1

Состав изменений версии 8.3.
Единой информационной системы в сфере закупок
Реализованные доработки системы
№ п/п

Изменения Единой информационной системы
в сфере закупок (ЕИС)

Ссылка на раздел с описанием
функционала ЕИС руководства
пользователя

Официальный сайт ЕИС
Планы закупок

1

Реализация расширенного поиска информации по «Руководство
пользователя.
коду ОКТМО с детализацией от 5 до 9 знаков Официальный сайт ЕИС» (п.
кода.
3.4.1.2)

1.1

2
2.1

Планы-графики закупок
Реализация расширенного поиска информации по «Руководство

пользователя.

коду ОКТМО с детализацией от 5 до 9 знаков Официальный сайт ЕИС» (п.
кода.
3.4.2.2)
Реестр закупок

3
3.1

В карточке закупки обеспечено отображение «Руководство
пользователя.
сведений
о
контракте,
заключенном
в Официальный сайт ЕИС» (п.
электронной форме.
3.5.1.4.2)

3.2

Реализовано
отображение
информационного «Руководство
пользователя.
идентификатора об осуществлении проверки Официальный сайт ЕИС» (п.
электронной подписи на электронной торговой 3.5.1.4.1)
площадке.

3.3

Реализация расширенного поиска информации по «Руководство
пользователя.
коду ОКТМО с детализацией от 5 до 9 знаков Официальный сайт ЕИС» (п.
кода.
3.5.1.3)

3.4

Параметр поиска «Закупки в соответствии с «Руководство

пользователя.

пунктом 7 части 2 статьи 83 Закона № 44-ФЗ» Официальный сайт ЕИС» (п.
переименован на «Лекарственные препараты, 3.5.1.3)
закупаемые в соответствии с пунктом 7 части 2
статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 83.1
Федерального закона».
4
4.1

4.2

Реестр контрактов
В карточке закупки обеспечено отображение «Руководство
пользователя.
сведений
о
контракте,
заключенном
в Официальный сайт ЕИС» (п.
электронной форме.
3.6.1.1, 3.6.1.2, 3.6.3.1, 3.6.1.4)
В карточке контракта, объектом закупки которого «Руководство
пользователя.
является лекарственный препарат, обеспечено Официальный сайт ЕИС» (п.

2

№ п/п

Ссылка на раздел с описанием
функционала ЕИС руководства
пользователя
отображение информации о величине оптовых 3.6.1.4)
надбавок, установленных организациями оптовой
торговли.
Изменения Единой информационной системы
в сфере закупок (ЕИС)

4.3

В карточке контракта обеспечено отображение «Руководство
пользователя.
цены за право заключение контракта в Официальный сайт ЕИС» (п.
соответствии с ч. 23 ст. 68 Закона 44-ФЗ.
3.6.1.1, 3.6.1.2, 3.6.1.3)

4.4

В карточке обеспечено отображение информации «Руководство
пользователя.
о сроке, на который предоставляется гарантия.
Официальный сайт ЕИС» (п.
3.6.1.4)

4.5

Реализация расширенного поиска информации по «Руководство
пользователя.
коду ОКТМО с детализацией от 5 до 9 знаков Официальный сайт ЕИС» (п.
кода.
3.6.1.3)
5

5.1

Каталог товаров, работ, услуг (КТРУ)
Обеспечение возможности поиска позиций «Руководство
пользователя.
Каталога
товаров,
работ,
услуг
по Официальный сайт ЕИС» (п.
общероссийским и отраслевым классификаторам. 3.8.2, 3.8.2.1, 3.8.2.2, 3.4.1.2,
3.4.2.2, 3.4.3.2, 3.5.1.3, 3.6.6.2,
3.8.4.1)

5.2

Реализован поиск позиции КТРУ по открытому «Руководство
пользователя.
значению
диапазона
количественной Официальный сайт ЕИС» (п.
характеристики: при указании только начального 3.8.2.2)
или только конечного значения диапазона.

5.3

Обеспечение возможности скрытия информации о «Руководство
пользователя.
государственных стандартах в карточке КТРУ.
Официальный сайт ЕИС» (п.
4.8.2.3)

5.4

Обеспечение поиска по ОКПД 2 по указанному «Руководство
пользователя.
значению в сведениях установленных российских Официальный сайт ЕИС»
и международных классификаторов на вкладке
«Общая информация».
6

6.1

Обязательные общественные обсуждения
Обеспечено отображение связи с позицией плана «Руководство
пользователя.
закупок, в случае наличия размещенного Официальный сайт ЕИС» (п.
обязательного общественного обсуждения по 3.5.2)
позиции плана закупок, размещенной в
предыдущем финансовом году.

7
7.1

Отчеты заказчиков
Обеспечение возможности скрытия информации о «Руководство

пользователя.

поставщике в отчете об исполнении контракта в Официальный сайт ЕИС» (п.

