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Аннотация 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя 

Единой информационной системы в сфере закупок для работы в личном 

кабинете Контрольного органа в сфере закупок, Органа внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля и Органа аудита 

в сфере закупок. 

В руководстве пользователя описаны общие принципы работы с 

программным обеспечением, порядок действий пользователей при 

выполнении функций в рамках полномочий Контрольного органа в сфере 

закупок, Органа внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля и Органа аудита в сфере закупок. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
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1.1 Область применения 

Функциональная область «Контроль и аудит в сфере закупок» 

обеспечивает работу в личных кабинетах Контрольного органа в сфере 

закупок, Органа внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля и Органа аудита в сфере закупок в соответствии с 

Законом 44-ФЗ на Официальном сайте ЕИС. 
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1.2 Краткое описание возможностей 

Функциональная область «Контроль и аудит в сфере закупок» 

обеспечивает работу в личном кабинете Контрольного органа в сфере 

закупок в части работы в Реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, 

их результатов и выданных предписаний, недобросовестных поставщиков, в 

личном кабинете Органа внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля в части работы в реестре плановых и внеплановых 

проверок (ревизий, обследований), их результатов и выданных предписаний. 
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1.3 Уровень подготовки пользователей 

Пользователям рекомендуется иметь навыки работы с персональным 

компьютером под управлением операционной системы Microsoft Windows, а 

также навыки работы с пакетом Microsoft Office и Интернет-браузерами. 
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1.4 Перечень документации, с которой необходимо ознакомиться 

пользователю 

Перед началом работы с Системой рекомендуется: 

– ознакомиться с системой нормативно-правовых актов по 

вопросам государственных и муниципальных заказов/закупок в 

РФ; 

– ознакомиться с Руководством пользователя (настоящий 

документ). 
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1.5 Термины, сокращения и условные обозначения 

Термин/сокращение Описание 

BI Answers 
Инструмент для выполнения произвольных (ad hoc) 

запросов и анализа 

BI Interactive Dashboard 
Интерактивные информационные Web-панели, 

отображающие персонализированную информацию 

BI Office Plug-In 
Инструмент работы с аналитическим сервером через такие 

приложения, как MS Word, MS Excel и MS PowerPoint 

BI Publisher  

Масштабируемое средство формирования 

регламентированных отчетов в разных форматах на основе 

данных из множества источников и их рассылки по 

различным каналам 

Аналитический отчет Отчет, структура и формат которого могут быть заданы 

пользователем в процессе работы с отчетом. В контексте 

данного документа, аналитическими отчетами так же 

называются отчеты, представленные на информационной 

панели и разработанные с помощью BI Answers 

АС Автоматизированная система 

ЕИС Единая информационная система в сфере закупок 

Официальный сайт ЕИС, 

Система 

Официальный сайт ЕИС в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», посредством 

которого обеспечивается размещение информации в 

публичном доступе 

Заказчик Государственный орган (в том числе орган 

государственной власти), Государственная корпорация по 

атомной энергии «Росатом», орган управления 

государственным внебюджетным фондом либо 

государственное казенное учреждение, действующие от 

имени Российской Федерации или субъекта Российской 

Федерации, уполномоченные принимать бюджетные 

обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации от имени 

Российской Федерации или субъекта Российской 

Федерации и осуществляющие закупки; 

муниципальный орган или муниципальное казенное 

учреждение, действующие от имени муниципального 

образования, уполномоченные принимать бюджетные 

обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации от имени 

муниципального образования и осуществляющие закупки; 
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Термин/сокращение Описание 

бюджетное учреждение, осуществляющие закупки 

Закон № 44-ФЗ Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

Закон № 94-ФЗ Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» 

Закупка Закупка товара, работы, услуги для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд – 

совокупность действий, осуществляемых в установленном 

Законом №44-ФЗ порядке заказчиком и направленных на 

обеспечение государственных или муниципальных нужд. 

Закупка начинается с определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением 

обязательств сторонами контракта. В случае если в 

соответствии с настоящим Федеральным законом не 

предусмотрено размещение извещения об осуществлении 

закупки или направление приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

закупка начинается с заключения контракта и завершается 

исполнением обязательств сторонами контракта 

ИНН Индивидуальный номер налогоплательщика 

Информационная панель Позволяет сгруппировать наиболее важные показатели в 

единой области в наглядном графическом виде. 

Предоставляет мгновенный доступ к необходимой 

консолидированной информации (см. BI Interactive 

Dashboard) 

КБК Код бюджетной классификации расходов бюджетов 

КЛАДР Классификатор адресов Российской Федерации 

Контракт Государственный, муниципальный контракт, гражданско-

правовой договор 

Контрольный орган в 

сфере закупок 

применяется для федерального органа исполнительной 

власти, органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органа местного самоуправления 

муниципального района, городского округа, 

уполномоченного на осуществление контроля в сфере 

закупок, в сфере государственного оборонного заказа; 

КПП Код причины постановки на учет 

Личный кабинет (ЛК) Рабочая область организации в ЕИС, определяющая набор 

функций для зарегистрированной в ЕИС организации 
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Термин/сокращение Описание 

Незарегистрированный 

пользователь 

Незарегистрированный посетитель официального сайта 

ЕИС 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

ОКАТО Общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального деления. 

ОКВ Общероссийский классификатор валют 

Орган внутреннего 

государственного 

(муниципального) 

финансового контроля 

Применяется для органов внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля, определенных в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, осуществляющих контроль в соответствии с 

частью 8 статьи 99 Федерального Закона № 44-ФЗ; 

Ответы См. BI Answers 

Пользователь Зарегистрированный пользователь ЕИС 

Предметная область Часть реального мира, рассматриваемая в пределах 

данного контекста. Под контекстом понимается область, 

которая является объектом некоторой деятельности. 

Предметная область состоит из объектов, различаемых по 

классификационным признакам (свойствам) и 

находящихся в определенных отношениях (связях) между 

собой и взаимодействующих определенным образом с 

внешней средой. Примеры предметных областей: «Торги», 

«Контракты» и т.д. 

Процедура ТиДСРЗ Процедура торгов и других способов размещения заказов. 

Временной интервал размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных или муниципальных нужд (см. термин 

«Размещение заказа») от размещения извещения о 

размещении заказов до момента определения поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними 

государственных или муниципальных контрактов 

Размещение заказа  Под размещением заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных 

или муниципальных нужд понимаются осуществляемые в 

порядке, предусмотренном Законом № 94-ФЗ, действия 

заказчиков, уполномоченных органов по определению 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях 

заключения с ними государственных или муниципальных 

контрактов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных или муниципальных 

нужд 

Регламентный отчет Отчет фиксированной структуры с заранее определенным 
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Термин/сокращение Описание 

количеством столбцов, набором фильтров. В отчете могут 

быть зафиксированы параметры форматирования: цвет и 

размер шрифта, ширина столбцов и т.д. 

Реестр закупок Перечень детализированных сведений реестра 

укрупненных закупок о товарах, работах, услугах, 

являющихся предметом контракта, а также сведений о 

процедуре определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), запланированных в текущем финансовом 

году, сведений об исполнении контракта, ведение которого 

в том числе обеспечивает осуществление контроля по 

части 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ 

РФ Российская Федерация 

СПЗ Сводный перечень заказчиков 

СПО Системное программное обеспечение 

Уполномоченный орган, 

уполномоченное 

учреждение 

Уполномоченный орган или уполномоченное учреждение 

– государственный орган, муниципальный орган, казенное 

учреждение, на которые возложены полномочия, 

предусмотренные статьей 26 Закона №44-ФЗ 

ФАС Федеральная антимонопольная служба России 

ФК Федеральное казначейство 

Электронный документ Документ, в котором информация представлена в 

электронно-цифровой форме (например, документ в виде 

файла). Электронный документ в виде файла, должен 

допускать возможность поиска и копирования 

произвольного фрагмента текста, после его сохранения на 

технических средствах пользователей 

ЭП Электронная подпись 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
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2.1 Полномочия организаций и пользователей 

Полномочия организаций и пользователей приведены в таблице ниже: 

Таблица 1 – Полномочия организаций и пользователей 

Полномочие организации Полномочие пользователя 

Контрольный орган в сфере 

закупок 

Администратор организации; 

Руководитель; 

Уполномоченный специалист/Лицо, 

уполномоченное на размещение информации и 

документов 

Орган внутреннего 

государственного 

(муниципального) финансового 

контроля 

Администратор организации; 

Руководитель; 

Уполномоченный специалист/Лицо, 

уполномоченное на размещение информации и 

документов 

Орган аудита в сфере закупок Администратор организации; 

Руководитель; 

Уполномоченный специалист/Лицо, 

уполномоченное на размещение информации и 

документов 
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2.2 Функции пользователей в зависимости от полномочия организации 

Для представителей организаций с полномочиями «Контрольный орган 

в сфере закупок», «Орган внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля» и «Орган аудита в сфере закупок» доступны 

функции, описанные в таблице ниже. 

Таблица 2 – Функции Лиц, уполномоченных на размещение информации и 

документов, организаций «Контрольный орган в сфере закупок», «Орган 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» и 

«Орган аудита в сфере закупок» 

Полномочие организации Функции 

Орган внутреннего 

государственного 

(муниципального) финансового 

контроля 

 работа в Реестре жалоб, плановых и 

внеплановых проверок (ревизий, 

обследований), их результатов и выданных 

предписаний 

Контрольный орган в сфере 

закупок 

 работа в Реестре жалоб, плановых и 

внеплановых проверок, их результатов и 

выданных предписаний; 

 работа в Реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков исполнителей). 

Орган аудита в сфере закупок  Работа в Реестре обобщенной информации о 

результатах деятельности органов аудита в 

сфере закупок 

Состав функций зависит от прав доступа, установленных 

администратором организации. 
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2.3 Системные требования к рабочему месту пользователя 

Таблица 3 – Системные требования к рабочему месту пользователя 

Минимальные системные требования 

1 Процессор Тактовая частота не менее 1,3 ГГЦ 

2 Оперативная память Не менее 1 ГБ 

3 Пропускная способность 

канала Интернет 

Не менее 256 кбит/сек 

Требования к установленному программному обеспечению для работы с 

Официальным сайтом ЕИС 

1 Установленный Интернет-браузер: Internet Explorer (версии 10.0 и выше), 

Opera (версии 26 и выше), Mozilla FireFox (версии 40 и выше), Google 

Chrome (версия 44 и выше) и Apple Safari (версия 8 и выше). 

Требования к установленному программному обеспечению для работы в ЛК 

ЕИС 

2 Установленный Интернет-браузер: Internet Explorer (версии 10.0), либо 

любой другой браузер поддерживающий Transport Layer Security (TLS v. 1.1 

и выше, RFC 5246), с использованием российских криптографических 

стандартов; 

ПО CryptoPro CSP. 
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3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Для работы с Системой установочный дистрибутив не требуется. 

Системные требования к рабочему месту пользователя описаны в п. 2.3. 

Для начала работы необходимо в адресной строке браузера ввести 

адрес Официального сайта ЕИС – http://zakupki.gov.ru, далее необходимо 

нажать на кнопку «Личный кабинет», авторизоваться, используя 

электронную подпись. 

Для настройки рабочего места пользователя в части работы с 

электронной подписью ознакомьтесь с документом «Инструкция по 

настройке рабочего места». Данный документ доступен для ознакомления 

пользователям с любыми полномочиями на Официальном сайте ЕИС в 

разделе «Документы», подраздел «Руководства пользователя». 
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4. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

В данном разделе описываются операции, доступные пользователю при 

работе в Личном кабинете пользователя организации с полномочием 

«Контрольный орган в сфере закупок», «Орган внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля» и «Орган аудита в сфере закупок». 

Перечень доступных операций зависит от роли пользователя и настроек ЕИС. 
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4.1 Начало работы 

В адресной строке Интернет-браузера введите адрес: 

http://zakupki.gov.ru, нажмите клавишу «Ввод». 

Выполняется переход в Единую информационную систему в сфере 

закупок. 

Отображается главная страница Официального сайта ЕИС (Рис. 1). 
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Рис. 1 Главная страница Официального сайта ЕИС 
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4.2 Вход в Личный кабинет пользователя  

Для входа в Личный кабинет нажмите на гиперссылку «Личный 

кабинет» справа в горизонтальном меню Официального сайта ЕИС (Рис. 2).  

 

Рис. 2 Гиперссылка «Личный кабинет» 

Для успешного входа в Личный кабинет необходимо наличие 

установленного и настроенного ПО CryptoPro CSP и наличие в ЕИС 

зарегистрированной учетной записи пользователя. 

Для получения сведений об установке и настройке ПО CryptoPro CSP 

смотрите документ «Инструкция по настройке рабочего места». 

Процесс регистрации, перерегистрации и авторизации пользователей в 

ЕИС для работы в Личном кабинете подробно описан в документе 

«Инструкция по регистрации организаций и пользователей в ЕИС», 

доступный на Официальном сайте ЕИС в разделе «Документы», подраздел 

«Руководства пользователя». 
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4.3 Управление правами доступа Уполномоченного специалиста/Лица, 

уполномоченного на размещение информации и документов, 

организации Контрольный орган в сфере закупок 

Для редактирования прав доступа Уполномоченного специалиста/Лица, 

уполномоченного на размещение информации и документов, организации 

Контрольного органа в сфере закупок выполните авторизацию в качестве 

Администратора организации с полномочием «Контрольный орган в сфере 

закупок». В блоке «Администрирование» выберите пункт «Пользователи 

организации» (Рис. 3): 

 

Рис. 3 Пункт «Пользователи организации» блока «Администрирование» 

Отображается страница «Зарегистрированные пользователи 

организации» (Рис. 4): 
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Рис. 4 Страница «Зарегистрированные пользователи организации» 

В контекстном меню пользователя, для которого необходимо 

установить права доступа, выберите пункт «Права доступа пользователя». 

На экране отобразится страница редактирования прав доступа 

пользователя. Для каждого Уполномоченного специалиста/Лица, 

уполномоченного на размещение информации и документов, можно 

установить следующие права (Рис. 5): 

– работа с жалобами – права на формирование, редактирование, 

размещение жалобы; 

– работа с Реестром недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) – права на создание заявок на 

включение поставщиков в Реестр, на работу с созданными 

заявками; 
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– проверка орфографии при размещении закупок – право на 

просмотр и редактирование Орфографического словаря, на 

просмотр и рассмотрение слов Орфографического словаря; 

– работа в личном кабинете Главного распорядителя бюджетных 

средств – права на просмотр реестров подведомственных 

организаций, а также на формирование отчетов Главного 

распорядителя бюджетных средств; 

– работа с проверками (ревизиями, обследованиями) – права на 

создание, редактирование информации, создание информации о 

связанной проверке, приостановление и возобновление 

внеплановой проверки, удаление проекта внеплановой проверки. 

– работа с отчетами о проведенных мероприятиях – права на 

формирование сведений об отчете о проведенных 

мероприятиях, просмотр сведений, внесение изменений в 

сведения; 

– работа с отчетами – права на формирование отчетов в 

соответствии с полномочием организации. 

Для сохранения введенных данных нажмите на кнопку «Сохранить». 
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Рис. 5 Управление правами доступа пользователя организации 

Контрольный орган в сфере закупок (федеральный уровень) 
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4.4 Управление правами доступа Уполномоченного специалиста/Лица, 

уполномоченного на размещение информации и документов, 

организации Орган внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля 

Для редактирования прав доступа Уполномоченного специалиста/Лица, 

уполномоченного на размещение информации и документов, организации с 

полномочием «Орган внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля» выполните авторизацию в качестве Администратора 

организации с полномочием «Орган внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля». В блоке «Администрирование» 

выберите пункт «Пользователи организации» (см. Рис. 3). Отображается 

страница «Зарегистрированные пользователи организации» (см. Рис. 4). 

В контекстном меню пользователя, для которого необходимо 

установить права доступа, выберите пункт «Права доступа пользователя». 

На экране отобразится страница редактирования прав доступа 

пользователя. Для каждого Уполномоченного специалиста/Лица, 

уполномоченного на размещение информации и документов, Органа 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

можно установить следующие права (Рис. 6): 

– работа с внеплановыми проверками (ревизиями, 

обследованиями); 

– работа с отчетами о проведенных мероприятиях – 

формирование сведений об отчете о проведенных 

мероприятиях, просмотр сведений, внесение изменений в 

сведения. 
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Рис. 6 Управление правами доступа пользователя организации «Орган 

внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля» (федеральный уровень) 
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4.5 Управление правами доступа Уполномоченного специалиста/Лица, 

уполномоченного на размещение информации и документов, с 

полномочием «Орган аудита в сфере закупок» 

Для редактирования прав доступа Уполномоченного специалиста/Лица, 

уполномоченного на размещение информации и документов, организации с 

полномочием «Орган внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля» выполните авторизацию в качестве Администратора 

организации с полномочием «Орган внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля». В блоке «Администрирование» 

выберите пункт «Пользователи организации» (см. Рис. 3). Отображается 

страница «Зарегистрированные пользователи организации» (см. Рис. 4). 

В контекстном меню пользователя, для которого необходимо 

установить права доступа, выберите пункт «Права доступа пользователя». 

Система отображает страницу настройки прав (Рис. 7). 

 

Рис. 7 Страница настройки прав пользователя 

Установите отметки напротив прав, которые требуется назначить 

пользователю и нажмите на кнопку «Сохранить». 
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4.6 Работа в ЛК организаций с полномочиями «Контрольный орган в 

сфере закупок» 

Уполномоченный специалист/Лицо, уполномоченное на размещение 

информации и документов, организации с полномочием «Контрольный орган 

в сфере закупок» может осуществлять работу в следующих реестрах: 

– Реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, их 

результатов и выданных предписаний: 

o Планы проверок – создание, редактирование, удаление и 

размещение информации о плане проверок; 

o Внеплановые проверки – создание, редактирование 

информации о внеплановой проверке, создание 

информации о связанной проверке, приостановление и 

возобновление внеплановой проверки, удаление проекта 

внеплановой проверки; 

o Результаты контроля (решения, акты, предписания) – 

создание, редактирование и размещение сведений о 

результатах контроля. 

o Жалобы – формирование, редактирование и размещение 

жалоб. 

– В отчетах о проведенных мероприятиях –формирование сведений 

об отчете о проведенных мероприятиях, просмотр сведений, 

внесение изменений в сведения; 

– Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) – создание заявок на включение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в реестр, работа с созданными 

заявками. 

Уполномоченные специалисты/Лица, уполномоченные на размещение 

информации и документов, организаций с полномочиями «Контрольный 
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орган в сфере закупок» и «Орган внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля» могут также осуществлять работу 

в подсистеме мониторинга закупок. 

4.6.1 Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их 

результатов и выданных предписаний 

4.6.1.1 Планы проверок 

Для перехода на страницу «Реестр жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, их результатов и выданных предписаний/Планы проверок» 

нажмите на пункт «Планы проверок» (Рис. 8) вертикального меню, 

расположенного в левой части страницы. 

 

Рис. 8 Пункт «Планы проверок» 

Отображается страница «Реестр жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, их результатов и выданных предписаний/Планы проверок» на 

вкладке «Текущий период» (Рис. 9). 
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Рис. 9 Вкладка «Текущий период» страницы «Реестр жалоб, плановых и 

внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний/Планы 

проверок» 

Для просмотра информации на других вкладках нажмите на заголовок 

необходимой вкладки. 

На названии вкладки в скобках указывается количество 

непросмотренных записей, переданных посредством информационного 

взаимодействия. Непросмотренные размещенные планы проверок 

выделяются жирным шрифтом и подсвечиваются более темным цветом. 

4.6.1.1.1 Поиск планов проверок 

Блок параметров поиска на странице «Реестр жалоб, плановых и 

внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний/Планы 

проверок» отображается в верхней части страницы (Рис. 10). 
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Рис. 10 Блок параметров поиска планов проверок 

Блок параметров поиска позволяет осуществлять поиск плановых 

проверок по следующим параметрам: 

– «Номер реестровой записи» – введите полностью или частично 

номер плана или проверки; 

– «Субъект контроля» – введите полностью или частично 

наименование субъекта контроля; 

– «Дата размещения плана проверок» – задайте временной 

интервал начала и окончания размещения проверки; 

– «Орган контроля» – из выпадающего списка выберите 

необходимую организацию; 

– «Только проверки, результаты которых обжалованы» – поставьте 

отметку при необходимости поиска по всем плановым проверкам 

в статусе «Проверка завершена», для которых размещены 

результаты контроля, содержащие сведения об обжаловании хотя 

бы одного из видов документов результатов контроля (решение, 

акт, заключение, предписание). 

Задайте необходимые параметры поиска. Нажмите на кнопку «Найти» 

(см. Рис. 10). 

Отображаются результаты поиска, соответствующие заданным 

параметрам. 
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Для отображения параметров поиска по умолчанию нажмите на кнопку 

«Очистить фильтр» (см. Рис. 10). 

4.6.1.1.2 Просмотр сведений плана проверок 

Для просмотра карточки плана проверок нажмите на гиперссылку с 

наименованием и номером плана проверок или на пункт контекстного меню 

«Сведения плана». 

Отобразится страница «План проверок №» на вкладке «Общая 

информация» (Рис. 11). 

 

Рис. 11 Вкладка «Общая информация» карточки плана проверок 
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Рис. 12 Вкладка «Сведения плана проверок» карточки плана проверок 

Чтобы редактировать проверку, добавить результаты контроля, 

приостановить проверку, нажмите на соответствующую кнопку (при 

необходимости пролистайте страницу вправо). 

Для просмотра информации на других вкладках нажмите на заголовок 

необходимой вкладки. 

Вкладка «Журнал событий» представлена на Рис. 13. 

 

Рис. 13 Вкладка «Журнал событий» карточки плана проверок  

Вкладка «Документы» представлена на Рис. 14. 
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Рис. 14 Вкладка «Документы» карточки плана проверок 

4.6.1.1.3 Создание плана проверок 

Для создания плана проверок нажмите на гиперссылку «Создать план 

проверок» (Рис. 15) на странице «Реестр жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, их результатов и выданных предписаний/Планы проверок». 

 

Рис. 15 Гиперссылка «Создать план проверок» 

Отобразится страница формирования плана проверок на вкладке 

«Общая информация» (Рис. 16). 
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Рис. 16 Страница «Внесение информации о плане проверок в реестр», 

вкладка «Общая информация» 

Все поля недоступны для редактирования, перейдите на вкладку 

«Сведения плана проверок» (Рис. 17): 
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Рис. 17 Страница «Внесение информации о плане проверок в реестр», 

вкладка «Сведения плана проверок» 
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В блоке «Сведения плана проверок» заполните поле «Номер 

реестровой записи, сформированной органом контроля». Поля «Период 

планирования» и «Дата утверждения плана» заполнены автоматически и 

доступны для редактирования. 

Заполните необходимые поля в блоке «Список проверок». 

При заполнении поля «Дата принятия приказа (распоряжения) о 

проведении проверки» под полем отображается сообщение о количестве 

дней до окончания срока размещения. 

В поле «Субъект контроля» из раскрывающегося списка выберите 

требуемое значение. Далее в поле «Организация» введите название 

организации вручную или выберите из справочника, нажав на кнопку 

«Выбрать из реестра». 

При этом поля «Организация», «ИНН» и «Место нахождения» 

заполнятся автоматически (Рис. 18). 

 

Рис. 18 Заполненные поля о субъекте контроля 

Система предоставляет возможность добавить субъект контроля 

вручную, нажав на соответствующую кнопку «Выбрать из ЕГРЮЛ». 

Отображается окно выбора субъекта контроля из ЕГРЮЛ (Рис. 19). 

 

Рис. 19 Окно «Выбор субъекта контроля из ЕГРЮЛ» 
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Выберите требуемую организацию, нажав на гиперссылку с ее 

наименованием. При этом поля блока заполняться автоматически. 

При нажатии кнопки «Ввести вручную» в окне выбора субъекта 

контроля из ЕГРЮЛ блок «Данные заказчика, должностного лица 

контрактной службы, контрактного управляющего, комиссии по 

осуществлению закупок, конкурсной, аукционной или котировочной 

комиссии, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, оператора ЭП, организации, 

осуществляющей полномочия заказчика, иных юридических лиц, 

осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, 

чьи действия проверяются» приобретает вид (Рис. 20): 

 

Рис. 20 Формирование субъекта контроля вручную 

Заполните требуемые поля и нажмите кнопку «Добавить». Блок примет 

вид, представленный на Рис. 18. 

