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Аннотация
Настоящий документ представляет собой инструкцию по регистрации
и перерегистрации организаций и пользователей по Постановлению 615 в
ЕИС.
В документе описаны требования к рабочему месту пользователей и
порядок действий при начале работы с ЕИС.
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Обозначение
Единая информационная система в сфере закупок
Единый государственный реестр юридических лиц
Единая система идентификации и аутентификации
Идентификационный номер налогоплательщика
Идентификационный код организации
Идентификационный код заказчика
Код причины постановки на учет
Общероссийский классификатор территорий муниципальных
образований
Основной государственный регистрационный номер
Общероссийский классификатор форм собственности
Общероссийский классификатор организационно-правовой формы
Общероссийский классификатор объектов административнотерриториального деления
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
Общероссийский классификатор предприятий и организаций
Страховой номер индивидуального лицевого счета
Федеральное казначейство
Электронная подпись
Постановление Правительства РФ от 1 июля 2016 г. № 615 «О
порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и
(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления
закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций
специализированной некоммерческой организации,
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение
проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах»

Перечень терминов
Термин/сокращение

Описание

Закон № 44-ФЗ

Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

Личный кабинет (ЛК)

Рабочая область организации в ЕИС, определяющая
набор функций для зарегистрированной в ЕИС
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Описание
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Официальный сайт ЕИС

Официальный сайт ЕИС в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», посредством
которого обеспечивается размещение информации в
публичном доступе.

Порядок регистрации № 27н

Порядок регистрации в ЕИС, утвержденный Приказом
Казначейства России от 30.12.2015 г. № 27н «Приказ
Казначейства России от 30.12.2015 N 27н «Об
утверждении Порядка регистрации в единой
информационной системе в сфере закупок и признании
утратившим силу приказа Федерального казначейства
от 25 марта 2014 г. N 4н»
Реестр участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса, утвержденный Приказом
Минфина России от 23.12.2014 N 163н "О Порядке
формирования и ведения реестра участников
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса»
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Введение

1.1. Область применения
ЕИС является комплексной автоматизированной системой, которая
предоставляет:
⸻ для государственных и муниципальных заказчиков –
автоматизацию процессов подготовки, размещения и проведения
закупок;
⸻ для участников закупки – современные сервисы поиска и доступа к
размещаемой информации, сервиса подписки и уведомлений об
изменениях размещаемой информации, в перспективе –
возможность подготовки и подачи заявок полностью в электронной
форме;
⸻ для организации, оказывающей услуги по обслуживанию
пользователей ЕИС – встроенные функции мониторинга и
управления контентом, НСИ и учетными записями, сводящие к
минимуму ошибки и человеческий фактор, автоматизированная
поддержка бизнес-процессов регистрации, обработки запросов,
внутренний контроль и протоколирование действий пользователя.

1.2. Функциональные роли, выполняемые
пользователями
Полномочия организаций по Постановлению 615 приведены в списке
ниже:
⸻ орган, уполномоченный на ведение реестра квалифицированных
подрядных организаций;
⸻ орган, уполномоченный на ведение реестра договоров об оказании
услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме;
⸻ орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных
подрядных организаций;
⸻ орган местного самоуправления и (или) государственное,
муниципальное бюджетное, казенное учреждение в случаях,
предусмотренных частью 4 статьи 182 Жилищного кодекса
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Российской Федерации, осуществляющее функции технического
заказчика;
⸻ специализированная некоммерческая организация, которая
осуществляет деятельность, направленную на обеспечение
проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах (далее – Региональный оператор).

1.3. Уровень подготовки пользователей
Пользователям ЕИС рекомендуется иметь навыки работы с
персональным компьютером под управлением операционной системы
Microsoft Windows, а также навыки работы с пакетом Microsoft Office и
Интернет-браузерами.

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);

2.

Подготовка к работе

Для работы с Системой установочный дистрибутив не требуется.
Системные требования к рабочему месту пользователя описаны в Таблица 1.
Таблица 1. 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
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выше) и Apple Safari (версия 8 и выше).
Требования к установленному программному обеспечению для работы в ЛК ЕИС

1.

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 версии 4.0.

Для начала работы необходимо перейти на Официальный сайт ЕИС–
http://zakupki.gov.ru, далее необходимо нажать на кнопку «Личный кабинет»
и авторизоваться, используя электронную подпись.
Для настройки рабочего места пользователя ознакомьтесь с
документом «Инструкция по настройке рабочего места пользователя».
Данный документ доступен для ознакомления пользователям с любыми
полномочиями
на
Официальном
сайте
ЕИС
в
разделе
«Документы»/«Обучающие материалы»/«Файлы для настройки рабочего
места».
С 1 июля 2018 года подписание информации и документов в ЕИС будет
производиться при помощи КриптоПро ЭЦП Browser plug-in. Для
обеспечения бесперебойной работы в ЕИС требуется установить КриптоПро
ЭЦП Browser plug-in.
Инструкция по установке и настройке КриптоПро ЭЦП Browser plug-in
расположена в разделе «Документы»/«Обучающие материалы»/«Файлы для
настройки рабочего места» на Официальном сайте ЕИС.

