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АННОТАЦИЯ 

В АО «ЕЭТП» создан сервис для передачи сведений о планах закупок в ЕИС. 

Функционал сервиса (здесь и далее — Сервис ПЗ или Сервис) позволяет 

создавать, редактировать, получать из и направлять в ЕИС планы закупок, используя 

веб-интерфейс редактора планов, или загружать данные в структурированном виде. 
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1. Цели и задачи 

АО «ЕЭТП» обновило функционал, позволяющий создавать, редактировать 

планы закупок, переводить имеющиеся у Заказчика файлы планов закупок в 

форматах MS Excel (*.xlsx) в структурированный вид, передавать сведения по планам 

в ЕИС по каналам интеграционного взаимодействия. 

Площадка принимает файлы, заполненные по форме, определенной в ПП РФ  

№932 от 17.09.12 «Об утверждении правил формирования плана закупки товаров 

(работ, услуг) и требований к форме такого плана», а так же на основе ПП РФ №1352  

от 11.12.2014 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

План закупки может иметь помесячную или поквартальную разбивку.  Также 

должен содержать информацию о планировании закупок у Субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

В план не включаются: 

 Закупки, составляющие государственную тайну; 

 Закупки, определенные решением Правительства РФ. 

В план можно не включать: 

 Закупки стоимостью до 100 000 / 500 000 рублей. 

На основе функционала планирования создан так же функционал, 

позволяющий устанавливать в извещении о проведении закупочных процедур 

Заказчиками признак указания позиции плана закупок, плана закупок 

инновационной, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, на основе 

которых Заказчиком создана закупка, в том числе с указанием, что закупка 

проводиться среди субъектов МСП. 

Доработки были произведены в связи с особенностями функционирования 

Единой информационной системы РФ (zakupki.gov.ru) в сети Интернет для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, не позволяющими осуществлять перевод файлов в структурированный вид 

средствами ЕИС, указание позиции плана в закупке на основании ч. 5.1 ст.3 

Федерального закона 223-ФЗ. 
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2. Описание процессов 

Процесс создания плана закупки в Сервисе состоит из следующих шагов: 

1. Добавить план закупок в Сервисе, выбрав вид плана закупок. 

2. Указать сведения о плане: 

 срок действия плана; 

 дата утверждения плана; 

 отчетный период – год; в обычном плане закупок отчетным годом 

должен быть год в пределах периода действия плана закупки; в 

инновационном плане закупок отчетный год должен быть равен 

первому году реализации плана, т.е. году даты начала периода 

плана закупки. 

3. Добавить позиции плана, указав: 

 информацию о позиции; 

 информацию о закупке; 

 информацию о договоре; 

 информацию о закупаемых товарах, работах, услугах. 

4. Указать сведения о годовом объеме. 

5. Загрузить файлы плана закупок. 

6. Направить план в ЕИС. 

7. Подписать план в ЕИС. 

Процесс конвертации плана закупки состоит из следующих шагов: 

1. Сформировать план закупок в виде таблицы MS Excel (*.xlsx) согласно 

инструкции по работе с файлом *.xlsx. 

2. Загрузить план в виде таблицы MS Excel (*.xlsx) в личный кабинет 

сервиса ПЗ. 

3. Указать сведения о годовом объеме. 

4. Проверить структурированный вид загруженного плана, при 

необходимости отредактировать его, с возможностью пересчитать 

финансовые показатели планирования. 

5. Направить план в ЕИС. 

6. Подписать план в ЕИС. 

При необходимости внести изменения в опубликованный план закупок. 

Процесс создания черновика из актуального плана закупки: 
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1. Скачать файл в виде таблицы MS Excel (*.xlsx) в карточке актуального 

плана. 

2. Внести изменения по позициям в скаченном файле. 

3. Загрузить план в виде таблицы MS Excel (*.xlsx) в личный кабинет 

сервиса ПЗ. 

4. Сохранить черновик плана закупок. 

3. Авторизация в сервисе «План закупок» 

3.1. Переход в план закупок по ссылке 

Для того чтобы войти в Сервис по ссылке, пользователю необходимо запустить 

интернет-браузер и ввести веб-адрес https://plan.roseltorg.ru/ в адресную строку. 

Отобразится форма авторизации. Авторизация производится через персональную 

секцию. Чтобы выполнить вход через персональную секцию, пользователь нажимает 

на название персональной секции, в которой он авторизован (см. рис. ниже). 

 

Рис. Окно авторизации 

Произойдет переход на страницу авторизации. На форме «Вход в систему» 

пользователю необходимо заполнить поля логина и пароля данными, указанными при 

регистрации и нажать «Войти» (см. рис. ниже). 

