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ч.7 Ст. 4 Федерального закона №44-ФЗ 

ПП ЯО № 293-п от 04 апреля 2014 «О вводе в эксплуатацию 

ГИС «Госзакупки ЯО» 

Нормативно-правовые акты  
ГИС «Госзакупки ЯО» 

В 2018 году ГИС «Госзакупки ЯО» аттестована в 

соответствии с требованиями информационной 

безопасности 



Департамент государственного заказа Ярославской области 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Инструкции по настройке и использованию  
ГИС «Госзакупки ЯО» 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

1. ЕСИА (www.gosuslugi.ru): 
Регистрация и присоединение к организации физ.лица,  

Выдача права доступа к ГИС «Госзакупки ЯО»;  

2. ГИС «Госзакупки ЯО»: регистрация пользователя 
юридического лица по ссылке «Заполнить данными учётной 
записи в ЕСИА». 

 

Регистрация и выдача прав доступа 
к ГИС «Госзакупки ЯО»  

Выполнить первый вход по ссылке  «Авторизация через ЕСИА». 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


Департамент государственного заказа Ярославской области 

Контроль ЕИС на актуальность реквизитов счетов для 
перечисления поставщиками средств по обеспечению 
исполнения контракта 
 

ЕИС (zakupki.gov.ru)  

Администрирование – Реквизиты счетов организации 

Настройки личного кабинета  
для интеграции систем 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

 

 

ГИС (zakupki.yarregion.ru)  

Личный кабинет – Лицевые счета 

Настройки личного кабинета  
для интеграции систем 

Счет для интеграции с АС Бюджет 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

 

 

Личный кабинет – Параметры закупок  

Настройки личного кабинета  

СГОЗ выгружается в ЕИС в составе плана-графика 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Закон № 44-ФЗ от 05.04.2013  Статья 17 (утрачивает силу - изм. 
Фед. закон № 71-ФЗ от 01.05.2019) 

 

ПП ЯО от 17 декабря 2014 г. N 1321-п «О Порядке 
формирования, утверждения и ведения планов закупок…»: 

срок формирования для гос. заказчиков  до 1 ноября 

 

 

 

 

 

Планы закупок на 2019 год   
и плановый период 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Идентификационный код закупки (ИКЗ ) 
(приказ МЭР РФ от 29.06.2015 № 422) 

1-2     3-22    23-26    27-29     30-33          34-36 

год ИКУ № ПЗ № ПГ ОКПД 2 
«0000» 

КВР 
«000» 

- п. 7 ч. 2 ст.83 и п. 4, 5, 23, 26, 33, 
42 и 44 ч. 1 ст. 93 

- несколько кодов ОКПД2 в 
закупке 

ГИС - заполняется вручную 

- несколько кодов видов расходов; 

- закупки бюджет. (автоном.) 
учреждений!!! 

ГИС - заполняется автоматически 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

ОКПД2 в плане закупок – допускается не детализировать 
(до 4 символов, входящие в ИКЗ) 

 

 

ОКПД2 в плане закупок 

При изменении первых 4 знаков ОКПД2 и (или) КВР - 
позицию необходимо отменять. 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Формирование «Особых закупок» 
в плане закупок 

ч.2 ПП РФ  от 21.11.2013 N 1043: 

…информация о закупках в соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 83, п. 3 ч. 2 
ст. 83.1 и п. 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 ч. 1 ст. 93 указывается в плане 
закупок одной строкой  
  
По кодам вида расходов (КВР) строки ППЗ разделять не 
требуется. 
 
ГИС – позиция ПЗ : 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Формирование «Особых закупок» 
в плане закупок 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

План закупок - НПА, устанавливающие нормативные 
затраты и требования к отдельным видам ТРУ 

ЕИС раздел «Планирование» - «Правила нормирования в сфере закупок»  

Уникальный номер ЕИС 

017120000191818381 

ГИС заголовок плана закупок 

Не допускается указывать: 
«Отсутствует НПА…» - значение 
заполняется в печатной форме 

«Обоснования» 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Финансовое обеспечение  
плана закупок 

0 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Расчет суммы на год в остатках финансирования плана закупок : 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение  
плана закупок 

Плановая 
сумма на 

год  
 

Сумма по 
позициям 

плана 
закупок 

 

Сумма 
БО  

(контрак
ты в АС 

Бюджет) 
 

Прочий 
расход  

(по ПП в АС 
Бюджет) 

 

Сумма на 
год 

(текущий) 

Причины появления «Суммы на год»  с «минусом»: неверное указание в 
плане закупок КБК или перерасход плановой суммы по документам. 