3. Регистрация организации в ЕИС, сведения о
которой включены в Сводный реестр (в
соответствии с разделом III Порядка регистрации
№27н)
Регистрации в ЕИС в соответствии с III разделом Порядка регистрации
№27н подлежат следующие организации по Постановлению 615:
⸻ орган, уполномоченный на ведение реестра квалифицированных
подрядных организаций;
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⸻ орган, уполномоченный на ведение реестра договоров об оказании
услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме;
⸻ орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных
подрядных организаций;
⸻ орган местного самоуправления и (или) государственное,
муниципальное бюджетное, казенное учреждение в случаях,
предусмотренных частью 4 статьи 182 Жилищного кодекса
Российской Федерации, осуществляющее функции технического
заказчика.
Для регистрации организации в ЕИС необходимо наличие информации
об организации в Сводном реестре с указанием полномочий организации в
сфере закупок. После приема информации об организации из Сводного
реестра организация автоматически регистрируется в ЕИС, информация об
организации сохраняется в реестре организаций ЕИС. На электронную почту,
указанную в записи сведений об организации в Сводном реестре,
отправляется уведомление о регистрации организации в ЕИС.
Также после приема информации об организации из Сводного реестра
Система автоматически осуществляет регистрацию пользователей,
являющихся руководителями организации (в том числе лица, имеющие право
действовать от имени организации без доверенности, сведения о которых
включены в ЕГРЮЛ) с присвоением им полномочия «Руководитель» на
основании информации о руководителях организации, указанной в записи
сведений об организации в Сводном реестре (передано может быть два и
более Руководителей). Регистрации подлежат только те руководители, в
сведениях о которых в сводном реестре указан ИНН руководителя.
Регистрация организации в Системе осуществляется автоматически
после получения информации из Сводного реестра.
Для работы в ЕИС требуется обязательное применение электронной
подписи (ЭП), подтверждающей достоверность размещаемой в ЕИС
информации. В ЕИС в целях выполнения функций в соответствии с Законом
№ 44-ФЗ допускается использование только сертификатов ключей проверки
квалифицированной электронной подписи, выданных удостоверяющим
центром Федерального казначейства на имя физического лица. Сертификат
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для Руководителя организации обязательно должен содержать ИНН
пользователя.
В случае если организация осуществляла деятельность в соответствии с
разделом III Порядка регистрации №27н, а впоследствии возникла
необходимость в работе под полномочием в соответствии с разделом V
Порядка регистрации №27н, необходимо осуществить регистрацию в
соответствии через Единую систему идентификации и аутентификации
(ЕСИА) (в соответствии с разделом V Порядка регистрации №27н) – см. п. 4.
Для регистрации в ЕИС и проведения процедур, предусмотренных
Постановлением 615, организациям необходимо совершить ряд действий,
различный в зависимости от полномочия организации (см. п. 3.1).
Далее необходимо выполнить ряд действий по регистрации
пользователей организации, а также настройке доступных пользователям
полномочий организации, одинаковый для всех полномочий организаций
(см. п. 3.2): Руководитель организации регистрирует Администратора
организации,
далее
Администратор
организации
регистрирует
уполномоченных лиц организации.
Следует отметить, что в качестве Руководителя организации также
может действовать лицо, имеющее право без доверенности действовать от
имени юридического лица, сведения о котором включены в ЕГРЮЛ.
В случае если организация зарегистрирована в ЕИС в соответствии с
порядком регистрации, действующим до начала применения Порядка
регистрации №27н, требуется перерегистрация организации. В случае, если
перерегистрация организации и ее пользователей не будет осуществлена в
соответствии с Порядком регистрации в ЕИС до 01.01.2017 г., то доступ
пользователей организации в ЕИС будет прекращен с указанной даты.

3.1. Особенности регистрации организаций, включенных
в Сводный реестр
3.1.1. Особенности регистрации организации с полномочием
«Орган, уполномоченный на ведение реестра
квалифицированных подрядных организаций»
⸻ Финансовому органу субъекта РФ необходимо включить в Сводный
реестр информацию о полномочии: 20 – «орган, уполномоченный
на ведение реестра квалифицированных подрядных организаций»
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(сведения о полномочии организации в сфере закупок включаются
финансовым органом субъекта РФ в реестр участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса в соответствии с Порядком, утвержденным
Приказом Минфина России от 23.12.2014г № 163н).
⸻ Необходимо произвести настройку рабочего места (порядок
настройки рабочего места описан в Инструкции по настройке
рабочего места пользователя, размещенной в разделе «Документы»
на Официальном сайте ЕИС).
⸻ После регистрации организации в ЕИС в Личном кабинете
пользователя необходимо указать регион (субъект РФ), в котором
организация выполняет соответствующие полномочия. Для
указания региона осуществления полномочий
Руководителю/Администратору организации на странице
редактирования регистрационных данных организации в поле
«Регион выполнения полномочий органа, уполномоченного на
ведение реестра квалифицированных подрядных организаций» из
раскрывающегося списка нужно выбрать соответствующее
значение (подробное описание приведено в документе
«Руководство пользователей. Осуществление закупок в рамках
проведения кап. ремонта» в п. 4.2.1.1). До указания региона
осуществления полномочий размещение информации в ЕИС будет
заблокировано.
3.1.2. Особенности регистрации организации с полномочием
«Орган местного самоуправления и (или) государственное,
муниципальное бюджетное, казенное учреждение в случаях,
предусмотренных частью 4 статьи 182 Жилищного кодекса
Российской Федерации, осуществляющее функции технического
заказчика»
⸻ Финансовому органу субъекта РФ необходимо включить в Сводный
реестр информацию о полномочии организации: 19 – «орган
местного самоуправления и (или) государственное, муниципальное
бюджетное, казенное учреждение в случаях, предусмотренных
частью 4 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации,
осуществляющее функции технического заказчика» (Сведения о
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полномочии организации в сфере закупок включаются в Сводный
реестр в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом
Минфина России от 23.12.2014г № 163н).
⸻ Необходимо произвести настройку рабочего места (порядок
настройки рабочего места описан в Инструкции по настройке
рабочего места пользователя, размещенной в разделе «Документы»
на Официальном сайте ЕИС).
⸻ После регистрации организации в ЕИС в Личном кабинете
пользователя необходимо указать регион, в котором технический
заказчик осуществляет свои полномочия. Для указания региона
осуществления полномочий Руководителю/Администратору
организации на странице редактирования регистрационных данных
организации в поле «Регион выполнения полномочий органа,
уполномоченного на ведение реестра квалифицированных
подрядных организаций» из раскрывающегося списка нужно
выбрать соответствующее значение (подробное описание
приведено в документе «Руководство пользователей.
Осуществление закупок в рамках проведения кап. ремонта» в п.
4.2.2.1). До указания региона осуществления полномочий
размещение информации в ЕИС будет заблокировано.
⸻ Необходимо получить подтверждение полномочий Технического
заказчика от Регионального оператора соответствующего региона.
Для подтверждения полномочия Технического заказчика
руководитель/администратор организации должен сформировать и
направить региональному оператору запрос на подтверждение
полномочия технического заказчика (подробное описание
приведено в документе «Руководство пользователей.
Осуществление закупок в рамках проведения кап. ремонта» в п.
4.2.2.1).
3.1.3. Особенности регистрации организации с полномочием
«Орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных
подрядных организаций»
⸻ Главному распорядителю средств федерального бюджета
необходимо включить в Сводный реестр информацию о
полномочии организации: 24 – «орган, уполномоченный на ведение
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реестра недобросовестных подрядных организаций» (Сведения о
полномочии организации в сфере закупок включаются в Сводный
реестр в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом
Минфина России от 23.12.2014г № 163н).
3.1.4. Особенности регистрации организации с полномочием
«Орган, уполномоченный на ведение реестра договоров об
оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме»
⸻ Главному распорядителю средств федерального бюджета
необходимо включить в Сводный реестр информацию о
полномочии организации: 21 – «орган, уполномоченный на ведение
реестра договоров об оказании услуг и (или) выполнении работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме» (Сведения о полномочии организации в сфере закупок
включаются в Сводный реестр в соответствии с Порядком,
утвержденным Приказом Минфина России от 23.12.2014г № 163н).
⸻ При входе в личный кабинет в ЕИС необходимо выбрать
полномочие «Орган, уполномоченный на ведение реестра
договоров об оказании услуг и (или) выполнении работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме».
⸻ Сформировать перечень связанных с Уполномоченным
финансовым органом (далее – УФК) организаций (порядок ведения
перечня технических заказчиков и региональных операторов в
Личном кабинете УФК приведен в документе «Руководство
пользователей. Осуществление закупок в рамках проведения кап.
ремонта» в п. 4.2.4.1).