  

Рис. Вход в ЕЛК по паролю 

https://plan.roseltorg.ru/
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Чтобы войти по сертификату ЭП, пользователю необходимо нажать на 

соответствующую кнопку и выбрать сертификат из выпадающего списка и нажать 

«Войти» (при наличии нескольких). 

Произойдет переадресация в сервис «План закупок» для работы с планами 

закупок, после обработки учетных данных пользователя отобразится личный кабинет 

(см. рис. ниже). 

 

Рис. Личный кабинет для работы с планами закупок 

4. Просмотр планов закупок 

При входе в сервис «Планы закупок» на главной странице расположены три 

вкладки («Актуальные планы», «Черновики планов», «Настройки экспорта»), 

предназначенные для выполнения операций с планами; переход к персональной 

секции, в которой пользователь аккредитован. 

Пользователю автоматически отображается вкладка «Актуальные планы» с 

таблицей (см. рис. ниже), содержащей основную информацию планов закупок в 

соответствующих столбцах: 

 «Вид плана»; 

 «Организация»; 

 «Номер документа»; 

 «Отчетный год»; 

 «Дата утверждения»; 

 «Дата публикации»; 

 «Версия». 
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Рис. Таблица актуальных планов закупок 

Для сортировки столбцов таблицы пользователь нажимает треугольную 

пиктограмму возле выбранного столбца, из выпадающего списка выбирает тип 

сортировки: «Сортировать по возрастанию», «Сортировать по убыванию» (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Сортировка столбцов таблицы 

Каждый актуальный план закупок из таблицы можно: 

- посмотреть; 

- редактировать; 

- скачать. 

Для просмотра плана закупок пользователь нажимает на пиктограмму  в 

столбце «Действия» в строке выбранного плана закупок и выбирает действие 

«Просмотр плана» (см. рис. ниже) либо нажимает двойным кликом на строку 

выбранного плана. 
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Рис. Выбор действия «Просмотр плана» 

Откроется страница плана закупок (см. рис. ниже). 

 

Рис. Страница плана закупок 

Страница плана закупок содержит следующие вкладки: 

1. Вкладка «Общие сведения» – состоит из двух блоков: «Сведения о плане», 

«Сведения об организаторе», которые содержат соответствующую 

информацию (см. рис. ниже). 
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Рис. Вкладка «Общие сведения» 

Для перехода к следующей вкладке пользователь нажимает кнопку «Далее» 

либо выбирает вкладку в строке вкладок выше. Для закрытия страницы плана 

закупок – кнопку «Закрыть». 

2. Вкладка «Позиции плана» – состоит из таблицы, которая содержит 

информацию по позициям плана (см. рис. ниже). 

 

Рис. Вкладка «Позиции плана» 

Для сортировки и настройки отображения столбцов таблицы пользователь 

нажимает треугольную пиктограмму возле столбца из выпадающего списка и 

выбирает: 

 строку «Столбцы» для выбора отображения столбцов в таблице путем 

активации (деактивации) соответствующих чек-боксов (см. рис. ниже). 
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Рис. Настройка отображения столбцов таблицы 

Для просмотра подробной информации позиции плана закупок пользователь 

выбирает позицию плана двойным кликом левой кнопки мыши. Откроется страница 

просмотра позиции плана закупок, которая состоит из следующих блоков с 

соответствующей информацией (см. рис. ниже): 

 «Информация о позиции» (номер и статус позиции, способ указания региона 

поставки, регион поставки, позиция долгосрочности); 

 «Информация о закупке» (планируемая дата или период размещения 

извещения о закупке, способ закупки и др.); 

 «Информация о договоре» (наименование предмета договора, минимальные 

требования, НМЦ договора, валюта, порядок формирования цены договора, 

срок исполнения договора); 

 «Финансовое обеспечение за счет бюджетных средств» –  отображается, если 

начальная (максимальная) цена договора включает финансирование за счет 

бюджетных средств, в виде таблицы, содержащей код целевой статьи расходов; 

код вида расходов; объем финансового обеспечения; 

 «Информация я о закупаемых товарах, работах, услугах» – в виде таблицы, 

содержащей ОКДП2, ОКВЭД 2, количество (объем), единицу измерения, 

дополнительную информацию. 
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Рис. Просмотр позиции плана закупок 

Для закрытия страницы просмотра позиции плана закупок пользователь 

нажимает кнопку «Закрыть». 

3. Вкладка «Годовой объем» содержит сведения о годовом объеме (см. рис. 

ниже). 
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Рис. Вкладка «Годовой объем» 

4. Вкладка «Документация» содержит все загруженные документы плана 

закупок (см. рис. ниже). Документы можно скачивать, нажав ссылку 

«Скачать файл» напротив наименования файла. 