3

№ п/п

Ссылка на раздел с описанием
функционала ЕИС руководства
пользователя
соответствии с ч. 5 ст. 103 Федерального закона 3.6.4.4)
№ 44-ФЗ.
Изменения Единой информационной системы
в сфере закупок (ЕИС)

Закрытая часть ЕИС
8
8.1

Администрирование
Обеспечение настроек доступа для работы в «Руководство
пользователей
подсистеме реестра контрактов в Личном ЕИС» (п. 4.2.5, 4.2.6, 4.2.20,
кабинете
организаций
с
полномочиями
«Заказчик»,
«Уполномоченный
орган»,
«Уполномоченное учреждение», «Организации,
осуществляющей полномочия заказчика на
осуществление закупок на основании соглашения
в соответствии с частью 6 статьи 15 Закона № 44ФЗ» (далее – ОПЗ), «Заказчик, осуществляющий
закупки в соответствии с частью 5 статьи 15
Федерального закона № 44-ФЗ», «Региональный
оператор»,
«Региональный
оператор
по
обращению
отходами».

8.2

с

твѐрдыми

коммунальными

В Личном кабинете Администратора Заказчика «Руководство
для
работы
с
принятыми
бюджетными ЕИС» (п. 4.2.5)
обязательствами
реализована
функции «Руководство
добавления прав.

8.3

4.2.23)
«Руководство
пользователя.
Ведение РК, РБГ (п. 4.3)»
Руководство
пользователя.
Осуществление закупок в рамках
проведения кап. ремонта (п.
4.2.3)

пользователей.

Ведение Реестра контрактов,
ведение Реестра банковских
гарантий в соответствии с
требованиями
Федерального
закона № 44-ФЗ» (п. 4.3)

Обеспечение возможности настройки доступа к «Руководство
формированию протоколов об отказе от ЕИС»
заключения контракта и о признании участника
уклонившимся от заключения контракта в Личном
кабинете
организаций
с
полномочиями
«Заказчик»,
«Уполномоченный
орган»,
«Уполномоченное учреждение», «Организациия,
осуществляющая полномочия заказчика на
осуществление закупок на основании соглашения
в соответствии с частью 6 статьи 15 Закона № 44ФЗ» (далее – ОПЗ), «Заказчик, осуществляющий

пользователей

пользователей

4

№ п/п

Изменения Единой информационной системы
в сфере закупок (ЕИС)

Ссылка на раздел с описанием
функционала ЕИС руководства
пользователя

закупки в соответствии с частью 5 статьи 15
Федерального закона № 44-ФЗ», «Региональный
оператор»,
«Региональный
оператор
по
обращению
с
твѐрдыми
коммунальными
отходами», «Заказчик, осуществляющий закупку
на
проведение
обязательного
аудита»,
«Специализированная организация», «Заказчик по
Федеральному закону 223-ФЗ, осуществляющий
закупки в соответствии с Федеральным законом
№
44-ФЗ,
в
случаях,
предусмотренных
Федеральным законом № 223-ФЗ».
9
9.1

9.2

Планы закупок (44-ФЗ)
Обеспечение
перепривязки
проведенных «Руководство
пользователя.
обязательных общественных обсуждений 1 этапа Формирование и размещение
к плану закупок на следующий финансовый год.
планов закупок и плановграфиков закупок» (п. 4.1.1.15)
Обеспечение возможности выгрузки сведений из «Руководство
плана закупок в формате Excel.

пользователя.

Формирование и размещение
планов закупок и плановграфиков закупок» (п. 4.1.1.3)

9.3

Обеспечение
возможности
формирования «Руководство
пользователя.
позиции плана закупок путем копирования ранее Формирование и размещение
созданной позиции плана закупок.
планов закупок и плановграфиков закупок» (п. 4.1.1.5)

9.4

Обеспечение отображения кодов контролей в «Руководство
пользователя.
сообщениях о проверки на нарушения.
Формирование и размещение
планов закупок и плановграфиков закупок»

9.5

Обеспечение реализации поиска позиции КТРУ
по
открытому
значению
диапазона
количественной характеристики: при указании
только начального или только конечного значения

«Руководство
пользователя.
Формирование и размещение
планов закупок и плановграфиков закупок» (п. 4.1.1.4.2.1)

диапазона.
10
10.1

Обеспечение
обязательном

Планы-графики закупок
обновления
сведений
об «Руководство
общественном
обсуждении, Формирование

связанном с позицией плана закупок, в случае планов
установленения связи или удаления связи со графиков

пользователя.
и размещение

закупок

и

закупок»

планов(п.

5

№ п/п

Ссылка на раздел с описанием
функционала ЕИС руководства
пользователя
сведениями
обязательного
общественного 4.2.1.4.2.1.)
обсуждения, сформированными на основании
позиции плана закупок на прошедший год и
плановый период.
Изменения Единой информационной системы
в сфере закупок (ЕИС)

10.2

Обеспечение возможности выгрузки сведений из «Руководство
пользователя.
плана-графика в формате Excel.
Формирование и размещение
планов закупок и плановграфиков закупок» (п. 4.2.1.3)

10.3

Обеспечение
возможности
формирования «Руководство
пользователя.
позиции плана-графика путем копирования ранее Формирование и размещение
созданной позиции плана-графика.
планов закупок и плановграфиков закупок» (п. 4.2.1.5)

10.4

Реализована возможность указания оснований
внесения сведений о лекарственном препарате в
ручном режиме (не из ЕСКЛП) при описании
объекта закупки лекарственного препарата.

