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Программа «Реестр закупок» содержит в себе следующий перечень помощников: 

 

Подбор кодов ОКПД2 
Подбор кодов ОКПД2 (ОК 034-2014) и ОКПД (ОК 034-2007) по 

проклассифицированным объектам закупок, размещённых в ЕИС. 

Подбор осуществляется простым языком запросов среди 

проклассифицированных позиций контрактов, размещенных в ЕИС.  

Требуется подключение к сети Интернет. 

Структура помощника 

1. Строка поиска 

2. Настройка (скрыть параметры поиска) 

3. Результаты поиска – 10 наиболее часто используемых кодов ОКПД2 (красная рамка) 

a. С возможностью открыть справочник ОКПД2. 

4. Список позиций, попадающий в этот код ОКПД2 (зеленая рамка) 

a. С возможностью открыть на ЕИС Реестр контрактов. 

 



Параметры поиска 

Выбор классификатора - Подбор осуществляется по двум классификаторам ОКПД2 (ОК 034-2014) и 

ОКПД (ОК 034-2007.  

 

1. Правила поиска - для построения более точных запросов с учётом морфологии русского 

языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет закупки 

Вся история поиска сохраняется в поисковой строке, что позволяет пользователю экономить 

время при подборе ОКПД2 на одни и те же товары, работы, услуги.  

 

 

Быстрый переход к справочнику ОКПД2 для проверки преференций, ограничений, типовых 

контрактов и т.п 



 

 

Возможен переход к сведениям о контракте, размещенным в ЕИС для проверки основных этапов 

контракта, а так же для перехода к извещению о закупке, для уточнения ТЗ. 

 

 

 

 

  



Калькулятор сроков 
 

 Калькулятор сроков помогает осуществить расчет дат проведения закупки, в 

соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

 

Расчет доступен для следующих способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей): 

 
 

При нажатии на наименование процедуры закупки появляется выпадающий список, 

позволяющий выбрать наиболее подходящий расчет, в зависимости от существенных 

характеристик закупки.  

 

 

Важно! С 01.01.2019 года заказчики определяют поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) только путем проведения электронных процедур (п.43 ст.112 44-ФЗ). 

Структура калькулятора 

 

1. Наименование этапа – краткая характеристика этапа. Цветовая метка позволяет 

наглядно увидеть продолжительность каждого периода в календаре. 

a. Красный – приём заявок 



b. Желтый – работа комиссии 

c. Голубой – заключение контракта 

2. Дата – фактическая дата проведения этапа закупки. Может быть изменена на 

любой другой день, в рамках срока (ст. 4), отведенного на данный этап. 

3. День – день недели дата проведения этапа закупки. 

4. Срок – временной отрезок, отведенный на проведение каждого этапа закупки, в 

соответствии с требованиями 44-ФЗ. 

5. Примечание – отсылка к статье 44-ФЗ, регламентирующей проведение каждого 

этапа закупки. 

6. Календарь  

Выбор даты проведения каждого этапа 

Даты можно выбрать только в пределах допустимого срока, т.е. программа указывает в 

календаре те даты, которые можно выбрать. 

 
 

Так как окончание срока подачи заявок выпадает на пятницу, срок рассмотрения первых 

частей заявок может быть перенесен на 1 рабочий день, то есть на понедельник. Следовательно, 

дату для данного этапа можно выбрать только в пределах срока от 21.12.2018 г. по 24.12.2018 г., и 

в календаре будут указаны даты, входящие в этот период срока. 

 

 

 

Другие доступные действия: 

1. Пересчет дат в обе стороны 

2. Сохранить в Excel 

3. Печать 

 

Пересчет дат в обе стороны 

Пересчет дат в обе стороны дает возможность заказчику определить дату размещения 

извещения таким образом, что бы заданный этап прошел в определенный день. 



 
 

Например, нужно заключить контракт 12 марта 2019 года.  

1. Нажимаем действие «Пересчёт дат в обе стороны. 

2. Вызываем Календарь на этапе «Заключение контракта». 

3. Выбираем необходимую дату. 

4. Указанная дата попадает в диапазон сроков данного этапа. 

5. Так же автоматически происходит пересчёт всех остальных этапов. 

Для того чтобы заключить контракт 12.03.2019 года, извещение необходимо разместить не 

позднее 21.02.2019 года. 

За точку отсчета при обратном пересчете можно выбрать любой этап закупки. 

Сохранить в Excel 

Полученный расчет можно сохранить в Excel для использования данных в печатном виде 

(например, для добавления в документацию). 