После заполнения полей в блоке «Список проверок» нажмите на 

кнопку «Добавить». Созданная проверка отобразится в табличной части. Для 

работы с созданной записью доступны кнопки «Редактировать» и «Удалить» 

справа от таблицы. 
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Чтобы сохранить проект плана проверок, нажмите на кнопку 

«Сохранить и проверить на нарушения». 

Для завершения формирования сведений о плане проверок нажмите на 

соответствующую кнопку. 

4.6.1.1.4 Редактирование проекта плана проверок 

Для изменения информации о плане в статусе «На подготовке» 

нажмите на пункт контекстного меню «Редактировать». 

Отображается страница «Внесение информации о плане проверок в 

реестр» (см. Рис. 16) в режиме редактирования. При редактировании проекта 

плана проверок отображаются заданные ранее значения. 

Поле «Причина внесения изменения изменений» обязательно для 

заполнения. 

Чтобы добавить сведения о плановых проверках, нажмите на кнопку 

«Добавить». 

Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку «Завершить 

формирование проверки», чтобы сохранить проект изменений плана 

проверок. 

Для отмены внесенных изменений нажмите на кнопку «Отменить 

последние изменения». 

4.6.1.1.5 Удаление плана проверок 

Удаление плана проверок доступно для планов в статусе «На 

подготовке». 

Для удаления плана проверок нажмите на пункт контекстного меню 

«Удалить». 

Система отображает предупреждающее сообщение (Рис. 21). 
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Рис. 21 Предупреждение об удалении плана проверок 

Подтвердите удаление плана проверок. 

4.6.1.1.6 Размещение плана проверок 

Чтобы разместить план проверок, в контекстном меню проверки в 

статусе «На подготовке» выберите пункт «Разместить» (Рис. 22). 

 

Рис. 22 Пункт контекстного меню «Разместить» 

При наличии ошибок заполнения система выдаст сообщение (Рис. 23): 
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Рис. 23 Сообщение о результате проверки информации на странице 

Нажмите на кнопку «Внесите изменения» и устраните ошибки. При 

отсутствии ошибок Система выдаст предупреждающее сообщение и далее 

отобразится печатная форма сведений плана проверок (Рис. 24). 
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Рис. 24 Печатная форма сведений плана проверок 

Нажмите на кнопку «Подписать и разместить». 

Следует отметить, что в случае внесения изменений/размещении/вводе 

результатов контроля по плановой проверке организацией с истекшим 

сроком действия полномочий, действие будет блокировано, и система выдает 

соответствующее сообщение. 

4.6.1.1.7 Изменение размещенного плана проверок 

Для изменения информации о плане в статусе «Размещен» нажмите на 

пункт контекстного меню «Изменить». 

Отображается страница «Внесение информации о плане проверок в 

реестр» (см. Рис. 16) в режиме редактирования. При внесении изменений в 

размещенный план проверок отображаются заданные ранее значения. 
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Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку «Завершить 

формирование плана проверок». 

Для того чтобы изменения вступили в силу, в карточке плана проверок 

на вкладке «Документы» в блоке «Сведения об изменении плана проверок» в 

контекстном меню требуемого проекта изменения выберите пункт 

«Разместить» (Рис. 25): 

 

Рис. 25 Пункт контекстного меню «Разместить» проекта изменений 

плана проверок 

Действия по размещению изменений плана проверок аналогичны 

действиям по размещению плана проверок (см. п. 4.6.1.1.4). 

После размещения изменения, внесенные в план проверок, вступят в 

силу. 

4.6.1.1.8 Создание сведений о результатах плановой проверки 

Для создания сведений о результатах плановой проверки в карточке 

плана проверок на вкладке «Сведения плана» в статусе «Проводится» 

нажмите на кнопку «Ввести результаты контроля» (Рис. 26). 
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Рис. 26 Кнопка «Ввести результаты контроля» 

Система отображает страницу «Внесение информации о результатах 

контроля в реестр» на вкладке «Общая информация» (Рис. 27). 

 

Рис. 27 Страница «Внесение информации о результатах контроля в 

реестр» 

Перейдите на вкладку «Сведения результатов контроля», заполните 

обязательные поля формы, нажмите на кнопку «Разместить сведения» для 
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размещения результатов контроля. Чтобы сохранить проект, нажмите на 

кнопку «Сохранить и проверить на нарушения». Для отмены внесенных 

изменений нажмите на кнопку «Отменить последние изменения». 

4.6.1.2 Внеплановые проверки 

Для перехода на страницу «Реестр жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, их результатов и выданных предписаний/Внеплановые проверки» 

нажмите на пункт «Внеплановые проверки» (Рис. 28) вертикального меню, 

расположенного в левой части страницы. 

 

Рис. 28 Пункт вертикального меню «Внеплановые проверки» 

Отображается страница «Реестр жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, их результатов и выданных предписаний/Внеплановые проверки» 

на вкладке «На подготовке» (Рис. 29). 
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Рис. 29 Вкладка «На подготовке» страницы «Реестр жалоб, плановых и 

внеплановых проверок, их результатов и выданных 

предписаний/Внеплановые проверки» 

Для просмотра информации на других вкладках нажмите на заголовок 

необходимой вкладки. 

На названии вкладки в скобках указывается количество 

непросмотренных записей, переданных посредством информационного 

взаимодействия. На вкладках «Получена по принадлежности» и «Назначена» 
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непросмотренные проверки выделяются жирным шрифтом и подсвечиваются 

более темным цветом. 

4.6.1.2.1 Поиск внеплановой проверки 

Блок параметров поиска на странице «Реестр жалоб, плановых и 

внеплановых проверок, их результатов и выданных 

предписаний/Внеплановые проверки» отображается в верхней части 

страницы (Рис. 30). 

 

Рис. 30 Блок параметров поиска по Реестр жалоб, плановых и 

внеплановых проверок, их результатов и выданных 

предписаний/Внеплановые проверки 

Блок параметров поиска позволяет осуществлять поиск внеплановых 

проверок по следующим параметрам: 

– «Номер извещения» – введите полностью или частично номер 

извещения; 

– «Отображать этапы» – установите отметку в поле с 

наименованием необходимого этапа проверки; 
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– «Субъект контроля» – введите полностью или частично 

наименование субъекта контроля; 

– «Дата размещения проверки» – задайте временной интервал 

начала и окончания размещения проверки; 

– «Дата проведения проверки» – задайте временной интервал 

начала и окончания проведения проверки; 

– «Номер реестровой записи или предмет проверки» – введите 

полностью или частично номер реестровой записи или предмет 

проверки; 

– «Результат проведения проверки» – установите отметку в поле с 

наименованием необходимого решения проверки; 

– «Основание проведения проверки» – установите отметку в поле с 

наименованием необходимого основания проведения проверки; 

– «Орган контроля» – из выпадающего списка выберите 

необходимую организацию; 

– «Только отмененные проверки» – поставьте отметку при 

необходимости поиска отмененных проверок; 

– «Только проверки, результаты которых обжалованы» – поставьте 

отметку при необходимости поиска по всем внеплановым 

проверкам в статусе «Проверка завершена», для которых 

размещены результаты контроля, содержащие сведения об 

обжаловании хотя бы одного из видов документов результатов 

контроля (решение, акт, заключение, предписание). 

Задайте необходимые параметры поиска. Нажмите на кнопку «Найти» 

(см. Рис. 30). 

Отображаются результаты поиска, соответствующие заданным 

параметрам. 

Для отображения параметров поиска по умолчанию нажмите на кнопку 

«Очистить фильтр» (см. Рис. 30). 
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4.6.1.2.2 Просмотр сведений внеплановой проверки 

Для просмотра карточки внеплановой проверки нажмите на 

гиперссылку с наименованием и номером внеплановой проверки или на 

пункт контекстного меню «Сведения проверки». 

Отобразится страница «Внеплановая проверка» на вкладке «Общая 

информация» (Рис. 31). 

 

Рис. 31 Вкладка «Общая информация» страницы «Внеплановая 

проверка» 

Для просмотра информации на других вкладках нажмите на заголовок 

необходимой вкладки. 

Вкладка «Сведения проверки» представлена на Рис. 32. 
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Рис. 32 Вкладка «Сведения проверки» страницы «Внеплановая 

проверка» 
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Если внеплановая проверка была получена по принадлежности 

дополнительно будет отображаться соответствующий блок (, ): 

 

Рис. 33 Карточка внеплановой проверки, вкладка «Сведения проверки», 

блок «Сведения о передаче по подведомственности» 

 

Рис. 34 Карточка внеплановой проверки, вкладка «Сведения проверки», 

блок «Сведения о передаче по подведомственности» с информацией в 

развернутом виде 

Вкладка «Журнал событий» представлена на Рис. 35. 
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Рис. 35 Вкладка «Журнал событий» страницы «Внеплановая проверка» 

Вкладка «Документы» представлена на Рис. 36. 

 

Рис. 36 Вкладка «Документы» страницы «Внеплановая проверка» 

4.6.1.2.3 Создание внеплановой проверки 
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Для создания внеплановой проверки нажмите на гиперссылку «Создать 

проверку» (Рис. 37) на странице «Реестр жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, их результатов и выданных предписаний/Внеплановые проверки». 

 

Рис. 37 Гиперссылка «Создать проверку» 

Отобразится страница «Внесение информации о внеплановой проверке 

в реестр» на вкладке «Общая информация» (Рис. 38). 
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Рис. 38 Вкладка «Общая информация» страницы «Внесение 

информации о внеплановой проверке в реестр» 

Все поля недоступны для редактирования. Перейдите на вкладку 

«Сведения проверки», нажав на кнопку «Далее» (Рис. 39). 
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Рис. 39 Вкладка «Сведения проверки» страницы «Внесение информации 

о внеплановой проверке в реестр» 

Заполните поля, отмеченные «*». 

При заполнении поля «Дата принятия уведомления о проведении 

проверки» под полем отображается сообщение о количестве дней до 

окончания срока размещения. 

В блоке «Данные заказчика, должностного лица контрактной службы, 

контрактного управляющего, комиссии по осуществлению закупок, 

конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, уполномоченного 

органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, 

оператора ЭП, организации, осуществляющей полномочия заказчика, иных 

юридических лиц, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ, чьи действия проверяются» в поле «Субъект контроля» из 

выпадающего списка выберите требуемое значение. 

В поле «Организация» введите название организации вручную или 

выберите из справочника, нажав на кнопку «Выбрать из реестра». При этом 

данные организации отобразятся в появившейся табличной форме под полем 

«Организация» (Рис. 40). Если выбранную организацию потребуется удалить, 

нажмите на кнопку «Удалить» справа от таблицы. 

 

Рис. 40 Заполненный блок «Данные заказчика, должностного лица 

контрактной службы, контрактного управляющего, комиссии по 

осуществлению закупок, конкурсной, аукционной или котировочной 

комиссии, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 
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специализированной организации, оператора ЭП, организации, 

осуществляющей полномочия заказчика, иных юридических лиц, 

осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-

ФЗ, чьи действия проверяются» 

Система предоставляет возможность добавить субъект контроля 

вручную, нажав на соответствующую кнопку «Выбрать из ЕГРЮЛ». 

Отображается окно выбора субъекта контроля из ЕГРЮЛ (Рис. 41). 

 

Рис. 41 Окно «Выбор субъекта контроля или юридического лица из 

ЕГРЮЛ» 

Выберите требуемую организацию, нажав на гиперссылку с ее 

наименованием. При этом поля блока заполняться автоматически. 

При нажатии кнопки «Ввести вручную» в окне выбора субъекта 

контроля из ЕГРЮЛ блок «Данные заказчика, должностного лица 

контрактной службы, контрактного управляющего, комиссии по 

осуществлению закупок, конкурсной, аукционной или котировочной 

комиссии, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, оператора ЭП, организации, 

осуществляющей полномочия заказчика, иных юридических лиц, 

осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, 

чьи действия проверяются» приобретает вид (Рис. 42): 
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Рис. 42 Формирование субъекта контроля вручную 

Заполните требуемые поля и нажмите кнопку «Добавить». Блок 

«Данные заказчика, должностного лица контрактной службы, контрактного 

управляющего, комиссии по осуществлению закупок, конкурсной, 

аукционной или котировочной комиссии, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, оператора 

ЭП, организации, осуществляющей полномочия заказчика, иных 

юридических лиц, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ, чьи действия проверяются» примет вид, представленный 

на Рис. 40. 

При необходимости изменить внесенную информацию нажмите кнопку 

«Редактировать» справа от столбца «Список членов комиссии, сведения о 

должностном лице контрактной службы/контрактном управляющем». При 

этом отобразятся ранее сохраненные данные, вместо кнопки «Добавить» 

отобразится кнопка «Сохранить». 

В блоке «Основание проведения внеплановой проверки» в поле 

«Основание проведения проверки» при выборе значения «Поступление 

информации о нарушении законодательства РФ» появляется поле «Источник 

поступления информации» (Рис. 43, Рис. 44, Рис. 45). 
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Рис. 43 Блок «Основание проведения проверки» с выбранным 

основанием проведения проверки «Поступление информации о 

нарушении законодательства РФ» и источником поступления 

информации «Юридическое лицо» 
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Рис. 44 Блок «Основание проведения проверки» с выбранным 

основанием проведения проверки «Поступление информации о 

нарушении законодательства РФ» и источником поступления 

информации «Физическое лицо» / «Индивидуальный предприниматель» 
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Рис. 45 Блок «Основание проведения проверки» с выбранным 

основанием проведения проверки «Поступление информации о 

нарушении законодательства РФ» и источником поступления 

информации «Иной» 

Заполните необходимые поля и приложите документы. 

При выборе значения «Контроль за исполнением предписаний» блок 

«Основание проведения внеплановой проверки» приобретает вид (Рис. 46): 

 

Рис. 46 Вкладка «Общая информация», блок «Основание проведения 

внеплановой проверки» 

В поле «Номер реестровой записи результатов контроля» нажмите на 

кнопку «Выбрать из реестра». В открывшемся справочнике «Поиск в реестре 

результатов контроля» выберите требуемую запись. При этом поля «Орган 
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контроля, выдавший предписание», «Результат рассмотрения жалобы»/ 

«Результат проведения проверки/контрольного мероприятия» и 

«Предписание» заполнятся автоматически. 

После выбора результата контроля поле «Предписание не размещено 

на официальном сайте ЕИС» не отображается. При удалении выбранных 

результатов контроля заполненные поля очищаются и поле «Предписание не 

размещено на официальном сайте ЕИС» вновь отображается. 

При установке отметки «Предписание не размещено на официальном 

сайте ЕИС» в блоке «Основание проведения внеплановой проверки» 

появляются следующие поля (Рис. 47): 

 

Рис. 47 Пункт «Предписание не размещено на официальном сайте ЕИС» 

При выборе значения «Получение обращения с жалобой» в поле 

«Основание проведения проверки», блок «Основания проведения 

внеплановой проверки» приобретает следующий вид (Рис. 48): 
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Рис. 48 Вкладка «Общая информация», блок «Основание проведения 

внеплановой проверки» 

После выбора жалобы из реестра жалоб, поля «Номер реестровой 

записи» и «Дата и время размещения сведений о жалобе» заполняются 

автоматически. 

Заполните поле «Описание предмета проверки» в блоке «Предмет 

проверки». 

Если при выборе жалобы по данной жалобе существует проект 

результата внеплановой проверки, в качестве основания которой указана 

данная жалоба, то система выдаст соответствующее сообщение (Рис. 49): 

 

Рис. 49 Модальное окно при попытке выбора жалобы 

Если в поле «Основание проведения проверки» выбрано значение 

«Иное», отображается обязательное для заполнения поле «Информация об 

основании проведения проверки». 

В блоке «Предмет проверки» заполните поле «Описание предмета 

проверки». 
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В блоке «Сведения об объекте контроля» в поле «Объект контроля» 

при выборе значения «Закупка/Заказ» блок «Сведения об объекте контроля» 

приобретает вид (Рис. 50). 

 

Рис. 50 Вкладка «Сведения проверки», блок «Сведения об объекте 

контроля» 

В поле «Номер извещения» нажмите на кнопку «Выбрать из реестра 

заказов» или «Выбрать из реестра закупок». Отображается окно «Поиск 

закупки» (Рис. 51): 

 

Рис. 51 Окно выбора закупки 
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В блоке поиска установите необходимые параметры, нажмите на 

кнопку «Найти». 

При выборе требуемого заказа/закупки поля «Номер извещения», 

«Наименование закупки/заказа», «Наименование лота», 

«Идентификационный код закупки» и «Дата размещения извещения об 

осуществлении закупки/заказа» заполнятся автоматически. 

Нажмите на кнопку «Сохранить сведения о закупке/заказе». В нижней 

части блока отобразится таблица с данными о добавленном заказе/закупке 

(Рис. 52). 

 

Рис. 52 Табличная форма «Реквизиты закупки/заказа» 

При установке отметки «Закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) без размещения извещения» поля «Номер 

извещения» и «Наименование лота» станут недоступными для 

редактирования. 

Если формирование проверки завершено, нажмите на кнопку 

«Завершить формирование проверки». 

Заполните обязательные поля на вкладке. Для сохранения и проверки 

проекта проверки на нарушения нажмите на кнопку «Сохранить и проверить 

на нарушения» или на кнопку «Завершить формирование проверки». 

Система сохраняет проект внеплановой проверки. При наличии 

нарушений при создании проекта Система отображает сообщение об 

имеющихся нарушениях (Рис. 53). 
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Рис. 53 Окно «Общие результаты проверки информации» 

Для внесения изменений в проект нажмите на кнопку «Внести 

изменения». 

Чтобы закрыть сообщение об имеющихся нарушениях, нажмите на 

кнопку «Продолжить, несмотря на нарушения». 

Отобразится страница «Реестр жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, их результатов и выданных предписаний/Внеплановые проверки» 

на вкладке «На подготовке» (см. Рис. 29). 

4.6.1.2.4 Редактирование сведений внеплановой проверки 

Для изменения информации о внеплановой проверке в статусе «На 

подготовке» нажмите на пункт контекстного меню «Редактировать». 

Отображается страница «Внесение информации о внеплановой 

проверке в реестр» на вкладке «Общая информация» (см. Рис. 38) в режиме 

редактирования. При редактировании проекта внеплановой проверки 

отображаются заданные ранее значения. 
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Поле «Причина внесения изменения изменений» обязательно для 

заполнения. 

Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку «Завершить 

формирование проверки». 

4.6.1.2.5 Удаление внеплановой проверки 

Для удаления внеплановой проверки нажмите на пункт контекстного 

меню «Удалить» (функция доступна для статуса «На подготовке»). 

Система отображает предупреждающее сообщение (Рис. 54). 

 

Рис. 54 Предупреждение об удалении внеплановой проверки 

Подтвердите удаление внеплановой проверки. 

4.6.1.2.6 Передача внеплановой проверки по подведомственности 

Для передачи внеплановой проверки по подведомственности при 

просмотре страницы «Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их 

результатов и выданных предписаний/Внеплановые проверки» для 

внеплановых проверок на этапе «На подготовке» (см. Рис. 29) нажмите в 

выпадающем меню на пункт «Передать по подведомственности». 

В новом окне «Передача по подведомственности» в блоке 

«Информация о передаче внеплановой проверки по ведомственной 

принадлежности» заполните требуемые поля. 
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При заполнении поля «Дата принятия уведомления о передаче 

внеплановой проверки по подведомственности» под полем отображается 

сообщение о количестве дней до окончания срока размещения. 

В поле «Орган для передачи внеплановой проверки по 

подведомственности» система отображает выпадающий список 

подведомственных организаций ФАС России (по умолчанию установлено 

значение «Не задано»), осуществляющих проведение внеплановых проверок 

и блок для прикрепления сопроводительных документов. Выберите орган для 

передачи, прикрепите сопроводительные документы, нажмите на кнопку 

«Передать» (Рис. 55). 

 

Рис. 55 Окно «Передача по подведомственности» 

4.6.1.2.7 Передача внеплановой проверки по ведомственной принадлежности 

Для передачи внеплановой проверки по подведомственности при 

просмотре страницы «Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их 

результатов и выданных предписаний/Внеплановые проверки» для 

внеплановых проверок на этапе «На подготовке» (см. Рис. 29) нажмите в 
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выпадающем меню на пункт «Передать проверки по ведомственной 

принадлежности». В новом окне «Передача по ведомственной 

принадлежности» (Рис. 56) заполните требуемые поля. 

 

Рис. 56 Окно «Передача по ведомственной принадлежности» 

В блоке «Информация о передаче внеплановой проверки по 

ведомственной принадлежности» заполните требуемые поля. 

При заполнении поля «Дата принятия уведомления о передаче 

внеплановой проверки по ведомственной принадлежности» под полем 

отображается сообщение о количестве дней до окончания срока размещения. 

В поле «Орган для передачи внеплановой проверки по ведомственной 

принадлежности» нажмите на кнопку «Выбрать из реестра». В открывшемся 

справочнике «Выбор организации» выберите необходимую организацию. В 

блоке «Сопроводительный документ» приложите файлы. Для передачи 

внеплановой проверки по ведомственной принадлежности нажмите кнопку 

«Передать». 

4.6.1.2.8 Размещение внеплановой проверки 
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Функция доступна для внеплановых проверок в статусе «На 

подготовке». 

Для размещения сведений о внеплановой проверке на вкладке «На 

подготовке» нажмите на пункт контекстного меню «Разместить» (Рис. 57): 

 

Рис. 57 Пункт контекстного меню «Разместить» 

При наличии ошибок заполнения система выдаст сообщение (Рис. 58): 

 

Рис. 58 Окно «Общие результаты проверки информации» 

Система выведет подтверждающее сообщение о размещении 

информации (Рис. 59): 
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Рис. 59 Подтверждающее сообщение о размещении информации 

По нажатию «Да» отображается печатная форма сведений о проведении 

внеплановой проверки» (Рис. 60): 

 

Рис. 60 Печатная форма «Сведения о проведении внеплановой проверки» 

Нажмите кнопку «Подписать и разместить». Система уведомляет об 

успешном размещении сведений. 
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Следует отметить, что в случае внесения изменений/размещении/вводе 

результатов контроля внеплановой проверки организацией с истекшим 

сроком действия полномочий, действие будет блокировано, и система выдает 

соответствующее сообщение. 

4.6.1.2.9 Изменение размещенной внеплановой проверки 

Для изменения внеплановой проверки в статусе «Назначена» нажмите 

на пункт контекстного меню «Изменить». 

Отображается страница Внесение информации о внеплановой проверке 

в реестр» на вкладке «Общая информация» (см. Рис. 38) в режиме 

редактирования. При внесении изменений в размещенную внеплановую 

проверку отображаются заданные ранее значения. 

Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку «Завершить 

формирование проверки». 

Для того чтобы изменения вступили в силу, в карточке внеплановой 

проверки на вкладке «Документы» в блоке «Сведения об изменении 

проверки» в контекстном меню требуемого проекта изменения выберите 

пункт «Разместить» (Рис. 61): 
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Рис. 61 Пункт контекстного меню «Разместить» проекта изменений 

внеплановой проверки 

Действия по размещению изменений внеплановой проверки 

аналогичны действиям по размещению внеплановой проверки (см. п. 

4.6.1.2.4). 

После размещения изменения, внесенные во внеплановую проверку, 

вступят в силу. 

4.6.1.2.10 Создание сведений о результатах внеплановой проверки 

Для создания сведений о результатах внеплановой проверки в списке 

внеплановых проверок выберите пункт «Ввести результаты» в выпадающем 

меню для внеплановой проверки на этапе «Назначена» или в карточке 

проверки на странице «Документы» нажмите на гиперссылку «Ввести 

результаты проведения проверки». 

Система отображает страницу «Внесение информации о результатах 

контроля» с заполненными полями. 
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Заполните обязательные поля формы, нажмите на кнопку «Разместить 

результаты контроля» для размещения результатов контроля. Чтобы 

сохранить проект, нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на 

нарушения». Для отмены внесенных изменений нажмите на кнопку 

«Отмена». 

4.6.1.2.11 Отмена внеплановой проверки 

Если необходимо отменить проведение внеплановой проверки, на 

вкладке «Назначена» в контекстном меню проверки, которую требуется 

отменить, выберите пункт «Отменить». Система отображает окно «Отмена 

внеплановой проверки» (Рис. 62). 

 

Рис. 62 Окно «Отмена проведения проверки» 

Заполните требуемые поля и нажмите кнопку «Отменить проверку». 

Система выдаст подтверждающее сообщение (Рис. 63): 
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Рис. 63 Подтверждающее сообщение об отмене внеплановой проверки 

При нажатии «Да» отобразится печатная форма отмены внеплановой 

проверки (Рис. 64). 