10.5

Обеспечение отображения кодов контролей в «Руководство
пользователя.
сообщениях о проверки на нарушения.
Формирование и размещение
планов закупок и плановграфиков закупок»

10.6

Обеспечение

применения

общероссийских

«Руководство
пользователя.
Формирование и размещение
планов закупок и плановграфиков закупок» (п. 4.2.1.13.1)

и «Руководство

пользователя.

отраслевых Классификаторов Каталога товаров, Формирование и размещение
работ, услуг в поиске позиций.
планов закупок и плановграфиков
закупок»
(п.
4.2.1.4.2.3.4)
10.7

Обеспечение реализации поиска позиции КТРУ «Руководство

пользователя.

по
открытому
значению
диапазона
количественной характеристики: при указании
только начального или только конечного значения
диапазона.

Формирование и размещение
планов закупок и плановграфиков
закупок»
(п.
4.2.1.4.2.3.4)

10.8

Обеспечение возможности указания отдельной
строкой сумм финансового обеспечения по
предмету закупки «Лекарственные препараты (п.7
ч.2 ст.83, п. 3. ч. 2 ст. 83.1 Федерального закона
№44-ФЗ)».

«Руководство
пользователя.
Формирование и размещение
планов закупок и плановграфиков закупок» (п. 4.2.1.4.3)

10.9

Обеспечение поиска позиций КТРУ по кодам «Руководство
ОКПД 2, указанным в общих сведениях позиции и Формирование

пользователя.
и размещение

6

№ п/п

Изменения Единой информационной системы
в сфере закупок (ЕИС)
в справочной информации позиции.

Закупки

11
11.1

Ссылка на раздел с описанием
функционала ЕИС руководства
пользователя
планов закупок и плановграфиков
закупок»
(п.
4.2.1.4.2.3.4)

Обеспечение возможности формирования проекта «Руководство
контракта из карточки извещения о проведении Подсистема

пользователя.
размещения

закупки в электронной форме.
информации о закупках Закона
Обеспечение
отображения
информации
о № 44-ФЗ» (п. 4.2.1.10)
контракте в карточке закупки в электронной
форме.
11.2

Обеспечение размещения

протоколов

работы «Руководство

пользователя.

комиссии, формируемых в ЕИС:
Подсистема
размещения
⸻
протокол об отказе от заключения информации о закупках Закона
контракта;
№ 44-ФЗ» (п. 4.2.1.8)
⸻
протокол
о
признании
участника
уклонившимся от заключения контракта.
11.3

Реализация контроля при размещении протоколов
определения поставщика в части проверки факта
нахождения
поставщика
в
Реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).

«Руководство
пользователя.
Подсистема
размещения
информации о закупках Закона
№ 44-ФЗ» (п. 4.3.7.2, 4.3.7.3,
4.7.6.1, 4.8.1.2.6, 4.9.2.1, 4.10.5.2,
4.10.5.3)

11.4

Обеспечение контроля размера начальной
(максимальной) цены контракта при внесении
изменений в размещенное извещение о закупке
при наличии связи с обязательным общественным

«Руководство
пользователя.
Подсистема
размещения
информации о закупках Закона
№ 44-ФЗ» (п. 4.2.1.3, 4.3.3)

обсуждением.
11.5

Обеспечение указания начальной (максимальной) «Руководство
пользователя.
цены контракта в иностранной валюте.
Подсистема
размещения
информации о закупках Закона
№ 44-ФЗ» (п. 4.2.1.1.1.3 –
4.2.1.1.1.6, 4.2.1.1.2.3, 4.3.1.1.3,
4.3.1.1.4,
4.3.1.2.3,
4.3.1.2.4,
4.6.1.1.3, 4.6.1.1.4, 4.16.1.2)

11.6

Обеспечение

недопущения

произвольного «Руководство

изменения сведений о лекарственных препаратах. Подсистема

пользователя.
размещения

и сбора причин ручной корректировке лекарств информации о закупках Закона

7

№ п/п

Изменения Единой информационной системы
в сфере закупок (ЕИС)
сведений о лекарственных препаратах.