3.2. Порядок работы пользователей после регистрации
организации
После того, как данные об организации внесены в Сводный реестр,
организация автоматически регистрируется в ЕИС. Далее необходимо
произвести регистрацию пользователей требуемой организации.
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Руководитель организации регистрирует Администратора организации,
далее Администратор организации регистрирует уполномоченных лиц
организации.
Для начала работы в Личном кабинете организации, а также для
регистрации Администратора организации, пользователю с полномочием
«Руководитель организации» необходимо авторизоваться в ЕИС, при этом
выполняется проверка сертификата на соответствие ФИО и ИНН
физического лица с ФИО и ИНН пользователя, указанном для него в
Сводном реестре. Необходимо нажать на кнопку «Личный кабинет» в меню
Официального сайта ЕИС в верхней правой части экрана и выберите пункт
«Личный кабинет 44-ФЗ» (Рисунок 1).

Рисунок 1 Гиперссылка «Личный кабинет 44-ФЗ»
При нажатии отображается форма для авторизации (Рисунок 2):
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Рисунок 2 Форма для авторизации в Личном кабинете 44-ФЗ
Нажмите на кнопку «Войти» в разделе «Вход для пользователей
организаций, зарегистрированных в соответствии с разделом III Порядка,
утвержденного приказом Федерального казначейства от 30.12.2015 № 27н, и
Порядком регистрации в ЕИС, утвержденным приказом Федерального
казначейства от 25.03.2014».
Осуществляется переход в Личный кабинет Руководителя организации
и отображается уведомление о первой авторизации (Рисунок 3):
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Рисунок 3 Уведомление о первой авторизации Руководителя
Карточка зарегистрированного Руководителя выглядит следующим
образом (Рисунок 4):

Рисунок 4 Регистрационные данные Руководителя организации
При необходимости Руководитель организации может установить для
себя полномочие пользователя «Администратор организации».
3.2.1. Регистрация Администратора организации
Регистрацию Администратора организации может осуществить только
пользователь с полномочием «Руководитель организации».
В Личном кабинете Руководителя организации на странице
«Зарегистрированные пользователи организации» нажмите на гиперссылку
«Зарегистрировать пользователя» (Рисунок 5):
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Рисунок 5 Страница «Зарегистрированные пользователь организации»,
гиперссылка «Зарегистрировать пользователя»
В случае, если пользователь кроме полномочия «Руководитель» имеет
одновременно
полномочие
«Администратор»
(которому
доступна
возможность регистрации пользователей с полномочиями «Лицо,
уполномоченное на размещение информации и документов» и «Лицо,
имеющее право подписи документов от имени организации»), то
отображается окно с предложением выбрать, какого из пользователей желает
зарегистрировать текущий пользователь (Рисунок 6):
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Рисунок 6 Окно выбора полномочия пользователя, которого необходимо
зарегистрировать
Установите отметку в поле «Администратор организации» и нажмите
на кнопку «ОК». Отображается форма регистрации пользователя (Рисунок 7):

Рисунок 7 Страница регистрации нового пользователя
Заполните необходимые поля. В поле «Сертификат пользователя»
необходимо приложить файл сертификата регистрируемого пользователя.
Сертификат должен быть уникален, то есть один сертификат не может быть
прикреплен для разных пользователей.
В случае, если пользователь был ранее зарегистрирован с данным
сертификатом в Личном кабинете другой организации, предварительно
необходимо выполнить отвязку этого сертификата (см. п. 3.2.4).
Нажмите на кнопку «Зарегистрировать пользователя».
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Система выполняет проверку заполнения полей, корректности и
уникальности приложенного сертификата, а также соответствие информации,
указанной Руководителем, и информации в сертификате пользователя.
В случае если сертификат некорректен, Система отображает ошибку
(Рисунок 8):
Ошибка