 

Рис. Вкладка «Документация» 

5. Вкладка «Интеграция» содержит сведения о передаче плана в ЕИС (см. рис. 

ниже). В случае возникновения ошибки при передаче плана в ЛК ЕИС 

отобразится результат «Ошибка». В случае успешной публикации – 
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отобразится результат события «ОК», статус плана изменится на «Ожидает 

публикации». 

 

Рис. Вкладка «Интеграция» 

6. Вкладка «Работа с Excel» содержит список документов формата *.xls (см. 

рис. ниже), которые Пользователь может скачать, нажав ссылку «Скачать» 

в столбце «Действия». 

 

Рис. Вкладка «Работа с Excel» 

Более подробно о работе с Excel описано в разделе «Работа с Excel» настоящего 

документа. 

Для создания нового плана закупок, а также перехода к созданным, но 

неопубликованным планам закупок, пользователю необходимо перейти на вкладку 

«Черновики планов» (см. рис. ниже), более подробно о формировании планов закупок 

представлено в пункте «Формирование плана закупок, загрузка его на площадку» 

настоящего документа. 
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Рис. Вкладка «Черновики планов» 

На вкладке «Настойки экспорта» (см. рис. ниже) пользователь может 

самостоятельно настроить вид файла для экспорта данных по плану закупок с 

помощью конструктора, более подробно представлено в пункте «Настройки экспорта» 

настоящего документа. 

 

Рис. Вкладка «Настройки планов» 

Для перехода в персональную секцию пользователю необходимо нажать 

«Персональная секция» радом с наименованием сервиса – произойдет автоматически 

переход в ЛК пользователя персональной секции ЭТП (см. рис. ниже). 
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Рис. Переход в персональную секцию проведения закупок 

5. Формирование плана закупок, загрузка его на 
площадку 

5.1. Формирование шаблона плана закупок 

Загружаемый файл необходимо формировать строго по шаблону. Чтобы скачать 

шаблон файла, пользователь на вкладке «Актуальные планы» выбирает план закупок 

и в меню действий по плану выбирает «Скачать» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Формирование запроса на создание файла 

Отобразится сообщение о формировании документа и возможности скачивания 

(см. рис. ниже). 

 

Рис. Уведомление о формировании файла 
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Для скачивания файла в меню данного плана пользователю необходимо 

выбрать «Просмотр плана». На странице просмотра плана закупок пользователь 

переходит на вкладку «Работа с Excel» и нажимает «Скачать» в строке с 

сформированным файлом (см. рис. ниже). 

 

Рис. Вкладка «Работа с Excel», ссылка для скачивания файла 

Файл в формате *.xls будет скачан на локальный компьютер пользователя 

(см. рис. ниже). Пользователь заполняет все вкладки файла, более подробно о полях 

экспортируемого файла и их заполнении представлено в документе «Инструкция 

импорта и экспорта планов закупки». 

 

Рис. Пример шаблона 

5.2. Формирование планов и работа с черновиками 

Для создания нового плана закупки пользователь переходит на вкладку 

«Черновики планов» (см. рис. ниже). Данная вкладка содержит список всех 

созданных на ЭТП планов закупок, но не опубликованных в ЕИС, а также планы, 

опубликованные в ЕИС, но отправленные на доработку пользователем. Реестр 

черновиков планов содержит информацию о каждом плане в соответствующих 

столбцах: 

 Вид плана – вид плана, выбранный заказчиком при создании; 

 Организация – организация, публикующая план; 
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 Номер документа – номер, присвоенный плану в ЕИС, в случае если план 

был опубликован в ЕИС, но находится на доработке; 

 Отчетный год; 

 Дата утверждения; 

 Дата публикации – дата публикации плана закупок в ЕИС; 

 Версия – версия плана, опубликованная в ЕИС; 

 Статус – статус черновика плана («Ошибка отправки в ЕИС», «Черновик», 

«На доработке», «Ожидает публикации в ЕИС»); 

 Действия – доступные операции с черновиками планов. 

 

Рис. Вкладка «Черновики планов» 

Планы могут быть отсортированы по параметрам, указанным в столбцах. Для 

сортировки плана по выбранному параметру, необходимо нажать на треугольную 

пиктограмму возле выбранного столбца и из выпадающего списка выбрать тип 

сортировки – список будет отсортирован (см. рис. ниже). 