Ссылка на раздел с описанием
функционала ЕИС руководства
пользователя
№ 44-ФЗ» (п. 4.19.1.1)

11.7

Обеспечение контроля размера обеспечения «Руководство
пользователя.
заявки в соответствии с ч. 16, ч. 17 ст. 44-ФЗ.
Подсистема
размещения
информации о закупках Закона
№
44-ФЗ»
(п.
4.2.1.1.1.5,
4.2.1.1.1.6, 4.3.1.1.4, 4.3.1.2.4,
4.3.1.3.5, 4.6.1.1.5, 4.6.1.1.6

11.8

Обеспечение применения общероссийских и «Руководство
пользователя.
отраслевых Классификаторов Каталога товаров, Подсистема
размещения
работ, услуг в поиске позиций.
информации о закупках Закона
№ 44-ФЗ» (п. 4.2.1.1.2.8)

11.9

Обеспечение

реализации

поиска

позиции «Руководство

Каталога товаров, работ, услуг по открытому Подсистема

пользователя.
размещения

значению
диапазона
количественной информации о закупках Закона
характеристики: при указании только начального № 44-ФЗ» (п. 4.2.1.1.2.8)
или только конечного значения диапазона.
11.10

В

соответствии

с

вступившими

в

силу

с «Руководство

01.07.2018 г. изменениями ст. 21 Федерального
закона № 44-ФЗ и проектом постановления «О
внесении
изменений
в
постановления
Правительства
Российской
Федерации
от
05.06.2015 №№ 552, 553, 554, 555 и
постановление
Правительства
Федерации от 21.11.2013 № 1043»:

пользователя.

Подсистема
размещения
информации о закупках Закона
№ 44-ФЗ» (п. 4.2.1.1.1.4, 4.3.1.3.4,
4.6.1.1.4, 4.8.1.3.2, 4.10.1.1)

Российской



11.11

12

Обеспечение возможности выбора
доступного способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) при
формировании извещения на основании
особой позиции плана-графика.
 Обеспечение изменения признака о закупке в
соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 83.1
Закона № 44-ФЗ для запроса предложений в
электронной форме.
Обеспечение поиска позиций Каталога товаров,
работ, услуг по кодам ОКПД 2, указанным в
общих сведениях позиции и в справочной
информации позиции.

«Руководство
пользователя.
Подсистема
размещения
информации о закупках Закона
№
44-ФЗ»
(п.
4.2.1.1.2.8,
4.3.1.2.5)

Контроль по части 5 статьи 99

8

№ п/п
12.1

Ссылка на раздел с описанием
функционала ЕИС руководства
пользователя
Обеспечение изменения настроек блокировки «Руководство
пользователя.
размещения
документов
и
доступности Орган контроля по ч. 5 ст. 99 44автоматического
подписания
сведений, ФЗ» (п. 4.2.4, 4.2.5)
размещаемых
органом
контроля
Личного
кабинета
Органа,
уполномоченного
на
осуществление контроля в соответствии с частью
5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, в
Изменения Единой информационной системы
в сфере закупок (ЕИС)

части добавления объекта контроля – проекта
контракта,
заключаемого
по
результатам
электронных
процедур
(за
исключением
электронного аукциона).
12.2

Обеспечение проведения контроля по пункту «г» «Руководство

пользователя.

части 5 статьи 99 44-ФЗ проектов контрактов, Орган контроля по ч. 5 ст. 99 44заключаемых по результатам электронных ФЗ» (п. 4.3.7)
процедур
(за
исключением
электронного
аукциона).
12.3

Обеспечение:

«Руководство

пользователя.

 быстрого поиска и просмотра краткой Орган контроля по ч. 5 ст. 99 44ФЗ» (п. 4.3)
информации о результатах контроля;
 возможности распределения объектов
контроля между сотрудниками, чтобы не
допускать
одновременную
работу
пользователей;
 возможности одновременного подписания
нескольких результатов контроля;
 возможности быстрого доступа к истории
проведения контроля по определенному
объекту контроля;
 уведомления пользователя об окончании
срока проведения контроля;
 отображения
информации
о
получении/создании протокола об отзыве
средств.
12.4

Обеспечение ограничения установки признака «Руководство
пользователя.
«ПП РФ 1428» в подсистеме субъектов контроля Орган контроля по ч. 5 ст. 99 44для пользователей организаций, не являющихся
ФЗ» (п. 4.2.1.1)
ТОФК.

12.5

Обеспечение обработки получения результата «Руководство
пользователя.
контроля от ПУР/ГМУ после подписания Орган контроля по ч. 5 ст. 99 44результата контроля, сформированного вручную,
ФЗ» (п. 4.3.3.3)

9

№ п/п

Изменения Единой информационной системы
в сфере закупок (ЕИС)

Ссылка на раздел с описанием
функционала ЕИС руководства
пользователя

и отображения соответствующей подсказки.
13
13.1

Реестр контрактов
Реализована возможность указания оснований «Руководство
пользователей.
внесения сведений о лекарственном препарате в Ведение Реестра контрактов,
ручном режиме (не из ЕСКЛП) при описании ведение Реестра банковских
объекта закупки лекарственного препарата.
гарантий в соответствии с
требованиями
Федерального
закона № 44-ФЗ» (п. 4.6.4.6).

13.2

13.3

Обеспечение реализации поиска позиции КТРУ
по
открытому
значению
диапазона
количественной характеристики: при указании
только начального или только конечного значения

«Руководство
пользователей.
Ведение Реестра контрактов,
ведение Реестра банковских
гарантий в соответствии с

диапазона.

