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информационные системы 

Электронные площадки, 
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У всех свои задачи 

УЗ: 
– Поиск информации о закупках; 
– Подача заявок; 
– Анализ экономических данных. 

Заказчик: 
Исполнение требований 
законодательства в части 
размещения сведений о закупках. 

Контролёр: 
− выявление возможных 
нарушений законодательства; 
− исполнение требований 
законодательства в части 
размещения сведений о закупках. 

Иные лица: 
− мониторинг информации о 
закупках. 
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Единые формы документов 

Ч. 3 ст. 5: 
При формировании и размещении информации и документов в ЕИС, на ЭП, СЭП, 
а также при составлении документов в соответствии с настоящим Федеральным 
законом применяются единые формы документов. 

Ред. с 01.01.2022 
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Ч. 4 ст. 5: 
В случае наличия противоречий между данными, содержащимися в ЕИС, 
и данными, содержащимися в информации и документах, направляемых участниками 
контрактной системы, 
приоритет имеет информация, содержащаяся в ЕИС. 

Приоритет ЕИС 

VS 

Ред. с 01.01.2022 
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Доступ к информации 

Ч. 5, 6 ст. 5: 
5.   Не позднее 1 часа с момента размещения в соответствии с 44-ФЗ информации и документов на 
официальном сайте, на ЭП такие информация и документы 
должны быть доступны для ознакомления на официальном сайте, на ЭП, если иное не 
предусмотрено 44-ФЗ. Взимание платы за предоставление доступа к таким информации и 
документам НЕ допускается. 
 
6.   Не позднее 1 часа с момента размещения в соответствии с 44-ФЗ в ЕИС изменений, внесенных в 
извещение об осуществлении закупки, разъяснений положений извещения об осуществлении 
закупки, извещения об отмене закупки оператор ЭП размещает указанные информацию и 
документы на ЭП, а также направляет с использованием ЭП уведомление об указанных 
изменениях, разъяснениях, извещении всем УЗ, подавшим заявки на участие в такой закупке, лицу, 
направившему запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки. 

Ред. с 01.01.2022 
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t 1997 2005 2011 2016 

История развития 

Размещение сведений о 
закупках на бумажных 

носителях 

Разрозненные сайты для 
размещения сведений о 

закупках 

Запуск Общероссийского 
официального сайта 

zakupki.gov.ru 

Запуск Единой 
Информационной 

Системы 
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До 01.01.2011: 
Более 2000 сайтов 
Разные форматы работы 
Проблемы с поиском (для УЗ) 
Ошибки при размещении (для Заказчика) 
Сложности контроля (для ФАС) 
Трудности анализа (для ФК и пр.) 
 
 
 
 
Общероссийский официальный сайт zakupki.gov.ru: 
 
Опытная эксплуатация с 23 сентября 2010 года 
Обязательное размещение с 01 января 2011 года  

История развития 
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М. Я. Евраев  –  в тот период являлся начальником управления контроля размещения 
государственного заказа ФАС России  

Начало 2011 года: 
«Честно говоря, мы ожидали большего количества проблем. 
Думаю, что все серьезные недочеты будут исправлены в течение нескольких недель». 
 
30 % заказчиков (130 тыс. из примерно 340 тыс.) вообще не обращались в Казначейство за ЭЦП и не получили ее 
только по этой причине. 
Около 10 % из тех 210 тыс. заказчиков, которые получили ЭЦП, неправильно заполнили анкетные данные в ФК, 
поэтому их подписи просто не работают. 
Подавляющее число участников торгов еще не зарегистрировались на сайте zakupki.gov.ru. 
Имеются технические проблемы в работе.0 

История развития 
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ЕИС обеспечивает 

Ч. 1 ст. 4: В целях информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок 
создается и ведется ЕИС, взаимодействие которой с иными информационными 
системами в соответствии с ч. 2 настоящей статьи обеспечивает: 

1)   формирование, обработку, хранение и предоставление данных (в том числе 
автоматизированные) участникам контрактной системы в сфере закупок в рамках отношений, 
указанных в ч. 1 ст. 1 44-ФЗ; 
 
2)   контроль за соответствием информации об ИКЗ и непревышением объема финансового 
обеспечения для осуществления данных закупок, содержащихся в планах-графиках закупок, 
извещениях об осуществлении закупок, протоколах определения ППИ, условиях проектов 
контрактов (направляемых в соответствии с 44-ФЗ с использованием ЕИС участникам закупок, с 
которыми заключаются контракты); 
 