Приложенный сертификат
пользователя некорректен или
просрочен
Назад

Рисунок 8. Ошибка о некорректности сертификата
Система производит проверку, что приложенный сертификат
пользователя выдан УЦ ФК. Если сертификат выдан УЦ, отличным от УЦ
ФК (корневой сертификат не найден в ЕИС), то система отображает
следующую ошибку (Рисунок 9):
Ошибка

Приложенный сертификат пользователя выдан
удостоверяющим центром, отличным от
удостоверяющего центра Федерального
казначейства.
В соответствии с п.5.1 ст.112 44-ФЗ для работы в
ЕИС возможно использование только
сертификатов, выданных удостоверяющим
центром Федерального казначейства.
Назад

Рисунок 9. Ошибка в случае прикрепления сертификата не УЦ ФК
В случае если сертификат не уникален, то отображается ошибка
(Рисунок 10):
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Ошибка

Приложенный сертификат
пользователя уже зарегистрирован в
ЕИС, вы не можете зарегистрировать
нового пользователя с таким же
сертификатом.
ОК

Рисунок 10. Ошибка в случае неуникальности сертификата
При прохождении проверок Система отображает подтверждающее
сообщение (Рисунок 11):

Рисунок 11 Подтверждающее сообщение регистрации пользователя
По нажатию «Продолжить» происходит подписание формы
регистрации нового пользователя сертификатом текущего пользователя.
Руководителю отображается сообщение об успешной регистрации
пользователя.
Система присваивает пользователю уникальный логин и регистрирует
его в системе. На адрес электронной почты зарегистрированного
пользователя отправляется сообщение с темой «Регистрация в ЕИС».
Система заменяет адрес электронной почты организации для
системных уведомлений адресом, указанным Руководителем организации в
поле «Адрес электронной почты организации для получения уведомлений,
направляемых из ЕИС» при регистрации Администратора организации.
Система отражает сообщение об успешной регистрации пользователя
(Рисунок 12):
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Пользователь успешно зарегистрирован в ЕИС.
Для работы пользователя в ЕИС, Вам
необходимо указать полномочия организации,
доступные пользователю. Для этого выберете
пользователя на странице «Пользователи
организации» и перейдите по ссылке
«Полномочия организации, доступные
пользователю» в выпадающем меню.
ОК

Рисунок 12 Сообщение об успешной регистрации пользователя
Настройка полномочий организации для пользователей подробно
описана в п. 3.2.3.
3.2.2. Регистрация уполномоченных лиц организации,
зарегистрированной в ЕИС через Сводный реестр
Регистрацию уполномоченных лиц может осуществить только
пользователь с полномочием «Администратор организации».
Для регистрации уполномоченных лиц организации, имеющих
сертификат ЭП, для организации, которая уже зарегистрирована в ЕИС, в
Личном
кабинете
Администратора
организации
на
странице
«Зарегистрированные пользователи организации» нажмите на гиперссылку
«Зарегистрировать пользователя» (см. Рисунок 5):
В случае, если пользователь кроме полномочия «Администратор»
имеет одновременно полномочие «Руководитель» (которому доступна
возможность регистрации пользователей с полномочием «Администратор»),
то отображается окно с предложением выбрать, какого из пользователей
желает зарегистрировать текущий пользователь (Рисунок 13):
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Рисунок 13 Окно выбора полномочия пользователя, которого необходимо
зарегистрировать
Установите отметку в поле «Лицо, уполномоченное на размещение
информации и документов и (или) Лицо, имеющее право подписи
документов от имени организации» и нажмите на кнопку «ОК».
Отображается форма регистрации пользователя (Рисунок 14):

Рисунок 14 Страница регистрации нового пользователя
Заполните необходимые поля.
В поле «Полномочия пользователя» из выпадающего списка выберите
требуемое полномочие/полномочия для назначения соответствующего
полномочия регистрируемому пользователю.
В поле «Сертификат пользователя» необходимо приложить файл
сертификата регистрируемого пользователя. Сертификат должен быть
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уникален, то есть один сертификат не может быть прикреплен для разных
пользователей.
Нажмите на кнопку «Зарегистрировать пользователя».
Система выполняет проверку заполнения полей, корректности и
уникальности приложенного сертификата, а также соответствие информации,
указанной Администратором организации, и информации в сертификате
пользователя.
В случае если сертификат некорректен, Система отображает ошибку
(Рисунок 15):
Ошибка

Сертификат регистрируемого
пользователя некорректен или
просрочен
Закрыть

Рисунок 15. Ошибка о некорректности сертификата
Система производит проверку, что приложенный сертификат
пользователя выдан УЦ ФК. Если сертификат выдан УЦ, отличным от УЦ
ФК (корневой сертификат не найден в ЕИС), то система отображает
следующую ошибку (Рисунок 16):
Ошибка

Приложенный сертификат пользователя выдан
удостоверяющим центром, отличным от
удостоверяющего центра Федерального
казначейства.
В соответствии с п.5.1 ст.112 44-ФЗ для работы в
ЕИС возможно использование только
сертификатов, выданных удостоверяющим
центром Федерального казначейства.
Назад

Рисунок 16. Ошибка в случае прикрепления сертификата не УЦ ФК
В случае если сертификат не уникален, то отображается ошибка
(Рисунок 17):
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Ошибка

Приложенный сертификат
пользователя уже зарегистрирован в
ЕИС, вы не можете зарегистрировать
нового пользователя с таким же
сертификатом.
ОК

Рисунок 17. Ошибка в случае неуникальности сертификата
При прохождении проверок Система отображает подтверждающее
сообщение (Рисунок 18):
Форму регистрации пользователя
необходимо подписать
электронной подписью.
Продолжить?
Отмена

Продолжить

Рисунок 18 Подтверждающее сообщение регистрации пользователя
По нажатию «Продолжить» происходит подписание формы
регистрации нового пользователя сертификатом текущего пользователя.
Администратору организации отображается сообщение об успешной
регистрации пользователя (Рисунок 19).
Пользователь успешно зарегистрирован в ЕИС.
Для работы пользователя в ЕИС, Вам
необходимо указать полномочия организации,
доступные пользователю. Для этого выберете
пользователя на странице «Пользователи
организации» и перейдите по ссылке
«Полномочия организации, доступные
пользователю» в выпадающем меню.
ОК