Причины появления «Суммы на год» со значением  «0» - плановая сумма 
полностью зарезервирована планом закупок и (или) контрактами и (или) 
прочим расходом. 
 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Код бюджетной классификации: 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение  
плана закупок 

1-3     4-7    8-17    18-20   … 
ГРБС ФКР КЦСР КВР КОСГУ, ЛС, Мероприятие, Тип средств, 

Код субсидии, Код расходного 
обязательства, Код бюджетного 
ассигнования   

Не допускается изменять в  
сведениях о контракте 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Источник финансирования в позициях плана закупок: 

государственные заказчики – заполняется автоматически 
(Письмо ДФ ЯО ИХ.33-2084/15 от 16.06.2015) 

муниципальные заказчики - заполняется автоматически 
(доработано в мае) 

 

Финансовое обеспечение  
плана закупок 

 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Раздел «Администрирование» - «Пользователи организации» (не 
менее 2 пользователей с полномочием Администратор) 

Данные для интеграции с ЕИС 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Данные для интеграции с ЕИС 

• постоянный пароль ЕИС  - выйти БЕЗ сохранения 
регистрационных данных 
 

• при сохранении рег.данных  или  повторном нажатии на 
ссылку пароль изменится 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Регламент взаимодействия с ЕИС  
по планам закупок 

Регламент ЕИС по выгрузке статусов планов закупок и 
планов-графиков каждые 3 часа (новость от 
18.03.2019) 

 

Расписание загрузки: 4-25, 7-25, 10-25, 13-25, 16-25 и 
т.д. 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Финансовый контроль (ч. 5 ст. 99 44-ФЗ) 

блокирующий контроль  
01.01.2019 

Объект контроля  
(ПЗ, ПГ, извещение, 

сведения о контракте) 

Единая информационная система 

ГИСОФ «Электронный бюджет» 
 

Личный кабинет  
ФИНАНСОВОГО ОРГАНА 

Размещено 

На контроль и 
размещение 

Проверка – 
размещение 

результатов контроля 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Финансовый контроль 
плана закупок 

ч.5 ст. 99 контроль плана закупок : 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетным и автономным учреждениям для прохождения 
контроля необходимо разместить Плане ФХД на 
http://bus.gov.ru 

 

 

Объем 
финансового 
обеспечения 

плана закупок 

Объем 
финансового 
обеспечения, 
доведенного 
до заказчика 

≤ 

http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/


Департамент государственного заказа Ярославской области 

Финансовый контроль 
плана закупок 

При протоколе несоответствия финансового контроля: 

В ГИС план закупок - «Отклонен ФО» (≈1 час) 

Изменение в ПЗ вносятся через операцию «Формирование 
новой редакции» (вкладка «Действующие») 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Финансовый контроль 
плана закупок 

В изменении отклоненного ФО плана закупок НЕ допускается: 

удалять позиции плана закупок;  

удалять строки финансирования  в детализации 
«Финансовое обеспечение»; 

изменять КБК (только обнуление сумм) 

 

 

Обоснование внесения изменений: Выдача предписания 
органами контроля, определенными статьей 99 ФЗ… 

 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Финансовый контроль 
плана закупок 

В изменения отклоненного ФО плана закупок допускается: 

добавлять новые КБК в финансовое обеспечение 

 добавлять позиции ПЗ (через детализацию «Позиции плана закупок 
для согласования») 

Кнопка «Добавить запись» 

Кнопка «Удалить запись» 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

• Ст. 21 Закона № 44-ФЗ 

• ПП ЯО 916-п от 18 августа 2015 

• ПП ЯО №1767-п от 27 декабря 2013 : 

    п. 2.3. государственные закупки: 

до 500 тыс. руб. (включительно) самостоятельно; 

свыше 500 тыс. руб. через ДГЗ ЯО (способ электронный 

аукцион, конкурс, запрос предложений) 

Формирование плана-графика с учетом 
регионального законодательства 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

п. 2.4. муниципальные закупки (в соответствии ПП ЯО от 

27.04.2016 г. №501-п )  

для нужд городских округов города Ярославля и города 
Рыбинска 10 млн. рублей и более; 
 
для остальных муниципальных образований с ценой 
контракта  1 млн. руб.  и более. 