3)   использование усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания 
электронных документов, предусмотренных 44-ФЗ; 
 
4) утратил силу. 
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ЕИС содержит 

Ч. 3 ст. 4: ЕИС содержит: 
1)   утратил силу с 1 октября 2019 года; 
2)   планы-графики; 
3)   информацию о реализации планов-графиков; 
4)   информацию об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из 
иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 
выполняемых, оказываемых иностранными лицами, перечень иностранных государств, групп 
иностранных государств, с которыми РФ заключены международные договоры о взаимном 
применении национального режима при осуществлении закупок, а также условия применения 
такого национального режима; 
5)   информацию о закупках, предусмотренную 44-ФЗ, об исполнении контрактов; 
6)   реестр контрактов, заключенных заказчиками; 
6.1)   единый реестр участников закупок; 
7)   реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
8)   библиотеку типовых условий контрактов; 
9)   реестр независимых гарантий; 
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ЕИС содержит 

Ч. 3 ст. 4: ЕИС содержит: 
10)   реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний; 
10.1)   реестр единственных поставщиков товара, производство которого создается, модернизируется, 
осваивается, единственных исполнителей услуги, оказываемой с использованием имущества 
(недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически 
связанных между собой), которое создается, реконструируется (ред. с 09.07.2022); 
11)   перечень международных финансовых организаций, созданных в соответствии с международными 
договорами, участником которых является РФ, а также международных финансовых организаций, с 
которыми РФ заключила международные договоры; 
12)   результаты мониторинга закупок, аудита в сфере закупок, а также контроля в сфере закупок; 
13)   отчеты заказчиков, предусмотренные 44-ФЗ; 
14)   каталог ТРУ для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
15)   нормативные правовые акты, регулирующие отношения, указанные в ч. 1 ст. 1 44-ФЗ; 
16)   информацию о складывающихся на товарных рынках ценах ТРУ, закупаемых для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, а также о размещаемых заказчиками в соответствии с ч. 5 ст. 
22 44-ФЗ запросах цен ТРУ; 
17)   иные информацию и документы, формирование и размещение которых в единой информационной 
системе предусмотрено 44-ФЗ, 223-ФЗ и принятыми в соответствии с ними иными НПА. 



«Академия Бизнеса», 2023 

Ст. 4 44-ФЗ: 
4.   Информация, указанная в ч. 3 настоящей статьи, 
размещается на официальном сайте, если иное не предусмотрено 
в соответствии с 44-ФЗ. 
Информация, размещенная на официальном сайте, является общедоступной и 
предоставляется безвозмездно. 
Сведения, составляющие государственную тайну, НЕ подлежат размещению в ЕИС. 
 
5.   Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных 
данных, содержащихся в информации и документах, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, НЕ требуется при обработке персональных данных в целях, 
предусмотренных 44-ФЗ. 

Ред. с 01.01.2022 

Отдельные требования 
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Чем руководствоваться? 

Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 № 60: 
 
−   Положение о ЕИС в сфере закупок; 
−   Положение о порядке формирования и размещения информации и документов в ЕИС в 
сфере закупок, о требованиях к их формам; 
−   Правила регистрации УЗ в ЕИС в сфере закупок и ведения ЕРУЗ; 
−   Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним 
решений и выданных предписаний, представлений, предусмотренных 44-ФЗ; 
−   Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками; 
−   Единые требования к региональным и муниципальным информационным системам 
в сфере закупок; 
−   Положение об эксплуатации ГИС, предусмотренной ч. 13 ст. 4 44-ФЗ 
//независимый регистратор//. 

С 03.02.2022 



«Академия Бизнеса», 2023 

Приказ Федерального Казначейства от 22.12.2015 № 354 – 
с 01.01.2016 ввёл в эксплуатацию ЕИС. 
 
 
Приказ Федерального Казначейства от 22.12.2015 № 355 – 
с 01.01.2016 вывел из эксплуатации Официальный сайт РФ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов. 
 
 
Приказ МЭР и ФК от 14.12.2010 № 646/21н – 
устанавливает порядок пользования официальным сайтом РФ в сети 
«Интернет» − не отменён, но фактически утратил силу с 01.01.2014. 