Рисунок 19 Сообщение об успешной регистрации пользователя в ЕИС
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Система присваивает пользователю уникальный логин и регистрирует
его в системе. На адрес электронной почты зарегистрированного
пользователя отправляется сообщение с темой «Регистрация в ЕИС».
После регистрации уполномоченного лица следует определить для
пользователя список доступных для него полномочий организации (см. п.
3.2.3).
3.2.3. Настройка доступных пользователю полномочий
организации
Для пользователей с полномочием «Администратор организации»
полномочия организации назначаются Руководителем организации, а для
пользователей с полномочием «Лицо, уполномоченное на размещение
информации и документов» или «Лицо, имеющее право подписи документов
от имени организации» – Администратором организации.
Для настройки доступных пользователю полномочий организации в
Личном кабинете пользователя с полномочием «Руководитель организации»
/ «Администратор организации» на странице «Зарегистрированные
пользователи организации» в контекстном меню пользователя, для которого
необходимо настроить перечень полномочий, необходимо выбрать пункт
«Полномочия организации, доступные пользователю» (Рисунок 20):

Рисунок 20 Пункт контекстного меню «Полномочия организации,
доступные пользователю»
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При этом Администратору организации, которая зарегистрирована или
перерегистрирована через Сводный реестр, доступны пользователи своей
организации со всеми полномочиями, за исключением пользователей с
полномочиями, полученными из ЕСИА.
Отображается страница настройки полномочий организации,
доступных пользователю (Рисунок 21):

Рисунок 21 Страница настройки перечня полномочий организации,
доступных пользователю»
На странице отображается список полномочий организации. Для
назначения полномочий напротив требуемых полномочий необходимо
проставить отметки и нажать кнопку «Сохранить».
Выбранные полномочия организаций будут назначены пользователю, и
он сможет осуществить вход в Личный кабинет организации с данным
полномочием.
При этом, если для организации определено только одно полномочие в
системе – пользователь авторизуется в Личном кабинете, соответствующем
данному полномочию. Если же для организации определено два или более
полномочий – отображается окно с предложением выбрать Личный кабинет,
соответствующий определенному полномочию, в который должен войти
пользователь (Рисунок 22):
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Рисунок 22 Окно с предложением выбора Личного кабинета для входа
Следует обратить внимание, что доступность пунктов (Личных
кабинетов) для пользователя зависит от того, доступ к каким полномочиям
организаций был настроен. Если для пользователя не была предоставлена
возможность работы под каким-либо полномочием организации, то данный
пункт будет недоступен для выбора.
Полномочия организации, к которым пользователю предоставлен
доступ, но полномочие отсутствует у организации, отображаются серым
шрифтом и недоступны для выбора. При наведении указателя мыши на такое
полномочие отображается всплывающая подсказка: «Данное полномочие
организации аннулировано».
По нажатию кнопки «Войти» пользователь авторизуется в Личном
кабинете, соответствующем выбранному полномочию организации.
Если пользователю не будет назначено ни одно полномочие
организации, то при авторизации такого пользователя в ЕИС Система выдаст
сообщение об ошибке (Рисунок 23):
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Рисунок 23 Ошибка Системы при авторизации пользователя без
назначенных полномочий организации
3.2.4. Отвязка сертификата от учетной записи пользователя
Отвязка сертификата ЭП от учетной записи пользователя должна
выполняться только в следующих случаях:
1. Руководитель организации был зарегистрирован в ЕИС в
качестве администратора, уполномоченного специалиста или
должностного лица с правом подписи контракта до момента
осуществления перерегистрации организации в соответствии с
Порядком регистрации 27н.
В данном случае выполните отвязку сертификата ЭП от ранее
зарегистрированной
учетной
записи
руководителя
с
полномочием администратора, уполномоченного специалиста
или должностного лица с правом подписи контракта.
2. Пользователя необходимо зарегистрировать
уполномоченного лица другой организации.

в

качестве

В данном случае выполните отвязку сертификата ЭП от учетной
записи пользователя и заблокируйте его.
Для смены сертификата ЭП пользователя на новый, используйте
функцию редактирования регистрационных данных пользователя. Если
пользователь был зарегистрирован в ЕИС до перерегистрации организации в
соответствии с Порядком регистрации 27н, то осуществите его
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перерегистрацию, приложив при этом новый сертификат ЭП (см. п. 3.2.1 и
3.2.2).
Внимание! Не отвязывайте сертификат ЭП от учетных записей всех
действующих руководителей и администраторов организации. В противном
случае Вы заблокируете работу организации в ЕИС.
Для отвязки сертификата в Личном кабинете пользователя с
полномочием
«Руководитель
организации»
или
«Администратор
организации» (в том числе не перерегистрированный) на странице
«Зарегистрированные пользователи организации» в контекстном меню
пользователя, у которого требуется отвязать сертификат, необходимо
выбрать пункт «Отвязать сертификат» (Рисунок 24):

Рисунок 24 Пункт контекстного меню «Отвязать сертификат»
Отображается подтверждающее сообщение (Рисунок 25):
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Отвязка сертификата от учетной записи пользователя
Отвязка сертификата ЭП от учетной записи пользователя должна
выполняться только в следующих случаях:
1. Руководитель организации зарегистрирован в ЕИС в качестве
администратора или уполномоченного специалиста до момента
осуществления перерегистрации организации в соответствии с
Порядком регистрации 27н.
В данном случае выполните отвязку сертификата ЭП от прошлой
учетной записи руководителя;
2. Пользователя необходимо зарегистрировать в качестве
уполномоченного лица другой организации.
В данном случае выполните отвязку сертификата ЭП от учетной
записи пользователя и заблокируйте его.
Для смены сертификата ЭП пользователя на новый, используйте функцию
редактирования регистрационных данных пользователя. Если
пользователь был зарегистрирован в ЕИС до перерегистрации
организации в соответствии с Порядком регистрации 27н, то осуществите
его перерегистрацию, приложив при этом новый сертификат ЭП.
Внимание! Не отвязывайте сертификат ЭП от учетных записей всех
руководителей и администраторов организации. В противном случае
Вы заблокируете работу организации в ЕИС.
Продолжить