 

Рис. Сортировка списка черновиков 
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Для создания нового плана закупки пользователь нажимает на кнопку 

«Добавить план закупок» на вкладке «Черновики планов» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Кнопка «Добавить план закупок» 

В отобразившейся форме пользователю необходимо выбрать один из двух 

видов плана закупки: «План закупки товаров, работ, услуг», либо «План закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных 

средств» – указать период планирования (период планирования для инновационного 

плана должен составлять от 5 до 7 лет), далее нажать кнопку «Создать план» (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Выбор вида плана закупки 

5.2.1. Формирование плана на основе шаблона 

После нажатия кнопки «Создать план» (см. рис. выше) отобразится форма 

«Редактирование плана закупок». На вкладке «Общие сведения» Заказчик указывает 

даты начала и окончания действия плана, дату утверждения плана (см. рис. ниже). 

Все поля, обязательные для заполнения, отмечены знаком «*». 
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Рис. Создание черновика плана закупок, вкладка «Общие сведения» 

Пользователь переходит на вкладку «Позиции плана» (см. рис. ниже). Позиции 

плана могут быть заполнены вручную либо загружены из файла. 

 

Рис. Создание черновика плана закупок, вкладка «Позиции плана» 

Порядок действий при заполнении позиций плана вручную представлен в 

пункте «Формирование плана вручную» настоящего документа. Работа с 

долгосрочными позициями подробно представлена в пункте «Добавление 

долгосрочных позиций» настоящего документа. 

При создании плана на основе шаблона, скачанного и заполненного в 

соответствии с пунктом «Формирование шаблона плана закупок» настоящего 

документа, пользователь нажимает на кнопку «Загрузить позиции» (см. рис. ниже). 
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Рис. Кнопка «Загрузить позиции» 

В отобразившемся окне загрузки позиций пользователь нажимает «Добавить 

файл» и выбирает заполненный шаблон на локальном компьютере для загрузки (см. 

рис. ниже). 

Внимание! Для загрузки необходим структурированный файл формата *.xlsx. 

 

Рис. Окно загрузки заполненного шаблона 

Отобразится сообщение об успешной загрузке файла и добавлении его в 

очередь на обработку (см. рис. ниже). 

 

Рис. Успешная загрузки файла для обработки 

В случае если загружаемый файл не соответствует шаблону, отобразится 

сообщение об ошибке (см. рис. ниже). 
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Рис. Сообщение об ошибке 

Для просмотра результатов обработки файла пользователь переходит на 

вкладку «Работа с Excel». На вкладке отображается загруженный файл со статусом 

«ОК». В случае возникновения ошибок в процессе обработки отображается статус 

файла «Ошибка обработки» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Статус файла «Ошибка обработки» 

Для просмотра ошибок обработки пользователь скачивает файл, нажав ссылку 

«Скачать» в строке выбранного документа. В скачанном документе в столбце 

«Ошибки» содержится информация об ошибках по заполненным позициям (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Ошибки в файле плана закупок по позициям 
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Пользователь устраняет ошибки, а затем переходит на вкладку «Позиции 

плана» и загружает вышеописанным способом исправленный файл. 

По факту успешной загрузки файла пользователь возвращается на вкладку 

«Позиции плана». На вкладке отображаются все импортированные позиции 

(см. рис. ниже). 

 

Рис. Импортированные позиции плана 

Для изменения сведений о позиции плана пользователю необходимо в поле 

«Действия» в сроке выбранной позиции нажать пиктограмму , выбрать пункт 

«Редактировать позицию» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Переход к редактированию позиции плана 

Отобразится форма «Редактирование позиции плана закупок» с заполненными 

данными (см. рис. ниже). Форма редактирования аналогична форме при создании 

позиции плана вручную, поля формы подробно представлены в пункте  

«Формирование плана вручную» настоящего документа. Пользователь вносит все 

необходимые изменения и нажимает «Сохранить» – позиция будет изменена. 
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Рис. Форма «Редактирование позиции плана закупок» 

По факту заполнения вкладки «Позиции плана» пользователь переходит на 

вкладку «Годовой объем». На вкладке «Годовой объем» автоматически рассчитаны 

сведения о годовом объеме планируемых ТРУ. В случае внесения изменений в состав 

позиций плана расчет годового объема также изменяется. Чтобы обновить расчет, 

пользователю необходимо нажать соответствующую кнопку – сведения будут 

обновлены (см. рис. ниже). 
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Рис. Вкладка «Годовой объем», кнопка «Обновить расчет» 

Далее пользователь переходит на вкладку «Документация» и загружает 

необходимую документацию с помощью кнопки «Загрузить файл» и выбирает 

соответствующий файл на локальном компьютере (см. рис. ниже). 

 

Рис. Вкладка «Документация» 

По факту заполнения всех вкладок пользователь нажимает кнопку 

«Опубликовать» – проект плана перейдет в статус «Ожидает отправки в ЕИС» и будет 

направлен на публикацию в ЕИС (см. рис. ниже). Более подробно о публикации плана 

в ЕИС представлено в пункте «Отправка и подтверждение плана в ЕИС» настоящего 

документа. Чтобы сохранить черновик плана для возможного редактирования в 

дальнейшем, пользователь нажимает кнопку «Сохранить». 