 

Формирование плана-графика с учетом 
регионального законодательства 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Формирование плана-графика 

При осуществлении централизованных закупок через ДГЗ ЯО 
в позиции ПГ указывается: 

Вид организатора – Уполномоченный орган 

Организатор – департамент государственного заказа ЯО 

 

Государственные закупки поля заполняются автоматически  

Муниципальные закупки  - заполняются вручную 

 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

КТРУ 

ЕСКЛП 

ЕИС 
Каталог 
продукции  

Международные 
непатентованные 
химические или 
групповые 
наименования  

ГИС 

Формирование плана-графика 
Каталог товаров, работ, услуг и единый справочник-каталог 

лекарственных препаратов (ПП РФ от 8.02.2017 № 145) 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Структура позиции КТРУ 

Позиции-шаблоны (укрупненные)  

ЕИС 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Структура позиции КТРУ 

ГИС раздел «Справочники» – «Каталог продукции» 

При формировании позиции плана-графика недоступны для 
выбора: 

Позиции-шаблоны (укрупненные) КТРУ 

Позиции с заполненной «Датой окончания действия» 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Позиция плана-графика  
применение КТРУ 

ГИС – «Продукция» 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Характеристики товара, работы, услуги 

Структура позиции КТРУ 

Обязательность 
применения 
 

Обязательная Всегда указывается 
(автоматически) 

Необязательная Допускается не 
указывать (вручную) 

Вид характеристики Неизменяемая Единственное 
значение 

Изменяемая Множественный 
выбор (можно 
указывать одну из 
нескольких) 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Заполнение дополнительной 
характеристики товара, работы, услуги» 

Поля для заполнения 

Тип 
характеристики 

Качественная • Продукция 
• Параметр 
• Тип характеристики 
• Текстовое описание значения качественной 

характеристики 

Количествен-
ная 

• Продукция 
• Параметр 
• Тип характеристики 
• Значение  
• Единица измерения  
• Математическое обозначение отношения к 

минимальному значению диапазон  
• Минимальное значение диапазона  
• Математическое обозначение отношения к 

максимальному значению диапазона 
• Максимальное значение диапазона 



Пример заполнения 
качественной характеристики 



Пример заполнения 
количественной характеристики 



Пример заполнения 
количественной характеристики 



Дополнительные характеристики - обязательно заполняется 
«Обоснование …» ( детализация – «Продукция») 

Заполнение детализации «Характеристики 
товара, работы, услуги» 

Детализация «Продукция» 
Обоснование необходимости 
дополнительных показателей 
указывается в произвольной 
форме и должно быть 
аргументированным 



ЕИС «Обоснование …» 

Заполнение детализации «Характеристики 
товара, работы, услуги» 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Особенности заполнения информации  
о лекарственных средствах 

Выбор лекарственного препарата из КТРУ:  

Детализация «Продукция» 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Особенности заполнения информации  
о лекарственных средствах 

Если единица измерения по ОКЕИ указана «Упаковка» 
обязательно заполняются поля:  

«Количество лекарственных форм в первичной упаковке», 

«Количество первичных упаковок во вторичной 
(потребительской) упаковке»,  

«Обоснование необходимости указания сведений об 
упаковке лекарственного препарата»  

 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Заполнение информации о лекарственных средствах 

Типичная ошибка 

Детализация «Продукция» 
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Заполнение информации об ограничениях, условиях  
допуска, запретах на допуск отдельных видов ТРУ 

Информация заполняется в детализации «Запреты на допуск…»: 

С версии 9.1. ЕИС реализован контроль :  Не допускается 
одновременно указывать «условия допуска» и «запреты» ( ч. 
4 ст. 14 Закона 44-ФЗ) 

В случае невозможности соблюдения запрета 
устанавливается признак и указывается «Обоснование 
невозможности применения запрета» 
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Заполнение информации об ограничениях, условиях  
допуска, запретах на допуск отдельных видов ТРУ 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Заполнение информации по преимуществам  
в позиции плана-графика 

Контроль по ПП РФ от 15.04.2014 № 341: невозможно указать 
ТРУ, включенные в перечень преимуществ организациям 
инвалидов, и не включенные в него 

В преимуществах не указывается признак «Товарам 
российского происхождения» (недоступен для 
редактирования).  