Отмена

Рисунок 25 Подтверждающее сообщение об отвязке сертификата
Выполнить отвязку сертификата от руководителя организации, может
только сам руководитель и только в случае, если он является руководителем
более чем в одной организации. В противном случае, при попытке отвязать
сертификат от руководителя организации, кнопка «Продолжить» не
отображается.
В случае если пользователь, для которого выполняется отвязка
сертификата, зарегистрирован на Официальном сайте для размещения
информации о государственных (муниципальных) учреждениях, Система
выдаст предупреждающее сообщение (Рисунок 26):
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Отвязка сертификата от учетной записи пользователя

Данный пользователь также зарегистрирован на Официальном сайте
для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях (bus.gov.ru, далее - ГМУ).
В случае отвязки сертификата от его учѐтной записи, потребуется
полная перерегистрация пользователя на сайте ГМУ.
Продолжить

Отмена

Рисунок 26 Предупреждающее сообщение при отвязке сертификата
При нажатии на кнопку «Продолжить» Система отвязывает сертификат
от учетной записи выбранного пользователя и отображает сообщение
(Рисунок 27):

Рисунок 27 Сообщение об отвязке сертификата
Следует обратить внимание, что после отвязки сертификата,
авторизация пользователя в Личном кабинете организации, к учетной записи
которой был привязан данный сертификат, будет невозможна.

4. Регистрация организации в ЕИС через Единую
систему идентификации и аутентификации (ЕСИА)
в целях выполнения функций в соответствии с
Законом № 44-ФЗ (в соответствии с разделом V
Порядка регистрации №27н)
Для работы в ЕИС требуется обязательное применение электронной
подписи (ЭП), подтверждающей достоверность размещаемой в ЕИС
информации. В ЕИС в целях выполнения функций в соответствии с Законом
№ 44-ФЗ допускается использование только сертификатов, выданных
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удостоверяющим центром Федерального Казначейства. Сертификат должен
содержать следующую информацию: ФИО и СНИЛС пользователя.
В случае если организация осуществляла деятельность в соответствии с
разделом V Порядка регистрации №27н, а впоследствии возникла
необходимость в работе под полномочием в соответствии с разделом III
Порядка регистрации №27н, необходимо осуществить регистрацию в
соответствии через Сводный реестр (в соответствии с разделом III Порядка
регистрации №27н) – см. п. 3.

4.1. Особенности регистрации Регионального оператора
Для регистрации в ЕИС и проведения процедур, предусмотренных
Постановлением 615, организации необходимо совершить следующий ряд
действий:
⸻ Получить сертификат ключа проверки электронной подписи в
Удостоверяющем центре Федерального казначейства (УЦ ФК)
(Порядок получения сертификат ключа проверки электронной
подписи в УЦ ФК установлен Регламентом УЦ ФК, утвержденным
приказом Федерального казначейства от 31.07.2015 г. № 197. В
случае, если сертификат ключа проверки электронной подписи был
ранее получен региональным оператором в УЦ ФК, получение
нового сертификата не требуется.).
⸻ Зарегистрироваться в Единой системе идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме (далее – ЕСИА)
(Руководство пользователя ЕСИА размещено на официальном сайте
Минкомсвязи России в разделе «Документы». В случае, если
региональный оператор уже зарегистрирован в ЕСИА, повторная
регистрация не требуется).
⸻ Зарегистрироваться в государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ)
(Инструкция по регистрации юридических лиц в ГИС ЖКХ
размещена на официальном сайте ГИС ЖКХ в разделе «Регламенты
и инструкции». В случае если региональный оператор уже
зарегистрирован в ГИС ЖКХ, повторная регистрация не требуется).
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⸻ Необходимо произвести настройку рабочего места (порядок
настройки рабочего места описан в Инструкции по настройке
рабочего места пользователя, размещенной в разделе «Документы»
на Официальном сайте ЕИС).
⸻ Зарегистрироваться в ЕИС (порядок регистрации указан в пункте).

4.2. Порядок регистрации организации через ЕСИА с
видом юридического лица «специализированная
некоммерческая организация, которая осуществляет
деятельность, направленную на обеспечение
проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах (региональный оператор)»
Для регистрации организации, ранее не зарегистрированной в ЕИС,
необходимо заранее осуществить регистрацию данной организации в ЕСИА
(процедура регистрации в ЕСИА производится руководителем организации с
соответствующим полномочием в ЕСИА «Администратор организации»).
Далее
Администратор
организации
или
Дополнительный
администратор должны авторизоваться в ЕИС.
Для авторизации в ЕИС нажмите на кнопку «Личный кабинет» в меню
Официального сайта ЕИС в верхней правой части экрана и выберите пункт
«Личный кабинет 44-ФЗ» (Рисунок 28).