требованиями
Федерального
закона № 44-ФЗ» (п. 4.6.4.5.1).

При формировании сведений об исполнении «Руководство
пользователей.
(расторжении)
контракта
реализована Ведение Реестра контрактов,
возможность уточнения параметров в части ведение Реестра банковских
указания ставки и размера НДС, а также указания гарантий в соответствии с
суммарного размера фактических оптовых требованиями
Федерального
надбавок, установленных организациями оптовой закона № 44-ФЗ» (п. 4.6.10.2)
торговли

13.4

Обеспечиение
возможности
подготовки
и
подписания сведений, подлежащих включению в
реестр контрактов, и сведений о БО различными
пользователями.

«Руководство
пользователей.
Ведение Реестра контрактов,
ведение Реестра банковских
гарантий в соответствии с
требованиями
Федерального
закона № 44-ФЗ» (п. 4.6)

13.5

Реализована
возможность
формирования
изменений в сведения о БО при отсутствии в
сведениях о контракте информации о платежах в
текущем и последующих годах (например, для

«Руководство
пользователей.
Ведение Реестра контрактов,
ведение Реестра банковских
гарантий в соответствии с

указания подлежащей оплате задолженности).

требованиями
Федерального
закона № 44-ФЗ» (п.4.6.64.6.8,4.6.12)

13.6

Обеспечение

блокировки

дублирующих сведений о контракте.

размещения «Руководство

пользователей.

Ведение

Реестра

контрактов,

ведение

Реестра

банковских

10

№ п/п

13.7

Изменения Единой информационной системы
в сфере закупок (ЕИС)

Обеспечение
возможности
указания
и «Руководство
пользователей.
отображения цены за право заключения контракта Ведение Реестра контрактов,
при проведении электронного аукциона за право ведение Реестра банковских
заключения контракта.

13.8

Ссылка на раздел с описанием
функционала ЕИС руководства
пользователя
гарантий в соответствии с
требованиями
Федерального
закона № 44-ФЗ» (п. 4.6.6, 4.6.8,
4.6.9)

Обеспечение
возможности
неструктурированных сведений о

гарантий в соответствии с
требованиями
Федерального
закона № 44-ФЗ» (п. 4.6.4.1)
внесения «Руководство
пользователей.
сроке, на Ведение Реестра контрактов,

который предоставляется гарантия, в сведения о ведение Реестра банковских
контракте.
гарантий в соответствии с
требованиями
Федерального
закона № 44-ФЗ» (п. 4.6.4.2)
13.9

При формировании информации о контракте и «Руководство
информации об исполнении контракта, объектом
закупки которого является лекарственный
препарат, выбор единиц измерения товара
осуществляется
из
перечня
значений,
содержащегося в ЕСКЛП.

13.10

пользователей.

Ведение Реестра контрактов,
ведение Реестра банковских
гарантий в соответствии с
требованиями
Федерального
закона № 44-ФЗ» (п. 4.6.4.6)

Для сведений о бюджетных обязательствах «Руководство
пользователей.
добавлены предупреждающие контроли на:
Ведение Реестра контрактов,
 необходимость исполнения заказчиками ведение Реестра банковских
пунктов 10, 14 Положения о мерах по гарантий в соответствии с
Федерального
обеспечению исполнения федерального требованиями
бюджета, утвержденного постановлением закона № 44-ФЗ» (п. 4.6.4.1)
Правительства Российской Федерации от
09.12.2017 № 1496;
 соответствие
кодов
бюджетной
классификации
в
принятом
БО
информации, указанной в принимаемом
БО.

13.11

Изменены правила заполнения поля «Номер «Руководство
документа-основания»
в
случае
наличия Ведение
информации о государственном оборонном ведение

пользователей.

Реестра
Реестра

контрактов,
банковских

11

№ п/п

Изменения Единой информационной системы
в сфере закупок (ЕИС)
заказе.

14

Ссылка на раздел с описанием
функционала ЕИС руководства
пользователя
гарантий в соответствии с
требованиями
Федерального
закона № 44-ФЗ» (п. 4.6.12.1)

Реестр контрактов, заключаемых по результатам электронной процедуры

14.1

Обеспечено
автоматическое
заполнение
отдельных реквизитов сведений о контракте
данными, указанными в контракте, заключенном в
электронной форме.

14.2

Обеспечение возможности заключения контракта «Руководство
пользователей.
в электронной форме по результатам электронной Ведение Реестра контрактов,
процедуры.

«Руководство
пользователей.
Ведение Реестра контрактов,
ведение Реестра банковских
гарантий в соответствии с
требованиями
Федерального
закона № 44-ФЗ» (п. 4.6.4.1)

ведение

Реестра

банковских

гарантий в соответствии с
требованиями
Федерального
закона № 44 -ФЗ» (п. 4.7)
14.3

Обеспечение блокирования заключения контракта «Руководство
по жалобе.
Обеспечение
контроля
изменения
цены,
указанной
в
контракте,
заключенном
в
электронной форме.