Если признак ранее был установлен  в закупке контроль ЕИС 
потребует указать  условия допуска Приказ 126н. 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Контроль АС «Бюджет» размещенной на ЕИС позиции 
плана-графика 

п. 1.11.10 раздел 1.11 «Выгрузка плана-графика в структурированном 
виде в ЕИС» инструкции «Формирование плана-графика»: 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Контроль в АС «Бюджет» размещенной на ЕИС 
позиции плана-графика 

 Причины непрохождения контроля АС «Бюджет»: 
1) Неверное указание КБК 
2) Недостаточно плановых сумм 

 
Необходимо сформировать отчет «Остатки финансирования» 
(раздел 1.16 инструкции) определить причину:  

внести изменение (состояние «Опубликован») 
повторно утвердить (состояние «Утвержден (Согласован)») 

План-график 
ГИС 

Размещение и 
контроль  

ЕИС 

Резерв 
финансирования 

АС «Бюджет» 

1 

2 
3  - автоматическая отправка 
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Порядок внесения изменений в ПЗ и ПГ при 
изменении НМЦК 

Увеличение НМЦК 

План 
закупок 

План-
график 

1 

2 

Уменьшение НМЦК 
Отмена позиции 

План 
закупок 

План –
график  

1 

2 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Внесение изменений в план-график 

Новое обоснование внесения изменений «Признание закупки 
несостоявшейся»  -  для осуществления повторной или новой 
закупки. 
  
Дополнительно указывается: 

«Закупка будет повторно осуществляться в текущей 
позиции плана-графика» 

«Закупка будет осуществляться в новой позиции плана-
графика» 

!!! Не требуется отменять ППГ, если закупка не привела к 
заключению контракта 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Отмена позиций плана-графика 

Особенности отмены позиций: 
 

Позиции ПГ в соответствии с  п. 7 ч. 2 ст. 83, п. 4, 5, 23, 26, 33, 
42, 44 ч. 1 ст. 93 ( «Особые закупки»): 
• в «Распределении финансирования» указать значение 0.  
•  в "Продукции"  - "Цена" и "Стоимость" указать значение 0. 

 
 

Остальные позиции ПГ заполняется обоснование «Отмена 
заказчиком», остальные поля без изменения 
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Совместные конкурсы и аукционы 

Соглашение 
о совместной 

закупке 
(инициатор) 

 

ППГ – Заказчик1 

ППГ – Заказчик2 

ППГ – 
ЗаказчикNN 

… 

Заявка – 
Заказчик1 

Заявка – 
Заказчик2 

Заявка – 
ЗаказчикNN 

… 

Закупка 
 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Порядок рассмотрения документов ЦКПМ заказчиков при 
обосновании НМЦК (с 22 июня 2019): 
 

Формирование заявок - 
Порядок ПП ЯО от 22 апреля 2019№ 295-п 

Заявка на 
закупку 

ГИС 
«Госзакупки 

ЯО» 

Направляется 
в ДГЗ Если ТРУ -исключение 

Согласование 
ЦКПМ 

Направляется 
в ДГЗ 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Формирование заявок - 
Порядок ПП ЯО от 22 апреля 2019№ 295-п 

Исключения ПП ЯО 295-п: 

ТРУ по регулируемым ценам (тарифам); 

лекарственные препараты; 

закупки в сфере информационно-коммуникационных 
технологий (КВР – 242); 

медицинские изделия одноразового применения из 
поливинилхлоридных пластиков ПП РФ 102  Перечень 2; 

 услуги по предоставлению кредитов. 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Перед утверждением заявка в ГИС направляется в ЦКПМ: 

Формирование заявок - 
Порядок ПП ЯО от 22 апреля 2019№ 295-п 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Формирование заявок - 
Порядок ПП ЯО от 22 апреля 2019№ 295-п 

Заявка, направленная в ЦКПМ (вкладка  Заявки на закупку 
редактируемые): 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Формирование заявок - 
Порядок ПП ЯО от 22 апреля 2019 № 295-п 

Несогласованная ЦКПМ заявка (вкладка  Заявки на закупку 
редактируемые): 

Необходимо исправить и повторно направить на 
согласование 
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Формирование заявок - 
Порядок ПП ЯО от 22 апреля 2019 № 295-п 

Согласованную с ЦКПМ заявку  - появляется возможность 
направить в ДГЗ: 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

В  ДГЗ заявка направляется с  приложением: 

- печатной формы заявки (формируется в ГИС) 