Чем руководствоваться? 
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Постановление Правительства РФ от 13.04.2017 № 442 – 
 
Федеральное казначейство определено уполномоченным ФОИВ, 
осуществляющим функции: 
 
по выработке по согласованию с Министерством финансов РФ функциональных 
требований к ЕИС в сфере закупок; 
по созданию, развитию, ведению и обслуживанию ЕИС в сфере закупок; 
по установлению порядка регистрации в ЕИС в сфере закупок и 
порядка пользования ЕИС в сфере закупок. 

Чем руководствоваться? 
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Чем руководствоваться? 

Приказ Федерального казначейства от 10.12.2021 № 39н − 
 
Утверждены: 
Порядок регистрации в единой информационной системе в сфере закупок 
согласно приложению № 1 к приказу региональных информационных систем в 
сфере закупок, участников контрактной системы в сфере закупок, 
а также иных лиц (за исключением УЗ), использующих ЕИС для реализации 
своих функций и полномочий. 
 
Порядок пользования единой информационной системой в сфере закупок 
согласно приложению № 2 к приказу. 

С 01.01.2022 
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Регистрация УЗ в ЕИС и их аккредитация на ЭП, СЭП. 
Единый реестр участников закупок 

Ст. 24.2: 
1.   Регистрация УЗ в ЕИС осуществляется в электронной форме на основании 
информации и документов в порядке и сроки, которые определяются Правительством 
РФ. Информация и документы об участниках закупок, зарегистрированных в ЕИС, 
вносятся в единый реестр участников закупок (ЕРУЗ): 
см. постановление Правительства РФ от 27.01.2022 № 60. 
 
2.   Требовать для регистрации УЗ в единой информационной системе предоставления 
иных информации и документов, не предусмотренных Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 настоящей статьи, НЕ допускается. 
НЕ допускается взимание с УЗ платы за регистрацию в ЕИС. 
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Ч. 4.1.   Оператор ЭП осуществляет ведение реестра УЗ, аккредитованных на ЭП, в 
котором должны содержаться: 

1)   наименование, фирменное наименование (при наличии), 
если УЗ является юридическое лицо; 
2)   ФИО (при наличии), если УЗ является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в 
качестве ИП; 
3)   ИНН участника закупки; 
4)   дата осуществления аккредитации в соотв. со ст. 24.2 44-ФЗ (ред. с 01.01.2022); 
5)   иные информация и документы в случаях, предусмотренных 44-ФЗ. 

 
Реестр на ЭП фактически = ЕРУЗ. 

Регистрация УЗ в ЕИС и их аккредитация на ЭП, СЭП. 
Единый реестр участников закупок 
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Регистрация УЗ в ЕИС и их аккредитация на ЭП, СЭП. 
Единый реестр участников закупок 

Ч. 4.3: 
В целях обеспечения доступа к участию в проводимых на СЭП 
закрытых электронных процедурах УЗ, зарегистрированный в ЕИС, 
вправе направить оператору СЭП заявление об аккредитации на СЭП. 
Оператор СЭП осуществляет аккредитацию такого участника на специализированной 
электронной площадке не позднее рабочего дня, следующего после дня получения 
такого заявления, если иное не установлено Правительством РФ в соответствии с п. 2 ч. 
13 ст. 24 44-ФЗ. 

С 01.01.2022 
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Ч. 5: 
Участие УЗ в электронных процедурах, закрытых электронных процедурах, 
подписание участником закупки, ППИ с использованием ЕИС, электронной площадки, 
специализированной электронной площадки предусмотренных 44-ФЗ информации и 
документов 
 
допускаются после регистрации в ЕИС и аккредитации соответственно на ЭП, СЭП 
в соответствии с настоящей статьей. 

Регистрация УЗ в ЕИС и их аккредитация на ЭП, СЭП. 
Единый реестр участников закупок 
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Регистрация УЗ в ЕИС и их аккредитация на ЭП, СЭП. 
Единый реестр участников закупок 

Более подробно см. материал 
Требования_к_УЗ 

Ч. 12 ст. 24.2: 
В целях обеспечения доступа к участию в проводимых на электронной площадке закупках 
отдельных видов ТРУ, в отношении участников которых 
установлены дополнительные требования в соответствии с чч. 2 и 2.1 ст. 31 44-ФЗ, 
 