 

Рис. Сообщение об отправке плана в ЕИС 
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Внимание! Сведения о передаче плана в ЕИС можно посмотреть на вкладке 

«Интеграция» (см. рис. ниже). В случае возникновения ошибки при передаче плана в 

ЛК ЕИС отобразится результат «Ошибка». В случае успешной публикации отобразится 

результат события «ОК», статус плана изменится на «Ожидает публикации в ЕИС». 

Далее пользователь переходит в ЛК ЕИС для дальнейшей публикации плана. Более 

подробно представлено в пункте «Отправка и подтверждение плана в ЕИС» 

настоящего документа. 

 

Рис. Вкладка «Интеграция» 

5.2.2. Формирование плана вручную 

После выбора вида и создания плана закупок отобразится форма 

«Редактирование плана закупок». На вкладке «Общие сведения» Заказчик указывает 

даты начала и окончания действия плана, дату утверждения плана (см. рис. ниже). 

Все поля, обязательные для заполнения, отмечены знаком «*». 

 

Рис. Создание черновика плана закупок, вкладка «Общие сведения» 
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Пользователь переходит на вкладку «Позиции плана». Позиции плана могут 

быть загружены из файла, более подробно представлено в пункте «Формирование 

плана на основе шаблона» настоящего документа. Работа с долгосрочными позициями 

подробно представлена в пункте «Добавление долгосрочных позиций» настоящего 

документа. 

Для добавления позиции вручную пользователь нажимает на кнопку «Добавить 

позицию» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Кнопка «Добавить позицию» 

Отобразится форма «Редактирование позиции плана закупок». Все поля, 

обязательные для заполнения, отмечены знаком «*» (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма «Редактирование позиции плана закупок» 

Если начальная (максимальная) цена договора включает финансирование за 

счет бюджетных средств, необходимо активировать соответствующий чек-бокс в блоке 

«Информация о договоре» и заполнить блок «Финансовое обеспечение за счет 

бюджетных средств» (см. рис. ниже). 

 
Рис. Блок «Финансовое обеспечение за счет бюджетных средств» 
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Для добавления информации о финансовом обеспечении за счет бюджетных 

средств Пользователь нажимает кнопку «Добавить». В открывшемся окне выбирает 

тип финансового обеспечения (за счет средств субсидий, предоставляемой в целях 

реализации национальных и федеральных проектов) и заполняет соответствующие 

поля (см. рис. ниже). 

 

Рис. Поля для заполнения по соответствующему типу финансового 

обеспечения 

После заполнения всех обязательных полей Пользователь нажимает 

кнопку «Добавить». Заполненная информация заполняется в таблицу блока (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Заполненный блок «Финансовое обеспечение за счет бюджетных 

средств» 

Для удаления строки финансового обеспечения Пользователь активирует чек-

бокс перед строкой выбранного финансового обеспечения и нажимает 

кнопку «Удалить выбранные» (см. рис. ниже). 
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Рис. Удаление строки финансового обеспечения 

Для заполнения блока «Информация о закупаемых товарах, работах, услугах» 

соответствующей информацией Пользователь нажимает кнопку «Добавить» (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Блок «Информация о закупаемых товарах, работах, услугах» 

Заполняет открывшуюся форму «Товары, работы и услуги» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Товары, работы и услуги» 
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Для удаления строки блока «Информация о закупаемых товарах, работах, 

услугах» Пользователь активирует чек-бокс перед строкой и нажимает 

кнопку «Удалить выбранные» либо пиктограмму  (см. рис. ниже). Для 

редактирования информации - пиктограмму . 

 

Рис. Удаление строки информации о закупаемых товарах, работах, услугах 

После заполнения формы «Редактирование позиции плана закупок» 

Пользователь нажимает «Сохранить». Чтобы отменить действие - «Закрыть». 

Позиция будет добавлена в план закупок. Аналогичным образом пользователь 

добавляет необходимое число позиций в план закупок (см. рис. ниже). 

 

Рис. Добавленная позиция плана 

По факту заполнения вкладки «Позиции плана» пользователь переходит на 

вкладку «Годовой объем». Дальнейшее заполнение вкладок плана закупок 

аналогично представленному в пункте «Формирование плана на основе шаблона» 

настоящего документа. 

5.2.3. Добавление долгосрочных позиций 

В случае если срок исполнения договора превышает период планирования 

закупки – позиция автоматически помечается как «Долгосрочная». 