- описания объекта закупки; 

- обоснования НМЦК и документов, подтверждающих 
обоснование НМЦ; 

- проект контракта; 

Если НМЦК > 1 млн. дополнительно прилагается: 

      - информация о наличии ЛБО для осуществления закупки и 
обоснование необходимости в закупке 

- согласование с главой муниципального образования области 

Формирование заявок - 
Порядок взаимодействия заказчиков и ДГЗ ЯО  

ПП ЯО № 1767-п от 27 декабря 2013 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Сроки подачи заявок: не позднее 20-го числа текущего 
месяца на очередной месяц 
 
 
Закупки свыше 1 млн.руб  в соответствии с ПП ЯО от 30 
декабря 2016 № 1359-п  рассматриваются на Комиссии по 
крупным закупкам 

 
 

Формирование заявок - 
Порядок взаимодействия заказчиков и ДГЗ ЯО  

ПП ЯО № 1767-п от 27 декабря 2013 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Состав комиссии: 

Формирование заявок 
Комиссия по крупным закупкам ПП ЯО № 1359-п 

Степаненко Дмитрий 

Александрович 

- Председатель Правительства области, председатель комиссии 

Троицкая Екатерина 

Николаевна 

- заместитель Председателя Правительства области - директор 

департамента экономики и стратегического планирования ЯО, 

заместитель председателя комиссии 

Реброва Екатерина 

Владимировна 

- консультант отдела методологии и информационно-аналитического 

обеспечения  ДГЗ ЯО, секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Афонин Андрей Дмитриевич - директор департамента государственного заказа Ярославской 

области 

Долгов Алексей Николаевич - первый заместитель директора департамента финансов 

Ярославской области 

Исаков Александр 

Александрович 

- начальник контрольно-ревизионной инспекции Ярославской 

области 

Новикова Ольга 

Александровна 

- заместитель директора департамента экономики и стратегического 

планирования ЯО 
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Формирование заявок –  
детализация «Критерии оценки» 

Тип 
критерия 

Коэффициент 
весомости 

Показатели 
оценки 

Предельное 
значение показателя 

Ценовой 
 

+ - - 

Неценовой + + 
  

Показатель1 
 

Показатель2 

 
 

+ 
 

+ 

 100% 

 100%  
 
+ 
 

+ 
 

100% 
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Формирование заявок –  
детализация «Критерии оценки» 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Внесение изменений заявок 

Для изменения заявки (в случае изменения позиции 
плана-графика) необходимо пользоваться операциями: 
 
1) «Внесение изменений» на вкладке «Действующие» (для 

создания редактируемой заявки) 

2) «Внесение изменений в заявку на закупку» на вкладке 
«Редактируемые» (для замены значений полей из ППГ) 
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В соответствии со схемой интеграции ЕИС добавлена 
новая  ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ для заполнения детализация 
«Документы, предусмотренные документацией» 
 

Заполняется из справочника «Типы документов»: 
 
 

Конкурсы и Запросы предложений 
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Конкурсы и запросы котировок - 
продление срока подачи заявок 

Операция «Продление срока подачи заявок» - в связи с 
контролями ЕИС необходимо: 

Правильно заполнять даты: 

1) Дату публикации и Дату начала подачи заявок оставляем 
без изменения 

2)Срок подачи заявок устанавливаем текущий день + 4 р.д. + 
1 д.) 

Не направлять повторно файлы закупки 
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4 марта 2019 года изменено ПП ЯО № 732-п от 28.09.2017, 
изменяющее условия проведения закупки: 

• максимальный срок подачи ценовых предложений не 
может превышать 30 календарных дней; 

• до момента поступления ценовых предложений заказчик 
вправе изменить условия закупки малого объема и (или) 
продлить срок приема ценовых предложений; 

• в случае незаключения контракта заказчик может 
отменить закупку без ценовых предложений и провести 
закупку повторно. 

Изменение вступило в силу 17 марта 2019 года 

Электронный магазин закупок малого объема 
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В связи с изменениями ПП ЯО № 732-п доработан 
функционал ГИС «Госзакупки ЯО»: 
 
1)    добавлен контроль максимального срока подачи 
ценовых предложений не более 30 календарных дней. 
 
2)    На вкладке «Действующие» интерфейса «Единственный 
поставщик (подрядчик, исполнитель)» добавлены: 

• операция «Внесение изменений»; 
• перевод состояния закупки из «Завершен» в «Отменен» 
(доступно, если не было подано ни одного ценового 
предложения). 