15
15.1

пользователей.

Ведение Реестра контрактов,
ведение Реестра банковских
гарантий в соответствии с
требованиями
Федерального
закона № 44-ФЗ» (п. 4.7)

Закупки по капитальному ремонту (615 ПП РФ)
Обеспечение
автоматического
исключения «Руководство
пользователей.
сведений
из
сводного
реестра Осуществление закупок в рамках
квалифицированных подрядных организаций при проведения кап. ремонта» (п.
аннулировании
(отмене)
результатов 4.5.10, 4.5.11)
предварительного отбора по предписанию
антимонопольной службы или решению суда, при
размещении извещения об отказе от проведения
предварительного отбора и перевод процедуры, в
результате проведения которой организация была
включена
в
реестр
квалифицированных
подрядных организаций на этап «Процедура
отменена».

17
17.1

Обеспечение

поиска

Каталог товаров, работ, услуг (КТРУ)
по общероссийским и «Руководство

отраслевым Классификаторам.

пользователей.

Каталог товаров, работ, услуг»

12

№ п/п

Изменения Единой информационной системы
в сфере закупок (ЕИС)

Ссылка на раздел с описанием
функционала ЕИС руководства
пользователя
(п. 4.3.2.1, 4.3.4.2.2)

17.2

Обеспечение применения временных единиц «Руководство
пользователей.
измерения (Постановление Правительства РФ от Каталог товаров, работ, услуг»
12.04.2018 № 444).
(п. 4.2.1, 4.3.4.1, 4.3.4.3)

17.3

Обеспечение ведения бесшаблонных позиций.

17.4

Обеспечение реализации поиска позиции по «Руководство
пользователей.
открытому значению диапазона количественной Каталог товаров, работ, услуг»
характеристики: при указании только начального (п. 4.3.2.1)
или только конечного значения диапазона.

17.5

Обеспечение возможности указания информации «Руководство

«Руководство
пользователей.
Каталог товаров, работ, услуг»
(п. 4.3.2.1, 4.3.4.3)

пользователей.

о государственных стандартах путем уточнения Каталог товаров, работ, услуг»
реквизитного состава блока «Информация о (п. 4.3.4.3)
технических
регламентах
и
стандартах»
справочной информации позиции КТРУ.
17.6

Обеспечение

возможности

поиска

позиций «Руководство

пользователей.

Каталога товаров, работ, услуг по кодам ОКПД 2, Каталог товаров, работ, услуг»
указанным в общих сведениях позиции и в (п. 4.3.2.1)
справочной информации позиции.
18
18.1

Обеспечение

Принимаемые бюджетные обязательства
предупреждения
возможности «Руководства

пользователей.

нарушения в связи с принятием бюджетных Принимаемые
бюджетные
обязательств позднее 1 октября текущего обязательства» (п. 4.7.1)
финансового года за исключением случаев,
указанных в пункте п.10-11 Положения,
утвержденного Постановлением Правительства
РФ от 09.12.2017 № 1496.
19
19.1

Отчеты заказчиков
Обеспечение возможности скрытия информации о «Руководство
пользователей
поставщике в отчете об исполнении контракта в ЕИС» (п. 4.20.2.2.2)
соответствии с ч. 5 ст. 103 Федерального закона
№ 44-ФЗ.

19.2

20
20.1

Обеспечение размещения отчетов об исполнении «Руководство
пользователей
контрактов, заключенных до вступления в силу ЕИС» (п. 4.20.2.2)
Постановления Правительства РФ №1428.
В

случае

Обязательные общественные обсуждения закупок
если сведения об обязательном Руководство

пользователя.

13

№ п/п

Ссылка на раздел с описанием
функционала ЕИС руководства
пользователя
общественном обсуждении были созданы на Обязательное
общественное
основании сведений позиции плана закупок на обсуждение закупок (п. 4.2.3,
прошедший финансовый год и плановый период и 4.2.6.4)
проведение 2го этапа будет осуществляться в
текущем
году,
реализована
возможность
перепривязки
размещенного
обязательного
общественного обсуждения закупок к актуальной
Изменения Единой информационной системы
в сфере закупок (ЕИС)

позиции плана закупок на текущий финансовый
год и плановый период.
21
21.1

Интеграция и маршрутизация
Изменение схем содержится в файлах «ЕИС Интеграция. Описание версии 8.3»,
«Альбом ТФФ 8.3», «Схемы версии 8.3», «Преимущества и требования изменения
8.3», «Описание доработок интеграции ЕИС с ЭП, ВСРЗ, РМИС для реализации части
5 статьи 99», «Контроли РПЗ 8.3», «Контроли РПГ 8.3», «Контроли РК 8.3».

14

Исправленные ошибки
Подсистема
Официальный сайт

Реестр
Реестр банковских

ЕИС

гарантий

Краткое описание исправленных ошибок
Исправлена ошибка отражения некорректных
сумм банковских гарантий в выгруженном файле
Excel при использовании функции «Выгрузка в
Excel» в реестре банковских гарантий.