Рисунок 28 Гиперссылка «Личный кабинет 44-ФЗ»
При нажатии отображается форма выбора варианта авторизации в
Личном кабинете 44-ФЗ (Рисунок 29):
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Рисунок 29 Форма для авторизации в Личном кабинете 44-ФЗ
Нажмите на кнопку «Войти» варианта входа «Вход для пользователей
организаций, зарегистрированных в соответствии с разделом V Порядка,
утвержденного приказом Федерального Казначейства от 30.12.2015 № 27н»
на форме авторизации.
Осуществляется переход на страницу ЕСИА для выполнения
идентификации и аутентификации пользователя и предъявления
сертификата, выданного УЦ ФК (это может быть как новый сертификат,
выданный УЦ ФК без указания полномочий организации и пользователя, так
и ранее выданный действующий сертификат, выданный УЦ ФК, в котором
указаны полномочия организации и пользователя, но данные полномочия
никак в ЕСИА и в ЕИС не обрабатываются). Осуществляется идентификация
и аутентификация пользователя в ЕСИА с выбранным сертификатом. В
случае отмены пользователем выбора сертификата Система выводит
сообщение о необходимости использования сертификата (Рисунок 30):
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Рисунок 30 Сообщение о необходимости использования сертификата
В случае, если при авторизации в ЕИС у авторизуемого пользователя в
ЕСИА не содержатся полномочия пользователя, указанные в п. 4,
пользователю выводится сообщение об отсутствии полномочий
пользователя, необходимых для работы в ЕИС (Рисунок 31):

Рисунок 31 Сообщение об отсутствии в ЕСИА полномочий пользователя,
необходимых для работы в ЕИС
Следует отметить, что ОГРН организации (при наличии) и СНИЛС
пользователя, указанные в сертификате, должны совпадать с ОГРН
организации и СНИЛС пользователя, указанных в ответе от ЕСИА. При
несоответствии этих данных при авторизации пользователю выводится
следующее сообщение (Рисунок 32):
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Рисунок 32 Сообщение о несоответствии данных в сертификате и ЕСИА
Для Уполномоченного специалиста, в случае если организация не
зарегистрирована в ЕИС через ЕСИА, при попытке авторизации будет
отображаться сообщение об ошибке (Рисунок 33):

Рисунок 33 Сообщение о том, что организация не зарегистрирована
В случае, если при запросе в локальный сервис ЕГРЮЛ в ЕИС не
найдена информация об организации с соответствующими ИНН, КПП и
ОГРН, пользователю выводится сообщение об отсутствии сведений из
ЕГРЮЛ (Рисунок 34):
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Рисунок 34 Сообщение об отсутствии сведений в ЕГРЮЛ
При
авторизации
Администратора
или
Дополнительного
администратора организации, если КПП пользователя совпадает с КПП
организации в сведениях ЕСИА, выводится форма регистрации организации
на вкладке «Регистрация организации» (Рисунок 35):
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Рисунок 35 Форма регистрации организации, вкладка «Регистрация
организации»
Блок «Регистрационные данные организации» в части полного и
сокращенного (при наличии) наименований организации, ОГРН, даты
постановки на учет в налоговом органе и адреса местонахождения
организации, полученных в ответе на запрос в ЕГРЮЛ, и ИНН, КПП,
полученных в ответе от ЕСИА, заполняется автоматически и недоступен для
редактирования.
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Укажите часовую зону организации путем выбора из выпадающего
списка и, если необходимо, принадлежность организации к публичноправовому образованию.
Заполните поле «Принадлежность к виду юридического лица» путем
выбора из выпадающего списка
значения
«специализированная
некоммерческая организация, которая осуществляет деятельность,
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах (региональный оператор)».
В блоке «Дополнительные данные для регионального оператора» в
поле «Субъект РФ, в котором осуществляются полномочия регионального
оператора» из раскрывающегося списка выберите требуемый субъект РФ.
Заполните блок «Классификационные признаки».
В поле «Код по ОКПО» вручную введите код под ОКПО. Для ввода
кода по ОКАТО в соответствующем поле нажмите на пиктограмму « ».
Поле «Код по ОКТМО» заполняется автоматически на основании значения
поля «Код по ОКАТО». Для выбора кода по ОКФС в соответствующем поле
нажмите на пиктограмму « ».
Поле «Код по ОКОПФ» поле заполняется автоматически на основании
ответа на запрос в ЕГРЮЛ. В случае если указан код по недействующему
классификатору ОКОПФ (ОК 028-99), справа от поля отображается
пиктограмма « ». Если значение на основании ЕГРЮЛ отсутствует,
выберите значение из справочника ОКОПФ, нажав на пиктограмму « ».
Поле «Коды видов деятельности по ОКВЭД» заполняется
автоматически на основании ответа на запрос в локальный сервис ЕГРЮЛ в
ЕИС.
Заполните раздел «Контактная информация».
После указания всех необходимых регистрационных данных об
организации нажмите кнопку «Далее». Система проверяет указанные на
форме данные. В случае обнаружения нарушений Система отобразит список
найденных нарушений. Отображается вкладка «Регистрация пользователя»
(Рисунок 36):
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Рисунок 36 Форма регистрации организации, вкладка «Регистрация
пользователя»
Блок «Данные пользователя» заполняются автоматически на основании
данных, полученных из ЕСИА Заполните необходимые поля и нажмите на
кнопку «Зарегистрировать».
Если при заполнении полей были допущены ошибки, система выдаст
окно с результатами проверки на нарушения (Рисунок 37):

Рисунок 37 Окно с результатами проверки на нарушения
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отображает