УЗ, аккредитованный на ЭП, направляет оператору этой ЭП 
в отношении каждого такого вида информацию и документы, предусмотренные перечнем, 
установленным Правительством РФ в соответствии с ч. 3 ст. 31 44-ФЗ. 
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Регистрация УЗ в ЕИС и их аккредитация на ЭП, СЭП. 
Единый реестр участников закупок 

Ч. 12.1 ст. 24.2: 
В целях обеспечения доступа к участию в закрытых электронных процедурах 
УЗ, аккредитованный на СЭП, направляет оператору этой СЭП электронные документы, 
подтверждающие соответствие УЗ требованиям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ 
(при наличии таких электронных документов). 
Помимо указанных электронных документов УЗ вправе направить оператору СЭП 
информацию и документы, предусмотренные перечнем, установленным Правительством 
Российской Федерации в соответствии с ч. 3 ст. 31, в целях обеспечения доступа к участию в 
проводимых на этой СЭП закупках, в отношении участников которых установлены 
дополнительные требования в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 настоящего 
Федерального закона. 

Ред. с 01.01.2022 
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Регистрация УЗ в ЕИС и их аккредитация на ЭП, СЭП. 
Единый реестр участников закупок 

Ч. 13: 
В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения в соответствии с ч. ч. 12 и 12.1 
настоящей статьи информации и документов, оператор ЭП, оператор СЭП по каждому виду ТРУ, 
в отношении которых УЗ предоставлены такие информация и документы, принимает решение: 
 

1)   о размещении таких информации и документов в реестре УЗ, аккредитованных на ЭП, 
реестре УЗ, аккредитованных на СЭП; 
 
2)   об отказе в размещении таких информации и документов в реестре УЗ, аккредитованных 
на ЭП, реестре УЗ, аккредитованных на СЭП, в случае: 
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Регистрация УЗ в ЕИС и их аккредитация на ЭП, СЭП. 
Единый реестр участников закупок 

2)   об отказе в размещении таких информации и документов в реестре УЗ, 
аккредитованных на ЭП, реестре УЗ, аккредитованных на СЭП, в случае: 
 

а)   несоответствия перечня представленных информации и документов перечню, 
который установлен Правительством РФ в соответствии с ч. 3 ст. 31 44-ФЗ; 
 
б)   нарушения порядка, установленного Правительством РФ в соответствии с ч. 15 
настоящей статьи, при направлении таких информации и документов. 
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Постановление Правительства РФ от 14.09.2019 № 1202: 
 
Утверждены Правила взаимодействия УЗ и оператора ЭП, оператора СЭП. 
П. 4.   Оператор ЭП, оператор СЭП рассматривают информацию и документы, предусмотренные 
пп. 2 и 3 настоящих Правил, на предмет: 

а)   наличия информации и документов, предусмотренных настоящими Правилами; 
б)   наличия информации об УЗ (с учетом информации и документов, предусмотренных пп. "в" пункта 
2 настоящих Правил) в таких информации и документах, за исключением случаев, если в соответствии 
с законодательством РФ указание такой информации не предусмотрено; 
в)   непревышения ценой поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору 
(контракту), предусмотренной абзацем третьим подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил, цены такого 
договора (контракта); 
г)   соответствие информации и документов, сформированных и предусмотренных приложением к 
дополнительным требованиям в графе "Информация и документы, подтверждающие соответствие 
участников закупки дополнительным требованиям", положениям абзацев пятого, седьмого и десятого 
подпункта "б" пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. № 
2571. 

Регистрация УЗ в ЕИС и их аккредитация на ЭП, СЭП. 
Единый реестр участников закупок 

Ред. с 03.02.2022 
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Ч. 16 ст. 24.2: УЗ в случае внесения изменений в информацию и (или) документы, размещенные в 
соответствии с пунктом 1 части 13 настоящей статьи в реестре УЗ, аккредитованных на ЭП, реестре 
УЗ, аккредитованных на СЭП, направляет оператору ЭП, оператору СЭП новые информацию и (или) 
документы. 
Оператор ЭП, оператор СЭП размещают такие информацию и (или) документы в реестре УЗ, 
аккредитованных на ЭП, реестре УЗ, аккредитованных на СЭП, направляют уведомления о 
размещении или об отказе в размещении информации и документов в таких реестрах в соответствии 
с ч. ч. 13 и 14. 
 