Реестр закупок

Исправлена ошибка, в результате которой при
осуществлении поиска по наименованию заказчика
в реестровой записи извещения закупке могло не
отображаться наименование заказчика.

Исправлена ошибка, в результате которой при
просмотре итогового протокола на вкладке
«Список заявок» могло не отображаться поле
«Запрос предложений признан несостоявшимся».

Исправлена ошибка, в результате которой на
вкладе «Документы» при просмотре общей
информации о протоколе и попытке открыть
вкладку «Список заявок» могла возникнуть
ошибка: «Запрашиваемая страница временно
недоступна. Попробуйте повторить попытку
позже».
Исправлена ошибка, в результате которой на
вкладе «Общая информация о протоколе» при
просмотре отмененного протокола проведения
электронного аукциона
могла
некорректно
отображаться предложенная цена.

Реестр закупок 223-ФЗ

Исправлена ошибка, в результате которой при
осуществлении поиска закупок могло не
отображаться значение начальной (максимальной)
цены договора.

15
Подсистема

Реестр
Реестр плановграфиков закупок

Краткое описание исправленных ошибок
Исправлена ошибка, в результате которой при
осуществлении поиска по идентификационному
коду закупок на вкладке «Позиции плана-графика
закупок»
мог
быть
недоступен
ввод
скопированного значения через сочетание клавиш
«Ctrl + V».

Реестр
недобросовестных

Исправлена ошибка, в результате которой при
просмотре печатной формы размещенных сведений

поставщиков

о включении в реестр недобросовестных
поставщиков могло некорректно отображаться
сообщение: «Сведения исключены из реестра».

Закрытая часть,
Подсистема Реестра
контрактов

Реестр контрактов

Исправлена ошибка, в результате которой при
переходе в раздел «Реестры» и дальнейшем выборе
пункта «Согласование информации о контрактах» с
полномочиями организации Уполномоченный
орган, могла возникнуть ошибка: «Страница
временно недоступна. Попробуйте перезагрузить
страницу».
Исправлена ошибка, возникавшая при
подписании и направлении в ФК сведений
бюджетного обязательства по контракту: могло не
сохраняться значение в поле «Предмет по
документу-основанию».
Исправлена ошибка, в результате которой при
размещении информации об исполнении контракта
мог неправомерно срабатывать контроль: «Из-за
технических проблем автоматического контроля
нарушение законодательства не может быть
выполнен в полном объеме. Для решения проблем
свяжитесь с Оператором Общероссийского
официального сайта».
Исправлена ошибка, в результате которой при
попытке сформировать сведения о бюджетном
обязательстве по контракту, нажав на кнопку
«Сформировать сведения БО», могла возникнуть
ошибка:
«Страница
временно
недоступна.
Попробуйте перезагрузить страницу».
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Краткое описание исправленных ошибок
Исправлена ошибка, в результате которой при
формировании
сведения
о
бюджетном
обязательстве по расторжению контракта мог
неправомерно
срабатывать
контроль:
«В
соответствии

с

правилами

округления

поле

«Процент от общей суммы авансового платежа»
должно быть равно null или null».
Исправлена ошибка, в результате которой при
попытке разместить информацию об исполнении
контракта
могло
появиться
сообщение:
«Произошла ошибка».

Исправлена ошибка, в результате которой при
просмотре сведений о бюджетном обязательстве
могли некорректно отображаться дата и время
создания бюджетного обязательства.

Исправлена ошибка, в результате которой при
подписании
информации
об
исполнении
обязательств
по предоставленной
гарантии
качества товаров, работ, услуг могло появиться
сообщение:
«Произошла
ошибка
perform
PublicationContractWithMessage».
Исправлена ошибка, в результате которой на
вкладке «Объект закупки» при добавлении позиции
по торговому наименованию лекарственного
препарата
мог
не
осуществляться
поиск
лекарственных препаратов.
Исправлена ошибка, в результате которой при
размещении сведений о бюджетном обязательстве
на основании контракта могло появиться
сообщение: «Произошла ошибка».
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Краткое описание исправленных ошибок
Исправлена ошибка, в результате которой при
создании проекта изменений БО с использованием
пункта контекстного меню «Редактировать» и
дальнейшем направлении БО на постановку на
учет в ПУР без отправки сведений на контроль в
личный кабинет органа контроля по ч. 5 ст. 99 44ФЗ, в xml-пакет мог неправомерно автоматически
добавляться признак пройденного контроля.
Исправлена ошибка, в результате которой при
редактировании
проекта
информации
об
исполнении контракта на вкладке «Исполнение
контракта» и нажатии на ссылку «Ввести на
основании предмета контракта из сведений о
контракте» после подтверждения сохранения
введенной
информации
мог
происходить
автоматический переход на списочную форму
реестра контрактов.
Исправлена ошибка, в результате которой при
размещении информации первичных сведений о
контракте могла возникнуть ошибка: «Произошла
ошибка performPublicationContractWithMessage».
Исправлена ошибка, в результате которой при
размещении принятого БО могло возникнуть
сообщение: «Произошла ошибка».