 

Электронный магазин закупок малого объема 
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Электронный магазин закупок малого объема 

Из одной позиции ПГ может быть сформировано несколько 
закупок в соответствии с п.4, 5 ч.1 ст. 93 
 
При заполнении детализации «Продукция» необходимо 
заполнять данными о закупке:  

«Наименование» 
«Код по ОКПД 2» - детализированный 
«Единица измерения по ОКЕИ» 
«Количество» 
«Цена, за единицу руб.» 
«Стоимость». 
 

В детализации «Вложения» можно прикреплять файлы с 
любым «типом документа». 
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Электронный магазин закупок малого объема 

Если в закупке невозможно определить объем, то заполнить 
поля: 

кол-во = 1 условная единица 

Цена и Стоимость = НМЦК закупки 

 

В техническом задании следует указать формулу цены за 
единицу : 

К снижения=(Цена контракта)/НМЦК, 

где 

Цена контракта – цена, предложенная участником закупки; 

НМЦК - НМЦК, указанная в Обосновании и расчете начальной 
(максимальной) цены государственного контракта 
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Заключение контракта по результатам 
электронным процедурам 

ЕИС   раздел Реестры – Заключение контрактов 

Инструкция: Документы – Материалы для работы в ЕИС - 
Руководства пользователя по 44-ФЗ 
 
Контроли ЕИС при заполнении контракта по извещениям: 

Возможность увеличения количества при заключении контракта 

Возможность изменения количества при исполнении контракта 

Возможность изменения цены контракта без изменения количества при 
исполнении контракта 

Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта 

Предметом контракта является поставка товара, необходимого для 
нормального жизнеобеспечения в случаях, указанных в части 9 статьи 37 
Федерального закона № 44-ФЗ 
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Формирование сведений о контракте 
Приказ от 24.11.2014  № 136н 

Сведения о контракте формируются в ГИС одной из операций: 
1) Формирование сведений о контракте по итогам закупки (основная) 

2) Формирование сведений о контрактах по результатам закупки 

3) Формирование сведений о контракте (договоре) по позиции плана-
графика 

 

При формировании и направлении на размещение в ЕИС 
сведений учитываются данные из последнего протокола 
закупки: 

определен победитель из нескольких участников (состоявшаяся 
закупка);  

единственный допущенный участник (несостоявшаяся закупка). 
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Формирование сведений о контракте 
Приказ от 24.11.2014  № 136н 

В случае несостоявшейся закупки контракт заключается в 
соответствии с п. 25, 25.1, 25.2, 25.3 ч.1 ст. 93  

В сведениях о контракте заполните «Основание по закону» 
 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Формирование сведений о контракте 
Приказ от 24.11.2014  № 136н 

В информация о контрагенте в если поставщик является СМП 
или СОНО, необходимо  заполнять «Статус поставщика» 

Структурированный отчет в соответствии ст. 30 Закона 44-ФЗ 
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Формирование сведений о контракте 
Приказ от 24.11.2014  № 136н 

В связи с изменениями схем ЕИС добавлены поля для 
заполнения информации: 

 1) «Почтовый адрес» контрагента: 
• Если поле «Почтовый адрес»  заполнено, то необходимо заполнить 

«Наименование объекта почтовой связи», «Номер ячейки 
абонементного почтового шкафа»; 

• если поле «Почтовый адрес» не заполнено, то  вышеуказанные поля 
заполнять не требуется. 

2) Характеристики товаров, работ, услуг (заполняется 
аналогично ППГ) 
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Формирование сведений о контракте 
Приказ от 24.11.2014  № 136н 

Информация о Лекарственных препаратах контроль ЕИС 
версией 9.1.100: 

Если заполнено поле «Торговое наименование лекарственного 
препарата» и НЕ заполнено поле «МНН» и «уникальный номер 
МНН» должны быть заполнены поля: 

Нормализованное описание (исходное) МНН,  

Нормализованное описание (исходное) дозировки, 

Нормализованное описание (исходное)  лекарственной 
формы  

 

 
 

Из инструкции по ведению ЕСКЛП: 
Стандартизация и нормализация значений МНН, ЛФ, дозировки - процесс 
исправления данных в ГРЛС и ГРПОЦ, связанный с приведением значений МНН, 
ЛФ и дозировки к унифицированным справочным значениям. 
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Формирование сведений о контракте 
Приказ от 24.11.2014  № 136н 