На форме «Редактирование позиции плана закупок» в поле «Позиция является 

долгосрочной» автоматически активирован чек-бокс (см. рис. ниже). 
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Рис. Признак «Позиция является долгосрочной» 

Пользователь в обязательном порядке указывает планируемые платежи в 

блоках «Информация об объемах оплаты долгосрочного договоры», «Информация об 

объемах привлечения субъектов МСП», указывает валюту в соответствующем поле 

(см. рис. ниже). Поле «Всего» содержит значение, рассчитанное автоматически на 

основе сумм указанных в «Планируемых платежах». 

 

Рис. Блоки для указания планируемых платежей 

По завершению редактирования сведений о позиции необходимо нажать 

«Сохранить» (см. рис. выше) – долгосрочная позиция будет добавлена в план закупок. 

Пользователь также может добавить долгосрочные позиции с помощью 

соответствующей кнопки на вкладке «Позиции плана». Пользователь нажимает 

«Добавить долгосрочную позицию» (см. рис. ниже). 
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Рис. Кнопка «Добавить долгосрочные позиции» 

Отобразится сообщение о переносе долгосрочных позиций (см. рис. ниже). 

 

Рис. Уведомление о переносе долгосрочных позиций 

Система осуществляет поиск долгосрочных позиций из предыдущих планов и, 

если такие позиции есть, добавляет в формируемый план закупок. 

Внимание! На момент переноса позиций редактирование плана становится 

недоступно. 

Долгосрочные позиции подсвечены желтым цветом, в строке с каждой позицией 

присутствует подсказка – « » – при наведении на которую всплывает сообщение: 

«Текущая позиция была перенесена из предыдущего плана» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Долгосрочная позиция 
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После завершения редактирования долгосрочных позиций пользователь 

переходит к редактированию других вкладок. Более подробно о заполнении вкладок 

«Годовой объем», «Документация» представлено в пункте «Формирование плана на 

основе шаблона» настоящего документа. 

По факту заполнения всех вкладок пользователь нажимает «Опубликовать» – 

проект плана перейдет в статус «Ожидает отправки в ЕИС» и будет направлен на 

публикацию в ЕИС. Более подробно о публикации плана в ЕИС представлено в пункте 

«Отправка и подтверждение плана в ЕИС» настоящего документа. 

5.3. Отправка и подтверждение плана в ЕИС 

После публикации (подписания) плана закупок на ЭТП Пользователь, в случае 

если отправка файла плана закупки прошла успешно (см. рис. ниже), должен зайти в 

ЕИС для его подписания и публикации. 

 

Рис. Подтверждение публикации на ЭТП 

Для публикации необходимо зайти в соответствующий раздел личного кабинета 

ЕИС: «Планы закупки», вкладка «На размещении» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Публикация проекта плана закупок в ЕИС 

Из выпадающего меню проекта плана закупок необходимо выбрать пункт 

«Разместить» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Размещение плана в ЕИС 

Пользователь подтверждает публикацию плана закупок (см. рис. ниже). 
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Рис. Подтверждение публикации плана закупок в ЕИС 

На отобразившейся печатной форме плана закупок пользователь проверяет 

введенную информацию и нажимает на кнопку «Подписать и опубликовать» 

(см. рис. ниже). 

 

Рис. Проверка и подписание плана закупок в ЕИС 

После подписания плана закупок его статус в ЕИС изменится на 

«Опубликовано», на ЭТП статус изменится на «Опубликован», в Реестре планов 

закупок указывается номер присвоенный плану в ЕИС (см. рис. ниже). 

 

Рис. Размещенный план 
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Обращаем внимание заказчиков, попадающих под действие 

Распоряжений Правительства РФ от 06.12.2015 №2258-р, от  

19.04.2016 № 717-р, что в соответствии с п.2 части 8.3 статьи 3 ФЗ 

№ 223 планы, сформированные и переданные в ЕИС посредством 

интеграционного взаимодействия ЕЭТП и ЕИС, попадают в раздел 

«На проверке». После получения положительного заключения от 

органов контроля по статье 5.1 ФЗ № 223 план переходит в раздел 

«На размещении» и готов к публикации в ЕИС 

5.4. Получение плана закупки из ЕИС 

Для получения плана закупок из ЕИС в сервис плана закупок Пользователь 

нажимает кнопку «Получить план закупок» на вкладке «Актуальные планы» (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Кнопка «Получить план закупки» 

Откроется окно для указания данных плана закупки (см. рис. ниже). 

Пользователь выбирает способ получения и заполняет поле «План закупки», в 

зависимости от выбранного способа: 

 «По регистрационному номеру» – в поле «План закупки» указывается 

регистрационный номер плана закупки; 

 «По ссылке» – в поле «План закупки» указывается ссылка на план 

закупки в открытой части ЕИС; 

 «По GUID» – в поле «План закупки» указывается GUID плана закупки. 

