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Информационное обеспечение закупок 

Единая информационная система (ЕИС) предназначена для информационного 

обеспечения контрактной системы в порядке, предусмотренном статьей 4 Закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ, она введена в эксплуатацию с 1 января 2016 года приказом 

Федерального казначейства от 22 декабря 2015 г. № 354 . 

Эксплуатацию ЕИС обеспечивает Федеральное казначейство (постановление 

Правительства Российской Федерации от 23 января 2015 г. № 36 ). 

организации, которые включены в реестр участников бюджетного процесса, 
регистрирует в ЕИС Казначейство России 

Порядок регистрации определен приказом Казначейства России от 30 декабря 2015 

г. № 27н . 

ЕИС используется также для размещения информации и документов для закупок, 

осуществляемых в порядке, предусмотренном Законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ . 

ЕИС обеспечивает: 

 формирование, обработку, хранение и предоставление данных (в т. ч. 

автоматизированных) участникам закупок; 

 контроль за соответствием информации, указанной в пункте 2 части 1 статьи 4 

Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ; 

 использование усиленной неквалифицированной электронной подписи для 

подписания электронных документов; 

 подачу заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

форме электронного документа, а также открытие доступа к таким заявкам в день и 

во время, которые указаны в извещении об осуществлении закупки. 

Кроме того, ЕИС в соответствии частью 3 статьи 4 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

должна содержать: 

 планы закупок; 

 планы-графики ; 

 информацию о реализации планов закупок и планов-графиков; 

 информацию об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, 

работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, 

перечень иностранных государств, групп иностранных государств, с которыми РФ 

заключены международные договоры о взаимном применении национального 

режима при осуществлении закупок, а также условия применения такого 

национального режима; 

 информацию о закупках, которая предусмотрена Законом от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ , об исполнении контрактов ; 
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 реестр контрактов, заключенных заказчиками. Правила ведения реестра 

контрактов, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

28 ноября 2013 г. № 1084 , а порядок обмена информацией и документами между 

заказчиком и Федеральным казначейством при ведении реестра контрактов 

разъяснен в письме Федерального казначейства от 16 февраля 2015 г. № 07-04-

05/12-111 ; 

 реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

 библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов; 

 реестр банковских гарантий; 

 реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных 

предписаний; 

 перечень международных финансовых организаций, созданных в соответствии с 

международными договорами, участником которых является РФ, а также 

международных финансовых организаций, с которыми РФ заключила 

международные договоры; 

 результаты мониторинга закупок, аудита в сфере закупок, а также контроля в сфере 

закупок; 

 отчеты заказчиков; 

 каталоги товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд; 

 нормативные правовые акты, регулирующие отношения, указанные в части 1 стати 

1 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ; 

 информацию о складывающихся на товарных рынках ценах товаров, работ, услуг, 

закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также о 

размещаемых заказчиками в соответствии с частью 5 статьи 22 Закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ запросах цен товаров, работ, услуг; 

 иные информацию и документы, размещение которых в единой информационной 

системе предусмотрено Законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ , Законом от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми 

актами. 

Информация, содержащаяся в ЕИС, является общедоступной и предоставляется 

безвозмездно, а также должна быть круглосуточно доступна пользователям для 

ознакомления без взимания платы и иных ограничений (ч. 4 ст. 4 Закона от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ). Порядок пользования единой информационной системой в сфере закупок, 

утвержден приказом Федерального казначейства от 30 декабря 2015 г. № 26н . 

Для размещения документов и информации в ЕИС используют форматы: bmp, jpg, jpeg, 

gif, tif, tiff, docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip. При этом размер каждого файла не 

должен превышать 50 Мб. 

если в документации о закупке есть ограничения для ознакомления – нарушает 
требования части 4 статьи 4, части 5 статьи 112 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ 

Контролирующие органы за это могут привлечь к административной 

ответственности, предусмотренной частью 1.4 статьи 7.30 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (письмо ФАС России от 30 

июня 2014 г. № АЦ/26237/14 ). 
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ЕИС позволяет обмениваться информацией, сведениями и документами с региональными 

и муниципальными информационными системами после того как они будут 

зарегистрированы в ЕИС. 

Передача информации из региональных (муниципальных) информационных систем в 

ЕИС происходит в сроки предусмотренные законодательством с последующим 

информированием региональных (муниципальных) операторов. Отчет о размещении 

переданной информации в ЕИС направляется в региональные (муниципальные) 

информационные системы в течение 6 часов с момента передачи данных (п. 5.6 Порядка, 

утвержденного приказом Федерального казначейства от 30 декабря 2015 г. № 26н ). 
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