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РЕГИСТРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКАЗЧИКОВ 
В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК 
И НАСТРОЙКА ПОЛНОМОЧИЙ И ДОСТУПА 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКАЗЧИКОВ 



ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ В ЕИС

Регистрация в Реестре участников и неучастников бюджетного процесса (Сводный реестр) 

Регистрация организации в ЕИС

Регистрация пользователей, присвоение полномочий и настройка прав 
доступа

Шаг 1

Настройка рабочего места для работы в ЕИСШаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Приказ Федерального казначейства от 10.12.2021 № 39н «Об утверждении Порядка регистрации в единой 
информационной системе в сфере закупок и Порядка пользования единой информационной системой в сфере 

закупок»
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РЕГИСТРАЦИЯ В СВОДНОМ РЕЕСТРЕ

Шаг 1

2

Шаг 1 Источники данных Сводного реестра

ЕГРЮЛ

Вспомогательные 
справочники ГИИС ЭБ

Информация, указываемая 
Уполномоченной организацией

Сводный реестр

Подсистемы ГИИС ЭБ

Информационные системы 
Федерального казначейства

ЕПБС

ЕИС

ЛК Уполномоченной организации

Создание Заявки на включение 
(изменение) информации об 

организации в Сводный реестр 
(далее – Заявка)

Протокол об отказе во 
включении информации об 

организации в Сводный реестр

Извещение о внесении 
изменений в Сводный реестр

Рассмотрение Заявки и 
утверждение Решения

Формирование протокола об 
отказе

Формирование реестровой 
записи Сводного реестра

Заявка на включение
(изменение) информации об
организации в Сводный реестр
должна содержать
информацию о закупочных
полномочиях организации

Важно!

Примеры закупочных полномочий:
01 – «заказчик»;
02 – «уполномоченный орган»;
05 – «контрольный орган в сфере 
закупок»;
06 – «Орган (за исключением 
контрольного органа в сфере закупок), 
уполномоченный на осуществление 
контроля (проверки) информации и 
документов, подлежащих контролю 
(проверке) в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации».

Полный список закупочных полномочий приведен в Главе III Порядка регистрации в единой информационной системе в 
сфере закупок, утвержденным приказом Федерального казначейства от 10.12.2021 № 39н.



РЕЕСТРОВАЯ ЗАПИСЬ ОРГАНИЗАЦИИ В ЕИС

Шаг 2
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Шаг 1

Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления из Сводного реестра в ЕИС сведений об организации и 
сведений о полномочиях организации в сфере закупок, организация автоматически регистрируется в ЕИС.



НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО МЕСТА

Шаг 2

Настройка рабочего места для работы в ЕИС

• Ручная настройка  (для опытных пользователей)

• Автоматическая настройка
(рекомендуется)

Настройка рабочего места необходима для 
использования цифровой электронной подписи в 
ЕИС и включает в себя:

• Настройка параметров безопасности браузера

• Установка и настройка ПО КриптоПро CSP или другого 
криптопровайдер.

• Установка и настройка компонента «КриптоПро ЭЦП 
Browser plug-in

• Установка необходимых сертификатов
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Шаг 2

• Иные настройки



АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО МЕСТА

Шаг 2
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АВТОРИЗАЦИЯ В ЕИС

Шаг 3

Выбрать личный кабинет в рамках, которого осуществляется
авторизация пользователя

1

1

Войти в закрытую часть ЕИС на основании сведений из Сводного
реестра.

2

От способа авторизации зависит 
доступные полномочия организации

Осуществить вход под выбранным полномочием организации3

2

3
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РЕГИСТРАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Шаг 3

Отображается переход в Личный кабинет
руководителя организации для
заполнения его регистрационных данных.

4

7

В сведениях о руководителе организации в
Сводном реестре указывается ИНН
руководителя.

В сертификате КЭП руководителя
организации содержится ИНН
руководителя.

ЕИС используя указанную информацию
идентифицирует пользователя как
руководителя организации.



РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЕИС

Шаг 4

Руководитель организации

Лицо, уполномоченное 

на определение лиц, 

действующих от имени 

организации 

(Администратор)

Уполномоченный

лицо

Уполномоченный

лицо

Уполномоченный

лицо

Главный 

бухгалтер

Лицо, 

уполномоченное на 

подписание РСКП

8



РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Шаг 4

Осуществление входа в личный
кабинет, открытие раздела
«Администрирование», переход к
пункту «Пользователи организации»

1

1

2

Для регистрации нового пользователя (сотрудника организации) на
странице «Пользователи организации» нажмите на гиперссылку
«Зарегистрировать пользователя»

2

Регистрировать новых пользователей
могут только лица с полномочиями
«Руководитель организации» и «Лицо,
уполномоченное на определение лиц и
действий, осуществляемых такими
лицами от имени организации в ЕИС»
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РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Шаг 4

1

2

3

В поле «Сертификат пользователя»
необходимо приложить файл сертификата
КЭП регистрируемого пользователя.

Заполнить ФИО и контактную информацию 
регистрируемого пользователя

Установить полномочия регистрируемого 
пользователя

1

2

3

4

4

Завершить регистрацию пользователя
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РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Шаг 4

11

Для настройки доступных пользователю
полномочий организации на странице
«Зарегистрированные пользователи организации»
в контекстном меню, необходимо выбрать пункт
«Полномочия организации, доступные
пользователю»

На странице отображается список полномочий 
организации. Для назначения полномочий напротив 
требуемых полномочий необходимо проставить 
отметки и нажать кнопку «Сохранить»

1

2

2



Осуществление входа в личный кабинет, открытие
раздела «Администрирование», переход к пункту
«Пользователи организации»

Выбор сотрудника организации для возможности 
настройки прав доступа пользователя

1.1

1

1.2

Шаг 4

2

Установка необходимых прав доступа пользователя1.3

3

НАЗНАЧЕНИЕ ПРАВ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ В ГИС ЕИС

Справочные материалы по работе в реестрах ГИС ЕИС 

1. Администрирование пользователей и организаций https://diskyandexru/d/yYK0H9XrWSa77A

2. Планирование https://diskyandexru/d/bXh3p7ygy1GBLw

3. Закупки https://diskyandexru/d/SGctVQY-VNgRvg

4. Заключение контрактов по результатам электронных процедур https://diskyandexru/d/0WJNHn7Tmle9EQ

5. Реестр контрактов https://diskyandexru/d/YDy-IJ6KCNVsWg

6. Реестр договоров о проведении капитального ремонта https://diskyandexru/d/shEXgU8ZbasH0A

7. Реестр документов об исполнении контракта https://diskyandexru/d/M3qh4LaqAmfXJQ

8. Сведения о бюджетных и денежных обязательствах https://diskyandexru/d/AX9bjMOKEwvxbg

9. Независимые гарантии https://diskyandexru/d/Xdv8SLBvrQu_Jg

10. Распоряжение о совершении казначейских платежей https://diskyandexru/d/OLEVYXFSQX7JsQ

11. Отчетность https://diskyandexru/d/0cxmtrcPVDmlcg

12. Контроль по ч. 5 статьи 99 44-ФЗ https://diskyandexru/d/DU8g9UZKXYh68g

13. Проверки информации о контрактах https://diskyandexru/d/AOVyqqceioJK_g

14. Контроль и аудит https://diskyandexru/d/93fibtFK6p45UA

15. Каталоги, перечни, иная нормативная информация о закупках https://diskyandexru/d/99lP90E4IgMF3w

16. Независимый регистратор https://diskyandexru/d/w3D62Slx8Ad9_A
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