 

Рис. 64 Печатная форма сведений об отмене проведения внеплановой 

проверки 
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Нажмите на кнопку «Подписать и разместить». Отобразится сообщение 

об успешном размещении сведений. При нажатии «Продолжить» система 

открывает карточку сведений о внеплановой проверке на вкладке «Сведения 

проверки». Статус внеплановой проверки изменился на «Проверка 

отменена». Проверка перейдет на вкладку «Завершена». 

4.6.1.3 Жалобы 

Для просмотра страницы «Реестр жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, их результатов и выданных предписаний/ Жалобы» выполните 

авторизацию как Уполномоченный специалист/Лицо, уполномоченное на 

размещение информации и документов, Контрольного органа в сфере 

закупок, выберите пункт «Жалобы» в вертикальном меню, расположенном в 

левой части страницы (Рис. 65). 

 

Рис. 65 Пункт вертикального меню «Жалобы» 

На экране отобразится страница «Реестр жалоб, плановых и 

внеплановых проверок (ревизий, обследований), их результатов и выданных 

предписаний/Жалобы» (Рис. 66). 
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Рис. 66 Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок (ревизий, 

обследований), их результатов и выданных предписаний. Жалобы 

4.6.1.3.1 Поиск жалобы 

Для осуществления поиска жалобы задайте параметры поиска, 

выберите необходимые для отображения этапы и нажмите на кнопку 

«Найти». 

Результаты поиска отобразятся в списке жалоб. Для сброса параметров 

поиска нажмите на кнопку «Очистить фильтр». 

Ниже блока поиска расположена гиперссылка «Разместить жалобу», а 

также список жалоб, разбитый на категории (в зависимости от 

установленных параметров в блоке поиска) (Рис. 67) по вкладкам: 

– Жалобы на этапе подготовки сведений; 
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– Жалобы, поданные в электронном виде; 

– Жалобы, полученные по подведомственности и по ведомственной 

принадлежности; 

– Жалобы на этапе рассмотрения; 

– Возвращенные жалобы; 

– Рассмотренные жалобы; 

– Отозванные жалобы. 

 

Рис. 67 Список жалоб 

На названии вкладки в скобках указывается количество 

непросмотренных записей, переданных посредством информационного 

взаимодействия. На вкладке «Получена по принадлежности» 

непросмотренные жалобы выделяются жирным шрифтом и подсвечиваются 

более темным цветом. 

4.6.1.3.2 Просмотр сведений жалобы 

Для просмотра сведений жалобы в выпадающем меню нажмите на 

пункт «Сведения жалобы» (Рис. 68). 

 

Рис. 68 Пункт контекстного меню «Сведения жалобы» 

Отображается страница просмотра сведений жалобы на вкладке 

«Общая информация» (Рис. 69). 
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Рис. 69 Вкладка «Общая информация» карточки жалобы 

Для просмотра ведений жалобы (Рис. 70), документов (Рис. 73) и 

журнала событий (Рис. 74) нажмите на соответствующую вкладку. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 85 
 

 

 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 86 
 

 

Рис. 70 Вкладка «Сведения жалобы» карточки жалобы 

Если жалоба была получена по принадлежности, дополнительно будет 

отображаться соответствующий блок (Рис. 71, Рис. 72): 

 

Рис. 71 Карточка жалобы, вкладка «Сведения жалобы», блок «Сведения 

о передаче по ведомственной принадлежности» 

 

Рис. 72 Карточка жалобы, вкладка «Сведения жалобы», блок «Сведения 

о передаче по ведомственной принадлежности» с развернутой 

информацией 
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Рис. 73 Вкладка «Документы» карточки жалобы 

 

Рис. 74 Вкладка «Журнал событий» карточки жалобы 

4.6.1.3.3 Формирование жалобы 

На странице «Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок 

(ревизий, обследований), их результатов и выданных предписаний/Жалобы» 

(Рис. 66) нажмите на гиперссылку «Создать жалобу». На экране отобразится 

форма ввода информации о жалобе на вкладке «Общая информация» (Рис. 

75, Рис. 76, Рис. 77). 
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Рис. 75 Страница ввода информации о жалобе. Вкладка «Общая 

информация» 

Все поля недоступны для редактирования, перейдите на вкладку 

«Сведения жалобы» (Рис. 76, Рис. 77): 
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Рис. 76 Страница ввода информации о жалобе. Вкладка «Сведения 

жалобы» 1 часть 
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Рис. 77 Страница ввода информации о жалобе. Вкладка «Сведения 

жалобы» 2 часть 

Введите необходимые данные в блоке «Сведения жалобы» (по 

умолчанию установлены текущие дата и время). Под полем «Дата 

поступления жалобы» отображается сообщение о количестве дней до 

окончания срока размещения. 
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Для ввода места рассмотрения жалобы с использованием КЛАДР 

нажмите на кнопку «Ввести место рассмотрения по КЛАДР». 

В блоке «Данные заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии 

по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной 

службы, контрактного управляющего, оператора ЭП, организации, 

осуществляющей полномочия заказчика, иных юридических лиц, 

осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, 

чьи действия обжалуются» введите данные организации, действия которой 

обжалуются. Для заполнения поля «Субъект жалобы» выберите субъект из 

выпадающего меню. 

В поле «Организация» для выбора субъекта контроля из ЕГРЮЛ 

нажмите на кнопку «Выбрать из реестра». Отображается форма «Поиск 

организации» (Рис. 78). 

 

Рис. 78 Форма «Выбор организации» 

Выберите требуемую организацию, нажав на гиперссылку с ее 

наименованием. При этом данные организации отобразятся под полем 

«Организация» (Рис. 79). 
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Рис. 79 Заполненный блок «Данные заказчика, должностного лица 

контрактной службы, контрактного управляющего, комиссии по 

осуществлению закупок, конкурсной, аукционной или котировочной 

комиссии, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, оператора ЭП, организации, 

осуществляющей полномочия заказчика, иных юридических лиц, 

осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-

ФЗ, чьи действия проверяются» 

Система предоставляет возможность добавить субъект контроля 

вручную, нажав на кнопку «Выбрать из ЕГРЮЛ». Отображается окно выбора 

субъекта жалобы или юридического лица из ЕГРЮЛ (Рис. 41). 

 

Рис. 80 Окно «Выбор субъекта жалобы или юридического лица из 

ЕГРЮЛ» 
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Выберете требуемую организацию, нажав на гиперссылку с ее 

наименованием. При этом поля блока заполняться автоматически. 

При нажатии кнопки «Ввести вручную» в окне выбора субъекта 

контроля из ЕГРЮЛ блок «Данные заказчика, должностного лица 

контрактной службы, контрактного управляющего, комиссии по 

осуществлению закупок, конкурсной, аукционной или котировочной 

комиссии, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, оператора ЭП, организации, 

осуществляющей полномочия заказчика, иных юридических лиц, 

осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, 

чьи действия проверяются» приобретает вид (Рис. 81): 

 

Рис. 81 Формирование субъекта жалобы вручную 

Заполните требуемые поля и нажмите кнопку «Добавить». 

При необходимости изменить внесенную информацию нажмите кнопку 

«Редактировать вручную» справа от столбца «Список членов комиссии, 

сведения о должностном лице контрактной службы/контрактном 

управляющем». При этом отобразятся ранее сохраненные данные, вместо 

кнопки «Добавить» отобразится кнопка «Сохранить». 
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Если обжалуются действия сразу нескольких организаций, то нажмите 

на кнопку «Добавить субъект жалобы» и введите данные всех организаций. 

В блоке «Предмет жалобы» установите переключатель в одно из 

положений: 

– «Закупка/заказ»; 

– «План закупок»; 

– «План-график». 

При установке переключателя в положение «Закупка/заказ» 

дополнительно на форме отображается блок «Сведения о закупке/заказе» 

(Рис. 82). 

 

Рис. 82 Блок «Сведения о закупке/заказе» 

Заполните обязательные поля блока. Для поиска в реестрах заказов и 

закупок нажмите на соответствующие кнопки. При нажатии на кнопку 

«Выбрать из реестра заказов» осуществляется поиск заказов, размещенных в 

соответствии с 94-ФЗ, на кнопку «Выбрать из реестра закупок» – в 

соответствии с 44-ФЗ. 

Отображается окно «Поиск закупки» (Рис. 83): 
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Рис. 83 Окно выбора закупки 

В блоке поиска установите необходимые параметры, нажмите на 

кнопку «Найти». 

При установке переключателя в положение «План закупок» 

дополнительно на форме отображается блок «Сведения о плане закупок» 

(Рис. 84). 

 

Рис. 84 Блок «Сведения о плане закупок» 
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При установке переключателя в положение «План-график» 

дополнительно на форме отображается блок «Сведения о плане-графике» 

(Рис. 85). 

 

Рис. 85 Блок «Сведения о плане-графике» 

В блоке «Данные участника контрактной системы в сфере закупок, 

подавшего жалобу» установите переключатель в необходимое положение – 

«Юридическое лицо», «Физическое лицо» или «Индивидуальный 

предприниматель». Заполните обязательное поле «Наименование/Фамилия 

Имя Отчество». Для ввода значений в поле «Место нахождения» с 

использованием КЛАДР нажмите на кнопку «Ввести место рассмотрения по 

КЛАДР». 

В блоке «Содержание жалобы» введите содержание жалобы путем 

заполнения обязательного текстового поля «Содержание жалобы 

(обжалуемые действия)» и прикрепления файла жалобы. 

При нажатии на кнопку «Сформировать сведения о возврате жалобы» 

(Рис. 75) Система дополнительно отображает поля для ввода сведений о 

возврате жалобы (Рис. 86). 
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Рис. 86 Блок «Сведения о возврате жалобы» 

При заполнении поля «Дата принятия решения контрольного органа о 

возвращении жалобы» под полем отображается сообщение о количестве дней 

до окончания срока размещения. 

При нажатии на кнопку «Сформировать сведения об отзыве жалобы» 

система дополнительно отображает блок «Сведения об отзыве жалобы» (Рис. 

87). 

 

Рис. 87 Блок «Сведения об отзыве жалобы» 
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При заполнении поля «Дата поступления информации об отзыве 

жалобы» под полем отображается сообщение о количестве дней до 

окончания срока размещения. 

Для промежуточного сохранения данных нажмите на кнопку 

«Сохранить жалобу». Для завершения заполнения сведений жалобы и 

перехода на страницу «Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок 

(ревизий, обследований), их результатов и выданных предписаний/Жалобы» 

нажмите на кнопку «Завершить формирование жалобы». 

По нажатию на кнопку «Завершить формирование жалобы» Система 

выполнит проверку корректности введенных данных. При отсутствии 

нарушений Система сохранит сформированную жалобу, и она отобразится в 

Реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок (ревизий, обследований), 

их результатов и выданных предписаний/Жалобы на этапе подготовки 

сведений. 

При формировании жалобы на отказ в аккредитации оператором 

электронной площадки выберите соответствующий пункт выпадающего 

меню в поле «Субъект жалобы» (Рис. 88). 

 

Рис. 88 Поле «Субъект жалобы», пункт «Отказ в аккредитации» 

При формировании жалобы на отказ в аккредитации блок «Сведения о 

закупке/заказе» не отображается. Если пользователь формирует жалобу на 

нескольких субъектов, то блок «Сведения о закупке/заказе» отображается для 

всех субъектов, кроме «Оператор электронной площадки (отказ в 

аккредитации)», независимо от того, в каком порядке расположены 

субъекты. Если все субъекты жалобы – «Оператор электронной площадки 
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(отказ в аккредитации)», блок «Сведения о закупке/заказе» не отображается 

ни для одного из них. 

4.6.1.3.4 Редактирование жалобы 

Для редактирования жалобы в статусе «На рассмотрении» в 

контекстном меню выберите пункт «Редактировать» (Рис. 89). 

 

Рис. 89 Пункт контекстного меню «Редактировать» 

Откроется страница «Внесение информации о жалобе в реестр» на 

вкладке «Общая информация» (Рис. 75). Перейдите на вкладку «Сведения 

жалобы» и внесите необходимые изменения. Для сохранения внесенных 

изменений нажмите на кнопку «Сохранить жалобу», для отмены – «Отменить 

последнее изменение». 

При редактировании жалобы, поданной в электронном виде для 

внесения изменений доступен блок «Общая информация». Также возможно 

добавить файл в блоке «Содержание жалобы», сформировать сведения о 

возврате и об отзыве жалобы. 

4.6.1.3.5 Передача жалобы по подведомственности 

Для передачи жалобы по подведомственности выполните авторизацию 

как Уполномоченный специалист/Лицо, уполномоченное на размещение 

информации и документов, Контрольного органа в сфере закупок, выберите 

пункт «Передать по подведомственности» в контекстном меню 

соответствующей жалобы (Рис. 90). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 100 
 

 

 

Рис. 90 Контекстное меню для неразмещенной жалобы 

На экране отобразится страница передачи жалобы по 

подведомственности (Рис. 91). Выберите орган, в который требуется 

передать жалобу, прикрепите сопроводительный документ и нажмите на 

кнопку «Передать». Передача по подведомственности доступна для 

неразмещенной жалобы на этапе подготовки сведений и для жалоб на этапе 

«Жалобы, полученные по подведомственности, ведомственной 

принадлежности». 

 

Рис. 91 Страница передачи жалобы по подведомственности 
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Заполните необходимые поля в блоке «Информация о передаче жалобы 

по подведомственности». 

При заполнении поля «Дата принятия уведомления о передаче жалобы 

по подведомственности» под полем отображается сообщение о количестве 

дней до окончания срока размещения. 

В поле «Выберите орган для передачи жалобы по подведомственности» 

система отображает выпадающий список подведомственных организаций 

ФАС России (по умолчанию установлено значение «Не задано»), 

осуществляющих проведение жалоб и блок для прикрепления 

сопроводительных документов. Выберите орган для передачи, прикрепите 

сопроводительные документы, нажмите на кнопку «Передать». 

4.6.1.3.6 Передача жалобы по ведомственной принадлежности 

Для передачи жалобы по ведомственной принадлежности выберите 

пункт «Передать по ведомственной принадлежности» в контекстном меню 

соответствующей жалобы (см. Рис. 90). 

На экране отобразится страница передачи жалобы по ведомственной 

принадлежности (Рис. 92). 
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Рис. 92 Страница передачи жалобы по ведомственной принадлежности 

Заполните необходимые поля в блоке «Информация о передаче жалобы 

по ведомственной принадлежности». 

При заполнении поля «Дата принятия уведомления о передаче жалобы 

по ведомственной принадлежности» под полем отображается сообщение о 

количестве дней до окончания срока размещения. 

Для выбора органа, в который требуется передать жалобу по 

ведомственной принадлежности, введите наименование органа вручную или 

нажмите на кнопку «Выбрать из реестра». В отобразившемся справочнике 

«Выбор организации» выберите орган, в который требуется передать жалобу. 

Прикрепите сопроводительный документ и нажмите на кнопку «Передать». 

Для отмены передачи жалобы по ведомственной принадлежности нажмите 

на кнопку «Отмена». 

4.6.1.3.7 Удаление жалобы 
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Удаление жалобы возможно на этапе подготовки сведений. Для этого в 

контекстном меню требуемой жалобы выберите пункт «Удалить» (Рис. 93). 

 

Рис. 93 Пункт контекстного меню «Удаление жалобы» 

Система отображает предупреждающее сообщение (Рис. 94). 

 

Рис. 94 Предупреждение об удалении жалобы 

Подтвердите удаление жалобы. 

4.6.1.3.8 Размещение жалобы 

Для размещения жалобы выберите пункт «Разместить» в контекстном 

меню соответствующей жалобы. 

В случае отсутствия ошибок заполнения Система выдаст 

подтверждающее сообщение (Рис. 95): 
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Рис. 95 Подтверждающее сообщение при размещении жалобы 

При нажатии «Да» отображается печатная форма жалобы при 

размещении информации на Официальном сайте ЕИС (Рис. 96): 

 

Рис. 96 Печатная форма сведений о жалобе 

Нажмите на кнопку «Подписать и разместить». Система выдаст 

сообщение об успешном размещении жалобы. 
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После размещения жалоба будет видна всем пользователям ЕИС. 

Следует отметить, что в случае внесения 

изменений/размещении/отзыве/возврате/вводе результатов контроля по 

жалобе организацией с истекшим сроком действия полномочий, действие 

будет блокировано, и система выдает соответствующее сообщение. 

4.6.1.3.9 Создание сведений о результатах рассмотрения жалобы  

Для создания сведений о результатах рассмотрения жалобы 

Контрольным органом в сфере закупок выберите пункт «Ввести результаты». 

На экране отобразится страница для создания сведений о результатах 

контроля жалобы. Заполните необходимые поля на странице формирования 

сведений. Поля, отмеченные символом «*», обязательны для заполнения. 

Заполнив поля, нажмите на кнопку «Разместить сведения» для размещения 

результатов контроля (см. п. 4.6.1.4.5). Сведения о результатах рассмотрения 

жалобы отобразятся в ЕИС для всех пользователей. 

4.6.1.3.10 Приостановка определения поставщика и отмена приостановки 

определения поставщика 

В системе реализована возможность приостановить размещение заказа 

на основании жалобы путем выбора пункта контекстного меню 

«Приостановить определения поставщика» (Рис. 97). 

 

Рис. 97 Приостановка определения поставщика 

После этого Система отображает пользователю сообщение о 

подтверждении приостановки определения поставщика (Рис. 98). 
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Рис. 98 Приостановка размещения 

После подтверждения приостановки у записи будет присутствовать 

сообщение с текстом «Определение поставщика приостановлено» (Рис. 99). 

 

Рис. 99 Отметка о приостановке определения поставщика 

Для отмены приостановки размещения закупки/заказа, выберите пункт 

контекстного меню «Отменить приостановку определения поставщика» 

(пункт доступен только для жалоб с ранее приостановленным определением 

поставщика) (Рис. 100). 

 

Рис. 100 Отменить приостановку определения поставщика 

В журнале событий реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, 

их результатов и выданных предписаний у пользователя есть возможность 

просмотреть статус жалобы в столбце «Событие», в зависимости от 
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выполненного действия отображаются следующие статусы: «Приостановка 

определения поставщика» или «Отмена приостановки определения 

поставщика» (Рис. 101). 

 

Рис. 101 Журнал событий жалобы 

В журнале событий каждого заказа фиксируются дата и время 

приостановки определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

события: приостановка определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

или отмена приостановки определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в зависимости от выбранного действия (Рис. 102). 
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Рис. 102 Журнал событий закупки/заказа 

4.6.1.3.11 Формирование сведений о возврате жалобы 

Функция по формированию сведений о возврате жалобы доступна в 

следующих случаях: 

– при создании/редактировании жалобы («Жалобы на этапе 

подготовки сведений», «Жалобы, поданные в электронном 

виде»); 

– при внесении изменений в сведения жалобы («Жалобы на этапе 

рассмотрения»);  

– для жалоб, полученных по подведомственности («Жалобы, 

полученные по подведомственности»). 

При размещении сведений о возврате жалобы формируется новая 

редакция жалобы и жалобе автоматически присваивается статус 

«Возвращена», она переходит на этап «Возвращенные жалобы». 

Жалоба с этапа «Возвращенные жалобы» может перейти только на этап 

«Жалобы на этапе рассмотрения» – если в результате внесения изменений в 

сведения жалобы (после размещения) были удалены сведения о возврате 

жалобы, при размещении указанных изменений, создается новая редакция 

жалобы и жалобе автоматически присваивается статус «Рассматривается». 

4.6.1.3.11.1 Возврат жалобы при создании или редактировании жалоб 

Для формирования сведений о возврате жалобы нажмите на кнопку 

«Сформировать сведения о возврате жалобы» (Рис. 103) на форме внесения 

информации о жалобе (Рис. 75). 
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Рис. 103 Кнопка «Сформировать сведения о возврате жалобы» 

На форме создания жалобы заполните требуемые поля, добавьте 

документы, нажмите на кнопку «Прикрепить». Заполненный блок «Сведения 

о возврате жалобы» выглядит следующим образом (Рис. 104): 

 

Рис. 104 Сведения о возврате жалобы 
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При заполнении поля «Дата принятия решения контрольного органа о 

возвращении жалобы» под полем отображается сообщение о количестве дней 

до окончания срока размещения. 

При необходимости подписи возврата жалобы нажмите на кнопку 

«Подписать». Отобразится окно подписи прикрепленного документа (Рис. 

105). 

 

Рис. 105 Окно «Подписать прикрепленный документ» 

Выберите способ подписи (от имени текущего пользователя или 

загрузите ЭП) и нажмите «Подписать». Подпись отобразится ниже в 

табличной части окна (Рис. 106). 
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Рис. 106 Окно «Подписать прикрепленный документ» с подписью 

Для завершения ввода сведений нажмите на кнопку «Завершить 

формирование сведений жалобы». Для удаления сведений о возврате 

нажмите на кнопку «Удалить сведения о возврате жалобы». 

При выполнении размещения сведений жалобы, для которой 

сформированы сведения о возврате жалобы, жалобе автоматически 

присваивается статус «Возвращена». 

4.6.1.3.11.2 Возврат жалобы при выполнении внесения изменений в сведения 

жалобы после размещения 

При внесении изменений в сведения жалобы после размещения у 

пользователя имеется возможность: 

– Сформировать сведения о возврате жалобы, если ранее сведения 

о возврате не были сформированы; 
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– Редактировать или удалить сведения о возврате жалобы, если они 

ранее были сформированы и размещены. 

Изменения сведений о возврате жалобы размещаются в новой редакции 

сведений жалобы. При размещении изменений, если из сведений жалобы 

были удалены сведения о возврате жалобы, жалобе автоматически 

присваивается статус «Рассматривается», жалоба размещается в новой 

редакции. 

4.6.1.3.12 Формирование сведений об отзыве жалобы 

4.6.1.3.12.1 Отзыв жалобы при создании или редактировании жалоб 

Для формирования сведений об отзыве жалобы нажмите на кнопку 

«Сформировать сведения о возврате жалобы» (Рис. 103) на форме внесения 

информации о жалобе (Рис. 107). 

 

Рис. 107 Кнопка «Сформировать сведения об отзыве жалобы» 

В блоке «Сведения об отзыве жалобы» на форме создания жалобы 

заполните поля «Наименование участника контрактной системы в сфере 

закупок, отозвавшего жалобу» (заполняется системой автоматически и 

доступно для редактирования), «Дата поступления информации об отзыве 
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жалобы» и «Основание для отзыва жалобы», добавьте документы, нажмите 

на кнопку «Прикрепить». 

При заполнении поля «Дата поступления информации об отзыве 

жалобы» под полем отображается сообщение о количестве дней до 

окончания срока размещения. 

Заполненный блок «Сведения об отзыве жалобы» выглядит следующим 

образом (Рис. 108): 

 

Рис. 108 Сведения о возврате жалобы 

При необходимости подписи отзыва жалобы нажмите на кнопку 

«Подписать». Отобразится окно подписи прикрепленного документа (Рис. 

109). 
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Рис. 109 Окно «Подписать прикрепленный документ» 

Выберите способ подписи (от имени текущего пользователя или 

загрузите ЭП) и нажмите «Подписать». Подпись отобразится ниже в 

табличной части окна (Рис. 110). 
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Рис. 110 Окно «Подписать прикрепленный документ» с подписью 

Для завершения ввода сведений нажмите на кнопку «Завершить 

формирование сведений жалобы». Для удаления сведений об отзыве нажмите 

на кнопку «Удалить сведения об отзыве жалобы». 

При выполнении размещения сведений жалобы, для которой 

сформированы сведения об отзыве, жалобе автоматически присваивается 

статус «Отозвана». 

4.6.1.3.12.2 Отзыв жалобы после размещения в статусе «На рассмотрении» 

Для отзыва размещенной жалобы выберите в контекстном меню пункт 

«Отозвать» (Рис. 111). 
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Рис. 111 Контекстное меню для размещенной жалобы 

На экране отобразится страница отзыва жалобы (Рис. 112). 

 

Рис. 112 Страница «Отзыв жалобы» 

Заполните поля в блоке «Сведения об отзыве жалобы» и прикрепите 

сопровождающий документ в блоке «Документы». 

При заполнении поля «Дата поступления информации об отзыве 

жалобы» под полем отображается сообщение о количестве дней до 

окончания срока размещения. 

Нажмите на кнопку «Отзыв жалобы». 

Система отображается подтверждающее сообщение. При нажатии «Да» 

отображается печатная форма отзыва жалобы (Рис. 113): 
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Рис. 113 Печатная форма отзыва жалобы 

Нажмите на кнопку «Подписать и разместить». Система выдаст 

сообщение об успешном размещении отзыва жалобы. Жалоба перейдет в 

статус «Отозвана». 