При заполнении сведений о продукции в случае, если в 
плане-графике и извещении, установлен признак 
«Невозможно определить объем ТРУ»: 
 

Количество не заполняется; 
Цена за единицу; 
Стоимость = Цена контракта; 
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Формирование сведений о контракте 

78 

 Причины непрохождения контроля АС «Бюджет»: 
1) Неверное указание КБК 
2) Недостаточно плановых сумм 

 
Необходимо сформировать отчет «Остатки финансирования» 
(раздел 1.16 инструкции Формирование плана-графика) внести 
изменение в сведения о контракте 

Сведения о 
контракте 

Размещение и 
контроль  

ЕИС 

Резерв 
финансирования 

АС «Бюджет» 

1 

2 
3  - ручная отправка 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Сведения об исполнении контракта 
Приказ от 24.11.2014  № 136н 

Ненадлежащее 
исполнение (штрафы, 

пени)  

Исполнение контракта 

(оплата) 

Удержания по 
банковской гарантии, 
по гарантии качества 

О возврате переплаты 
поставщиком    

Исполнение контракта 

(поставка ТРУ)   

Количество 
поставленных товаров 

(работ, услуг) 



Департамент государственного заказа Ярославской области 

Сведения об исполнении контракта 
Приказ от 24.11.2014  № 136н 

Информация о лекарственных препаратах в соответствии с 
«Протоколом согласования цен поставки…»: 
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Сведения об исполнении контракта 
Приказ от 24.11.2014  № 136н 

Информация о лекарственных препаратах в соответствии с 
«Протоколом согласования цен поставки…»: 

13 
208,64 

1605,00 
1606,88 

1995,00 

Из акта приемки-передачи: 
Цена = (Факт.отп.цена + 

Сумма факт.опт.надб.)*1,1 

ГИС: 
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Сведения об исполнении контракта 
Приказ от 24.11.2014  № 136н 

ЕИС - «Информация об исполнении (расторжении) контракта» 
сведений о контракте: 
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Сведения об исполнении контракта 
Приказ от 24.11.2014  № 136н 

Изменение размещенных сведений об исполнении контракта 

1) Реквизит «Номер исполнения в рамках этапа» - автоматически 
заполняется с момента доработок ЕИС (октябрь 2018) 

2) Если часть сведений об исполнении размещалась                                 
без использования ГИС «Госзакупки ЯО», поле будет заполнено 
неверным порядковым значением 
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Блокирующий контроль ЕИС 

Позиция ПЗ, ПГ 
НМЦК – 100 р. 
                  
        РФ: 2019 – 50 р. 

       2020 – 50 р. 
        

КОНТРАКТ 
НМЦК – 80 р. 
                  

        РФ: 2019 – 75 р. 

     2020 – 5 р. 
      

ИЗМЕНЕНИЕ  
ППЗ (ГИС) и ППГ (ЕИС) 

НМЦК – 100 р. 
                  

             ФО: 2019 – 75р. 

        2020 – 5 р. 

ЧТО 
ДЕЛАТЬ? 

Внесение 
изменений ПГ 
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Осуществление закупок  
за счет экономии средств 

Позициям плана графика 
 НМЦК – 100 р. 
    финансирование: 2019 – 100 р. 

Сведения о контракте 
НМЦК – 80 р. 
      финансирование: : 2019 – 80 р. 

УТОЧНЕНИЕ позиции плана графика 
по финансированию из контракта  

   НМЦК – 100 р.            
финансирование: : 2019 – 80 р. 

Автомат. Выгрузка  в ЕИС 

ГИС «Госзакупки ЯО» 

Информация по экономии автоматически направляется в ЕИС в связанную с 
контрактом позицию ПГ при любых изменениях плана-графика 
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Осуществление закупок за счет экономии 
средств 
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Осуществление закупок  
за счет экономии средств 

1. 

2. 

3. 
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Контактная информация 
 

Густ Анжелика Владимировна 

Начальник отдела методологии и информационно-
аналитического обеспечения 

Телефон: 78-62-68; E-mail: gustav@yarregion.ru 
 

Сидорова Ольга Николаевна 

Консультант отдела методологии и информационно-
аналитического обеспечения 

Телефон: 78-62-67; E-mail: sidorovaon@yarregion.ru 
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Спасибо за внимание! 