 

 

Печать 

Печатную форму можно распечатать или сохранить в нужном формате, используя набор 

функций на панели кнопок печатной формы предварительного просмотра отчёта.   



 
 

В печатную форму включена следующая информация: 

1. Способ проведения закупки. 

2. Общая продолжительность процедуры в днях. 

3. Полный расчет процедуры. 

4. (Календарь) 

5. Дата формирования расчета. 

6. Кем был сформирован расчет. 

 
  



Мастер расчета сроков в извещении 

При формировании нового извещения Вы так же можете воспользоваться калькулятором 

сроков для автоматического заполнения полей извещения. 

 

 
 

Для этого нужно: 

1. «Создать» или «Скопировать» извещение о проведении закупки. 

2. Перейти на вкладку «Процедура закупки». 

3. В поле «Дата размещения» вызвать Мастер расчета сроков. 

4. В новом окне откроется калькулятор сроков. Для работы доступен полный 

функционал этого помощника (выбор даты проведения каждого этапа, пересчет даты в обе 

стороны, импорт в Excel, печать). 

5. Определите сроки проведения закупки и нажмите кнопку «Выбор». 

6. Поля «Дата размещения», «Дата и время окончания подачи заявок», «Дата и время 

рассмотрения и оценки заявок» будут заполнены в соответствии с утвержденным расчетом. 

 

 
 

 

 

 



Реестр ГРПОЦ 
 Государственный реестр предельных отпускных цен производителей на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов 

Правила государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на 

лекарственные препараты, включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (далее – ЖНВЛП), и Правила ведения государственного реестра 

предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включённые в этот 

перечень, утверждены постановлением Правительства от 29 октября 2010 года №865.  

Требуется подключение к сети Интернет. 

Структура помощника 

 

1. Кнопки навигации по реестру. 

 

2. Типы расчётов: 
a. Текущие  - сохранённые актуальные расчеты; 
b. Архив – расчёты, которые в настоящий момент не актуальны и хранятся только для 

истории; 
c. Корзина – удалённые позиции одного из текущих расчётов. 

 
3. Список расчётов. В данном разделе находятся все расчеты выбранного типа из п.2.  
     
4. Позиции, включенные в расчет. В данном разделе содержатся сведения по всем 

позициям лекарственных препаратов, выбранных из ЕСКЛП. 
  



Основные действия 

Работа с новым расчётом начинается с создания пустого расчёта и заполнения некоторых 
необходимых реквизитов, которые могут быть изменены в ходе работы.  
Пустой расчёт – это некая папка, в которую будут добавляться позиции расчёта с ценовой 
информацией обоснования. 
 
 

 
Следующие три кнопки отвечают за работу с расчётом: 
 

1. Новый расчёт 
2. Свойства расчета 
3. Удалить расчёт 

 
 

 
 

При удалении расчета, данные стираются полностью, без перемещения в корзину. 
Восстановить удаленные данные не представляется возможным. 
 

 
  



Позиции расчёта 

Каждый расчёт должен содержать, как минимум, одну позицию. Количество позиций в 
расчёте неограниченно. Расчёт может использоваться как хранилище собранных ценовых 
предложений по разносортным ТРУ, так и служить в дальнейшем основанием для создания 
позиции плана или извещения о закупке. 

 
За работу с позициями расчёта отвечают следующие кнопки действия: 

 

 
Кнопка «Добавить» вызывает реестр ГРПОЦ для выбора конкретных строк, для включения 

в расчет. 
Обратите внимание на дату обновления  данных. Сведения в ГРПОЦ обновляются очень часто. 

 
 

При помощи кнопок «Поиск» и «Фильтр» необходимо выбрать лекарственный препарат, 

который будет добавлен в расчет.  

Можно выбрать только одну строку для добавления. 

 

Кнопка «Удалить» - переносит выбранную строку в Корзину. 

 

 
Кнопка «Обновить» - позволяет обновить информацию в реестре после загрузки 

обновлений ГРПОЦ. 

Кнопка «Поиск» - позволяет осуществлять поиск необходимой информации в общем 

списке позиций включенных в  расчет. 



 

 

 

 

 

- Поиск может вестись в одном столбце (МНН, Дозировка, Торговое наименование) или по всем 

столбцам сразу 

- Поиск совпадения с любой частью поля/  всего поля целиком/ с начала строки позволяет 

укрупнить или наоборот детализировать поисковую выдачу 

- Просмотр вверх/ вниз/ все – задает направление для отображения найденных результатов 

- Поиск с учетом регистра/ с учетом формата - позволяет укрупнить или наоборот детализировать 

поисковую выдачу. 