4.6.1.3.13 Формирование жалобы с типом «Группа жалоб» 

Функция создания жалобы с типом «Группа жалоб» доступна только 

для сотрудников ЦА ФАС России и его территориальных органов. 

Для создания жалобы с типом «Группа жалоб» в ЛК специалиста 

контрольного органа в сфере закупок в меню нажмите на пункт «Жалобы». 

На отобразившейся странице «Реестр жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, их результатов и выданных предписаний/Жалобы (Рис. 66) 

нажмите на гиперссылку «Создать группу жалоб». На экране отобразится 

форма ввода сведений жалобы, имеющей тип «Группа жалоб» на вкладке 

«Общая информация» (Рис. 114). 
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Рис. 114 Форма внесения информации о группе жалоб в реестр. Вкладка 

«Общая информация» 

Все поля недоступны для редактирования, перейдите на вкладку 

«Сведения жалобы» (Рис. 116, Рис. 116, Рис. 117): 
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Рис. 115 Форма внесения информации о группе жалоб в реестр. Вкладка 

«Сведения жалобы» 1 часть 
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Рис. 116 Форма внесения информации о группе жалоб в реестр. Вкладка 

«Сведения жалобы». 2 часть 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 121 
 

 

 

Рис. 117 Форма внесения информации о группе жалоб в реестр. Вкладка 

«Сведения жалобы». 3 часть 

Заполните необходимые поля формы ввода сведений жалобы. Поля, 

отмеченные символом «*», обязательны для заполнения. Прикрепите 

документы жалобы. 

Нажмите на кнопку «Добавить» для добавления жалобы в группу 

жалоб для единовременного размещения информации о нескольких жалобах. 

Добавленные сведения отобразятся в блоке «Группа жалоб для 

единовременного размещения информации о нескольких жалобах» 

(Рис. 118). 
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Рис. 118 Блок «Группа жалоб для единовременного размещения 

информации о нескольких жалобах» 

Для завершения формирования сведений жалобы нажмите на кнопку 

«Завершить формирование жалобы». 

Сведения жалобы переведены на этап подготовки сведений и 

отображаются на странице «Реестр жалоб, плановых и внеплановых 

проверок (ревизий, обследований), их результатов и выданных 

предписаний/Жалобы». 

Для размещения жалобы в контекстном меню нажмите на пункт 

«Разместить» (Рис. 119). 
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Рис. 119 Контекстное меню группы жалобы на этапе подготовки 

сведений 

Подтвердите размещение жалобы и далее нажмите на кнопку 

«Подписать и разместить» в отобразившемся окне печатной формы. 

Следует отметить, что в случае внесения 

изменений/размещении/отзыве/возврате/вводе результатов контроля по 

группе жалоб организацией с истекшим сроком действия полномочий, 

действие будет блокировано, и система выдает соответствующее сообщение. 

Сведения жалобы переведены на этап рассмотрения и отображаются в 

Реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и 

выданных предписаний/Жалобы. 

Для жалобы на этапе рассмотрения в контекстном меню доступны 

пункты: «Изменить», «Сведения жалобы», «Документы», «Ввести 

результаты», «Приостановить определение поставщика» / «Отменить 

приостановку определения поставщика», «Журнал событий» (Рис. 120). 

 

Рис. 120 Контекстное меню группы жалоб на этапе рассмотрения 

4.6.1.3.14 Создание сведений о результатах рассмотрения жалобы 

По нажатию на пункт меню контекстного меню «Ввести результаты» 

отобразится форма внесения информации о результатах контроля в реестр на 

вкладке «Общая информация» (Рис. 121). 
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Рис. 121 Внесение информации о результатах контроля в реестр, вкладка 

«Общая информация» 

Все поля недоступны для редактирования, перейдите на вкладку 

«Сведения результатов контроля» (Рис. 122): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 
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Рис. 122 Внесение информации о результатах контроля в реестр, вкладка 

«Сведения результатов контроля» 

Заполните поля формы, укажите решение по жалобе, нарушения в 

действиях субъекта жалобы, предписание. Прикрепите файлы решения и 

нажмите на кнопку «Сохранить» для сохранения заполненной формы и 

«Разместить результаты контроля» для размещения. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 126 
 

 

4.6.1.3.15 Формирование сведений о возврате жалобы с типом «Группа 

жалоб» 

Функция возврата жалобы с типом «Группа жалоб» доступна при 

формировании сведений поджалоб. 

Для этого на странице «Внесение информации о жалобе в реестр» (Рис. 

114) в блоке «Добавление жалобы в группу жалоб для единовременного 

размещения на официальном сайте ЕИС информации о нескольких жалобах» 

присутствует кнопка «Сформировать сведения о возврате жалобы» 

(Рис. 123). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 127 
 

 

 

Рис. 123 Кнопка «Сформировать сведения о возврате жалобы»  

При нажатии на кнопку под блоком «Добавление жалобы в группу 

жалоб для единовременного размещения на официальном сайте ЕИС 

информации о нескольких жалобах» отображается блок «Сведения о возврате 

жалобы». Кнопка «Сформировать сведения о возврате жалобы» при этом не 
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отображается. Для удаления сведений доступна кнопка «Удалить сведения о 

возврате жалобы», которая отображается в блоке «Сведения о возврате 

жалобы» (Рис. 124). При нажатии на данную гиперссылку форма создания 

сведений о возврате жалобы закрывается без сохранения изменений. 

 

Рис. 124 Блок «Сведения о возврате жалобы»  

Все операции по смене статусов и переходу на другой этап происходят 

после размещения группы жалоб. 

4.6.1.3.16 Формирование сведений об отзыве жалобы с типом «Группа 

жалоб» 

Функция отзыва жалобы из группы жалоб доступна при формировании 

сведений поджалоб. 

Для этого на странице «Внесение информации о жалобе в реестр» (Рис. 

114) в блоке «Добавление жалобы в группу жалоб для единовременного 

размещения на официальном сайте ЕИС информации о нескольких жалобах» 

присутствует кнопка «Сформировать сведения об отзыве жалобы» (Рис. 125). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 129 
 

 

 

Рис. 125 Кнопка «Сформировать сведения об отзыве жалобы» 

При нажатии на кнопку под блоком «Добавление жалобы в группу 

жалоб для единовременного размещения на официальном сайте ЕИС 

информации о нескольких жалобах» отображается блок «Сведения об отзыве 

жалобы». Кнопка «Сформировать сведения об отзыве жалобы» при этом не 
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отображается. Для удаления сведений доступна кнопка «Удалить сведения об 

отзыве жалобы», которая отображается в блоке «Сведения об отзыве 

жалобы». При нажатии на данную кнопка форма создания сведений об 

отзыве жалобы закрывается без сохранения изменений. 

Все операции по смене статусов и переходу на другой этап происходят 

после размещения группы жалоб. 

4.6.1.3.17 Редактирование жалобы с типом «Группа жалоб» 

При редактировании жалобы с типом «Группа жалоб» после 

размещения система отображает те же блоки, что и при создании группы 

жалоб, с заполненными реквизитами блоков «Общая информация» и 

«Данные заказчика, должностного лица контрактной службы, контрактного 

управляющего, комиссии по осуществлению закупок, конкурсной, 

аукционной или котировочной комиссии, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, оператора 

ЭП, организации, осуществляющей полномочия заказчика, иных 

юридических лиц, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ, чьи действия проверяются», «Содержание жалобы». В 

группе напротив каждой жалобы отображаются кнопки «Возврат жалобы» и 

«Отзыв жалобы». 

При нажатии на кнопку «Возврат жалобы» отображается форма 

редактирования данной жалобы с блоком «Сведения о возврате жалобы». Для 

редактирования доступен только блок сведений о возврате жалобы. 

Остальные блоки недоступны для редактирования. После заполнения 

данного блока пользователь нажимает на кнопку «Добавить», происходит 

сохранение введенной информации о возврате поджалобы. 

Гиперссылка «Возврат жалобы» не отображается для уже 

возвращенных поджалоб. У жалобы, которая возвращена, в колонке «Файл 

жалобы» под документом жалобы отображается надпись – «Возвращена». 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 131 
 

 

Под надписью «Возвращена» отображается значение реквизита 

«Основание для возврата жалобы» гиперссылка, при нажатии на которую 

открывается окно с текстом основания для возврата.  

При нажатии на гиперссылку «Редактировать» у поджалобы, в которую 

уже внесены сведения о возврате, открываются на редактирование все блоки, 

в т.ч. и блок сведений о возврате поджалобы, в который также можно внести 

изменения. 

При размещении группы жалоб, где имеется хотя бы одна 

возвращенная поджалоба, статус возвращенной поджалобы автоматически 

меняется на «Возвращена», и группа жалоб переходит на этап 

«Возвращенные жалобы» (аналогично функции отзыва жалобы из группы), а 

также на этап рассмотрения. Группе жалоб присваивается статус 

«Рассматривается». Формируется новая редакция жалобы. 

Отзыв поджалобы происходит аналогично возврату поджалобы. 

4.6.1.4 Результаты контроля (решения, акты, предписания) 

Для просмотра результатов контроля выполните авторизацию как 

Уполномоченный специалист/Лицо, уполномоченное на размещение 

информации и документов, Контрольного органа в сфере закупок. 

В вертикальном меню нажмите пункт «Результаты контроля (решения, 

акты, предписания) (Рис. 126). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 132 
 

 

 

Рис. 126 Пункт вертикального меню «Результаты контроля (решения, 

акты, предписания)» 

По нажатию пункта меню отобразится страница просмотра «Реестр 

жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных 

предписаний/Результаты контроля (решения, акты, предписания)» (Рис. 127). 
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Рис. 127 Страница просмотра Реестра жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, их результатов и выданных предписаний/Результаты 

контроля (решения, акты, предписания) 

На странице отображается список результатов контроля. Для просмотра 

сведений на вкладках «Подготовка сведений» или «Получены по 

принадлежности» нажмите на наименование соответствующей вкладки. 

На названии вкладки в скобках указывается количество 

непросмотренных записей, переданных посредством информационного 

взаимодействия. На вкладках «Получены по принадлежности» и 
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«Размещенные сведения» непросмотренные результаты контроля выделяются 

жирным шрифтом и подсвечиваются более темным цветом (Рис. 128). 

 

Рис. 128 Выделение непросмотренной записи более темным цветом 

4.6.1.4.1 Поиск сведений о результатах контроля 

В случае необходимости воспользуйтесь блоком поиска на странице 

«Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и 

выданных предписаний/Результаты контроля (решения, акты, предписания)». 

Задайте в блоке поиска необходимые параметры и нажмите на кнопку 

«Найти». Результаты поиска отображаются в списке проверок. Для сброса 

параметров поиска нажмите на кнопку «Очистить фильтр». 

4.6.1.4.2 Просмотр сведений о результатах контроля 

Для просмотра сведений о результатах контроля в выпадающем меню в 

списке проверок нажмите на пункт «Сведения результатов контроля» (на 

вкладке «Размещенные сведения». При нажатии на пункт выпадающего 

меню отображается страница просмотра сведений на вкладке «Общая 

информация» (Рис. 129). 
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Рис. 129 Страница просмотра сведений на вкладке «Общая 

информация» 

Для просмотра информации на других вкладках нажмите на заголовок 

необходимой вкладки. 

Вкладка «Сведения о результатах контроля» представлена на Рис. 130. 
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Рис. 130 Страница просмотра сведений на вкладке «Сведения о 

результатах контроля» 

Вкладка «Журнал событий» представлена на Рис. 131. 
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Рис. 131 Страница просмотра сведений на вкладке «Журнал событий» 

Вкладка «Документы» представлена на Рис. 132. 

 

Рис. 132 Страница просмотра сведений на вкладке «Документы» 

4.6.1.4.3 Создание результатов контроля 

Для создания результатов контроля необходимо на странице просмотра 

«Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и 

выданных предписаний/Результаты контроля (решения, акты, предписания)» 

(Рис. 127) нажать на гиперссылку «Создать результаты контроля» и в 

выпадающем списке выбрать тип проверки (Рис. 133). 
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Рис. 133 Гиперссылка «Создать сведения о результатах контроля» в ЛК 

пользователя организации Контрольный орган в сфере закупок 

Выпадающий список может содержать следующие значения: 

– «Создать результаты контроля по внеплановой проверке»; 

– «Создать результаты контроля по внеплановой проверке 

(рассмотрение жалобы)»; 

– «Создать результаты контроля по жалобе»; 

– «Создать результаты контроля по плановой проверке». 

При выборе одного из указанных выше значений отображается 

страница формирования сведений о результатах контроля соответствующего 

типа проверки. 

Страница формирования сведений о результатах контроля внеплановой 

проверки на вкладке «Общая информация» представлена на Рис. 134. 
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Рис. 134 Страница создания результатов контроля по внеплановой 

проверке, вкладка «Общая информация» 

На вкладке «Общая информация» в блоке «Информация о создании 

результатов контроля» все поля заполняются системой и недоступны для 

редактирования. Перейдите на вкладку «Сведения результатов контроля» 

(Рис. 138): 
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Рис. 135 Страница создания результатов контроля по внеплановой 

проверке, вкладка «Сведения результатов контроля» 

После выбора внеплановой проверки в блоке «Сведения контрольного 

мероприятия» блоки «Субъекты контроля» и «Сведения об объекте контроля» 

заполняться данными из карточки внеплановой проверки. Далее необходимо 

установить результат проведения контрольного мероприятия в одноименном 

поле блока «Сведения о решении, акте, предписании». При установке 

значения «Нарушения не обнаружены» и установке отметок в обоих полях 

«Решение» и «Акт» блок «Сведения о решении, акте, предписании» 

принимает следующий вид (Рис. 136) 



Наименование ПС: ППО ЕИС 
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Рис. 136 Блок «Сведения о решении, акте, предписании», если 

нарушения не обнаружены 

Заполните необходимые поля и приложите документы. 

При заполнении поля «Дата принятия решения/акта» под полем 

отображается сообщение о количестве дней до окончания срока размещения. 

В случае установки значения «Нарушения обнаружены» и отметки в 

обоих полях «Решение» и «Акт» для каждого из данных документов 

отображаются дополнительно поля для указания предписания (в случае, если 

оно выдано) (Рис. 137): 
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Рис. 137 Блок «Сведения о решении, акте, предписании», если 

нарушения обнаружены 
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При заполнении полей «Дата принятия решения», «Дата выдачи 

предписания», «Дата принятия акта» под полем отображается сообщение о 

количестве дней до окончания срока размещения. 

Аналогичным образом указывается результат проведения плановой 

проверки (см. Рис. 140). 

Страница формирования сведений о результатах контроля внеплановой 

проверки (рассмотрении жалобы) на вкладке «Сведения результатов 

контроля» представлена на Рис. 138. 
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Рис. 138 Внесение информации о результатах контроля по внеплановой 

проверке (рассмотрении жалобы) в реестр. Вкладка «Сведения 

результатов контроля» 

Страница формирования сведений о результатах контроля жалобы на 

вкладке «Сведения результатов контроля» представлена на Рис. 139. 
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Рис. 139 Внесение информации о результатах контроля жалобы, вкладка 

«Сведения результатов контроля» 

Страница формирования сведений о результатах контроля плановой 

проверки на вкладке «Сведения результатов контроля» представлена на Рис. 

140. 
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Рис. 140 Внесение информации о результатах контроля плановой 

проверки, вкладка «Сведения результатов контроля» 

Заполните необходимые поля на странице формирования сведений. 

Поля, отмеченные символом «*», обязательны для заполнения. 

Если в блоке «Сведения о решении, акте, предписании» в поле 

«Результат проведения проверки» выбрано значение «Нарушения 

обнаружены» и в поле «Документы, сформированные в результате 

проведения проверки» выбрано оба значение «Решение» и «Акт», 
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дополнительно отображается блок «Сведения об объекте контроля» (Рис. 

141): 

 

Рис. 141 Блок «Сведения об объекте контроля» 

При выбранном значении «Закупка/заказ» блок приобретает 

следующий вид (Рис. 142): 

 

Рис. 142 Блок «Сведения об объекте контроля» при выбранном объекте 

контроля «Закупка/заказ» 

В поле «Номер извещения» нажмите на кнопку «Выбрать из реестра 

заказов» или «Выбрать из реестра закупок». Отображается окно «Поиск 

закупки» (Рис. 143): 
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Рис. 143 Окно выбора закупки 

В блоке поиска установите необходимые параметры, нажмите на 

кнопку «Найти». После выбора закупки она отобразится в блоке «Сведения 

об объекте контроля (Рис. 144): 

 

Рис. 144 Блок «Сведения об объекте контроля» с выбранной закупкой 

В случае выбора значения «Иной» блок «Сведения об объекте 

контроля» принимает следующий вид (Рис. 145): 
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Рис. 145 Блок «Сведения об объекте контроля» при выбранном объекте 

контроля «Иной» 

Заполните обязательное поле «Информация об объекте контроля». 

При формировании сведений о результатах контроля внеплановой 

проверки, не содержащей сведений о закупке/заказе, в блоке «Сведения о 

заказах/закупках, в которых требуется устранить нарушения» отображается 

поле «Сведения о закупке/заказе отсутствуют», недоступное для 

редактирования. 

Заполнив поля, нажмите на кнопку «Разместить результаты контроля» 

для размещения результатов контроля (см. п. 4.6.1.4.5) или на кнопку 

«Сохранить» для сохранения сведений без размещения. 

4.6.1.4.4 Редактирование сведений о результатах контроля 

Для редактирования проекта сведений о результатах контроля в 

выпадающем меню на странице просмотра Реестра жалоб, плановых и 

внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний/Результаты 

контроля (решения, акты, предписания) нажмите пункт контекстного меню 

«Редактировать» (см. Рис. 149). Отредактируйте сведения, отображаемые на 

странице, и нажмите на кнопку «Разместить результаты контроля» для 

размещения (см. п. 4.6.1.4.5) или на кнопку «Сохранить и проверить на 

нарушения» для сохранения сведений без размещения.  

4.6.1.4.5 Удаление сведений о результатах контроля 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 150 
 

 

Для удаления сведений о результатах контроля нажмите на пункт 

контекстного меню «Удалить» (функция доступна для статуса «Подготовка 

сведений»). 

Система отображает предупреждающее сообщение (Рис. 146). 

 

Рис. 146 Предупреждение об удалении сведений результата контроля 

Подтвердите удаление сведений результата контроля. 

4.6.1.4.6 Передача результатов контроля по ведомственной принадлежности 

Для передачи результатов контроля по ведомственной принадлежности 

выберите пункт «Передача по ведомственной принадлежности» в 

контекстном меню требуемой записи (Рис. 147). 

 

Рис. 147 Пункт контекстного меню «Передача по ведомственной 

принадлежности» 

На экране отобразится страница передачи результатов контроля по 

ведомственной принадлежности (Рис. 148). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 151 
 

 

 

Рис. 148 Страница передачи результатов контроля по ведомственной 

принадлежности 

Для выбора органа, в который требуется передать результаты контроля 

по ведомственной принадлежности, введите наименование органа вручную 

или нажмите на кнопку «Выбрать из реестра». В отобразившемся 

справочнике «Выбор организации» выберите орган, в который требуется 

передать результаты контроля. 

В блоке «Документы» прикрепите необходимые документы и нажмите 

на кнопку «Передать». Для отмены передачи результатов контроля по 

ведомственной принадлежности нажмите на кнопку «Отмена». 

4.6.1.4.7 Размещение сведений о результатах контроля 

Для размещения сведений о результатах контроля необходимо на 

странице просмотра Реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, их 

результатов и выданных предписаний/Результаты контроля (решения, акты, 

предписания) в выпадающем меню проекта сведений нажать на пункт 

«Разместить» (Рис. 149). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 152 
 

 

 

Рис. 149 Пункт контекстного меню «Разместить» 

При нажатии на пункт «Разместить» Система выполняет проверку 

корректности введенных данных. При выявленных нарушениях отобразится 

сообщение о необходимости внесения изменений в сведения. Внесите 

изменения и повторите процедуру размещения, описанную выше. 

При отсутствии ошибок в сформированных сведениях Система 

отобразит сообщение для подтверждения размещения (Рис. 150). 

 

Рис. 150 Окно подтверждения 

Для подтверждения размещения нажмите на кнопку «Да», для отмены 

размещения – нажмите на кнопку «Нет». 

При нажатии «Да» отображается печатная форма результатов контроля 

при размещении информации на Официальном сайте ЕИС (Рис. 151): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 153 
 

 

 

Рис. 151 Печатная форма результатов контроля 

Нажмите на кнопку «Подписать и разместить». 

При успешном размещении: 

– Отображается сообщение о том, что сведения о результатах 

контроля успешно размещены (Рис. 152); 

 

Рис. 152 Окно уведомления 

– Если в сведениях указаны заказы, то в журнале событий для этих 

заказов фиксируется событие «Размещены сведения о результатах 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 154 
 

 

с предписанием об устранении нарушений законодательства 

№<номер предписания> от <дата предписания>»; 

– В реестре закупок и заказов ЕИС и Личном кабинете 

пользователя для данных закупок/заказов отображается 

информация о том, что по закупке/заказу существует 

предписание; 

– В журнале событий Реестра жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, их результатов и выданных предписаний/Результаты 

контроля (решения, акты, предписания) фиксируется событие о 

размещении. 

Следует отметить, что в случае внесения 

изменений/размещении/отмене/обжаловании результатов контроля 

организацией с истекшим сроком действия полномочий, действие будет 

блокировано, и система выдает соответствующее сообщение. 

4.6.1.4.8 Изменение размещенных сведений о результатах контроля 

Каждая организация имеет возможность редактировать сведения о 

результатах контроля, закрепленные за данной организацией. 

Для редактирования размещенных сведений о результатах контроля 

необходимо на странице просмотра Реестра жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, их результатов и выданных предписаний/Результаты контроля 

(решения, акты, предписания) на вкладке «Размещенные сведения» в 

выпадающем меню сведений нажать на пункт «Изменить». 

Отображается страница просмотра сведений о результатах контроля 

аналогичная странице формирования сведений (см. п. 4.6.1.4.3). 

Отредактируйте данные, представленные на странице. 

При редактировании данных нельзя заменить жалобу, внеплановую или 

плановую проверку. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 155 
 

 

Поля, которые были заполнены на основании плана проверок, 

внеплановой проверки или жалобы, обновляются автоматически при 

редактировании сведений результатов контроля. 

Завершив редактирование данных, нажмите на кнопку «Разместить 

результаты контроля» для размещения сведений или на кнопку «Сохранить и 

проверить на нарушения» для сохранения проекта сведений. 

4.6.1.4.9 Обжалование результатов контроля 

Система позволяет обжаловать результаты (решения, предписания, 

заключения, акта). Для этого на вкладке «Сведения о результатах контроля» 

при просмотре карточки в блоке «Сведения о решении» нажмите на кнопку 

«Обжаловать решение» (Рис. 153): 

 

Рис. 153 Кнопка «Обжаловать решение» 

Отображается страница «Обжалование решения» (Рис. 154). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 156 
 

 

 

Рис. 154 Страница «Обжалование решения» 

Поле «Номер решения» автоматически заполняется номером 

обжалуемого решения результатов контроля и недоступно для 

редактирования. 

В поле «Статут решения» из выпадающего списка выберете требуемое 

значение: 

 Решение отменено; 

 Решение отменено частично; 

 Решение оставлено в силе. 

При выборе значение «Решение отменено частично» появляется 

дополнительное обязательное поле «Информация о частичной отмене 

решения». 

Заполните требуемые поля, приложите файлы и нажмите на кнопку 

«Обжаловать решение». 

Система выдаст подтверждающее сообщение (Рис. 155): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 157 
 

 

 

Рис. 155 Подтверждающее сообщение об обжаловании результата 

контроля 

При нажатии «Да» отображается печатная форма сведений о 

результатах контроля (Рис. 156): 

 

Рис. 156 Печатная форма сведений о результатах контроля 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 158 
 

 

Нажмите на кнопку «Подписать и разместить». Система отображает 

уведомление об успешном размещении сведений о результатах контроля. При 

нажатии на кнопку «Продолжить» отображается страница просмотра 

сведений результатов контроля. 

Обжалование акта, заключения, предписания осуществляется 

аналогичным способом. При этом наименование блока и кнопки изменяется в 

соответствии с видом обжалуемого результата контроля (Рис. 157): 

 

Рис. 157 Кнопка «Обжаловать предписание» 

4.6.1.4.10 Отмена сведений результатов контроля 

Для отмены сведений результатов контроля на вкладке «Размещенные 

сведения» нажмите на пункт выпадающего меню «Отменить» (на вкладке 

«Размещенные сведения»). Система отображает страницу «Отмена 

результатов контроля» (Рис. 158). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 159 
 

 

 

Рис. 158 Страница «Отмена результатов контроля» 

Заполните поля формы, в блоке «Документы» прикрепите необходимые 

файлы, нажмите на кнопку «Отменить результаты контроля». При нажатии 

отображается модальное окно с запросом на подтверждение размещения 

отмены результата контроля. Нажмите на кнопку «Да» для продолжения. 

