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Контроль сведений о Контрактах в 

соответствии с частью 5 статьи 99

Федерального закона №44-ФЗ 

ЗАКАЗчИКИ

:

ФОИВ, 

ФКУ

Методика контроля сведений о контракте, включаемых в 

Реестр контрактов

Дополнительный 

контроль Контрактов, в 

соответствии с приказом 

Минфина России от 

30.12.2015 № 221н

1 Соответствие информации, включенной в 

Реестр контрактов, условиям контракта 

(изменениям, внесенным в Контракт), в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

28.11.2013 г. № 1084
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- наименование объекта закупки;

- Срок исполнения контракта;

- Наименование юридического лица;

- Фамилия, имя, отчество физического лица;

- ИНН (подрядчика, исполнителя)

- Количество товара, объема работ  и услуг

(при     наличии)

- Единицы измерения товара, объема работ  и 

услуг

consultantplus://offline/ref=78B0762B42C8788FF4C20C7ED562A4E1AB78926BD52C1A68383BBCC987D0BD1B05E8F2440DAEBDDAVFIFR


Поддержка пользователей при работе с 
ГИИС ЭБ «Подсистема управления 

закупками», ЕИС 
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Эскалация обращений по техническим проблемам 
при работе с ГИИС

заказчик

заказчик

ГИИС «Единая информационная 
система (ЕИС)» УФК

Поддержка 
ГИИС ЭБ, ЕИС

ЦА ФК

Обращение по проблеме в ЕКЦ МЭР
- По тел.:8 (495) 811-03-33; 8 (800) 333-81-11
- Письмом на эл.адрес: 
helpdesk@zakupki.gov.ru

Подсистема 
«Управление закупками»

ГИИС «Электронный бюджет (ЭБ)»

Обращение по проблеме в ЕКЦ ФК
- По тел.:8 (800) 222-27-77
- Письмом на эл.адрес: 
support_EB@roskazna.ru
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Памятка пользователя ГИИС ЭБ при 
обращении в ЕКЦ ФК

 Доведена по СУФД письмом УФК № 24-41-14/14447 от 19.12.2016

 Размещена на сайте ФК: http://www.roskazna.ru/dokumenty/gis/elektronnyy-
byudzhet/1134041/?sphrase_id=968349

ВАЖНО!
При первом обращении необходимо зарегистрироваться на обслуживание
При первом звонке в ЕКЦ  сообщить оператору:
- ФИО
- ИНН организации
- Наименование организации
- E-mail заявителя (указать с которого будет осуществляться работа по всем обращениям в ЕКЦ)
- Телефон заявителя

На указанный адрес E-mail будет  направлено сообщение об успешной регистрации.

http://www.roskazna.ru/dokumenty/gis/elektronnyy-byudzhet/1134041/?sphrase_id=968349
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При обращении в ЕКЦ МЭР 
(Минэкономразвития)

Для ускорения решения 
вопроса направление 
обращения в службу 
поддержки по 
установленной форме, 
с предоставлением 
максимально 
возможной 
информации 
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Обращение в УФК (2-я линия)

 При недоступности ЕКЦ

 При необоснованном закрытии обращений (не устранении проблемы)

 При длительном не решении проблемы (более 2-х рабочих дней) 

В электронном виде через портал тех.поддержки (СУЭ) (приоритет):
Подробная инструкция по работе доводилась ранее письмами Управления по СУФД, но дополнительно 
будет размещена на сайте Управления.
Контактная информация УФК (по телефонам)
По техническим вопросам ОИС:
По телефонам: 46-26-32; 46-26-38
По методологическим вопросам ОГЗ (КС):
По телефону: 46-26-74
По работе с документами в личном кабинете:
ОР (федеральный уровень) по телефонам:
- по формированию БО и ДО 46-26-19; 46-26-73; 46-26-66; 46-27-58
- в части планов закупок и планов графиков 46-26-21; 46-27-34  
ОКОИБ (субъектовый уровень) по телефонам: 46-26-84; 46-27-76
Отдел № 1 (местный уровень) по телефонам:46-27-84; 46-27-83
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Подать жалобу, указать недостатки по 
работе в ЕИС:
http://www.fko.msk.ru/fko/complaints/deta
il.php?ID=1413

http://www.fko.msk.ru/fko/complaints/detail.php?ID=1413
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Направление документов (скан) на контроль

Читаемый текст сканкопии

Документ (договор и т.п.) одним файлом, 
не постранично

Обсуждение и рекомендации по сканированию документов на форуме web ресурса http://ArhSufdPortal.ru:

http://arh-sufd-portal.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=415&sid=444986313b898f75dc08d55f5ac60749

http://arh-sufdportal.ru/
http://arh-sufd-portal.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=415&sid=444986313b898f75dc08d55f5ac60749
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Советы по сканированию документов. Ссылка на странице входа в СУФД
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Статистика обращений, исправлений в части контроля 

по части 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ и интеграции

Дата открытия Описание инцидента
Дата 

устранения
Комментарии

10.01.2017 По результатам контроля в личном кабинете органа планы закупок имеют статус 

«контроль пройден», а в личном кабине заказчика планы закупок имеют статус «не 

принят на контроль: Версия № 0.0». 

13.01.17 Причины устранены. Проблемы возникали из-

за интеграционных очередей между ЛК ОК и 

ЛК Заказчика. Ведутся работы по мониторингу 

работы.

13.01.2017 Долгий срок с момента направления документа контроля из Личного кабинета 

заказчика в Личный кабинет Органа контроля

15.01.17 Причины устранены. Проблемы возникали из-

за интеграционных очередей между ЛК ОК и 

ЛК Заказчика. Ведутся работы по мониторингу 

работы.