Кнопка «Фильтр» - позволяет скрыть все строки позиций, включенных в расчет, кроме 

одной активной.  

Интеграция 

Получившийся заполненный расчёт можно выгрузить в Excel через кнопки действий 
Интеграции.  

Кнопка «Выгрузить» позволяет открыть для предпросмотра список всех позиций 

расчета. 

Кнопка «Открыть для редактирования» выгружает расчет в сторонние 

программы (Excel и т.п) для дальнейшей работы. 

Календарь контрактов 
 

Календарь контрактов позволяет осуществлять контроль за наступлением 

регламентных сроков по контрактам занесенным в программу «Реестр закупок» 

(вручную или при помощи интеграции с ЕИС). 

Подготовка к работе 
Для того что бы работать с календарем контрактов, убедитесь, что у вас есть действующие 

контракты. 

Если сведения размещались в реестре контрактов на ЕИС, необходимо выполнить загрузку 

данных.  

1. Для этого на вкладке «Контракты» в разделе «Интеграция» выберите опцию «Загрузить с 

ЕИС». 

2. В открывшемся окне заполните необходимые для поиска поля и нажмите «Загрузить с 

ЕИС». 

3. Отметьте галочками контракты, которые будут добавлены в программу. 

4. Нажмите «Вперёд» и соотнесите способы закупок с внутренним справочником 

программы. 

5. Нажмите кнопку «Импорт». 

 



 

Структура календаря 

 
 

Календарь отслеживает наступление таких событий, как: 

1. Срок исполнения контракта 

2. Срок окончания действия контракта 

3. Дата окончания 1/2/3… этапа контракта 

 

Есть различные варианты группировки контрактов, для удобства 

отображения информации. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обновить - позволяет обновить информацию в календаре. 
 
 
 
 

 Поиск - позволяет осуществлять поиск необходимой информации по всем 
столбцам календаря. 
При нажатии на стрелку отобразиться история поиска. 
 

 
 
 

 Позволяет отфильтровать и отобразить все будущие события по одной 
выбранной закупке. 
 
 
 
 

 Меняет вид календаря с отображением по датам и предстоящим событиям. В 
левой части экрана появляется календарная сетка с указанием количества 
событий в определенный день. 
 
 
 



 
  



Открывается карточка со свойствами контракта в программе «Реестр закупок».  Есть 

возможность вносить изменения и добавлять сведения. 

 

 
 

 

Открывается карточка со сведениями о поставщике в программе «Реестр 

закупок».  Есть возможность вносить изменения и добавлять сведения. 

 

 

 

 
 

В браузере, выбранном по умолчанию, откроется ссылка на открытую часть реестра 

контрактов на ЕИС, где можно увидеть те данные, которые были размещены из 



Личного кабинета по 44-ФЗ. 

 

 

 
 

 

 



Рекомендуем при каждой работе с реестром ГРПОЦ проводить загрузку 

актуальных сведений. 

 

 

 

Импорт осуществляется двумя способами: 

1. «загрузить из ГРПОЦ» - программа самостоятельно скачивает и распаковывает файл 

2. «загрузить файл с позициями» - при помощи проводника пользователь самостоятельно 

выбирает и загружает в программу файл с данными. 

 

Иногда при первом способе  загрузки возникает ошибка.  

 

 

 В этом случае необходимо перейти на сайт https://grls.rosminzdrav.ru/pricelims.aspx, и 

скачать актуальный файл со сведениями. После этого воспользоваться вторым способом загрузки 

данных. 

 

 Если загрузка прошла успешно, появится окно предпросмотра справочника, с указанием 

даты актуальности сведений, а так же с информацией на двух листах:  

1. Список лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП (Лист 1); 

2. Список лекарственных препаратов, исключённых из перечня ЖНВЛП (Искл). 

При нажатии на кнопку «выполнить импорт», данные сведения будут записаны в программу, 

удалив при этом предыдущую редакцию реестра. 

https://grls.rosminzdrav.ru/pricelims.aspx


 

Расчет НМЦК №871н 

Тарифный метод обоснования НМЦК применяется в случае закупки лекарственных 

препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов на основании данных Государственного реестра предельных отпускных цен 

производителей (http://www.grls.rosminzdrav.ru). 