Система формирует XML-документ со сведениями об отмене результата 

контроля и отображает окно с печатной формой и XML-документом сведений 

об отмене результата контроля (Рис. 159). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 160 
 

 

 

Рис. 159 Окно «Сведения об отмене результата контроля» 

Нажмите на кнопку «Подписать и разместить» для подтверждения 

отмены результатов контроля. 

4.6.2 Работа в подсистеме мониторинга закупок 

Для работы в подсистеме мониторинга закупок нажмите на пункт меню 

«Мониторинг закупок 44-ФЗ» раздела «Дополнительно. Осуществляется 

переход на стартовую страницу информационной панели. Подробно работа в 

подсистеме мониторинга закупок описана в приложении к данному 

руководству пользователя. 

4.6.3 Работа с Реестром недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

4.6.3.1 Создание записи в Реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 161 
 

 

Создание записи в Реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) доступно пользователю с правами на создание 

записей о недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях). Для 

создания записи в реестре нажмите на кнопку «Создать запись» на главной 

странице Реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) (Рис. 160). 

 

Рис. 160 Главная страница Реестра недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). Кнопка «Создать запись» 

После нажатия на кнопку «Создать запись» отображается страница для 

ввода сведений о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе) 

(Рис. 161). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 162 
 

 

 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 163 
 

 

Рис. 161 Страница ввода сведений о недобросовестном поставщике 

(подрядчике, исполнителе) 

Заполните необходимые поля страницы ввода сведений о 

недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе). Поля, отмеченные 

«*», обязательны для заполнения. Для сохранения данных без размещения в 

реестре нажмите на кнопку «Сохранить», для размещения сведений в Реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) нажмите на 

кнопку «Подписать и отправить». Для отмены внесения записи о 

недобросовестном поставщике в Реестр и перехода на главную страницу 

Реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

нажмите на кнопку «В реестр», расположенную в верхней части страницы. 

4.6.3.2 Принятие и отклонение заявки на включение поставщика в 

Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

Для принятия заявки на размещение в разделе «На рассмотрении» (см. 

Рис. 162) в выпадающем меню нажмите на пункт «Принять». 

 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 164 
 

 

Рис. 162 Вкладка «На рассмотрении» Реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

Для того, чтобы разместить сведения об отказе о включении 

поставщика в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), перейдите в раздел «Отказ во включении сведений» и для 

отклоненной заявки в выпадающем меню нажмите на пункт «Разместить 

сведения об отказе во включении сведений в РНП 44-ФЗ» (Рис. 163). 

 

Рис. 163 Пункт «Разместить сведения об отказе во включении сведений в 

РНП 44-ФЗ»  

В открывшейся форме заполните поле «Основание для размещения 

сведений в общедоступной части ЕИС» и, при необходимости, поле 

«Реквизиты подтверждающего документа» и прикрепите документ, после 

этого нажмите на кнопку «Подписать и разместить» (Рис. 164). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 165 
 

 

 

Рис. 164 Форма указания основания для размещения сведений об отказе 

от включения поставщика (подрядчика, исполнителя) в Реестр 

Заявка перейдет в статус «На размещении». 

Чтобы отменить размещенные сведения об отказе во включении 

поставщика в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в разделе «Отказ во включении сведений» в выпадающем 

меню заявки нажмите на пункт «Отменить размещение сведений об отказе во 

включении сведений в РНП 44-ФЗ». 

4.6.3.3 Размещение и отклонение заявки на включение поставщика в 

Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

Данные действия доступны только для сотрудников ЦА ФАС России, 

для его территориальных органов недоступны. 

Для размещения заявки в разделе «На размещении» (см. Рис. 164) в 

выпадающем меню нажмите на пункт «Разместить». 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 166 
 

 

 

Рис. 165 Вкладка «На рассмотрении» Реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

В открывшейся форме нажмите на кнопку «Подписать и разместить» 

(Рис. 166). 

 

Рис. 166 Форма для размещения сведений об отказе от включения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в Реестр 

После размещения заявка отображается на вкладке «Реестр», а также в 

списке недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на 

Официальном сайте ЕИС. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 167 
 

 

По нажатию на кнопку «Просмотр информации» открывается карточка 

поставщика с недоступными для редактирования полями (Рис. 167). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 168 
 

 

 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 169 
 

 

Рис. 167 Форма просмотра карточки поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

При нажатии кнопки «Исправить» появляется возможность внести 

исправления в сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе). Для 

сохранения изменений нажмите кнопку «Сохранить», для отмены – 

«Отмена». Система выдаст подтверждающее сообщение. 

При нажатии кнопки «Отклонить» открывается форма отказа в 

размещении сведений об отказе от включения в реестр (Рис. 168). 

 

Рис. 168 Форма отказа об отказе от включения в Реестр 

Заполните поле «Причина отказа в размещении» и нажмите кнопку 

«Подписать и отправить». После проверки системой на правильность 

внесенной информации и подтверждения размещения заявки заявка на отказ 

от включения сведений в реестр отклоняется. Заявка переходит в статус 

«Отказ в размещении». 

Для повторного принятия заявки на включение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в реестр в контекстном меню заявки выберите 

пункт «Принять». Открывается форма для принятия сведений для включения 

поставщика в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) (Рис. 169): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 170 
 

 

 

Рис. 169 Форма принятия сведений на включение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в Реестр 

Заполните поле «Основание для включения в РНП 44-ФЗ (приказ / 

решение):», приложите необходимые документы и нажмите на кнопку 

«Подписать и разместить». 

Для размещения заявки на включение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в реестр в карточке просмотра сведений о поставщике 

(подрядчике, исполнителе) нажмите кнопку «Разместить» (Рис. 167). Система 

вновь откроет форму для размещения сведений об отказе от включения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в реестр (Рис. 166). 

При выборе в контекстном меню заявки на размещение пункта 

«Отклонить» (Рис. 162), система отображает форму отказа об отказе от 

включения в реестр (Рис. 168). 

Следует отметить, что в случае включения, исключения, временного 

исключения и включения записи в Реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) организацией с истекшим сроком действия 

полномочий, действие будет блокировано, и система выдает соответствующее 

сообщение. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 171 
 

 

4.6.3.4 Создание заявки на исключение и временное исключение 

поставщика из Реестра недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

Данная функция доступна только для ЦА ФАС России и его 

территориальных органов. 

Для создания заявки на исключение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в разделе «Реестр» (см. Рис. 170) в выпадающем меню нажмите 

на пункт «Исключить». 

 

Рис. 170 Вкладка «Реестр» Реестра недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). Пункт меню «Исключить» 

В открывшейся форме заполните поле «Основание для исключения из 

РНП 44-ФЗ» и нажмите на кнопку «Подписать и отправить» (Рис. 171). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 172 
 

 

 

Рис. 171 Форма указания основания для исключения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) из реестра 

Заявка переходит в статус «Заявки на исключение сведений». 

На форме указания основания для исключения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) из реестра по нажатию на кнопку «Просмотр 

информации» открывается карточка поставщика с недоступными для 

редактирования полями (Рис. 172). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 173 
 

 

 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 174 
 

 

Рис. 172 Форма просмотра карточки поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

При нажатии кнопки «Исправить» появляется возможность внести 

исправления в сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе). Для 

сохранения изменений нажмите кнопку «Сохранить», для отмены – 

«Отмена». Система выдаст подтверждающее сообщение. 

При нажатии кнопки «Исключить» открывается форма указания 

основания для исключения поставщика (подрядчика, исполнителя) из реестра 

(Рис. 171). 

Для создания заявки на временное исключение поставщика из реестра 

нажмите кнопку «Временно исключить», открывается форма временного 

исключения поставщика (подрядчика, исполнителя) из реестра (Рис. 173). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 175 
 

 

 

Рис. 173 Форма временного исключения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) из реестра 

Заполните поля «Основание для исключения из РНП 44-ФЗ» и 

«Судебное решение». Приложите документы в поле «Копия судебного 

решения». Нажмите кнопку «Подписать и отправить». 

Заявка переходит в статус «Заявки на исключение сведений». 

При нажатии «Просмотр информации» открывается карточка 

просмотра сведений о поставщике (подрядчике, исполнителе). Нажмите 

кнопку «Временно исключить». Вновь открывается форма временного 

исключения поставщика (подрядчика, исполнителя) из реестра (Рис. 173). 

Если на вкладке «Реестр» в контекстном меню записи выбрать пункт 

«Временно исключить (судебные разбирательства) открывается форма 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 176 
 

 

временного исключения поставщика (подрядчика, исполнителя) из реестра 

(Рис. 173). 

При создании заявки на исключение и временное исключение 

поставщика (подрядчика, исполнителя) из реестра запись об этом 

поставщике (подрядчике, исполнителе) продолжает отображается на 

Официальном сайте ЕИС. 

4.6.3.5 Исключение и временное исключение поставщика из Реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

Данные действия доступны только для сотрудников ЦА ФАС России, 

для его территориальных органов недоступны. 

Для исключения поставщика (подрядчика, исполнителя) из реестра на 

вкладке «Заявки на исключение сведений» выберите пункт контекстного 

меню «Исключить» (Рис. 174). 

 

Рис. 174 Вкладка «Заявки на исключение сведений». Пункт 

«Исключить» 

На форме исключения поставщика (подрядчика, исполнителя) из 

реестра нажмите кнопку «Подписать и исключить» (Рис. 175). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 177 
 

 

 

Рис. 175 Форма исключения заявки на исключение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) из реестра 

После подтверждения заявка перейдет в статус «Архив». 

По нажатию на кнопку «Просмотр информации» открывается карточка 

поставщика (подрядчика, исполнителя) с недоступными для редактирования 

полями. При нажатии на кнопку «Вернуть» открывается форма отказа в 

исключении поставщика (подрядчика, исполнителя) из реестра (Рис. 176). 

 

Рис. 176 Форма отказа в исключении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) из реестра 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 178 
 

 

Заполните поле «Причина отказа в исключении» и нажмите кнопку 

«Подписать и отправить». Карточка возвращается в реестр (вкладка 

«Реестр»). 

При нажатии кнопки «Исключить» открывается форма исключения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) из реестра (Рис. 175). 

Если на вкладке «Заявки на исключение сведений» (Рис. 174) в 

контекстном меню заявки выбрать пункт «Вернуть», открывается форма 

отказа в исключении поставщика (подрядчика, исполнителя) из реестра (Рис. 

176). 

Для временного исключения поставщика (подрядчика, исполнителя) из 

реестра на вкладке «Заявки на исключение сведений» в контекстном меню 

необходимой заявки выберите пункт «Временно исключить (судебные 

разбирательства) (Рис. 177). 

 

Рис. 177 Вкладка «Заявки на исключение сведений». Пункт «Временно 

исключить (судебные разбирательства) 

Открывается форма временного исключения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) из реестра (Рис. 178). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 179 
 

 

 

Рис. 178 Форма временного исключения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) из реестра 

Приложите документ в поле «Сопроводительный документ в 

электронной форме (документ в электронной форме, подтверждающий 

изменение статуса заявки)» и нажмите кнопку «Подписать и исключить». 

Заявка перейдет в статус «Временно исключенные» (вкладка 

«Временно исключенные»). 

При нажатии кнопки «Просмотр информации» открывается форма 

просмотра сведений о поставщике (подрядчике, исполнителе). При нажатии 

кнопки «Временно исключить» вновь открывается форма временного 

исключения поставщика (подрядчика, исполнителя) из реестра (Рис. 178). 

При нажатии кнопки «Вернуть» открывается форма отказа в исключении 

сведений из реестра (Рис. 179). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 180 
 

 

 

Рис. 179 Форма отказа в исключении сведений из реестра 

Заполните поле «Причина отказа в исключении сведений из РНП 44-

ФЗ» и приложите документ в поле «Сопроводительный документ в 

электронной форме (документ в электронной форме, подтверждающий 

изменение статуса заявки)». Нажмите кнопку «Подписать и вернуть». 

Карточка возвращается обратно в реестр (вкладка «Реестр»). 

После исключения и временного исключения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) из реестра запись об этом поставщике (подрядчике, 

исполнителе) перестает отображается на Официальном сайте ЕИС. 

4.6.3.6 Исключение по решению суда и возвращение по решению суда 

поставщика из Реестра недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

Данные действия доступны только для сотрудников ЦА ФАС России, 

для его территориальных органов недоступны. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 181 
 

 

Чтобы исключить поставщика (подрядчика, исполнителя) из реестра по 

решению суда на вкладке «Временно исключенные» в контекстном меню 

необходимой заявки выберите пункт «Исключить (решение суда)» (Рис. 180). 

 

Рис. 180 Вкладка «Временно исключенные». Пункт «Исключить 

(решение суда)» 

Открывается форма исключения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) из реестра по решению суда (Рис. 181). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 182 
 

 

 

Рис. 181 Форма исключения по решению суда поставщика (подрядчика, 

исполнителя) из реестра 

Заполните поля «Приказ об исключении из РНП 44-ФЗ», «Решение суда 

об исключении сведений из РНП 44-ФЗ» и «Решение суда об отмене решения 

ФАС», а также приложите документы в полях «Копия приказа», «Копия 

решения суда» (2 поля). Нажмите на кнопку «Подписать и отправить». 

После исключения поставщика (подрядчика, исполнителя) из реестра 

запись не отображается на Официальном сайте ЕИС. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 183 
 

 

Карточка поставщика (подрядчика, исполнителя) переносится в Архив 

(вкладка «Архив»). 

При нажатии кнопки «Просмотр информации» открывается карточка со 

сведениями о поставщике с недоступными для редактирования полями. 

Чтобы внести изменения в карточку, нажмите кнопку «Исправить». 

При нажатии на кнопку «Вернуть» открывается форма о 

восстановлении сведений о поставщике (подрядчика, исполнителя) в реестре 

(Рис. 182). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 184 
 

 

 

Рис. 182 Форма восстановления сведений о поставщике (подрядчике, 

исполнителе) в реестре 

Заполните поле «Решение суда о восстановлении сведений в РНП 44-

ФЗ» и приложите документы в поле «Копия решения суда». Нажмите 

«Подписать и отправить». 

После возвращения записи о поставщике (подрядчике, исполнителе) в 

Реестр запись вновь отображается на Официальном сайте ЕИС 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 185 
 

 

Заявка возвращается обратно в реестр (вкладка «Реестр»). 

При нажатии на кнопку «Исключить» вновь открывается форма 

исключения поставщика (подрядчика, исполнителя) из реестра по решению 

суда (Рис. 181). 

Чтобы вернуть поставщика (подрядчика, исполнителя) в реестр по 

решению суда на вкладке «Временно исключенные» в контекстном меню 

необходимой заявки выберите пункт «Вернуть (решение суда)» (Рис. 180). 

 

Рис. 183 Вкладка «Временно исключенные». Пункт «Вернуть (решение 

суда)» 

Открывается форма о восстановлении сведений о поставщике 

(подрядчике, исполнителе) в реестре (Рис. 182). 

4.6.4 Отчеты о проведенных мероприятиях 

Для перехода на страницу «Перечень отчетов о проведенных 

мероприятиях» в вертикальном меню в блоке «Реестр жалоб, плановых и 

внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний» выберите 

пункт «Отчеты о проведенных мероприятиях» (Рис. 184).  



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 186 
 

 

 

Рис. 184 Пункт «Отчеты о проведенных мероприятиях» 

Отображается страница «Перечень отчетов о проведенных 

мероприятиях» на вкладке «На подготовке» (Рис. 185). В контекстном меню 

каждого проекта отчета доступны следующие действия: 

– Сведения отчета (см. п. 4.6.4.4); 

– Изменить (см. п. 4.6.4.2); 

– Удалить (см. п. 4.6.4.3); 

– Разместить (см. п. 4.6.4.1). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 187 
 

 

 

Рис. 185 Страница «Перечень отчетов о проведенных мероприятиях» 

4.6.4.1 Создание и размещение отчета о проведенных мероприятиях 

Для создания отчета о проведенных мероприятиях нажмите на кнопку 

«Создать сведения об отчете о проведенных мероприятиях». Отображается 

страница формирования сведений (Рис. 186): 

 

Рис. 186 Страница «Формирование сведений о проведенных 

мероприятиях» 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 188 
 

 

Блок «Информация об организации, разместившей отчет» заполняется 

системой автоматически и недоступен для редактирования. 

В блоке «Информация о размещаемом отчете» укажите отчетный 

период в одноименном поле. 

При необходимости установите отметку в поле «Отображать сведения 

территориальных органов» (для организаций федерального уровня) или 

«Отображать сведения уровня муниципального уровня» (для организаций 

уровня субъекта РФ). 

При этом заполнение вкладок «Сведения об органах, осуществляющих 

контрольные функции» и «Результаты деятельности контрольных органов в 

сфере закупок» осуществляется автоматически с возможностью 

редактирования. 

При установленной отметке в поле «Отображать сведения 

территориальных органов» (для организаций федерального уровня) или 

«Отображать сведения уровня муниципального уровня» (для организаций 

уровня субъекта РФ) на вкладке «Результаты деятельности органов 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» 

доступна кнопка «Показать нарушения» в поле «Основные виды нарушений, 

выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий с указанием 

пункта, части, статьи Закона № 44-ФЗ», а также в отчете учитываются 

данные территориальных органов соответствующей организации 

федерального уровня (данные самой организации и данные всех ее 

подведомственных организаций) или данные организаций муниципального 

уровня (данные организаций муниципальных образований, входящих в 

состав данного субъекта РФ). 

При нажатии открываются страницы «Основные причины жалоб, 

созданных территориальными органами» (Рис. 187) и «Основные причины 

возбуждения дел территориальными органами» (Рис. 188) соответственно. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 189 
 

 

 

Рис. 187 Страница «Основные причины жалоб, созданных 

территориальными органами» 

 

Рис. 188 Страница «Основные причины возбуждения дел 

территориальными органами» 

На данных страницах отображаются причины из отчетов данной 

организации и ее территориальных органов (для федерального уровня), для 

уровня субъекта – причины из отчетов текущей организации, а также 

причины из отчетов муниципальных образований данного субъекта. 

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Сохранить и закрыть». 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 190 
 

 

При некорректном заполнении полей при сохранении система 

отобразит ошибку (Рис. 189): 

 

Рис. 189 Ошибка при заполнении полей 

Сформированный отчет о проведенных мероприятиях отображается на 

вкладке «На подготовке». При этом формируется вкладка «Документы» с 

формой «Отчет о проведенных мероприятиях» и добавляется новая запись в 

«Журнал событий». 

Чтобы разместить отчет о проведенных мероприятиях нажмите на 

кнопку «Подписать и разместить». 

Если какие-либо поля не были заполнены или заполнены с ошибкой 

система выдаст сообщение «Результат проверки на нарушения» (Рис. 190): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 191 
 

 

 

Рис. 190 Результат проверки на нарушения 

Нажмите кнопку «Отмена» и внесите необходимые исправления. 

При отсутствии ошибок заполнения вкладок отображается страница 

размещения информации (Рис. 191, Рис. 192). 
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Рис. 191 Страница размещения отчета о проведенных мероприятиях на 

Официальном сайте ЕИС (верхняя часть) 
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Рис. 192 Страница размещения отчета о проведенных мероприятиях на 

Официальном сайте ЕИС (нижняя часть) 

Установите отметку о согласии на подписании указанной информации 

и нажмите на кнопку «Подписать и разместить». Система выдаст 

предупреждающее сообщение (Рис. 193): 
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Рис. 193 Запрос подтверждения о размещении отчета о проведенных 

мероприятиях 

По нажатию «Разместить» отчет отображается на вкладке 

«Размещено». 

Следует отметить, что в случае внесения изменений/размещения отчета 

о проведенных мероприятиях организацией с истекшим сроком действия 

полномочий, действие будет блокировано, и система выдает соответствующее 

сообщение. 

4.6.4.2 Редактирование отчетов о проведенных мероприятиях 

Функция редактирования доступна для отчетов о проведенных 

мероприятиях в статусе «На подготовке». 

Для изменения информации об отчете в статусе «На подготовке» или 

для внесения изменений в размещенный отчет о проведенных мероприятиях 

на вкладке «Размещено» нажмите на пункт контекстного меню «Изменить». 

Отображается страница «Формирование сведений об отчете о 

проведенных мероприятиях» (см. Рис. 186), на которой отображаются 

заданные ранее значения. 

Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку «Сохранить и 

закрыть». 
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Чтобы разместить измененный отчет о проведенных мероприятиях, 

нажмите на кнопку «Подписать и разместить». 

4.6.4.3 Удаление отчетов о проведенных мероприятиях 

Удаление отчета о проведенных мероприятиях доступно для отчетов в 

статусе «На подготовке». 

Для удаления отчета о проведенных мероприятиях нажмите на пункт 

контекстного меню «Удалить». 

Система отображает предупреждающее сообщение (Рис. 194). 

 

Рис. 194 Предупреждение об удалении отчета о проведенных 

мероприятиях 

Подтвердите удаление отчета. 

4.6.4.4 Просмотр сведений отчета о проведенных мероприятиях 

Для просмотра сведений отчета о проведенных мероприятиях в 

контекстном меню требуемой записи выберите пункт «Сведения отчета». 

Открывается страница «Отчет о проведенных мероприятиях» в режиме 

просмотра. 

На вкладке «Документы» может содержаться несколько записей: 

– одна запись размещенных сведений отчета о проведенных 

мероприятиях («Действующая редакция»), 

– несколько записей размещенных сведений отчета о проведенных 

мероприятиях («Недействующая редакция»), 
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– одна запись неразмещенных сведений отчета о проведенных 

мероприятиях («Проект»). 

Если на вкладке «Документы» отсутствует запись в статусе «Проект», 

то доступна гиперссылка «Сформировать сведения об изменении отчета». 

При нажатии на гиперссылку «Сформировать сведения об изменении 

отчета» происходит переход на форму «Формирование сведений об отчете о 

проведенных мероприятиях» (Рис. 186). После сохранения сведений в блоке 

«Сведения об отчете» на вкладке «Документы» добавляется новая запись в 

статусе «Проект» (Рис. 195). 

 

Рис. 195 Вкладка «Документы». Сведения об отчете 

В контекстном меню записи в статусе «Проект» доступны пункты: 

– Изменить; 

– Удалить; 

– Разместить. 

При нажатии на пункт «Изменить» открывается страница 

«Формирование сведений об отчете о проведенных мероприятиях» (Рис. 186). 

Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить и закрыть». 

При нажатии на пункт «Удалить» происходит удаление записи (см. п. 

4.6.4.3). 

При нажатии на пункт «Разместить» при отсутствии ошибок 

происходит размещение записи. При этом текущая действующая редакция 
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переходит в статус «Недействующая редакция» и не отображается в блоке 

«Сведения об отчете». Для ее отображения нажмите на гиперссылку 

«Отобразить недействующие сведения об отчете» (Рис. 196). 

 

Рис. 196 Вкладка «Документы». Отчеты о проведенных мероприятиях 
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4.7 Работа в ЛК организаций с полномочием «Орган внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля» 

Уполномоченный специалист/Лицо, уполномоченное на размещение 

информации и документов, организации с полномочием «Орган внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля» может 

осуществлять работу в следующих реестрах: 

– Реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок (ревизий, 

обследований), их результатов и выданных предписаний: 

o Планы проверок (ревизий, обследований) – создание, 

редактирование, удаление и размещение информации о 

плане проверок; 

o Внеплановые проверки (ревизии, обследования) – создание, 

редактирование информации о внеплановой проверке, 

создание информации о связанной проверке, 

приостановление и возобновление внеплановой проверки, 

удаление проекта внеплановой проверки. 

o Результаты контроля (решения, акты, предписания) – 

создание, редактирование и размещение сведений о 

результатах контроля. 

– В отчетах о проведенных мероприятиях –формирование сведений 

об отчете о проведенных мероприятиях, просмотр сведений, 

внесение изменений в сведения; 

4.7.1 Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок (ревизий, 

обследований), их результатов и выданных предписаний 

4.7.1.1 Планы проверок (ревизий, обследований) 

Для перехода на страницу «Реестр жалоб, плановых и внеплановых 

проверок (ревизий, обследований), их результатов и выданных предписаний / 
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Планы проверок (ревизий, обследований) нажмите пункт «Планы проверок 

(ревизий, обследований) в горизонтальном меню (Рис. 197). 