Закрытая часть,
Подсистема
принимаемых
бюджетных
обязательств

Реестр принимаемых
бюджетных
обязательств

Исправлена ошибка, в результате которой при
формировании
сведений
о
принимаемом
бюджетном обязательстве в блоке «Получатель
бюджетных
средств»
могло
некорректно
отображаться поле «Код по сводному реестру».
Исправлена ошибка, в результате которой при
формировании
принимаемого
бюджетного
обязательства на основании позиции планаграфика закупок в печатной форме мог
некорректно отображаться код ОКПО.
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Закрытая часть,
Подсистема

Реестр внеплановых
проверок

внеплановых проверок

Краткое описание исправленных ошибок
Исправлена ошибка, в результате которой при
размещении результатов контроля по внеплановой
проверке мог неправомерно срабатывать контроль:
«В сведениях результата контроля внеплановой
проверки субъектом контроля является «Оператор
ЭП». Результат контроля внеплановой проверки с
данным субъектом контроля не может быть
размещен. Необходимо выбрать субъект контроля,
отличный от «Оператор ЭП»».

Закрытая часть,

Подсистема

Исправлена ошибка, в результате которой при

Подсистема
размещения

размещения
информации о

формировании результата контроля по протоколу
определения поставщика, подрядчика, исполнителя

информации о
закупках

закупках

мог отсутствовать столбец «Цена за единицу
товара (работы, услуги)».
Исправлена ошибка, в результате которой при
внесении изменений в извещение мог некорректно
срабатывать контроль: «Для заказчика указанные
коды бюджетной классификации не соответствуют
сведениям итоговых показателей плана закупок».
Исправлена ошибка, в результате которой при
размещении извещения об отмене выписки из
протокола проведения запроса предложений в
электронной форме могло появиться сообщение:
«Произошла ошибка PerformPublication...».

Подсистема
прикладного

Администрирование

администрирования

Исправлена ошибка, в результате которой при
подписании прикрепленного документа могла
возникнуть
ошибка:
«Системная
ошибка.
Непредвиденная ошибка в ходе отображения
списка подписей».

Интеграция и
маршрутизация

Реестр
недобросовестных

Исправлена ошибка, в результате которой при
передаче сведений реестра недобросовестных

поставщиков

поставщиков по интеграции могла возникнуть
ошибка:
«Некорректные
данные.
Значение
элемента недопустимо».

Реестр контрактов

Исправлена ошибка, в результате которой при
загрузке изменений исполнения контакта по
интеграции
могла
возникнуть
ошибка:
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Краткое описание исправленных ошибок
«Непредвиденная ошибка
Непредвиденная ошибка

в ходе обработки.
в интеграционном

адаптере РГК. В БД уже существует проект
информации об исполнении контракта с внешним
идентификатором документа
External <значение External
организации заказчика» <Код>.

ID>

и

кодом

Исправлена ошибка, в результате которой
после успешной загрузки пакета сведений о
контракте
по
интеграции
и
дальнейшем
размещении в ЕИС могла возникнуть ошибка:
«Произошла
ошибка
performPublicationContractWithMessage».
Исправлена ошибка, в результате которой при
загрузке информации об изменении контракта по
интеграции могла возникнуть ошибка: «UE.
Организация с полномочием «Заказчик» не может
разместить информацию об изменении контракта.
Данное полномочие не соответствует полномочию
организации
«Уполномоченное
учреждение»,
разместившей информацию о контракте.».
Исправлена ошибка, в результате которой при
загрузке контракта по интеграции могла
возникнуть ошибка: «Непредвиденная ошибка в
ходе обработки. Непредвиденная ошибка в
интеграционном
адаптере
java.lang.NullPointerException at…».
Реестр плановграфиков закупок

РГК.

Исправлена ошибка, в результате которой при
загрузке плана-графика закупок по интеграции мог
неправомерно
срабатывать
контроль:
«Непредвиденная ошибка в ходе обработки. UE.
ПГ_ИК_2082. Идентификационный код закупки
(positions/position/commonInfo/IKZInfo/IKZ) должен
быть уникальным в рамках плана-графика».
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Отчеты заказчиков

Краткое описание исправленных ошибок
Исправлена ошибка, в результате которой,
при отправке отчета об исполнении контракта по
интеграции могла возникнуть ошибка: «IDE. nested
exception is: javax.ejb.EJBException: See nested
exception…».
Исправлена ошибка, в результате которой,
при отправке отчета об исполнении контракта по
альтернативной интеграции могли некорректно
отображаться наименования товаров работ, услуг.

Подсистема
размещения

Исправлена ошибка, в результате которой,
при загрузке извещения на основании позиции

информации о
закупках

плана-графика закупок с дополнительными
характеристиками КТРУ мог неправомерно
срабатывать контроль: «Для позиции КТРУ с
кодом
<значение
lot/purchaseObjects/
purchaseObject/KTRU/code> должны быть указаны
все характеристики, перечисленные в связанной
позиции плана-графика».