В соответствии с разъяснениями Минздрав России  от 14.02.2018 № 418/25-5 при 

использовании тарифного метода учитывается минимально возможное значение предельной 

отпускной цены производителя на лекарственный препарат. 

 

 
 

 У пользователя есть возможность при расчётах тарифным методом, использовать 

информацию из готовых расчетов ГРПОЦ. 

Для этого нужно поставить соответствующую галочку и из выпадающего списка выбрать 

нужный расчет.  

http://www.grls.rosminzdrav.ru/
https://www.referent.ru/1/322955


   

  



Реестр ЕСКЛП 
Единый справочник-каталог лекарственных препаратов (ЕСКЛП) предназначен для 

использования в процессе закупок лекарственных препаратов для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд с использованием ЕИС. 

ЕСКЛП формируется в информационно-аналитической подсистеме 

мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов на основе данных ГРЛС и 

ГРПОЦ путем обработки сведения о регистрационных удостоверениях с учетом стандартизации и 

нормализации сведений о МНН, ЛФ и дозировке.  

Требуется подключение к сети Интернет. 

Структура помощника 

1. Кнопки навигации по реестру. 

 

2. Типы расчётов: 
a. Текущие  - сохранённые актуальные расчеты; 
b. Архив – расчёты, которые в настоящий момент не актуальны и хранятся только для 

истории; 
c. Корзина – удалённые позиции одного из текущих расчётов. 

 
3. Список расчётов. В данном разделе находятся все расчеты выбранного типа из п.2.  

     
4. Позиции, включенные в расчет. В данном разделе содержатся сведения по всем позициям 

лекарственных препаратов, выбранных из ЕСКЛП. 

Основные действия 

Работа с новым расчётом начинается с создания пустого расчёта и заполнения некоторых 
необходимых реквизитов, которые могут быть изменены в ходе работы.  
Пустой расчёт – это некая папка, в которую будут добавляться позиции расчёта с ценовой 
информацией обоснования. 
 
 
Первые три кнопки отвечают за работу с расчётом: 
 

4. Новый расчёт 
5. Свойства расчета 
6. Удалить расчёт 

 



 

 
 

При удалении расчета, данные стираются полностью, без перемещения в корзину. 
Восстановить удаленные данные не представляется возможным. 
 
 

 
 
 

Позиции расчёта 

Каждый расчёт должен содержать, как минимум, одну позицию. Количество позиций в 
расчёте неограниченно. Расчёт может использоваться как хранилище собранных ценовых 
предложений по разносортным ТРУ, так и служить в дальнейшем основанием для создания 
позиции плана или извещения о закупке. 

 
За работу с позициями расчёта отвечают следующие кнопки действия: 

 

 
Кнопка «Добавить» вызывает реестр ЕСКЛП для выбора конкретных строк, для включения 

в расчет. 
Обратите внимание на дату обновления  данных. Сведения в ЕСКЛП обновляются очень часто. 



 
При помощи кнопок «Поиск» и «Фильтр» необходимо выбрать лекарственный препарат, 

который будет добавлен в расчет.  

Можно выбрать только одну строку для добавления. 

 

Кнопка «Удалить» - переносит выбранную строку в Корзину. 

 

 
Кнопка «Обновить» - позволяет обновить информацию в реестре после загрузки 

обновлений ЕСКЛП. 

Кнопка «Поиск» - позволяет осуществлять поиск необходимой информации в общем 

списке позиций включенных в  расчет. 

 

 

 

 

 

- Поиск может вестись в одном столбце (МНН, Дозировка, код ОКПД2) или по всем столбцам сразу 

- Поиск совпадения с любой частью поля/  всего поля целиком/ с начала строки позволяет 

укрупнить или наоборот детализировать поисковую выдачу 

- Просмотр вверх/ вниз/ все – задает направление для отображения найденных результатов 

- Поиск с учетом регистра/ с учетом формата - позволяет укрупнить или наоборот детализировать 

поисковую выдачу. 



Кнопка «Фильтр» - позволяет скрыть все строки позиций, включенных в расчет, кроме 

одной активной.  

Интеграция 

Получившийся заполненный расчёт можно выгрузить в Excel через кнопки действий 
Интеграции.  

Кнопка «Выгрузить» позволяет открыть для предпросмотра список всех позиций 

расчета. 

Кнопка «Открыть для редактирования» выгружает расчет в сторонние 

программы (Excel и т.п) для дальнейшей работы. 

 

 

Рекомендуем при каждой работе с реестром ЕСКЛП проводить загрузку 

актуальных сведений. 