Ч. 17 ст. 24.2: Ответственность за недостоверность информации и (или) документов, направленных 
оператору ЭП, оператору СЭП в соответствии с настоящей статьей, за несоответствие указанных 
информации и (или) документов требованиям, установленным законодательством РФ, за действия, 
совершенные на основании указанных информации и (или) документов, несет УЗ. 

Регистрация УЗ в ЕИС и их аккредитация на ЭП, СЭП. 
Единый реестр участников закупок 
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Форматы файлов в ЕИС 

Может ли заказчик ограничить восприятие информации в ЕИС? 
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Форматы файлов в ЕИС 

Положение о порядке формирования и размещения информации и документов 
в ЕИС в сфере закупок, о требованиях к их формам; 
 
4.   Документы, сформированные без использования ЕИС, размещаются в ЕИС в форме 
электронного документа или образа бумажного документа, объем каждого из которых не должен 
превышать 50 мегабайт, при этом: 
 

а)   если информация, содержащаяся в таких электронных документах и (или) образах, не 
соответствует информации, сформированной с использованием ЕИС, приоритет имеет 
информация, сформированная с использованием ЕИС; 
 
б)   такие электронные документы и образы должны иметь открытые форматы, 
обеспечивающие возможность просмотра всего документа либо его фрагмента средствами 
общедоступного программного обеспечения, и НЕ должны быть зашифрованы или 
защищены средствами, не позволяющими осуществить ознакомление с их содержимым без 
дополнительного программного обеспечения, которое требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем такого программного обеспечения, если оно 
предусматривает взимание платы. 
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5.   В ЕИС, в том числе во взаимодействии с иными информационными системами, осуществляются 
формирование и размещение документов, предусмотренных 44-ФЗ, в том числе: 

 
а)   плана-графика закупок по форме, установленной в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 16 44-ФЗ; 
б)  извещения об осуществлении закупки; 
в)   разъяснения положений извещения об осуществлении закупки; 
г)   извещения об отмене закупки; 
д)   приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) с 
приложением документации о закупке в форме электронного документа или образа бумажного 
документа (при проведении закрытого конкурса в электронной форме, закрытого аукциона в 
электронной форме); 
е)   проекта контракта; 
ж)   протокола об уклонении участника закупки от заключения контракта; 
з)   протокола об отказе от заключения контракта; 
и)   контракта; 
к)   документа о приемке; 
л)   мотивированного отказа от подписания документа о приемке; 

Документы в ЕИС 
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5.   В ЕИС, в том числе во взаимодействии с иными информационными системами, осуществляются 
формирование и размещение документов, предусмотренных 44-ФЗ, в том числе: 

 
м)   электронного уведомления, предусмотренного ч. 16 ст. 94 44-ФЗ (при применении мер ответственности и 
совершении иных действий в связи с нарушением ППИ или заказчиком условий контракта) − с 01.07.2022; 
н)   соглашения об изменении контракта; 
о)   соглашения о расторжении контракта; 
п)   решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта; 
р)   решения ППИ об одностороннем отказе от исполнения контракта; 
с)   извещения об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта; 
т)   обращения о согласовании заключения контракта с единственным ППИ по форме, установленной в 
соответствии с п. 1 ч. 11 ст. 93 44-ФЗ; 
у)   обращения о включении информации об УЗ или о ППИ в РНП по форме, установленной в соответствии с п. 1 
ч. 10 ст. 104 44-ФЗ; 
ф)   жалобы на действия (бездействие) субъектов контроля; 
х)   отчета об объеме закупок у СМП, СО НКО по форме, установленной в соответствии с ч. 4.1 ст. 30; 
ц)   отчета об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении 
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг по форме, установленной в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 30.1 44-ФЗ. 

Документы в ЕИС 
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Извещение в ЕИС 

8. К форме извещения об осуществлении закупки предъявляются следующие требования: 
а)   извещение об осуществлении закупки формируется по форме согласно приложению; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б)   раздел 1 должен содержать следующую информацию, формируемую с использованием единой 
информационной системы: 
совпадает с ч. 1 ст. 41 44-ФЗ 
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Извещение в ЕИС 

в)   раздел 2 должен содержать указание на следующие документы, прилагаемые к извещению об 
осуществлении закупки в форме электронных документов или образов бумажных документов, 
сформированных без использования ЕИС: 

описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 44-ФЗ; 
обоснование НМЦК с указанием информации о валюте, используемой для формирования цены 
контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядка применения 
официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного 
Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта; 
требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Федеральным 
законом и инструкция по ее заполнению; 
порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах в соответствии с Федеральным 
законом; 
проект контракта; 
перечень дополнительных требований к извещению об осуществлении закупки, участникам 
закупок, содержанию заявок на участие в закупках. 
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Независимый регистратор 

Ч. 13 ст. 4: 
В целях мониторинга и фиксации действий, бездействия участников контрактной системы в 
сфере закупок в ЕИС, на ЭП создается государственная информационная система, которая должна 
обеспечивать в том числе: 

1)   мониторинг доступности (работоспособности) единой информационной системы, 
электронной площадки и хранение информации о такой доступности (работоспособности); 
2)   фиксацию, включая видеофиксацию, в режиме реального времени действий, бездействия 
участников контрактной системы в сфере закупок в единой информационной системе, на 
электронной площадке; 
3)   хранение информации о действиях, бездействии участников контрактной системы в сфере 
закупок в единой информационной системе, на электронной площадке, в том числе 
информации об электронных документах, формируемых участниками контрактной системы в 
сфере закупок и подписанных усиленной электронной подписью, если иное не предусмотрено 
настоящим Федеральным законом. 
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Положение об эксплуатации государственной информационной системы − 
утв. постановлением Правительства РФ от 27.01.2022 № 60. 
 
16. Доступ к информации, содержащейся в информационной системе, предоставляется для ее 
использования: 

а)   ФОИВ, уполномоченному на осуществление контроля в сфере закупок в целях 
осуществления контроля в соответствии с 44-ФЗ; 
б)   органу, определенному в соответствии с ч. 6 ст. 4 44-ФЗ (в части информации о 
предусмотренных настоящим Положением действиях (бездействии) в ЕИС, в том числе при ее 
информационном взаимодействии с иными информационными системами); 
в)   иным участникам контрактной системы в соответствии с п. 17 настоящего Положения. 

Независимый регистратор 
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Ч. 15 ст. 4: 
Информация и документы, предусмотренные 44-ФЗ, 
формируемые и составляемые заказчиком 
(за исключением формируемых и размещаемых в ЕИС и (или) на ЭП, СЭП), 
 а также полученные заказчиком при определении в соответствии с 44-ФЗ НМЦК, цены 
контракта, заключаемого с единственным ППИ, начальных цен единиц ТРУ, начальной 
суммы цен указанных единиц, максимального значения цены контракта, при 
обосновании 
(за исключением включаемых в контракт в качестве обоснования цены контракта, 
заключаемого с единственным ППИ, в соответствии с ч. 4 ст. 93 44-ФЗ) таких 
начальной (максимальной) цены, 
цены контракта, заключаемого с единственным ППИ, начальных цен единиц ТРУ, 
хранятся заказчиком не менее 6 лет с момента начала закупки. 

Хранение документов 



«Академия Бизнеса», 2023 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 443: 
 
1.   Установить, что в случае принятия в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции Президентом РФ решения об установлении нерабочих дней, то в течение таких нерабочих 
дней при осуществлении закупки: 
 

а)   сроки, предусмотренные 44-ФЗ и принятыми в соответствии с ним НПА о контрактной 
системе в сфере закупок ТРУ для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
исчисляемые в рабочих днях, подлежат исчислению в календарных днях. 
При этом суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни НЕ учитываются при исчислении 
сроков, подлежащих исчислению в соответствии с настоящим подпунктом; 

Коронавирус 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 443: 
 
1.   Установить, что в случае принятия в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции Президентом РФ решения об установлении нерабочих дней, то в течение таких нерабочих 
дней при осуществлении закупки: 
 

б)   если последний день срока, исчисляемого в соответствии с 44-ФЗ и принятыми в соответствии с ним НПА о 
контрактной системе в сфере закупок ТРУ для обеспечения государственных и муниципальных нужд в днях, в 
том числе с учетом подпункта "а" настоящего пункта, приходится на нерабочий день, воскресенье или 
нерабочий праздничный день, 
то днем окончания срока считается такой нерабочий день, за исключением случая, если последний день срока 
приходится на субботу, воскресенье или нерабочий праздничный день, в этом случае днем окончания срока 
считается следующий нерабочий день, не являющийся субботой, воскресеньем или нерабочим праздничным 
днем; 
 
д)   при направлении УЗ, с которым в соответствии с 44-ФЗ заключается контракт, проекта контракта 
(доработанного проекта контракта) заказчик вправе увеличить срок (сроки) исполнения обязательств, 
предусмотренных проектом контракта, на срок, не превышающий количество таких нерабочих дней. 