17.01.2017 Документы, прошедшие контроль (ПЗ, ПГЗ, Извещения), не отображаются на 

Официальном сайте ЕИС.

17.01.17 Системная проблема с отображением

документов объектов контроля решена. В 

случае повторения необходимо создавать 

инцидент на линию поддержки 

пользователей

18.01.2017 Сведения о контрактах, прошедшие контроль, не отображаются на Официальном 

сайте ЕИС.

18.01.17 Причина устраняется в обновлении ППО,

выпускаемом 18.01.2017. 

В срок до конца дня 19.01.2017 документы 

должны отобразиться (будут отображаться 

порционно)

15.01.17 После передачи ПГ в ЕИС, некорректно отражаются суммы обеспечения заявки и 

суммы обеспечения контракта в ЛК ЕИС.

16.01.17 Устранено в обновлении ППО 16.01.17

13.01.17 При публикации ПЗ в ЕИС срабатывает бизнес-контроль на уникальность ИКЗ (при 

фактической уникальности).

16.01.17 Устранено в обновлении ППО 16.01.17
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Статистика обращений в части контроля по части 5 

статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и 

интеграции

Дата 

открытия
Описание инцидента

Дата 

устранения
Комментарии

16.01.17 Различаются статусы документов в ЛК Заказчика в ГИИС ЭБ, ЕИС и ЛК Органа 

контроля

На 

ежедневной 

основе

На ежедневной основе производится сверка 

и актуализация статусов документов (при 

необходимости)

16.01.17 При размещении сведений о контракте ошибка «Автоматический контроль 

законодательства не может быть выполнен».

17.01.17 Исправлено в обновлении 17.01.17

18.01.17 Сведения о контрактах, прошедшие контроль, не отображаются на Официальном 

сайте ЕИС.

18.01.17 Причина устраняется в обновлении ППО,

выпускаемом 18.01.17.

В срок до конца дня 19.01.17 документы 

должны отобразиться (будут отображаться 

порционно)

14.01.17 Ошибка при направлении на контроль Планов закупок, содержащих более 650 

строк

18.01.17 Причина устраняется в обновлении ППО,

выпускаемом 18.01.17. 
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Статистика обращений в части контроля по части 5 

статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и 

интеграции

Дата 

открытия
Описание инцидента

Дата 

устранения
Комментарии

09.01.17 При сохранении позиции плана закупок ошибка «Не заполнено поле код Главы в 

строках фин. обеспечения»

15.01.17 Причина решалась отключением контроля, 

исправлено в обновлении 15.01.17.

- Отсутствуют необходимые цепочки КБК 25.12.16 Обеспечена возможность выбора КБК из 

отдельных справочников сегментов КБК (Р/Пр, 

ЦС, КВР). Также производится актуализация 

указанных справочников.

- Не отображается необходимый раздел меню, либо ошибка «Недостаточно прав для 

выполнения операции».

- Либо у пользователя отсутствуют необходимые 

для работы права, либо Регистратором 

назначен некорректный набор ролей, не 

соответствующий заявке.

- При направлении на размещение в ЕИС плана закупок, плана-графика закупок 

возникает ошибка «Отсутствует установленная подтвержденная незаблокированная 

связь Заказчика с Органом контроль»

- Необходимо установление связи Органом 

контроля с соответствующим Заказчиком.

- При направлении на размещение в ЕИС плана закупок возникает ошибка «Код(ы) 

вида расхода [242, 244] не уникален для особой закупки»

- Требуется в план закупок включить не более 

одной ППЗ определенного типа особой закупки 

и определенного кода вида расходов.
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Статистика обращений в части контроля по части 5 

статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и 

интеграции

Дата 

открытия
Описание инцидента Дата устранения Комментарии

- При направлении на размещение в ЕИС плана закупок, плана-графика закупок 

возникают ошибки «Существует план закупок на 2017 год, сформированный в ЕИС»

- В случае если Заказчиком ранее был 

сформирован и размещен ПЗ в ЕИС через УЗ ЭБ 

(zakupki.gov.ru), то дальнейшая работа 

Заказчика также должна осуществляться через 

zakupki.gov.ru.

В случае если Заказчик формировал ПЗ только в 

УЗ ЭБ (budget.gov.ru), то требуется дождаться 

отражения статуса размещения («зеленый 

шар») в УЗ ЭБ. Синхронизация статусов 

документов в ЕИС и УЗ ЭБ осуществляется 

ежедневно.

-- При направлении на размещение в ЕИС плана закупок, плана-графика закупок 

возникают ошибки «Объект с внешним идентификатором уже существует в ЕИС»

- Повторных отправок документов в ЕИС не 

требуется, необходимо дождаться отражения 

статуса размещения («зеленый шар») в УЗ ЭБ. 

Синхронизация статусов документов в ЕИС и УЗ 

ЭБ осуществляется ежедневно.

- При направлении на размещение в ЕИС плана-графика закупок возникает ошибка 

«план-график закупок содержит позиции, которых нет в размещенном плане 

закупок»

- Для размещения ПГ требуется 

предварительное размещение в ЕИС 

соответствующего ПЗ. При этом ПЗ в УЗ ЭБ 

обязательно должен быть в статусе Размещено 

в ЕИС («зеленый шар»).

- При направлении на размещение в ЕИС плана закупок, плана-графика закупок 

длительное время отображается статус «Обработка в ЕИС» («желтый шар»).

- Требуется дождаться отражения статуса 

размещения («зеленый шар») в УЗ ЭБ. 

Синхронизация статусов документов в ЕИС и УЗ 

ЭБ осуществляется ежедневно.