 

 

 

 

Импорт осуществляется либо из предварительно загруженного файла, содержащего 

сведения о референтных ценах, либо напрямую с ftp://ftp.esklp.rosminzdrav.ru/ 

 

 



Расчет НМЦК №871н 

Главная сфера применения реестра ЕСКЛП – расчет цен на лекарственные препараты в 

рамках приказа 871н референтным методом. 

 

Подбор ценовых предложений в едином справочнике–каталоге лекарственных 
препаратов. Данный способ подходит для тех лекарственных препаратов, которые не содержатся 
в списке ЖНВЛП. 

  
 
Препараты из ЖНВЛП будут отмечены в списке красным цветом. Если пользователь 

попытается добавить в расчет такую позицию, программа выдаст уведомление о 
нецелесообразности, но позволит включить эти данные в расчет. 
 

 
 

Более подробно о расчете НМЦК по приказу Министерства здравоохранения РФ от 26 
октября 2017 г. № 871н вы можете прочитать в соответствующей инструкции на нашем сайте. 



Проверка актуальности данных 
Данный сервис позволяет поддерживать документы в актуальном                           

состоянии, сверяясь с размещенной в ЕИС информацией. 

 

Общий вид раздела 

 

Выпадающий список «выбор периода» определяет, за какой отчетный год программа 

будет проводить проверку актуальности данных. Это позволяет контролировать 

сведения не только в текущем отчетном периоде, но и загружать архивные процедуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свойства – данная 

кнопка позволяет перейти к разделу сведений об организации для просмотра и редактирования. 

Работа со списком* 

В случае работы с большим количеством организаций, для более 

наглядного отображения информации реализованы следующие 

функции работы со списком:  

Поиск ключевых слов в каждом из столбцов данного раздела (ИНН, 

КПП, наименование организации и т.д.)  

Фильтр – оставляет в списке только одну строку с выделенной организацией,  остальные 

становятся скрытыми. 

Обновить – проверить сведения, размещенные на ЕИС и загрузить новую информацию об их 

актуальности. 

 



Закупки организации 

 

Навигация по данному блоку позволяет быстро перейти в те разделы программы, по 

которым  проходит проверка выгрузка данных с ЕИС для дальнейшей работы. Для того чтобы 

увидеть все варианты переходов в разделе «Контракты» необходимо нажать . 

Сервис 

 

Кнопка «Выгрузить в Excel» – позволяет сначала открыть для предварительного просмотра 

информацию в новом окне программы (и при необходимости, настроить фильтры для 

отображения только той информации, которая необходима в данный момент для работы). И 

далее открыть для редактирования в сторонних программах, предназначенных для работы с 

табличными данными.  

 

 



 

В случае, если программа обнаружила расхождения между сведениями, размещенными 

на ЕИС и данными в программе, при нажатии на кнопку «Загрузить все обновления» появляется 

окно импорта. Программа загрузит только те данные, которые отмечены в таблице галочкой. 

Пользователю доступны следующие функции выбора данных для загрузки: 

Выделить все – все 4 раздела по выделенной (подсвеченной цветом) организации будут 

отмечены для загрузки. 

Снять пометку –  все 4 раздела по выделенной (подсвеченной цветом) организации будут 

отменены для загрузки. 

 Так же метки можно расставить вручную. 

 Дополнительные фильтры1 

 

 

 

 

 Дополнительная фильтрация оставляет в списке для отображения только те 

организации, у которых имеются неактуальные данные по одному из 4 разделов. 

 

 

  

                                                           
1
 Указанные функции актуальны только для Расширенной версии программы «Реестр закупок» 



Календарь извещений 
 

Календарь извещений позволяет осуществлять контроль за наступлением 

регламентных сроков по извещениям, опубликованным в ЕИС, и загруженным в 

программу «Реестр закупок». 

Подготовка к работе 

Для того что бы работать с календарем извещений, убедитесь, что у вас есть размещенные 

извещения на ЕИС в  статусе «Подача заявок» и «Работа комиссии». 

После этого, их необходимо загрузить в базу данных программы «Реестр закупок».  

6. Для этого на вкладке «Извещения (44-ФЗ)» в разделе «Интеграция» выберите опцию 

«Загрузить с ЕИС». 

7. В открывшемся окне заполните необходимые для поиска поля и нажмите «Загрузить с 

ЕИС». 

8. Отметьте галочками уведомления, которые будут добавлены в программу. 

9. Нажмите кнопку «Импорт». 