 

Рис. 197 Пункт «Планы проверок (ревизий, обследований)» 

горизонтального меню 

Отображается страница «Реестр жалоб, плановых и внеплановых 

проверок (ревизий, обследований), их результатов и выданных 

предписаний/Планы проверок (ревизий, обследований)» на вкладке 

«Текущий период» (Рис. 198). 
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Рис. 198 Страница «Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок 

(ревизий, обследований), их результатов и выданных 

предписаний/Планы проверок (ревизий, обследований)» 

На названии вкладки в скобках указывается количество 

непросмотренных записей, переданных посредством информационного 

взаимодействия (интеграции). Для таких записей набор функций аналогичен 

функциям для контрольных мероприятий, созданных в Личном кабинете 

пользователя, за исключением отсутствия функции редактирования. 

Непросмотренные размещенные планы контрольных мероприятий 

выделяются жирным шрифтом и подсвечиваются более темным цветом. 

Для просмотра информации на других вкладках нажмите на заголовок 

необходимой вкладки. 

4.7.1.1.1 Поиск плана контрольных мероприятий 

Блок параметров поиска на странице «Реестр жалоб, плановых и 

внеплановых проверок (ревизий, обследований), их результатов и выданных 
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предписаний/Планы проверок (ревизий, обследований)» отображается в 

верхней части страницы (Рис. 199). 

 

Рис. 199 Блок параметров поиска плана контрольных мероприятий 

Блок параметров поиска позволяет осуществлять поиск плановых 

проверок по следующим параметрам: 

– «Номер реестровой записи» – введите полностью или частично 

номер плана или контрольного мероприятия; 

– «Субъект контроля» – введите полностью или частично 

наименование субъекта контроля; 

– «Дата размещения плана» – задайте временной интервал начала и 

окончания размещения проверки; 

– «Орган контроля» – из выпадающего списка выберите 

необходимую организацию; 

– «Только контрольные мероприятия, результаты которых 

обжалованы» – поставьте отметку при необходимости поиска по 

всем плановым проверкам в статусе «Проверка завершена», для 

которых размещены результаты контроля, содержащие сведения 

об обжаловании хотя бы одного из видов документов результатов 

контроля (решение, акт, заключение, предписание). 

Задайте необходимые параметры поиска. Нажмите на кнопку «Найти» 

(см. Рис. 199). 
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Отображаются результаты поиска, соответствующие заданным 

параметрам. 

Для отображения параметров поиска по умолчанию нажмите на кнопку 

«Очистить фильтр» (см. Рис. 199). 

4.7.1.1.2 Просмотр сведений плана контрольных мероприятий 

Для просмотра карточки плана контрольных мероприятий нажмите на 

гиперссылку с наименованием и номером плана проверок или на пункт 

контекстного меню «Сведения плана». 

Отобразится карточка плана проверок (ревизий, обследований) на 

вкладке «Общая информация» (, ). 

 

Рис. 200 Вкладка «Общая информация» карточки плана проверок 

(ревизий, обследований) 
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Рис. 201 Вкладка «Сведения плана контрольных мероприятий» 

карточки плана проверок (ревизий, обследований) 

Чтобы редактировать контрольное мероприятие, добавить результаты 

контроля, приостановить и возобновить контрольное мероприятие, нажмите 

на соответствующую кнопку. 

Для просмотра информации на других вкладках нажмите на заголовок 

необходимой вкладки. 

Вкладка «Журнал событий» представлена на Рис. 202. 
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Рис. 202 Вкладка «Журнал событий» карточки плана проверок (ревизий, 

обследований) 

Вкладка «Версии плана контрольных мероприятий» представлена на 

Рис. 203. 

 

Рис. 203 Вкладка «Документы» карточки плана проверок (ревизий, 

обследований) 
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4.7.1.1.3 Создание плана контрольных мероприятий 

Для создания информации о плане контрольного мероприятия нажмите 

на гиперссылку «Создать план контрольных мероприятий» на странице 

«Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок (ревизий, обследований), 

их результатов и выданных предписаний/Планы проверок (ревизий, 

обследований)» (Рис. 204). 

 

Рис. 204 Гиперссылка «Создать план контрольных мероприятий» 

Отобразится страница «Внесение информации о плане проверок 

(ревизий, обследований) в реестр» на вкладке «Общая информация» (Рис. 

205, Рис. 206). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 206 
 

 

 

Рис. 205 Страница «Внесение информации о плане проверок (ревизий, 

обследований) в реестр», вкладка «Общая информация» 

Все поля недоступны для редактирования, перейдите на вкладку 

«Сведения плана контрольных мероприятий» (Рис. 206): 
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Рис. 206 Страница «Внесение информации о плане проверок (ревизий, 

обследований) в реестр, вкладка «Сведения плана контрольных 

мероприятий» 

В блоке «Сведения плана контрольных мероприятий» заполните поле 

«Номер реестровой записи, сформированной органом контроля». Поля 

«Период планирования» и «Дата утверждения плана» заполнены 

автоматически и доступны для редактирования. 

Заполните необходимые поля в блоке «Список проверок». 

При заполнении поля «Дата принятия приказа (распоряжения) о 

проведении контрольного мероприятия» под полем отображается сообщение 

о количестве дней до окончания срока размещения. 

В поле «Субъект контроля» из раскрывающегося списка выберите 

требуемое значение. Далее в поле «Организация» введите название 

организации вручную или выберите из справочника, нажав на кнопку 

«Выбрать из реестра». 

При этом поля «Организация», «ИНН» и «Место нахождения» 

заполнятся автоматически (Рис. 207). 

 

Рис. 207 Заполненные поля о субъекте контроля 

Система предоставляет возможность добавить субъект контроля 

вручную, нажав на соответствующую кнопку «Выбрать из ЕГРЮЛ». 

Отображается окно выбора субъекта контроля из ЕГРЮЛ (Рис. 208). 
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Рис. 208 Окно «Выбор субъекта контроля из ЕГРЮЛ» 

Выберете требуемую организацию, нажав на гиперссылку с ее 

наименованием. При этом поля блока заполняться автоматически. 

При нажатии кнопки «Ввести вручную» в окне выбора субъекта 

контроля из ЕГРЮЛ блок «Данные заказчика, должностного лица 

контрактной службы, контрактного управляющего, комиссии по 

осуществлению закупок, конкурсной, аукционной или котировочной 

комиссии, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, оператора ЭП, организации, 

осуществляющей полномочия заказчика, иных юридических лиц, 

осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, 

чьи действия проверяются» приобретает вид (Рис. 209): 

 

Рис. 209 Формирование субъекта контроля вручную 
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Заполните требуемые поля и нажмите кнопку «Добавить». Блок примет 

вид, представленный на Рис. 207. 

После заполнения полей в табличную форму нажмите на кнопку 

«Добавить». Созданная проверка отобразится в табличной части. Для работы 

с созданной записью доступны кнопки «Редактировать» и «Удалить» справа 

от таблицы. 

Чтобы сохранить проект плана контрольных мероприятий, нажмите на 

кнопку «Сохранить», для отмены изменений – «Отменить последние 

изменения». 

4.7.1.1.4 Редактирование проекта плана проверок (ревизий обследований 

Для изменения информации о контрольном мероприятии в статусе «На 

подготовке» нажмите на пункт контекстного меню «Редактировать». 

Отображается страница «Внесение информации о плане проверок 

(ревизий, обследований) в реестр» (см. Рис. 205) в режиме редактирования. 

При редактировании проекта плана контрольного мероприятия отображаются 

заданные ранее значения. 

Чтобы добавить сведения о плане контрольных мероприятия, нажмите 

на кнопку «Добавить». 

Поле «Причина внесения изменения изменений» обязательно для 

заполнения. 

Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку «Завершить 

формирование плана контрольных мероприятий», чтобы сохранить проект 

изменений плана контрольных мероприятий. 

Для отмены внесенных изменений нажмите на кнопку «Отменить 

последние изменения». 

4.7.1.1.5 Удаление плана контрольных мероприятий 
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Удаление информации о плане контрольных мероприятий доступно 

для планов в статусе «На подготовке». 

Для удаления плана контрольных мероприятий нажмите на пункт 

контекстного меню «Удалить». 

Система отображает предупреждающее сообщение (Рис. 210). 

 

Рис. 210 Предупреждение об удалении плана контрольных мероприятий 

Подтвердите удаление плана контрольных мероприятий. 

4.7.1.1.6 Размещение плана контрольных мероприятий 

Чтобы разместить план контрольных мероприятий, нажмите на пункт 

контекстного меню плана контрольных мероприятий в статусе «На 

подготовке» «Разместить». 

При наличии ошибок заполнения система выдаст сообщение (Рис. 211): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 212 
 

 

 

Рис. 211 Сообщение о результате проверки информации на странице 

Нажмите на кнопку «Внесите изменения» и устраните ошибки. При 

отсутствии ошибок отобразится печатная форма сведений плана проверок 

(Рис. 212). 
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Рис. 212 Печатная форма сведений плана проверок (ревизий, 

обследований) 

Нажмите на кнопку «Подписать и разместить». 

Следует отметить, что в случае внесения изменений/размещении/вводе 

результатов контроля плана контрольных мероприятий организацией с 

истекшим сроком действия полномочий, действие будет блокировано, и 

система выдает соответствующее сообщение. 

4.7.1.1.7 Внесение изменений в сведения плана контрольных мероприятий 

Для изменения информации о плане в статусе «Размещен» нажмите на 

пункт контекстного меню «Изменить». 

Отображается страница «Внесение информации о плане проверок 

(ревизий, обследований) в реестр» (см. Рис. 205) в режиме редактирования. 

При внесении изменений в размещенный план контрольных мероприятий 

отображаются заданные ранее значения. 
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Чтобы добавить сведения о плановых контрольных мероприятиях, 

нажмите на кнопку «Добавить». 

Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку «Завершить 

формирование плана контрольных мероприятий». 

Для отмены внесенных изменений нажмите на кнопку «Отменить 

последние изменения». 

Для того чтобы изменения вступили в силу, в карточке плана 

контрольных мероприятий на вкладке «Документы» в блоке «Сведения об 

изменении плана контрольных мероприятий» в контекстном меню 

требуемого проекта изменения выберите пункт «Разместить» (Рис. 213): 

 

Рис. 213 Пункт контекстного меню «Разместить» проекта изменений 

плана контрольных мероприятий 

Действия по размещению изменений плана контрольных мероприятий 

аналогичны действиям по размещению плана контрольных мероприятий (см. 

п. 4.7.1.1.5). 

После размещения изменения, внесенные в план контрольных 

мероприятий, вступят в силу. 
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4.7.1.1.8 Создание сведений о результатах плана контрольных мероприятий 

Для создания сведений о результатах плана контрольных мероприятий 

в карточке контрольных мероприятий на вкладке «Сведения плана 

контрольных мероприятий» в статусе «Проводится» нажмите на кнопку 

«Ввести результаты контроля» (Рис. 214). 

 

Рис. 214 Кнопка «Добавить результаты контроля» 

Система отображает страницу «Внесение информации о результатах 

контроля в реестр» на вкладке «Общая информация» (Рис. 215). 
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Рис. 215 Страница «Внесение информации о результатах контроля в 

реестр», вкладка «Общая информация» 

Перейдите на вкладку «Сведения результатов контроля» (Рис. 216), 

заполните обязательные поля формы, нажмите на кнопку «Разместить 

результаты контроля» для размещения результатов контроля. 
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Рис. 216 Страница «Внесение информации о результатах контроля в 

реестр», вкладка «Сведения результатов контроля» 

Чтобы сохранить проект, нажмите на кнопку «Сохранить и проверить 

на нарушения». Для отмены внесенных изменений нажмите на кнопку 

«Отмена». 

4.7.1.2 Внеплановые проверки (ревизии, обследования) 
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Для перехода на страницу «Реестр жалоб, плановых и внеплановых 

проверок (ревизий, обследований), их результатов и выданных предписаний/ 

Внеплановые проверки (ревизии, обследования)» нажмите на пункт 

«Внеплановые проверки (ревизии, обследования)» (Рис. 217) вертикального 

меню, расположенного в левой части страницы. 

 

Рис. 217 Пункт «Внеплановые проверки (ревизии, обследования)» 

Отображается страница «Реестр жалоб, плановых и внеплановых 

проверок (ревизий, обследований), их результатов и выданных предписаний/ 

Внеплановые проверки (ревизии, обследования)» на вкладке «На 

подготовке» (Рис. 218). 
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Рис. 218 Вкладка «На подготовке» страницы «Реестр жалоб, плановых и 

внеплановых проверок (ревизий, обследований), их результатов и 

выданных предписаний/ Внеплановые проверки (ревизии, 

обследования)» 

На названии вкладки в скобках указывается количество 

непросмотренных записей, переданных посредством информационного 

взаимодействия (интеграции). Для таких записей набор функций аналогичен 

функциям для контрольных мероприятий, созданных в Личном кабинете 

пользователя, за исключением отсутствия функции редактирования. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 220 
 

 

На вкладках «Получена по принадлежности» и «Назначена» 

непросмотренные контрольные мероприятия выделяются жирным шрифтом 

и подсвечиваются более темным цветом. 

Для просмотра информации на других вкладках нажмите на заголовок 

необходимой вкладки. 

4.7.1.2.1 Поиск контрольных мероприятий 

Блок параметров поиска представлен на Рис. 219. 

 

Рис. 219 Блок параметров поиска по Реестру жалоб, плановых и 

внеплановых проверок (ревизий, обследований), их результатов и 

выданных предписаний 

Блок параметров поиска позволяет осуществлять поиск внеплановых 

контрольных мероприятий по следующим параметрам: 

– «Вид контрольного мероприятия» – в выпадающем списке 

выберите необходимый тип контрольного мероприятия, 
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установив отметку в соответствующем поле, и нажмите на 

кнопку «Выбрать»; 

– «Вид внеплановой проверки» – отображается при выборе 

значения «Внеплановая проверка» в поле «Вид контрольного 

мероприятия»; 

– «Вид внепланового обследования» – отображается при выборе 

значения «Внеплановое обследование» в поле «Вид контрольного 

мероприятия»; 

– «Внеплановые проверки, содержащие» – отображается при 

выборе значений «Выездная проверка» или «Камеральная 

проверка» в поле «Вид внеплановой проверки»; 

– «Номер извещения» – введите полностью или частично номер 

извещения; 

– «Отображать этапы» – установите отметку в поле с 

наименованием необходимого этапа контрольного мероприятия; 

– «Субъект контроля» – введите полностью или частично 

наименование субъекта контроля; 

– «Дата размещения контрольного мероприятия» – задайте 

временной интервал начала и окончания размещения 

контрольного мероприятия; 

– «Номер реестровой записи или предмет контрольного 

мероприятия» – введите полностью или частично номер 

реестровой записи или предмет контрольного мероприятия; 

– «Результат проведения контрольного мероприятия» – установите 

отметку в поле с наименованием необходимого решения 

контрольного мероприятия; 

– «Основание проведения контрольного мероприятия» – 

установите отметку в поле с наименованием необходимого 

основания проведения контрольного мероприятия; 
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– «Орган контроля» – в выпадающем списке выберите требуемую 

организацию; 

– «Только отмененные контрольные мероприятия» – поставьте 

отметку при необходимости поиска отмененных проверок; 

– «Только контрольные мероприятия, результаты которых 

обжалованы» – поставьте отметку при необходимости поиска по 

всем внеплановым проверкам в статусе «Проверка завершена», 

для которых размещены результаты контроля, содержащие 

сведения об обжаловании хотя бы одного из видов документов 

результатов контроля (решение, акт, заключение, предписание). 

Задайте необходимые параметры поиска. Нажмите на кнопку «Найти». 

Отображаются результаты поиска, соответствующие заданным 

параметрам. 

Для отображения параметров поиска по умолчанию нажмите на кнопку 

«Очистить фильтр» (см. Рис. 219). 

4.7.1.2.2 Просмотр сведений внепланового контрольного мероприятия 

Для просмотра карточки внепланового контрольного мероприятия 

нажмите на гиперссылку с наименованием и номером внепланового 

контрольного мероприятия или на пункт контекстного меню «Сведения 

контрольного мероприятия». 

Отобразится страница «Внеплановая проверка/ревизия/обследование 

№» на вкладке «Общая информация» (Рис. 220). 
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Рис. 220 Вкладка «Общая информация» страницы «Внеплановая 

ревизия» 

Для просмотра информации на других вкладках нажмите на заголовок 

необходимой вкладки. 

Вкладка «Сведения контрольного мероприятия» представлена на Рис. 

221. 
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Рис. 221 Вкладка «Сведения контрольного мероприятия» страницы 

«Внеплановая ревизия» 
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Если контрольное мероприятие было получено по принадлежности, то 

дополнительно будет отображаться соответствующий блок (, ): 

 

Рис. 222 Карточка контрольного мероприятия, вкладка «Сведения 

контрольного мероприятия», блок «Сведения о передаче по 

ведомственной принадлежности» 

 

Рис. 223 Карточка контрольного мероприятия, вкладка «Сведения 

контрольного мероприятия», блок «Сведения о передаче по 

ведомственной принадлежности» с развернутой информацией 

Вкладка «Журнал событий» представлена на Рис. 224. 
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Рис. 224 Вкладка «Журнал событий» страницы «Внеплановая ревизия» 

Вкладка «Документы» представлена на Рис. 225. 

 

Рис. 225 Вкладка «Документы» страницы «Внеплановая ревизия» 

4.7.1.2.3 Создание контрольного мероприятия 

Для создания внеплановой проверки нажмите на гиперссылку «Создать 

контрольное мероприятие» (Рис. 226). 
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Рис. 226 Гиперссылка «Создать контрольное мероприятие» 

В выпадающем меню выберите тип контрольного мероприятие. 

4.7.1.2.3.1 Создание внеплановой проверки 

При выборе пункта «Создать внеплановую проверку» отображается 

страница «Внесение информации о внеплановой проверке в реестр» на 

вкладке «Общая информация» (Рис. 227). 

 

Рис. 227 Страница «Внесение информации о внеплановой проверке в 

реестр», вкладка «Общая информация» 

Все поля недоступны для редактирования. Перейдите на вкладку 

«Сведения контрольного мероприятия», нажав на кнопку «Далее» (Рис. 228). 
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Рис. 228 Страница «Внесение информации о внеплановой проверке в 

реестр», вкладка «Сведения контрольного мероприятия» 

Заполните поля, отмеченные «*». 

При заполнении поля «Дата принятия уведомления о проведении 

контрольного мероприятия» под полем отображается сообщение о 

количестве дней до окончания срока размещения. 

В блоке «Данные заказчика, должностного лица контрактной службы, 

контрактного управляющего, комиссии по осуществлению закупок, 

конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, уполномоченного 

органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, 

оператора ЭП, организации, осуществляющей полномочия заказчика, иных 

юридических лиц, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ, чьи действия проверяются» в поле «Субъект контроля» в 

выпадающем списке выберите тип организации, по которой будет 

осуществлено контрольное мероприятие. 

В поле «Организация» станет доступной кнопка «Выбрать из реестра». 

Нажмите на кнопку и выберите из справочника «Выбор организации» 

требуемую организацию. Данные об организации отобразятся в табличной 

форме (Рис. 229). При необходимости удалить запись нажмите «Удалить» 

справа от таблицы. 

 

Рис. 229 Заполненный блок «Данные заказчика, должностного лица 

контрактной службы, контрактного управляющего, комиссии по 
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осуществлению закупок, конкурсной, аукционной или котировочной 

комиссии, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, оператора ЭП, организации, 

осуществляющей полномочия заказчика, иных юридических лиц, 

осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-

ФЗ, чьи действия проверяются» 

Система предоставляет возможность добавить субъект контроля 

вручную, нажав на соответствующую кнопку «Выбрать из ЕГРЮЛ». 

Отображается окно выбора субъекта контроля из ЕГРЮЛ (Рис. 230). 

 

Рис. 230 Окно «Выбор субъекта жалобы или юридического лица из 

ЕГРЮЛ» 

Выберете требуемую организацию, нажав на гиперссылку с ее 

наименованием. При этом поля блока заполняться автоматически. 

При нажатии кнопки «Ввести вручную» в окне выбора субъекта 

контроля из ЕГРЮЛ блок «Данные заказчика, должностного лица 

контрактной службы, контрактного управляющего, комиссии по 

осуществлению закупок, конкурсной, аукционной или котировочной 

комиссии, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, оператора ЭП, организации, 

осуществляющей полномочия заказчика, иных юридических лиц, 

осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, 

чьи действия проверяются» приобретает вид (Рис. 231): 
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Рис. 231 Формирование субъекта контроля вручную 

Заполните требуемые поля и нажмите кнопку «Добавить». Блок 

«Данные заказчика, должностного лица контрактной службы, контрактного 

управляющего, комиссии по осуществлению закупок, конкурсной, 

аукционной или котировочной комиссии, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, оператора 

ЭП, организации, осуществляющей полномочия заказчика, иных 

юридических лиц, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ, чьи действия проверяются» примет вид, представленный 

на Рис. 229. 

При необходимости изменить внесенную информацию нажмите кнопку 

«Редактировать» справа от столбца «Список членов комиссии, сведения о 

должностном лице контрактной службы/контрактном управляющем». При 

этом отобразятся ранее сохраненные данные, вместо кнопки «Добавить» 

отобразится кнопка «Сохранить». 

В блоке «Основание проведения контрольного мероприятия» в поле 

«Основание проведения контрольного мероприятия» отметьте требуемый 

пункт. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 232 
 

 

При выборе пункта «Поступление информации о нарушении 

законодательства РФ» блок «Основание проведения контрольного 

мероприятия» появляется поле «Источник поступления информации» (Рис. 

232, Рис. 233, Рис. 234): 

 

Рис. 232 Блок «Основание проведения контрольного мероприятия» при 

выбранном основании проведения контрольного мероприятия 

«Поступление информации о нарушении законодательства РФ» и 

источнике поступления информации «Юридическое лицо» 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 233 
 

 

 

Рис. 233 Блок «Основание проведения контрольного мероприятия» при 

выбранном основании проведения контрольного мероприятия 

«Поступление информации о нарушении законодательства РФ» и 

источнике поступления информации «Физическое лицо» / 

«Индивидуальный предприниматель» 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 234 
 

 

 

Рис. 234 Блок «Основание проведения контрольного мероприятия» при 

выбранном основании проведения контрольного мероприятия 

«Поступление информации о нарушении законодательства РФ» и 

источнике поступления информации «Иной» 

Заполните необходимые поля и приложите документы. 

При выборе пункта «Контроль за исполнением предписаний» блок 

«Основание проведения контрольного мероприятия» приобретает вид (Рис. 

235): 

 

Рис. 235 Блок «Основание проведения контрольного мероприятия» при 

основании «Контроль за исполнением предписаний» 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 235 
 

 

В поле «Результаты контроля» нажмите на кнопку «Выбрать из 

реестра». В открывшемся справочнике «Поиск в реестре результатов 

контроля» выберите требуемую запись. При этом поля «Орган контроля, 

выдавший предписание», «Результат рассмотрения жалобы»/ «Результат 

проведения проверки/контрольного мероприятия" и «Предписание» 

заполнятся автоматически. 

После выбора результата контроля поле «Предписание не размещено на 

официальном сайте ЕИС» не отображается. При удалении выбранных 

результатов контроля заполненные поля очищаются и поле «Предписание не 

размещено на официальном сайте ЕИС» вновь отображается. 

При установленной отметке в поле «Предписание не размещено на 

официальном сайте ЕИС» блок приобретает вид (Рис. 236): 

 

Рис. 236 Блок «Основание проведения контрольного мероприятия» при 

основании «Контроль за исполнением предписаний» не размещенного на 

официальном сайте ЕИС предписания 

Выберите «Орган контроля, выдавший резолютивную часть решения» 

и заполните поле «Наименование органа контроля». Заполните поля «Дата 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 236 
 

 

оглашения резолютивной части решения», «№ решения» и приложите 

необходимые документы. 

При выборе пункта «Получение обращения с жалобой» блок 

«Основание проведения контрольного мероприятия» приобретает вид (Рис. 

237): 

 

Рис. 237 Блок «Основание проведения контрольного мероприятия» при 

основании «Получение обращения с жалобой» 

Приложите необходимые документы. 

При выборе пункта «Иное» блок «Основание проведения контрольного 

мероприятия» приобретает вид (Рис. 238): 

 

Рис. 238 Блок «Основание проведения контрольного мероприятия» при 

основании «Иное» 

Заполните поле «Информация об основании проведения контрольного 

мероприятия» и приложите необходимые документы. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 237 
 

 

Заполните поле «Описание предмета контрольного мероприятия» в 

блоке «Предмет контрольного мероприятия». 

