Актуальные вопросы по работе
на Официальном сайте
Единой информационной системы в
сфере закупок (ЕИС)

Внесение изменений в регистрационные данные
об организации на Официальном сайте ЕИС
ГИИС

автоматически на основании данных Сводного реестра
, в том числе сведения о руководителе организации

 регистрация сертификата руководителя не осуществляется

 вход сотрудников организации в Л/К ЕИС осуществляется после:
- регистрации руководителем (администратором) пользователя в ЛК ЕИС
- привязки руководителем (администратором) сертификата сотрудника к
организации в ЛК ЕИС (при входе сотрудника Л/К логины и пароли не
используются)
 при наличии у организации нескольких полномочий в сфере закупок
(например «Заказчик», «Уполномоченный орган») применяется единый
сертификат ЭП (не нужно получать подпись отдельно под каждое
полномочие)
 при плановой смене сертификата работа сотрудника в Л/К ЕИС возможна
только после обновлением администратором
данных о сертификате в Л/К
2
ЕИС

Электронная подпись
для работы в ЕИС

 недопустимо, когда у организации для работы в ЕИС электронная
подпись есть только у руководителя (т.е. одна на всю организация)
 изменился внутренний порядок изготовления Федеральным
казначейством сертификатов ключей проверки ЭП (сверка
реквизитов об организации осуществляется автоматизированной
системой до 5 рабочих дней!!!)

 ЗАБЛАГОВРЕМЕННО осуществлять
плановую смену сертификата ЭП
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Доработки функционирования отдельных подсистем ЕИС
Доработка в соответствии с постановлением Правительства РФ 73 от
25.01.2017
(обеспечен перерасчет финансового обеспечения с тыс. рублей на рубли)

Изменения в отражении обязательных реквизитов о закупках
лекарственных препаратов
(сведения о форме, дозировке, единице измерения, упаковке лекарственного
препарата, вариантах его поставки, соответствующие автоматизированные
контроли в планах, извещениях, информации о контрактах);

Доработан контроль блокировки размещения извещения с ИКЗ, не
соответствующим году размещения процедуры
(при сохранении информации в лоте система проверяет значение планируемого
года, внесенного в 1-2 разрядах ИКЗ. Если внесенное значение совпадает с
последними двумя цифрами текущего года– контроль пройден, в противном
случае - контроль не пройден, появляется сообщение блокирующего контроля)

Доработка печатной формы Плана закупок;
Реализовано ведение Каталога товаров, работ услуг в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 , в том числе реализована
выгрузка справочника данного справочника на общедоступный FTP-ресурс ЕИС

Доработки функционирования отдельных подсистем ЕИС
С 1 ноября 2017 года вступил в силу подпункт «и (1)» пункта 2
постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084
в случае заключения заказчиком контракта на условиях обязательного
привлечения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) к исполнению
контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП и СОНКО
информация о таких договорах подлежит обязательному указанию в Реестре
контрактов ЕИС
В данном случае в реестре контрактов указываются:
 Наименование, ИНН, местонахождение субподрядчика, соисполнителя
 предмет и цена договора;
 дата заключения и номер контракта (при наличии)
Возможность размещения данной информации в структурированном виде
будет реализована до 20.11.2017 обновлением ЕИС (версия 7.3)
До реализации функционала возможно прикрепление к карточке контракта
файла с указанием необходимой информации либо
прикрепление копий
соответствующих договоров (с учетом требований законодательства о защите
охраняемой законом тайны)

Изменения отражения реквизитов
в Реестре контрактов ЕИС
 предусмотрено отражение
информации о выплате аванса
(при наличии) при первичном
включении сведений в Реестр
контрактов
 предусмотрено отражение в карточке контракта сведений о
гарантии качества товара, работы, услуги (срок на который
предоставляется гарантия, сведения о гарантии качества
товара, работы, услуги Требования к гарантии
производителя товара
 реализован автоматизированный контроль по закупке лекарственных
препаратов (если в поле «Код продукции по ОКПД 2» выбрано значение,
соответствующее закупке лекарственных препаратов, признак «Объектом
закупки является лекарственный препарат» устанавливается автоматически
без возможности редактирования, в том числе по кодам ОКПД2 21.20.21,
21.20.10, 21.20.23, когда закупкой являются расходные и перевязочные
материалы, реагенты, реактивы и т.д.)

Актуальные вопросы по отражению реквизитов
к Реестре контрактов ЕИС
 изменение отражения реквизитного состава в Сведениях об
исполнении контракта, а именно:
• внесение сведений об объеме на основании предмета
контракта из ранее размещенных Сведений о контрактах
(ссылка);
• указание количества поставленных (замененных) товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по каждому объекту
закупки в разрезе документов об оплате и о приемке;
В случае, если заказчик размещал частичные Сведения об
исполнения контракта до сентябрьского обновления сайта для
корректного отражения информации об объемах необходимо
вносить изменения в ранее размещенные Сведения, иначе
разместить корректные сведения об объемах будет
невозможно;
 указание информации об исполнение обязательств по
предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг
(при наличии)

Работа заказчика в
Реестре банковских гарантий ЕИС
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Аннулирование заказчиком сведений, размещенных
в Реестре контрактов ЕИС
 Исходя из требований действующего законодательства в сфере закупок
заказчики и уполномоченные органы(в том числе Федеральное
казначейство) НЕ В ПРАВЕ УДАЛЯТЬ информацию, размещенную в
ЕИС по собственной инициативе

 на Официальном сайте ЕИС реализована возможность
АННУЛИРОВАНИЯ размещенной информации (с сохранением
всей истории ее размещения). Данный функционал предусмотрен
только в отношении записей Реестра контракта ЕИС.

ОСНОВАНИЕ
ДОКУМЕНТ
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Отмена заказчиком сведений,
размещенных в ЕИС
 В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере
закупок в ЕИС реализована функция отмены отдельной информации и
документов, размещенных в ЕИС ( отмена заказчиком определения
поставщика, отмена протокола, отмена размещенной информации в Реестре
банковских гарантий)
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Спасибо за внимание!