сообщение

о

подтверждении

регистрации

Рисунок 38 Сообщение о подтверждении регистрации
При нажатии «Да» для организации с видом юридического лица
«Специализированная некоммерческая организация, которая осуществляет
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах (региональный
оператор)» осуществляется поиск данной организации в актуальном
состоянии в справочнике региональных операторов, поиск осуществляется
по ОГРН.
⸻ в случае если в справочнике региональных операторов не найдено
ни одной записи по данной организации в актуальном состоянии, то
должно отображаться блокирующее сообщение:
«Юридическое лицо «<Наименование организации>» (ИНН
<ИНН>, КПП <КПП>) не может быть зарегистрировано в ЕИС с
видом юридического лица «Специализированная некоммерческая
организация, которая осуществляет деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах (региональный оператор)».
Ваша организация отсутствует в перечне региональных операторов
в государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)».
⸻ В случае если в справочнике региональных операторов найдена
хотя бы одна запись по данной организации в актуальном
состоянии, то должна производится проверка на соответствие
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субъекта РФ выполнения полномочий организации, указанного при
заполнении регистрационных данных (поле «Субъект РФ, в
котором осуществляются полномочия регионального оператора»)
субъекту РФ выполнения полномочий, указанному в справочнике
региональных операторов для найденной записи (в случае, если по
ОГРН найдено несколько записей в актуальном состоянии, то
проверка производится по любой из таких записей). Если субъекты
РФ не совпадают, то должно отображаться блокирующее
сообщение:
«Юридическое лицо «<Наименование организации>» (ИНН
<ИНН>, КПП <КПП>) не может быть зарегистрировано в ЕИС с
видом юридического лица «Специализированная некоммерческая
организация, которая осуществляет деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах (региональный оператор)».
Регион выполнения полномочий регионального оператора,
указанный при заполнении регистрационных данных организации,
не соответствует региону выполнения полномочий, указанному в
перечне региональных операторов в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства
(ГИС ЖКХ)».
В случае, если запись найдена, то организации присваивается
полномочие «Региональный оператор».
При условии успешного прохождения указанных выше проверок, а
также для организаций с остальными видами юридических лиц при нажатии
кнопки «Да» на форме сообщения о подтверждении регистрации
производится сохранение данных об организации и пользователе в статусах
«Зарегистрирована» и «Зарегистрирован» и выводится сообщение об
успешной регистрации (Рисунок 39):
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Рисунок 39 Сообщение об успешной регистрации организации и
пользователя
На электронную почту, указанную в поле «Адрес электронной почты
для получения системных уведомлений» отправляется уведомление о
подтверждении регистрации юридического лица и представителя
юридического лица.

4.3. Регистрация пользователя организации,
зарегистрированной в ЕИС посредством ЕСИА
При авторизации пользователя, не зарегистрированного в ЕИС, при
условии регистрации его организации в ЕИС через ЕСИА и привязки данного
сотрудника к этой организации в ЕСИА, отображается сообщение о
необходимости осуществления регистрации и заполнения формы
регистрации представителя юридического лица (Рисунок 40).
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Рисунок 40 Сообщение о необходимости осуществления регистрации
При нажатии кнопки «Продолжить работу» отображается форма
регистрации пользователя (Рисунок 41):

Рисунок 41 Форма регистрации пользователя
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Заполните
необходимые
поля
и
нажмите
на
кнопку
«Зарегистрировать».
Если при заполнении полей были допущены ошибки, система выдаст
окно с результатами проверки на нарушения (Рисунок 42):

Рисунок 42 Окно с результатами проверки на нарушения
Производится сохранение данных о пользователе в статусе
«Зарегистрирован» и отображается сообщение об успешной регистрации
пользователя (Рисунок 43):

Рисунок 43 Сообщение об успешной регистрации пользователя
Следует обратить внимание, что полномочия пользователей
(Дополнительный администратор и Уполномоченный специалист)
устанавливаются в Личном кабинете в ЕСИА Администратором
организации.

4.4. Настройка доступных пользователю полномочий
организации
Для настройки доступных пользователю полномочий организации для
пользователей с полномочием «Уполномоченный специалист» в Личном
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кабинете пользователя организации с полномочием «Администратор
организации»
/
«Дополнительный
администратор»
на
странице
«Зарегистрированные пользователи организации» в контекстном меню
пользователя, для которого необходимо настроить перечень доступных
полномочий, необходимо выбрать пункт «Полномочия организации,
доступные пользователю» (Рисунок 45):

Рисунок 44 Пункт контекстного меню «Полномочия организации,
доступные пользователю»
Отображается страница настройки
доступных пользователю (Рисунок 45):

полномочий

организации,

Рисунок 45 Страница настройки перечня полномочий организации,
доступных пользователю»

Наименование ПС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Инструкция по регистрации организаций и пользователей в
ЕИС

Код документа:

Стр. 48

На странице отображается список полномочий организации в
соответствии с Законом № 44-ФЗ, присвоенных организации,
зарегистрированной в ЕИС через ЕСИА. Для назначения полномочий
напротив требуемых полномочий необходимо проставить отметки и далее
нажать на кнопку «Сохранить».
Выбранные полномочия организаций будут назначены пользователю.
При этом, если для организации определено только одно полномочие в
системе – пользователь авторизуется в Личном кабинете, соответствующем
данному полномочию. Если же для организации определено два или более
полномочий – отображается окно с предложением выбрать Личный кабинет,
соответствующий определенному полномочию, в который должен войти
пользователь (Рисунок 46):

Рисунок 46 Окно с предложением выбора Личного кабинета для входа
Следует обратить внимание, что доступность пунктов (Личных
кабинетов) для пользователя зависит от того, доступ к каким полномочиям
организаций был настроен. Если для пользователя не была предоставлена
возможность работы под каким-либо полномочием организации, то данный
пункт будет недоступен для выбора.
Для пользователя с полномочием «Администратор организации»/
«Дополнительный администратор» доступны все полномочия организации,
определенные для организации в системе.
В случае если единственным полномочием является «Банк», либо
пользователем выбран Личный кабинет полномочия «Банк», осуществляется
проверка банка по справочнику «Сведения об ИКБ» и в случае отсутствия
банка в справочнике или при статусе ИКБ банка «недействителен»/
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«временно недействителен», осуществляется функция приостановки доступа
пользователей банка на размещение информации с отображением
соответствующего сообщения.
По нажатию кнопки «Войти» пользователь авторизуется в Личном
кабинете, соответствующем выбранному полномочию организации.
Если пользователю не будет назначено ни одно полномочие
организации, то при авторизации такого пользователя в ЕИС Система выдаст
сообщение об ошибке (Рисунок 47):

Единая информационная система в сфере закупок

Доступ в Единую информационную систему запрещен
Уважаемый пользователь!
Для Вас не заданы доступные полномочия организации.
Обратитесь к руководителю или администратору организации, зарегистрированному в ЕИС
с соответствующим полномочием.
ОК

Рисунок 47 Ошибка Системы при авторизации пользователя без
назначенных полномочий организации
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