Если в поле «Вид внеплановой проверки» блока «Сведения 

контрольного мероприятия» выбрано значение «Встречная проверка в 

рамках камеральной проверки» или «Встречная проверка в рамках выездной 

проверки» отображается дополнительное поле «Номер связанного 

контрольного мероприятия». Выберите связанное контрольное мероприятие, 

нажав на кнопку «Выбрать из реестра». 

Если в поле «Объект контроля» блока «Сведения об объекте контроля» 

выбран пункт «Закупка/заказ», блок приобретает вид (Рис. 239): 

 

Рис. 239 Блок «Сведения об объекте контроля» при объекте контроля 

«Закупка/заказ» 

Выберите закупку/заказ из реестра закупок/заказов, нажав на кнопку 

«Выбрать из реестра заказов» / «Выбрать из реестра закупок». Отображается 

окно «Поиск закупки» (Рис. 240): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 238 
 

 

 

Рис. 240 Окно выбора закупки 

В блоке поиска установите необходимые параметры, нажмите на 

кнопку «Найти». 

При этом поля «Номер извещения», «Наименование закупки/заказа», 

«Наименование лота», «Идентификационный код закупки» и «Дата 

размещения извещения об осуществлении закупки/заказа» заполнятся 

системой автоматически. 

Если поставить отметку в поле «Закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) без размещения извещения», кнопки «Выбрать из 

реестра заказов» / «Выбрать из реестра закупок» станут недоступны, при 

этом поля «Номер извещения», «Наименование закупки/заказа», 

«Наименование лота», «Идентификационный код закупки» и «Дата 

размещения извещения об осуществлении закупки/заказа» необходимо 

заполнить с клавиатуры. 

Нажмите кнопку «Сохранить сведения о закупке/заказе». Данные о 

закупке/заказе отобразятся в табличной форме. При необходимости удалить 

запись, нажмите «Удалить» справа от таблицы. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 239 
 

 

При выборе пункта «Иной» в поле «Объект контроля» блок «Сведения 

об объекте контроля» принимает вид (Рис. 241): 

 

Рис. 241 Блок «Сведения об объекте контроля» при объекте контроля 

«Иной» 

Заполните поле «Информация об объекте контроля». 

Если формирование контрольного мероприятия завершено, нажмите на 

кнопку «Завершить формирование контрольного мероприятия». 

Для прикрепления документов проверки нажмите на кнопку 

«Прикрепить документы». Отобразится вкладка «Документы» (Рис. 242). 

 

Рис. 242 Вкладка «Документы» 

Заполните обязательные поля на вкладке. Для сохранения и проверки 

проекта контрольного мероприятия на нарушения нажмите на гиперссылку 

«Сохранить и проверить на нарушения» или на кнопку «Завершить 

формирование контрольного мероприятия». 

Система сохраняет проект внепланового контрольного мероприятия. 

При наличии нарушений при создании проекта Система отображает 

сообщение об имеющихся нарушениях (Рис. 243): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 240 
 

 

 

Рис. 243 Окно «Общие результаты проверки информации» 

Для внесения изменений в проект нажмите на кнопку «Внести 

изменения». 

Чтобы закрыть сообщение об имеющихся нарушениях, нажмите на 

кнопку «Продолжить, несмотря на нарушения». 

4.7.1.2.3.2 Создание внеплановой ревизии 

При выборе пункта «Создать внеплановую ревизию» отображается 

страница «Внесение информации о внеплановой ревизии в реестр» на 

вкладке «Общая информация» (Рис. 244): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 241 
 

 

 

Рис. 244 Страница «Внесение информации о внеплановой ревизии в 

реестр», вкладка «Общая информация» 

Алгоритм создания внеплановой ревизии аналогичен алгоритму 

создания внеплановой проверки (см. п. 4.7.1.2.3.1) за исключением 

заполнения вкладки «Сведения контрольного мероприятия» (отсутствует 

блок «Сведения контрольного мероприятия»). 

4.7.1.2.3.3 Создание внепланового обследования 

При выборе пункта «Создать внеплановое обследование» отображается 

страница «Внесение информации о внеплановом обследовании в реестр» на 

вкладке «Общая информация» (Рис. 245). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 242 
 

 

 

Рис. 245 Страница «Внесение информации о внеплановом обследовании 

в реестр», вкладка «Общая информация» 

4.7.1.2.4 Создание связанного контрольного мероприятия 

Для создания связанной проверки (ревизии, обследования) для 

проверки в статусе «Назначено» нажмите на пункт контекстного меню 

«Создать связанную проверку» / «Создать связанное обследование». Данная 

функция доступна для следующих типов проверок; 

– «Выездная проверка» / «Обследование в рамках внеплановой 

проверки»; 

– «Камеральная проверка» / «Обследование в рамках камеральной 

проверки». 

При нажатии на пункт меню отобразится страница «Внесение 

информации о внеплановой проверке в реестр» на вкладке «Общая 

информация» (см. Рис. 244). 

Внесите необходимую информацию и нажмите на кнопку «Завершить 

формирование контрольного мероприятия». 

4.7.1.2.5 Редактирование сведений внепланового контрольного мероприятия 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 243 
 

 

Для изменения информации о внеплановой проверке в статусе «На 

подготовке» нажмите на пункт контекстного меню «Редактировать». 

Отображается страница «Внесение информации о внеплановой 

проверке/ревизии/обследовании в реестр» на вкладке «Общая информация» 

(см. Рис. 244). При редактировании проекта внепланового контрольного 

мероприятия отображаются заданные ранее значения. 

При внесении изменений в размещенное контрольное мероприятие 

заполните поле «Причина внесения изменений». 

Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку «Завершить 

формирование контрольного мероприятия». 

4.7.1.2.6 Удаление внепланового контрольного мероприятия 

Для удаления внепланового контрольного мероприятия нажмите на 

пункт контекстного меню «Удалить» (функция доступна для статуса «На 

подготовке»). 

Система отображает предупреждающее сообщение (Рис. 246). 

 

Рис. 246 Предупреждение об удалении контрольного мероприятия 

Подтвердите удаление контрольного мероприятия. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 
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4.7.1.2.7 Передача внепланового контрольного мероприятия по 

подведомственности 

Для передачи внепланового контрольного мероприятия по 

подведомственности на этапе «Подготовка проверки» нажмите в 

выпадающем меню на пункт «Передать по подведомственности». 

В новом окне «Передача по подведомственности» в блоке 

«Информация о передаче внеплановой проверки по ведомственной 

принадлежности» заполните требуемые поля. 

При заполнении поля «Дата принятия уведомления о передаче 

контрольного мероприятия по подведомственности» под полем отображается 

сообщение о количестве дней до окончания срока размещения. 

В поле «Орган для передачи контрольного мероприятия по 

подведомственности» система отображает выпадающий список 

подведомственных организаций ФАС России (по умолчанию установлено 

значение «Не задано»), осуществляющих проведение внеплановых проверок 

и блок для прикрепления сопроводительных документов. 

Выберите орган для передачи, прикрепите сопроводительные 

документы, нажмите на кнопку «Передать» (Рис. 247). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 
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Рис. 247 Окно «Передача по подведомственности» 

4.7.1.2.8 Передача внепланового контрольного мероприятия по ведомственной 

принадлежности 

Для передачи внепланового контрольного мероприятия по 

подведомственности на этапе «На подготовке» (см. Рис. 29) нажмите в 

выпадающем меню на пункт «Передать по ведомственной принадлежности». 

В новом окне «Передача по ведомственной принадлежности» (Рис. 248) 

заполните требуемые поля. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 
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Рис. 248 Окно «Передача по ведомственной принадлежности» 

В блоке «Информация о передаче контрольного мероприятия по 

ведомственной принадлежности» заполните требуемые поля. 

При заполнении поля «Дата принятия уведомления о передаче 

контрольного мероприятия по ведомственной принадлежности» под полем 

отображается сообщение о количестве дней до окончания срока размещения. 

В поле «Орган для передачи контрольного мероприятия по 

ведомственной принадлежности» нажмите на кнопку «Выбрать из реестра». 

В открывшемся справочнике «Выбор организации» выберите необходимую 

организацию (ревизии и обследования нельзя передать в организацию с 

полномочием «Контрольный орган в сфере закупок»). В блоке 

«Сопроводительный документ» приложите файлы. Для передачи 

внеплановой проверки по ведомственной принадлежности нажмите кнопку 

«Передать». 

4.7.1.2.9 Размещение внепланового контрольного мероприятия 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 247 
 

 

Функция доступна для контрольных мероприятий в статусе «На 

подготовке». 

Для размещения информации о внеплановом контрольном 

мероприятии на вкладке «На подготовке» нажмите на пункт контекстного 

меню «Разместить». Система выведет подтверждающее сообщение о 

размещении информации (Рис. 249): 

 

Рис. 249 Подтверждающее сообщение о размещении информации 

По нажатию «Да» отображается печатная форма сведений о проведении 

внепланового контрольного мероприятия» (Рис. 250): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 
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Рис. 250 Печатная форма «Сведения о проведении внеплановой 

проверки» 

Нажмите кнопку «Подписать и разместить». Система уведомляет об 

успешном размещении сведений. 

Следует отметить, что в случае внесения изменений/размещении/вводе 

результатов контроля по внеплановой проверки организацией с истекшим 

сроком действия полномочий, действие будет блокировано, и система выдает 

соответствующее сообщение. 

4.7.1.2.10 Изменение размещенного внепланового контрольного 

мероприятия 

Для изменения внепланового контрольного мероприятия в статусе 

«Назначено» нажмите на пункт контекстного меню «Изменить». 

Отображается страница Внесение информации о внеплановой 

проверке/ревизии/обследовании в реестр» на вкладке «Общая информация» 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 249 
 

 

(см. Рис. 244) в режиме редактирования. При внесении изменений в 

размещенное внеплановое контрольное мероприятие отображаются заданные 

ранее значения. 

Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку «Завершить 

формирование контрольного мероприятия». 

Для того чтобы изменения вступили в силу, в карточке внепланового 

контрольного мероприятия на вкладке «Документы» в блоке «Сведения об 

изменении контрольного мероприятия» в контекстном меню требуемого 

проекта изменения выберите пункт «Разместить» (Рис. 61): 

 

Рис. 251 Пункт контекстного меню «Разместить» проекта изменений 

контрольного мероприятия 

Действия по размещению изменений внепланового контрольного 

мероприятия аналогичны действиям по размещению внепланового 

контрольного мероприятия (см. п. 4.7.1.2.7). 

После размещения изменения, внесенные во внеплановую проверку, 

вступят в силу. 
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4.7.1.2.11 Создание сведений о результатах внеплановой проверки (ревизии, 

обследования) 

Для создания сведений о результатах внеплановой проверки (ревизии 

обследования) в списке внеплановых проверок (ревизий, обследований) 

выберите пункт «Ввести результаты» в выпадающем меню для внеплановой 

проверки на этапе «Назначено» или в карточке проверки на странице 

«Документы» нажмите на гиперссылку «Ввести результаты проведения 

проверки». 

Система отображает страницу «Внесение информации о результатах 

контроля в реестр» с заполненными полями. 

Заполните обязательные поля формы, нажмите на кнопку «Разместить 

результаты контроля» для размещения результатов контроля. Чтобы 

сохранить проект, нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на 

нарушения». Для отмены внесенных изменений нажмите на кнопку 

«Отмена». 

4.7.1.2.12 Приостановление и возобновление внепланового контрольного 

мероприятия 

Для приостановления проверки в статусе «Назначено» выберите пункт 

контекстного меню «Приостановить». 

Система отобразит подтверждающее сообщение (Рис. 252): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 251 
 

 

 

Рис. 252 Подтверждающее сообщение о приостановке контрольного 

мероприятия 

В поле, содержащем сведения о проверке, и в карточке внеплановой 

проверки отобразится информация «Контрольное мероприятие 

приостановлено» (Рис. 253). 

 

Рис. 253 Информация о приостановлении контрольного мероприятия 

Для возобновления приостановленного контрольного мероприятия 

нажмите на пункт контекстного меню «Возобновить». Информация 

«Проверка приостановлена» не отображается. 

4.7.1.2.13 Отмена внепланового контрольного мероприятия 

Если необходимо отменить проведение внепланового контрольного 

мероприятия, на вкладке «Назначено» в контекстном меню проверки, 

которую требуется отменить, выберите пункт «Отменить». Система 

отображает окно «Отмена внеплановой проверки» (Рис. 254). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 252 
 

 

 

Рис. 254 Окно «Отмена проведения внеплановой проверки» 

Заполните требуемые поля и нажмите кнопку «Отменить проведение 

контрольного мероприятия». Система выдаст подтверждающее сообщение 

(Рис. 255): 

 

Рис. 255 Подтверждающее сообщение об отмене внепланового 

контрольного мероприятия 

При нажатии «Да» отобразится печатная форма отмены проведения 

внеплановой проверки (Рис. 256). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 253 
 

 

 

Рис. 256 Печатная форма сведений об отмене проведения внеплановой 

проверки 

Нажмите на кнопку «Разместить». Отобразится сообщение об 

успешном размещении сведений. При нажатии «Продолжить» система 

открывает карточку сведений о внеплановой проверке на вкладке «Сведения 

о внеплановой проверке». Статус внепланового контрольного мероприятия 

изменился на «Контрольное мероприятие отменено» (Рис. 257): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 254 
 

 

 

Рис. 257 Изменение статуса контрольного мероприятия 

Проект проверки перейдет на вкладку «Завершено». 

4.7.1.3 Результаты контроля (решения, акты, заключения, 

предписания) 

Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и 

выданных предписаний/Результаты контроля (решения, акты, заключения, 

предписания) предназначен для предоставления сведений о результатах 

проведения плановых и внеплановых контрольных мероприятий, в том числе 

на основании жалоб: 

– Результаты контроля по плановым контрольным мероприятиям; 

– Результаты контроля по внеплановым контрольным 

мероприятиям; 

– Результаты контроля по внеплановым проверкам (рассмотрение 

жалобы); 

– Результаты контроля жалобы. 

Результаты контроля формируются по каждой жалобе, плановому и 

внеплановому мероприятию и по внеплановой проверке, проведенной на 

основании жалобы. Каждый результат контроля имеет свой уникальный 

реестровый номер и связан с плановым/внеплановым контрольным 

мероприятием или с жалобой. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 255 
 

 

Для перехода на страницу «Реестр жалоб, плановых и внеплановых 

проверок (ревизий, обследований), их результатов и выданных предписаний / 

Результаты контроля (решения, акты, заключения, предписания)» нажмите 

пункт «Результаты контроля (решения, акты, заключения, предписания)» в 

горизонтальном меню (Рис. 258): 

 

Рис. 258 Пункт меню «Результаты контроля (решения, акты, 

заключения, предписания) 

Открывается страница «Реестр жалоб, плановых и внеплановых 

проверок (ревизий, обследований), их результатов и выданных предписаний / 

Результаты контроля (решения, акты, заключения, предписания)» на вкладке 

«Размещенные сведения» (Рис. 259): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 256 
 

 

 

Рис. 259 Страница «Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок 

(ревизий, обследований), их результатов и выданных предписаний / 

Результаты контроля (решения, акты, заключения, предписания)». 

Вкладка «Размещенные сведения» 

На названии вкладки в скобках указывается количество 

непросмотренных записей, переданных посредством информационного 

взаимодействия (интеграции). Для таких записей набор функций аналогичен 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 257 
 

 

функциям для контрольных мероприятий, созданных в Личном кабинете 

пользователя, за исключением отсутствия функции редактирования. 

На вкладках «Получены по принадлежности» и «Размещенные 

сведения» непросмотренные результаты контроля выделяются жирным 

шрифтом и подсвечиваются более темным цветом. 

Для просмотра сведений на вкладках «Подготовка сведений» или 

«Получены по принадлежности» нажмите на наименование соответствующей 

вкладки. 

4.7.1.3.1 Создание результатов контроля 

Для создания результатов контроля нажмите на гиперссылку «Создать 

результаты контроля» (Рис. 260). 

 

Рис. 260 Гиперссылка «Создать результаты контроля» и контекстное 

меню 

В выпадающем списке выберите тип результатов контроля. 

При выборе одного из значений отобразится страница для внесения 

информации о результатах контроля с указанием типа контроля на вкладке 

«Общая информация». Перейдите на вкладку «Сведения результатов 

контроля». 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 258 
 

 

Страница «Внесение информации о результатах контроля в реестр», 

вкладка «Сведения результатов контроля» по внеплановой проверке 

представлена на Рис. 261. 

 

Рис. 261 Страница «Внесение информации о результатах контроля в 

реестр» по внеплановой проверке 

После выбора внеплановой проверки в блоке «Общая информация о 

контрольном мероприятии» необходимо установить результат проведения 

контрольного мероприятия в одноименном поле блока «Сведения о решении, 

акте, предписании». При установке значения «Нарушения не обнаружены» и 

установке отметок в обоих полях «Решение» и «Акт» блок «Сведения о 

решении, акте, предписании» принимает следующий вид (Рис. 262): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 259 
 

 

 

Рис. 262 Блок «Сведения о решении, акте, предписании», если 

нарушения не обнаружены 

Заполните необходимые поля и приложите документы. 

При заполнении поля «Дата принятия решения/акта» под полем 

отображается сообщение о количестве дней до окончания срока размещения. 

В случае установки значения «Нарушения обнаружены» и отметки в 

обоих полях «Решение» и «Акт» для каждого из данных документов 

отображаются дополнительно поля для указания предписания (в случае, если 

оно выдано) (Рис. 263): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 260 
 

 

 

Рис. 263 Блок «Сведения о решении, акте, предписании», если 

нарушения обнаружены 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 261 
 

 

При заполнении полей «Дата принятия решения», «Дата выдачи 

предписания», «Дата принятия акта» под полем отображается сообщение о 

количестве дней до окончания срока размещения. 

Аналогичным образом указывается результат проведения плановой 

проверки (ревизии, обследования) (см. Рис. 268). 

Страница «Внесение информации о результатах контроля в реестр» по 

внеплановой проверке (рассмотрении жалобы)» представлена на Рис. 264. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 262 
 

 

 

Рис. 264 Страница «Внесение информации о результатах контроля в 

реестр» по внеплановой проверке (рассмотрении жалобы)» 

Страница «Внесение информации о результатах контроля в реестр / 

Сведения о результатах контроля жалобы» представлена на Рис. 265. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 263 
 

 

 

Рис. 265 Страница «Внесение информации о результатах контроля в 

реестр» по жалобе 

Страница «Внесение информации о результатах контроля в реестр» по 

внеплановой ревизии представлена на Рис. 266. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 264 
 

 

 

Рис. 266 «Внесение информации о результатах контроля в реестр» по 

внеплановой ревизии 

Страница «Внесение информации о результатах контроля в реестр» по 

внеплановому обследованию представлена на Рис. 267. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 265 
 

 

 

Рис. 267 Страница «Внесение информации о результатах контроля в 

реестр» по внеплановому обследованию 

Страница «Внесение информации о результатах контроля в реестр» по 

плановой проверке представлена на Рис. 268. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 266 
 

 

 

Рис. 268 Страница «Внесение информации о результатах контроля в 

реестр» по плановой проверке 

Если в блоке «Сведения о решении, акте, предписании» в поле 

«Результат проведения проверки» выбрано значение «Нарушения 

обнаружены» и в поле «Документы, сформированные в результате 

проведения проверки» выбрано оба значение «Решение» и «Акт», 

дополнительно отображается блок «Сведения об объекте контроля» (Рис. 

269): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 267 
 

 

 

Рис. 269 Блок «Сведения об объекте контроля» 

При выбранном значении «Закупка/заказ» блок приобретает 

следующий вид (Рис. 270): 

 

Рис. 270 Блок «Сведения об объекте контроля» при выбранном объекте 

контроля «Закупка/заказ» 

В поле «Номер извещения» нажмите на кнопку «Выбрать из реестра 

заказов» или «Выбрать из реестра закупок». Отображается окно «Поиск 

закупки» (Рис. 271): 

 

Рис. 271 Окно выбора закупки 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 268 
 

 

В блоке поиска установите необходимые параметры, нажмите на 

кнопку «Найти». После выбора закупки она отобразится в блоке «Сведения 

об объекте контроля (Рис. 272): 

 

Рис. 272 Блок «Сведения об объекте контроля» с выбранной закупкой 

В случае выбора значения «Иной» блок «Сведения об объекте 

контроля» принимает следующий вид (Рис. 273): 

 

Рис. 273 Блок «Сведения об объекте контроля» при выбранном объекте 

контроля «Иной» 

Заполните обязательное поле «Информация об объекте контроля». 

Аналогичным образом осуществляется функционирование блоке 

«Сведения об объекте контроля» при создании результатов контроля по 

плановой ревизии (см. Рис. 274) и плановому обследованию (см. Рис. 275). 

Страница «Внесение информации о результатах контроля в реестр» по 

плановой ревизии представлена на Рис. 274. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 269 
 

 

 

Рис. 274 Страница «Внесение информации о результатах контроля в 

реестр» по плановой ревизии 

Страница «Внесение информации о результатах контроля в реестр» по 

плановому обследованию представлена на Рис. 275. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 270 
 

 

 

Рис. 275 «Внесение информации о результатах контроля в реестр» по 

плановому обследованию 

Заполните обязательные поля. 

Для отмены внесенных изменений нажмите кнопку «Отменить 

последние изменения». Чтобы сохранить проект, нажмите кнопку 

«Сохранить и проверить на нарушения». 

4.7.1.3.2 Просмотр сведений результатов контроля 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 271 
 

 

Для просмотра карточки результатов контроля нажмите на гиперссылку 

с наименованием и номером результата контроля или на пункт контекстного 

меню «Сведения результатов контроля». 

Отобразится страница просмотра сведений на вкладке «Общая 

информация» (Рис. 276). 

 

Рис. 276 Вкладка «Общая информация» карточки внеплановой проверки 

Для просмотра информации на других вкладках нажмите на заголовок 

необходимой вкладки. 

Вкладка «Сведения о результатах контроля» представлена на Рис. 277. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 272 
 

 

 

Рис. 277 Вкладка «Сведения о результатах контроля» карточки 

внеплановой проверки 

Вкладка «Журнал событий» представлена на Рис. 278. 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 273 
 

 

 

Рис. 278 Вкладка «Журнал событий» карточки внеплановой проверки 

Вкладка «Документы» представлена на Рис. 279. 

 

Рис. 279 Вкладка «Документы» карточки внеплановой проверки 

4.7.1.3.3 Редактирование сведений о результатах контроля 

Для изменения сведений о результатах контроля в статусе «Подготовка 

сведений» нажмите на пункт контекстного меню «Редактировать». 

Отобразится страница для внесения информации о результатах 

контроля с указанием типа контроля. При внесении изменений в 

размещенный результат контроля или редактировании проекта результата 

контроля отображаются заданные ранее значения. 

4.7.1.3.4 Удаление сведений о результатах контроля 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 274 
 

 

Для удаления сведений о результатах контроля нажмите на пункт 

контекстного меню «Удалить» (функция доступна для статуса «Подготовка 

сведений»). 

Система отображает предупреждающее сообщение (Рис. 280). 

 

Рис. 280 Предупреждение об удалении сведений результата контроля 

Подтвердите удаление сведений результата контроля. 

4.7.1.3.5 Передача результатов контроля по ведомственной принадлежности 

Для передачи результатов контроля по ведомственной принадлежности 

выберите пункт «Передача по ведомственной принадлежности» в 

контекстном меню требуемой записи (Рис. 281). 

 

Рис. 281 Пункт контекстного меню «Передача по ведомственной 

принадлежности» 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 275 
 

 

На экране отобразится страница передачи результатов контроля по 

ведомственной принадлежности (Рис. 282). 

 

Рис. 282 Страница передачи результатов контроля по ведомственной 

принадлежности 

Для выбора органа, в который требуется передать результаты контроля 

по ведомственной принадлежности, введите наименование органа вручную 

или нажмите на кнопку «Выбрать из реестра». В отобразившемся 

справочнике «Выбор организации» выберите орган, в который требуется 

передать результаты контроля. 

При необходимости установите отметку в поле «Выдано предписание 

об устранении выявленных нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок». 

В блоке «Документы» прикрепите необходимые документы и нажмите 

на кнопку «Передать». Для отмены передачи результатов контроля по 

ведомственной принадлежности нажмите на кнопку «Отмена». 

4.7.1.3.6 Размещение сведений о результатах контроля 

Чтобы разместить сведения о результатах контроля нажмите кнопку 

«Разместить результаты контроля». 

При наличии ошибок система выдаст сообщение (Рис. 283): 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 276 
 

 

 

Рис. 283 Окно «Результаты проверки информации» 

При необходимости вернитесь на форму и внесите изменения. 