Далее Пользователь нажимает кнопку «Получить план». 

 

Рис. Окно для указания данных плана закупки 

Отобразится окно с уведомлением (см. рис. ниже). 
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Рис. Уведомление 

В случае, если выбран способ получения по ссылке, то отобразится окно с 

уведомлением (см. рис. ниже). 

 

Рис. Уведомление 

В случае обновления версии плана закупки отобразится окно с уведомлением 

(см. рис. ниже). 

 

Рис. Уведомление 

В случае, если план закупки был загружен ранее или отсутствуют данные для 

загрузки, то отобразится окно с уведомлением (см. рис. ниже). 

 

Рис. Уведомление 

Загруженные планы закупок отображаются в списке актуальных планов. 
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6. Редактирование планов закупок 

Для редактирования актуальных планов закупок Пользователь нажимает на 

пиктограмму  в столбце «Действия» в строке выбранного плана закупок и выбирает 

действие «Редактировать» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Выбор действия «Редактировать» 

 

Пользователь также может отредактировать черновики планов в 

статусах «Черновик», «На доработке», «Ошибка отправки в ЕИС», 

«Ожидает публикации в ЕИС». Для перехода к редактированию 

черновика плана закупок пользователь переходит на вкладку 

«Черновики планов» в меню действий по плану выбирает 

«Редактировать» 

Откроется форма редактирования плана закупок (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма редактирования плана закупок 

На вкладке «Общие сведения» Пользователь может редактировать сведения в 

блоке «Сведение о плане». Есть возможность изменить тип загружаемых данных. В 

полях «Дата начала действия плана» и «Дата окончания действия плана» есть 

возможность изменить день и месяц, изменение года не доступно. В поле 

«Обоснование внесения изменений» в обязательном порядке указывает обоснования 

(см. рис. ниже). 
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Рис. Поле «Обоснование внесения изменений» 

Для редактирования позиций плана пользователь переходит на 

соответствующую вкладку с помощью кнопки «Далее» либо выбирает вкладку в 

строке вкладок выше. На вкладке «Позиции плана» пользователь может перейти к 

редактированию сведений о позиции либо аннулировать позицию с помощью 

соответствующих операций в меню действий ( ) по позиции (см. рис. ниже). 

Пользователь также может добавить позиции из файла либо с помощью 

соответствующей кнопки, более подробно представлено в п. «Формирование планов 

и работа с черновиками» настоящего документа. 

 

Рис. Меню действий по позиции 

Форма редактирования позиции аналогична форме создания позиции, действия 

при заполнении формы более подробно представлены в п. «Формирование плана 

вручную» настоящего документа. 

Действия при аннулировании позиции более подробно представлены в пункте 

«Аннулирование позиций плана» настоящего документа. 

Пользователь переходит на вкладку «Годовой объем» и обновляет расчет, в 

случае внесения изменений на вкладке «Позиции плана» (см. рис. ниже). 
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Рис. Вкладка «Годовой объем» 

На вкладке «Документация» пользователем может быть добавлена 

необходимая документация с помощью кнопки «Загрузить файл». Чтобы удалить файл 

необходимо нажать на пиктограмму  – файл будет удален (см. рис. ниже). 

 

Рис. Вкладка «Документация» 

Для сохранения изменений Пользователь на форме редактирования плана 

закупок нажимает кнопку «Сохранить», чтобы опубликовать план закупок с 

внесенными изменениями – кнопку «Опубликовать», для перехода к следующей 

вкладке – кнопку «Далее», для закрытия формы редактирования – кнопку «Закрыть». 

Пользователь вносит необходимые изменения и нажимает кнопку 

«Опубликовать» – новая версия плана будет отправлена для публикации в ЛК ЕИС. 

Более подробно о публикации плана в ЕИС представлено в пункте «Отправка и 

подтверждение плана в ЕИС» настоящего документа. 

6.1. Аннулирование позиций плана 

Для планов закупок в статусе «На доработке», а также опубликованных планов 

при переходе к редактированию, Пользователь может аннулировать позиции плана. 

На форме «Редактирование плана закупок» Пользователь переходит на вкладку 
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«Позиции плана» и в строке позиции в меню действий выбирает пункт «Аннулировать 

позицию» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Аннулирование позиции плана 

В отобразившейся форме «Аннулирование позиции» указана информация о 

позиции: номер позиции, наименование предмета договора, НМЦ договора и 

планируемая дата размещения извещения. Необходимо выбрать причину 

аннулирования из выпадающего списка: «Отказ от проведения закупки», «Признание 

торгов недействительными», «Торги не состоялись» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Аннулирование позиции» 

По факту указания причины аннулирования пользователь нажимает кнопку 

«Аннулировать» – позиция будет аннулирована и исключена из плана закупок, 

отобразится соответствующее сообщение (см. рис. ниже). 