Коронавирус 
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Региональные, мун. 
информационные системы 
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Ст. 4: 
7.   Субъекты РФ и муниципальные образования вправе создавать региональные и 
муниципальные информационные системы в сфере закупок, интегрированные с 
единой информационной системой. 
 
8.   Единые требования к региональным и муниципальным информационным системам 
в сфере закупок устанавливаются Правительством РФ: 
см. постановлением Правительства РФ от 27.01.2022 № 60. 
 
9.   Порядок функционирования и использования региональных и муниципальных 
информационных систем в сфере закупок устанавливается актами соответственно 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций. 

РиМ информ. системы 
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Электронные площадки, 
специализированная ЭП 
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Ч. 2 ст. 24.1: 
Правительством Российской Федерации устанавливаются 
см. постановление Правительства РФ от 08.06.2018 № 656 
 

1)   единые требования к операторам электронных площадок, операторам специализированных 
электронных площадок, электронным площадкам, специализированным электронным 
площадкам и функционированию электронных площадок, специализированных электронных 
площадок. Такие единые требования предусматривают в том числе: 
 
2)   дополнительные требования к оператору электронной площадки и функционированию 
электронной площадки в рамках отношений, указанных в части 1 статьи 1 настоящего 
Федерального закона. Такие дополнительные требования предусматривают в том числе: 
 
3)   дополнительные требования к оператору специализированной электронной площадки и 
функционированию специализированной электронной площадки в рамках отношений, 
указанных в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. Такие дополнительные 
требования предусматривают в том числе: 

Требования к операторам  
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Ч. 2 ст. 24.1: 
Правительством Российской Федерации устанавливаются 
см. постановление Правительства РФ от 08.06.2018 № 656 
 

4)   порядок подтверждения соответствия электронной площадки, специализированной 
электронной площадки, оператора электронной площадки, оператора специализированной 
электронной площадки единым требованиям к операторам электронных площадок, 
специализированных электронных площадок, электронным площадкам, специализированным 
электронным площадкам и функционированию электронных площадок, специализированных 
электронных площадок, а также дополнительным требованиям к операторам электронных 
площадок, операторам специализированных электронных площадок и функционированию 
электронных площадок, специализированных электронных площадок, установленным в 
соответствии с настоящим Федеральным законом и (или) другими федеральными законами; 
 
5)   порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки, оператора 
специализированной электронной площадки для целей настоящего Федерального закона. 

Требования к операторам  
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 АО «Сбербанк – 
Автоматизированная 

Система Торгов» 

ГУП «Агентство по  
государственному 

заказу…» 

АО «Единая Электронная 
Торговая Площадка» 

АО «Электронные 
торговые системы» 

ООО «РТС-тендер» 
АО «Российский 

аукционный дом» 
АО «ТЭК-Торг» 

ООО «Электронная 
торговая площадка ГПБ» 

Ч. 3 ст. 24.1: 
Правительство РФ утверждает перечень операторов ЭП, которые соответствуют требованиям, 
установленным п. п. 1 и 2 ч. 2 настоящей статьи, а также перечень операторов СЭП: 
см. распоряжение Правительства РФ от 12.07.2018 № 1447-р. 

Электронные площадки 
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 ООО «АСТ ГОЗ» 

Ч. 3 ст. 24.1: 
Правительство РФ утверждает перечень операторов ЭП, которые соответствуют требованиям, 
установленным п. п. 1 и 2 ч. 2 настоящей статьи, а также перечень операторов СЭП: 
см. распоряжение Правительства РФ от 12.07.2018 № 1447-р. 

Электронные площадки 

2.   Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ». 
 
3.   Общество с ограниченной ответственностью «ЭТП». 

Ред. с 23.11.2022 
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Ч. 13 ст. 24.1: 
Оператор ЭП, оператор СЭП обязаны обеспечить 

 
непрерывность проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, 
 
надежность функционирования программно-аппаратных средств, используемых для их 
проведения, 
 
равный доступ участников закупок к участию в электронных процедурах, закрытых 
электронных процедурах, 
 
неизменность подписанных усиленной электронной подписью документов. 

Оператор обязан... 
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