 

 

 

 

 

 

 



Структура календаря 

 
 

Календарь отслеживает наступление таких событий, как: 

4. Окончание подачи заявок 

5. Рассмотрение и оценка заявок участие 

6. Проведение аукциона 

 

Есть различные варианты группировки извещений, для удобства 

отображения информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обновить - позволяет обновить информацию в календаре. 
 
 
 
 

 Поиск - позволяет осуществлять поиск необходимой информации по всем 
столбцам календаря. 
При нажатии на стрелку отобразиться история поиска. 
 



 
 

 Позволяет отфильтровать и отобразить все будущие события по одной 
выбранной закупке. 
 
 
 

 Меняет вид календаря с отображением по датам и предстоящим событиям. В 
левой части экрана появляется календарная сетка с указанием количества 
событий в определенный день. 
 
 

 
 

 

Из календаря извещений можно оперативно перейти к свойствам 

извещения в программе или к просмотру сведений о закупке на ЕИС. 

 

 

 

 

 

  



Календарь контрактов 
 

Календарь контрактов позволяет осуществлять контроль за наступлением 

регламентных сроков по контрактам занесенным в программу «Реестр закупок» 

(вручную или при помощи интеграции с ЕИС). 

Подготовка к работе 
Для того что бы работать с календарем контрактов, убедитесь, что у вас есть действующие 

контракты. 

Если сведения размещались в реестре контрактов на ЕИС, необходимо выполнить загрузку 

данных.  

10. Для этого на вкладке «Контракты» в разделе «Интеграция» выберите опцию «Загрузить с 

ЕИС». 

11. В открывшемся окне заполните необходимые для поиска поля и нажмите «Загрузить с 

ЕИС». 

12. Отметьте галочками контракты, которые будут добавлены в программу. 

13. Нажмите «Вперёд» и соотнесите способы закупок с внутренним справочником 

программы. 

14. Нажмите кнопку «Импорт». 

 

 



Структура календаря 

 
 

Календарь отслеживает наступление таких событий, как: 

7. Срок исполнения контракта 

8. Срок окончания действия контракта 

9. Дата окончания 1/2/3… этапа контракта 

 

Есть различные варианты группировки контрактов, для удобства 

отображения информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обновить - позволяет обновить информацию в календаре. 
 
 
 
 

 Поиск - позволяет осуществлять поиск необходимой информации по всем 
столбцам календаря. 
При нажатии на стрелку отобразиться история поиска. 
 



 
 
 

 Позволяет отфильтровать и отобразить все будущие события по одной 
выбранной закупке. 
 
 
 
 

 Меняет вид календаря с отображением по датам и предстоящим событиям. В 
левой части экрана появляется календарная сетка с указанием количества 
событий в определенный день. 
 
 
 

 
  



Открывается карточка со свойствами контракта в программе «Реестр закупок».  Есть 

возможность вносить изменения и добавлять сведения. 

 

 
 

 

Открывается карточка со сведениями о поставщике в программе «Реестр 

закупок».  Есть возможность вносить изменения и добавлять сведения. 

 

 

 

 
 

 



В браузере, выбранном по умолчанию, откроется ссылка на открытую часть реестра 

контрактов на ЕИС, где можно увидеть те данные, которые были размещены из 

Личного кабинета по 44-ФЗ. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  



Прикрепленные документы 
 

Этот помощник необходим для быстрого доступа ко всем документам, которые 

пользователь загружает в систему. 

В несколько кликов можно получить доступ ко всем прикреплённым ранее  

документам. 

 

 

 
 
За работу с помощником отвечают следующие кнопки действия: 

 

 
 

 Обновить - позволяет обновить информацию в классификаторе после 
добавления новых сведений. 
 
 
 

 Поиск - позволяет осуществлять поиск необходимой информации в общем 
списке документов по дате создания, наименованию документа, тип файла и 
т.д., а также возможно использование функции Совпадение (С любой частью 
поля, Поля целиком, С начала поля). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Скрывает все строки с данными, кроме выделенной. 

 
 



 
 

 Открывает выбранный файл в сторонней программе, с учетом расширения 
документа: 
doc – в Word; 
xls – вExcel; 
и т.п 
 

 Открывает свойства того документа, в котором был прикреплен файл. 
 

 

 

Для того чтобы добавить файл, необходимо открыть вкладку «Документы» в тех разделах 

программы, где предусмотрено добавление пользовательских  файлов: (План-график 44-ФЗ, План 

закупок 44-ФЗ и 223-ФЗ, Извещения, Контракты и т.п). 

 

 

 