 

Рис. Сообщение об аннулировании позиции 
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7. Работа с Excel 

7.1. Экспорт позиций плана 

На вкладке «Актуальные планы» Пользователь для любого плана может скачать 

файл позиций формата *.xls, нажимает на пиктограмму  в столбце «Действия» в 

строке выбранного плана закупок и выбирает действие «Скачать» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Выбор действия «Скачать» 

Откроется окно с уведомлением о возможности скачивания документа в течение 

24-х часов после формирования (см. рис. ниже). 

 

Рис. Окно с уведомлением 

Для скачивания файла необходимо перейти на вкладку «Работа с Excel» на 

странице просмотра плана закупок. Вкладка «Работа с Excel» содержит список 

документов формата *.xls (см. рис. ниже). 

 

Рис. Вкладка «Работа с Excel» на странице просмотра плана закупок 
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Для сортировки и настройки отображения столбцов таблицы Пользователь 

нажимает треугольную пиктограмму возле столбца из выпадающего списка и 

выбирает: 

 тип сортировки выбранного столбца («Сортировать по возрастанию», 

«Сортировать по убыванию»); 

 строку «Столбцы» для выбора отображения столбцов в таблице путем 

активации (деактивации) соответствующих чек-боксов (см. рис. ниже). 

 

Рис. Сортировка и настройка отображения столбцов таблицы 

Пользователь может скачать файл, нажав ссылку «Скачать» в столбце 

«Действия», который скачивается на локальный компьютер Пользователя. Файл 

представляет собой таблицу определенной структуры, которая содержит подробную 

информацию по позициям плана закупок (см. рис. ниже). 

 

Рис. Часть файла *.xls 
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Скачанный файл можно редактировать. Более подробно о редактировании и 

загрузке файла описано в п. «Формирование шаблона плана закупок» настоящего 

документа. 

7.2. Настройки экспорта 

На вкладке «Настройка экспорта» пользователю доступна настройка 

отображаемых данных в экспортируемом шаблоне. В поле «Выберите шаблон» 

необходимо выбрать вид плана. 

Из выпадающего списка: «План закупок» или «Инновационный план закупок» 

(см. рис. ниже). 

 

Рис. Вкладка «Настройки экспорта» 

В блоке «Формат указания» Пользователь заполняет поля (см. рис. ниже): 

«Товары, работы и услуги»; «Планируемые платежи для долгосрочного договора»; 

«Вывод суммы планируемых платежей долгосрочных позиций» – выбирая параметры 

из выпадающего списка. При выборе срока «За 1 год» для вывода суммы планируемых 

долгосрочных позиций в соседнем поле ввода Пользователь указывает год. Формат 

указания сведений автоматически указывается в одну строку с разделителем «;». 



 
Руководство пользователя (версия 4 от 20.02.2021) стр. 45 из 47 

 

 

Рис. Блок «Формат указания» 

Блок «Колонки в шаблоне» содержат все колонки, которые будут содержаться 

в файле экспорта (шаблоне). Для изменения наименования колонки пользователю 

необходимо дважды кликнуть по наименованию в нужной записи (см. рис. ниже). 

 

Рис. Изменение наименования колонки 

Внимание! Колонки в файле экспорта располагаются в порядке, в котором они 

расположены в блоке «Колонки в шаблоне». Для изменения порядка колонок 

необходимо перетащить элементы в списке так, как это требуется отразить в файле 

выгрузки (см. рис. ниже). 
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Рис. Перемещение колонок 

Для удаления колонок из шаблона, необходимо выделить нужные записи в 

списке и нажать кнопку со стрелкой «Влево» – записи будут перемещены в блок 

«Доступные колонки» (см. рис. ниже). 

 
Рис. Удаление колонок из шаблона 

Для возврата колонок в список «Колонки в шаблоне» необходимо выделить 

нужные записи и нажать кнопку со стрелкой «Вправо» (см. рис. ниже). 
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Рис. Возврат колонок в шаблон 

По завершению редактирования шаблона Пользователь нажимает кнопку 

«Сохранить» для сохранения внесенных изменений. Откроется окно с уведомлением 

об успешном сохранении шаблона (см. рис. ниже). 

 

Рис. Уведомление об успешном сохранении шаблона 

Чтобы скачать шаблон, нажимает кнопку «Скачать шаблон». Файл шаблона 

формата *.xlsx скачивается на ПК Пользователя. 