Система отобразит уточняющее сообщение (Рис. 284): 

 

Рис. 284 Подтверждающее сообщение при размещении результатов 

контроля 

Нажмите «Да». 

Отображается печатная форма результатов контроля при размещении 

информации на Официальном сайте ЕИС (Рис. 285): 
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Рис. 285 Печатная форма результатов контроля при размещении 

сведений 

Система уведомит об успешном размещении сведений о результатах 

контроля. 

Следует отметить, что в случае внесения 

изменений/размещении/отмене/обжаловании сведений о результатах 

контроля (решения, заключения, предписания акта) организацией с истекшим 

сроком действия полномочий, действие будет блокировано, и система выдает 

соответствующее сообщение. 

Если проект сведений о результатах контроля был сохранен, но не 

размещен, на странице «Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок 

(ревизий, обследований), их результатов и выданных предписаний / 

Результаты контроля (решения, акты, заключения, предписания)» на вкладке 
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«Подготовка сведений» в необходимом проекте нажмите на пункт 

контекстного меню «Разместить» (Рис. 286): 

 

Рис. 286 Пункт меню «Разместить сведения» на вкладке «Подготовка 

сведений» 

4.7.1.3.7 Редактирование размещенных сведений о результатах контроля 

Каждая организация имеет возможность редактировать сведения о 

результатах контроля, закрепленные за данной организацией. 

Для редактирования размещенных сведений о результатах контроля 

необходимо на странице просмотра «Реестр жалоб, плановых и внеплановых 

проверок (ревизий, обследований), их результатов и выданных 

предписаний/Результаты контроля (решения, акты, заключения, 

предписания)» на вкладке «Размещенные сведения» в выпадающем меню 

сведений нажать на пункт «Изменить». 

Отображается страница просмотра сведений о результатах контроля 

аналогичная странице формирования сведений (см. п. 4.7.1.3.1). 

Отредактируйте данные, представленные на странице, и заполните 

обязательное поле «Причина внесения изменений». 

При редактировании данных нельзя заменить контрольное 

мероприятия. 
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Завершив редактирование данных, нажмите на кнопку «Разместить 

результаты контроля» для размещения сведений или на кнопку «Сохранить и 

проверить на нарушения» для сохранения проекта сведений. 

4.7.1.3.8 Обжалование результатов контроля 

Система позволяет обжаловать результаты (решения, предписания, 

заключения, акта). Для этого на вкладке «Сведения о результатах контроля» 

при просмотре карточки в блоке «Сведения о решении» нажмите на кнопку 

«Обжаловать решение» (Рис. 287): 

 

Рис. 287 Кнопка «Обжаловать решение» 

Отображается страница «Обжалование решения» (Рис. 288). 

 

Рис. 288 Страница «Обжалование решения» 
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Поле «Номер решения» автоматически заполняется номером 

обжалуемого решения результатов контроля и недоступно для 

редактирования. 

В поле «Статус решения» из выпадающего списка выберете требуемое 

значение: 

 Решение отменено; 

 Решение отменено частично; 

 Решение оставлено в силе. 

При выборе значение «Решение отменено частично» появляется 

дополнительное обязательное поле «Информация о частичной отмене 

решения». 

Заполните требуемые поля и нажмите на кнопку «Обжаловать 

решение». 

Система выдаст подтверждающее сообщение (Рис. 289): 

 

Рис. 289 Подтверждающее сообщение об обжаловании результата 

контроля 

При нажатии «Да» отображается печатная форма сведений о 

результатах контроля (Рис. 290): 
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Рис. 290 Печатная форма сведений о результатах контроля 

Нажмите на кнопку «Подписать и разместить». Система отображается 

уведомление об успешном размещении сведений о результатах контроля. При 

нажатии на кнопку «Продолжить» отображается страница просмотра 

сведений результатов контроля. 

Обжалование акта, заключения, предписания осуществляется 

аналогичным способом. При этом наименование блока и кнопки изменяется в 

соответствии с видом обжалуемого результата контроля (Рис. 291): 

 

Рис. 291 Кнопка «Обжаловать предписание» 
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4.7.1.3.9 Отмена сведений результатов контроля 

Для отмены сведений результатов контроля нажмите на пункт 

выпадающего меню «Отменить» (на вкладке «Размещенные сведения»). 

Система отображает форму «Отмена результатов контроля» (Рис. 292). 

 

Рис. 292 Форма «Отмена результатов контроля» 

Заполните поля формы, в блоке «Документы» прикрепите необходимые 

файлы, нажмите на кнопку «Отменить результаты контроля». При нажатии 

отображается модальное окно с запросом на подтверждение размещения 

отмены результата контроля. Нажмите на кнопку «Да» для продолжения. 

Система формирует XML-документ со сведениями об отмене результата 

контроля и отображает окно с печатной формой и XML-документом сведений 

об отмене результата контроля (Рис. 293). 
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Рис. 293 Печатная форма сведений об отмене результатов контроля 

Нажмите на кнопку «Подписать и разместить» для подтверждения 

отмены результатов контроля. 

4.7.2 Отчеты о проведенных мероприятиях 

Для перехода на страницу «Перечень отчетов о проведенных 

мероприятиях» в вертикальном меню в блоке «Реестр жалоб, плановых и 

внеплановых проверок (ревизий, обследований), их результатов и выданных 

предписаний» выберите пункт «Отчеты о проведенных мероприятиях» (Рис. 

294). 
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Рис. 294 Пункт «Отчеты о проведенных мероприятиях» 

Отображается страница «Перечень отчетов о проведенных 

мероприятиях» на вкладке «На подготовке» (Рис. 295). В контекстном меню 

каждого проекта отчета доступны следующие действия: 

– Сведения отчета (см. п. 4.7.2.4); 

– Изменить (см. п. 4.7.2.2); 

– Удалить (см. п. 4.7.2.3); 

– Разместить (см. п. 4.7.2.1). 
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Рис. 295 Страница «Перечень отчетов о проведенных мероприятиях» 

4.7.2.1 Создание и размещение отчета о проведенных мероприятиях 

Для создания отчета о проведенных мероприятиях нажмите на кнопку 

«Создать сведения об отчете о проведенных мероприятиях». Отображается 

страница формирования сведений (Рис. 296): 

 

Рис. 296 Страница «Формирование сведений об отчете о проведенных 

мероприятиях» 
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Блок «Информация об организации, разместившей отчет» заполняется 

системой автоматически и недоступен для редактирования. 

В блоке «Информация о размещаемом отчете» укажите отчетный 

период в одноименном поле. 

При необходимости установите отметку в поле «Отображать сведения 

территориальных органов» (для организаций федерального уровня) или 

«Отображать сведения уровня муниципального уровня» (для организаций 

уровня субъекта РФ). 

При этом заполнение вкладок «Сведения об органах, осуществляющих 

контрольные функции» и «Результаты деятельности органов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля» осуществляется 

автоматически с возможностью редактирования. 

При установленной отметке в поле «Отображать сведения 

территориальных органов» (для организаций федерального уровня) или 

«Отображать сведения уровня муниципального уровня» (для организаций 

уровня субъекта РФ) на вкладке «Результаты деятельности органов 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» 

доступна кнопка «Показать нарушения» в поле «Основные виды нарушений, 

выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий с указанием 

пункта, части, статьи Закона № 44-ФЗ», а также в отчете учитываются 

данные территориальных органов соответствующей организации 

федерального уровня (данные самой организации и данные всех ее 

подведомственных организаций) или данные организаций муниципального 

уровня (данные организаций муниципальных образований, входящих в 

состав данного субъекта РФ). 

При нажатии открывается страница «Основные виды нарушений, 

выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий территориальными 

органами» (Рис. 297). 
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Рис. 297 Страница «Основные виды нарушений, выявленных в ходе 

проведения контрольных мероприятий территориальными органами» 

На данных страницах отображаются виды нарушений из отчетов 

данной организации и ее территориальных органов (для федерального 

уровня), для уровня субъекта – виды нарушений из отчетов текущей 

организации, а также виды нарушений из отчетов муниципальных 

образований данного субъекта. 

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Сохранить и закрыть». 

При некорректном заполнении полей при сохранении система 

отобразит ошибку (Рис. 298): 
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Рис. 298 Ошибка заполнения полей 

Сформированный отчет о проведенных мероприятиях отображается на 

вкладке «На подготовке». При этом формируется вкладка «Документы» с 

формой «Отчет о проведенных мероприятиях» и добавляется новая запись в 

«Журнал событий». 

Чтобы разместить отчет о проведенных мероприятиях нажмите на 

кнопку «Подписать и разместить». 

Если какие-либо поля не были заполнены или заполнены с ошибкой 

система выдаст сообщение «Результат проверки на нарушения» (Рис. 299): 
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Рис. 299 Результат проверки на нарушения 

Нажмите кнопку «Отмена» и внесите необходимые исправления. 

При отсутствии ошибок заполнения вкладок отображается страница 

размещения информации (Рис. 300, Рис. 301). 
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Рис. 300 Страница размещения отчета о проведенных мероприятиях на 

Официальном сайте ЕИС (верхняя часть) 
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Рис. 301 Страница размещения отчета о проведенных мероприятиях на 

Официальном сайте ЕИС (нижняя часть) 

Установите отметку о согласии на подписании указанной информации 

и нажмите на кнопку «Подписать и разместить». Система выдаст 

предупреждающее сообщение (Рис. 302): 
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Рис. 302 Запрос подтверждения о размещении отчета о проведенных 

мероприятиях 

По нажатию «Разместить» отчет отображается на вкладке 

«Размещено». 

Следует отметить, что в случае внесения изменений/размещения отчета 

о проведенных мероприятиях организацией с истекшим сроком действия 

полномочий, действие будет блокировано, и система выдает соответствующее 

сообщение. 

4.7.2.2 Редактирование отчетов о проведенных мероприятиях 

Функция редактирования доступна для отчетов о проведенных 

мероприятиях в статусе «На подготовке». 

Для изменения информации об отчете в статусе «На подготовке» или 

для внесения изменений в размещенный отчет о проведенных мероприятиях 

на вкладке «Размещено» нажмите на пункт контекстного меню «Изменить». 

Отображается страница «Формирование сведений об отчете о 

проведенных мероприятиях» (см. Рис. 296), на которой отображаются 

заданные ранее значения. 

Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку «Сохранить и 

закрыть». 
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Чтобы разместить измененный отчет о проведенных мероприятиях, 

нажмите на кнопку «Подписать и разместить». 

4.7.2.3 Удаление отчетов о проведенных мероприятиях 

Удаление отчета о проведенных мероприятиях доступно для отчетов в 

статусе «На подготовке». 

Для удаления отчета о проведенных мероприятиях нажмите на пункт 

контекстного меню «Удалить». 

Система отображает предупреждающее сообщение (Рис. 303). 

 

Рис. 303 Предупреждение об удалении отчета о проведенных 

мероприятиях 

Подтвердите удаление отчета. 

4.7.2.4 Просмотр сведений отчета о проведенных мероприятиях 

Для просмотра сведений отчета о проведенных мероприятиях в 

контекстном меню требуемой записи выберите пункт «Сведения отчета». 

Открывается страница «Отчет о проведенных мероприятиях» в режиме 

просмотра. 

На вкладке «Документы» может содержаться несколько записей: 

– одна запись размещенных сведений отчета о проведенных 

мероприятиях («Действующая редакция»), 

– несколько записей размещенных сведений отчета о проведенных 

мероприятиях («Недействующая редакция»), 
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– одна запись неразмещенных сведений отчета о проведенных 

мероприятиях («Проект»). 

Если на вкладке «Документы» отсутствует запись в статусе «Проект», 

то доступна гиперссылка «Сформировать сведения об изменении отчета». 

При нажатии на гиперссылку «Сформировать сведения об изменении 

отчета» происходит переход на форму «Формирование сведений об отчете о 

проведенных мероприятиях» (Рис. 296). После сохранения сведений в блоке 

«Сведения об отчете» на вкладке «Документы» добавляется новая запись в 

статусе «Проект» (Рис. 304). 

 

Рис. 304 Вкладка «Документы». Сведения об отчете 

В контекстном меню записи в статусе «Проект» доступны пункты: 

– Изменить; 

– Удалить; 

– Разместить. 

При нажатии на пункт «Изменить» открывается страница 

«Формирование сведений об отчете о проведенных мероприятиях» (Рис. 296). 

Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить и закрыть». 

При нажатии на пункт «Удалить» происходит удаление записи (см. п. 

4.6.4.3). 

При нажатии на пункт «Разместить» при отсутствии ошибок 

происходит размещение записи. При этом текущая действующая редакция 
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переходит в статус «Недействующая редакция» и не отображается в блоке 

«Сведения об отчете». Для ее отображения нажмите на гиперссылку 

«Отобразить недействующие сведения об отчете» (Рис. 305). 

 

Рис. 305 Вкладка «Документы». Отчеты о проведенных мероприятиях 
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4.8 Работа в ЛК организации с полномочием «Орган аудита в сфере 

закупок» 

Уполномоченный специалист/Лицо, уполномоченное на размещение 

информации и документов, организации с полномочием «Орган аудита в 

сфере закупок» может осуществлять работу в реестре обобщенной 

информации о результатах деятельности органов аудита в сфере закупок и в 

функциональной области мониторинга закупок. 

4.8.1 Работа в функциональной области мониторинга закупок 

Для работы в функциональной области мониторинга закупок нажмите 

на пункт меню «Мониторинг закупок 44-ФЗ». Осуществляется переход на 

стартовую страницу информационной панели. Подробно работа в 

функциональной области мониторинга закупок описана в руководстве 

пользователя «Мониторинг закупок». 

4.8.2 Реестр обобщенной информации о результатах деятельности  

Для перехода в реестр обобщенной информации о результатах 

деятельности органов аудита в сфере закупок нажмите на пункт 

«Обобщенная информация о результатах деятельности органов аудита в 

сфере закупок» в пункте «Дополнительно» верхнего горизонтального меню 

(Рис. 306). 

 

Рис. 306 Пункт меню «Обобщенная информация о результатах 

деятельности органов аудита в сфере закупок» 
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Отображается страница «Обобщенная информация о результатах 

деятельности органов аудита в сфере закупок» (Рис. 307). 

 

Рис. 307 Страница «Обобщенная информация о результатах 

деятельности органов аудита в сфере закупок» 

Для осуществления поиска информации задайте необходимые 

параметры в блоке «Параметры поиска» (см. Рис. 307), нажмите на кнопку 

«Найти». 

4.8.3 Создание и публикация обобщенной информации 

Для создания проекта обобщенной информации на странице реестра 

обобщенной информации о результатах деятельности органов аудита в сфере 

закупок нажмите на кнопку «Создать проект обобщенной информации» 

(см. Рис. 307). Отображается страница формирования обобщенной 
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информации о результатах деятельности органов аудита в сфере закупок 

(Рис. 308). 

 

Рис. 308 Страница формирования обобщенной информации о 

результатах деятельности органов аудита в сфере закупок 

В блоке «Общая информация» заполните обязательные поля. Для 

заполнения поля «Вид обобщенной информации» выберите из списка 

необходимое значение: 

 «Результаты экспертно-аналитической деятельности»; 

 «Результаты контрольной деятельности»; 

 «Результаты информационной деятельности»; 

 «Результаты иной деятельности». 

При выборе значения «Результаты экспертно-аналитической 

деятельности» или «Результаты контрольной деятельности» в поле «Вид 
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обобщенной информации» на странице формирований обобщенной 

информации отображается блок «Информация о мероприятии» (Рис. 309). 

 

Рис. 309 Блок «Информация о мероприятии» 

Заполните обязательные поля в блоке. 

Для добавления предмета мероприятия нажмите на гиперссылку 

«Добавить» (см. Рис. 309). 

Отображается форма «Предметы мероприятия» (Рис. 310). 

 

Рис. 310 Форма «Предметы мероприятия» 
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Задайте необходимые параметры для поиска. Нажмите на кнопку 

«Найти». Отображается список доступных предметов мероприятия. Укажите 

необходимый предмет, нажмите на кнопку «Выбрать». Отображается 

страница формирования обобщенной информации. В блоке «Информация о 

мероприятии» отображается добавленный предмет мероприятия. Для 

удаления предмета нажмите на кнопку «Удалить». Добавьте необходимое 

количество предметов мероприятия. 

Пользователь имеет возможность добавить предмет мероприятия на 

форме «Предметы мероприятия». При отсутствии искомого параметра после 

нажатия кнопки «Найти» система отображает сообщение (Рис. 311): 

 

Рис. 311 Сообщение о добавлении новой записи в справочник «Предметы 

мероприятий» 

При нажатии кнопки «Да» отобразится форма для ввода предмета 

мероприятия. Введите название предмета (по умолчанию поле будет 

заполнено значением, введенным в строку поиска) и нажмите на кнопку 

«Сохранить». Номер записи присвоится автоматически. Предмет 

мероприятия добавится в соответствующее поле в блоке «Информация о 

мероприятии». 

Для добавления объекта мероприятия нажмите на гиперссылку 

«Добавить» (см. Рис. 309). 

Отображается форма «Выбор организации» (Рис. 312). 
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Рис. 312 Форма «Выбор организации» 

Задайте необходимые параметры для поиска. Нажмите на кнопку 

«Найти». Укажите необходимую организацию, нажмите на кнопку 

«Выбрать». 
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Пользователь имеет возможность добавить организацию на форме 

«Выбор организации». При отсутствии искомого параметра после нажатия 

кнопки «Найти» система отображает сообщение (Рис. 313): 

 

Рис. 313 Сообщение о добавлении новой записи в справочник 

«Незарегистрированные организации» 

При нажатии кнопки «Да» отобразится форма для ввода предмета 

мероприятия. Введите наименование организации (по умолчанию поле 

«будет заполнено значением, введенным в строку поиска), ее ОГРН и Код 

ОКТМО и нажмите на кнопку «Сохранить». Номер записи присвоится 

автоматически.  

Отображается страница формирования обобщенной информации. В 

блоке «Информация о мероприятии» отображается добавленная организация. 

На странице формирования обобщенной информации отображается блок 

«Информация о выявленных нарушениях, недостатках» (Рис. 314). 

 

Рис. 314 Блок «Информация о выявленных нарушениях, недостатках» 

Заполните поле «Выявленные нарушения, недостатки» в блоке 

«Информация о выявленных нарушениях, недостатках», нажмите на 
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гиперссылку «Добавить». В блоке «Информация о выявленных нарушениях, 

недостатках» отображаются добавленные нарушения. 

Прикрепите файлы в блоке «Документы». Для прикрепления файла 

нажмите на кнопку «Обзор» в поле «Путь к файлу». 

Отображается окно для выбора файла, хранящегося на жестком диске 

компьютера. Выберите файл, подтвердите выбор. Поле «Путь к файлу» 

заполняется адресом местонахождения файла, поле «Описание файла» 

заполняется его наименованием. При необходимости измените описание 

файла, установив курсор в поле «Описание файла». Нажмите на кнопку 

«Прикрепить» (см. Рис. 308). Система отображает файл в блоке 

«Прикрепленные файлы». 

Для сохранения введенной информации нажмите на кнопку 

«Сохранить и закрыть» (см. Рис. 308). Система сохраняет проект обобщенной 

информации. 

Следует отметить, что в случае публикации обобщенной информации 

организацией с истекшим сроком действия полномочий, действие будет 

блокировано, и система выдает соответствующее сообщение. 

4.8.4 Просмотр карточки обобщенной информации 

Для просмотра карточки обобщенной информации в выпадающем 

меню записи, находящейся на вкладке «Опубликовано» нажмите на пункт 

«Просмотреть» (Рис. 315). 

 

Рис. 315 Пункт меню «Просмотреть» 

Система отображает карточку обобщенной информации, открытой на 

вкладке «Обобщенная информация о результатах аудита» (Рис. 316). 
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Рис. 316 Вкладка «Обобщенная информация о результатах аудита» 

Для просмотра ЭЦП нажмите на пиктограмму – « », для скачивания 

прикрепленного файла на пиктограмму – « » в блоке «Документы». Для 

просмотра печатной формы карточки информации нажмите на 

пиктограмму « ». 

4.8.5 Публикация карточки обобщенной информации 

Для размещения проекта запроса цен товаров, работ, услуг нажмите на 

пункт меню «Опубликовать» в строке с необходимым проектом на вкладке 

«Подготовка» (Рис. 317). 
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Рис. 317 Пункт контекстного меню «Опубликовать» 

Отображается печатная форма документа (Рис. 318). 
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Рис. 318 Печатная форма запроса цен товаров, работ, услуг 

Подтвердите согласие на подписание информации и прикрепленных 

файлов, установив отметку в нижней части формы. Нажмите на кнопку 

«Подписать и разместить». 

Отображается окно запроса подтверждения размещения (Рис. 319). 
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Рис. 319 Окно запроса подтверждения размещения 

Для подтверждения размещения документа нажмите на кнопку 

«Разместить». 

Отображается окно с уведомлением о размещении обобщенной 

информации. 

4.8.6 Редактирование проекта обобщенной информации 

Для редактирования проекта обобщенной информации нажмите на 

пункт выпадающего меню «Редактировать» для записи на вкладке 

«Подготовка» (Рис. 320). 

 

Рис. 320 Пункт меню «Редактировать» 

В результате отобразится страница проекта обобщенной информации 

(Рис. 308). Внесите необходимые изменения, нажмите на кнопку 

«Сохранить». 
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4.8.7 Редактирование опубликованной обобщенной информации 

Для внесения изменений в опубликованную обобщенную информацию 

нажмите на пункт выпадающего меню «Изменить» для записи на вкладке 

«Опубликовано» (Рис. 321). 

 

Рис. 321 Пункт меню «Изменить» 

При внесении изменений в опубликованную обобщенную информацию 

доступны следующие операции: 

– прикладывание новых файлов; 

– ввод дополнительной информации (например, указание причины 

внесения изменений), 

– указание реквизитов документа, который содержится во вновь 

приложенном файле. 

После нажатия на пункт меню «Изменить» отображается вкладка 

«Обобщенная информация о результатах аудита» (Рис. 322). 
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Рис. 322 Страница для внесения изменений в опубликованную 

информацию 

Для внесения изменения заполните обязательное поле «Причины 

внесения изменений». Для изменения доступны: блок полей «Реквизиты 

документа», поле «Дополнительная информация» и блок для прикрепления 
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документов. Для сохранения внесенных изменений нажмите на кнопку 

«Сохранить и закрыть», для публикации – на кнопку «Опубликовать». 
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4.9 Протоколы обязательных общественных обсуждений закупок 

4.9.1 Просмотр протоколов обязательных общественных обсуждений 

Функция просмотра протоколов обязательных общественных 

обсуждений доступна для пользователей организаций с полномочием 

«Контрольный орган в сфере закупок» или « Орган внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля» при наличии 

доступа к протоколам обязательных общественных обсуждений. 

Для просмотра протоколов обязательных общественных закупок 

нажмите на пункт меню «Протоколы обязательных общественных 

обсуждений» в блоке «Дополнительно» (Рис. 323). 

 

Рис. 323 Пункт меню «Протоколы обязательных общественных 

обсуждений» 

Отображается страница «Протоколы обязательных обсуждений». В 

результатах поиска приведена таблица с общественными обсуждениями, 

содержащая информацию о размещенных в ЕИС протоколах. В таблице 

отображаются: 

 общественные обсуждения, по которым в ЕИС размещен 

протокол 2 этапа общественного обсуждения для полномочия 

«Контрольный орган в сфере закупок» (Рис. 324); 

 общественные обсуждения, по которым в ЕИС размещен 

протокол 1 этапа общественного обсуждения для полномочия 
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«Орган внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля» (Рис. 325). 

 

Рис. 324 Страница «Протоколы обязательных обсуждений» в ЛК 

организации с полномочием «Контрольный орган в сфере закупок» 
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Рис. 325 Страница «Протоколы обязательных обсуждений» в ЛК 

организации с полномочием «Орган внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля» 
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5. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

При возникновении нештатных ситуаций пользователям рекомендуется 

обратиться за помощью в службу Технической поддержки ЕИС 

(Организация, оказывающая услуги по обслуживанию пользователей ЕИС). 

Признаками нештатной ситуации являются: 

 недоступность ЕИС (невозможно загрузить главную и 

внутренние страницы); 

 невозможность входа в Личный кабинет организации под 

учетной записью представителя организации, имеющего 

сертификат ЭП; 

 отсутствие на экране в ходе работы необходимой страницы; 

 появление окна с сообщениями о нештатной ситуации; 

 появление окна с сообщениями на английском языке; 

 отсутствие реакции на вызов элементов Системы (кнопки, 

пункты меню, гиперссылки). 
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