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АННОТАЦИЯ 
  

Данный документ представляет собой общее описание программного комплекса 
«Региональная контрактная система» (далее – ПК «Региональная контрактная система»). 
В документе приводится перечень реализуемых ПК «Региональная контрактная система» 
функций, содержится перечень и назначение подсистем, а также составных частей 
(интерфейсов, отчетов), которые обеспечивают выполнение указанных функций.  

ООО «НПО «Криста» оставляет за собой право вносить изменения в программное 
обеспечение без внесения изменений в документацию. Изменения программного 
обеспечения при выпуске новых версий отражается в сопроводительной документации к 
версии. 

ООО НПО «Криста» оставляет за собой право вносить поправки и (или) изменения в 
документацию без прямого или косвенного обязательства уведомлять кого-либо о таких 
поправках или изменениях.  
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1 Назначение системы 

1.1 Назначение ПК «Региональная контрактная система» 
Программный комплекс «Региональная контрактная система» - это комплексное 

решение по автоматизации контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг: 
– для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ; 
– отдельными видами юридических лиц, в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011г. №223-ФЗ.  

1.2 Пользователи ПК «Региональная контрактная система»  
ПК «Региональная контрактная система» может использоваться специалистами 

уполномоченных органов (уполномоченных учреждений) и заказчиками, которые 
осуществляют закупку товаров, работ, услуг: 

– для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ; 

– отдельными видами юридических лиц, в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011г. №223-ФЗ.  

1.3 Функциональные возможности ПК «Региональная 
контрактная система»  

Перечень функций, реализуемых ПК «Региональная контрактная система»: 
– Ведение каталога товаров, работ, услуг; 
– Нормирование в сфере закупок; 
– Планирование закупок товаров, работ, услуг; 
– Определение поставщика (подрядчика, исполнителя); 
– Учет и контроль исполнения контрактов; 
– Контроль в сфере закупок; 
– Мониторинг и анализ в сфере закупок. 
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2 Описание системы  
ПК «Региональная контрактная система» представляет собой веб-приложение, 

содержащее открытую (общедоступную) и закрытую части.  
Состав информации открытой части ПК «Региональная контрактная система»  может 

быть настроен по усмотрению клиента, а именно состоять из разделов «Статистическая 
информация», «Панель главных разделов», «Динамическая панель из баннеров». 

Закрытая часть ПК «Региональная контрактная система»  представляет собой набор 
рабочих мест: «Администрирование» «Личный кабинет», «Закупки по 44-ФЗ», «Закупки 
по 223-ФЗ». 

База данных ПК «Региональная контрактная система» управляется СУБД (MS SQL 
или Oracle).  
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3 Описание подсистем 

3.1 Перечень подсистем  
ПК «Региональная контрактная система» содержит следующие функциональные 

подсистемы:  
– «Закупки по 44-ФЗ»; 
– «Закупки по 223-ФЗ»; 
– «Личный кабинет»; 
– «Администрирование». 

3.2 Функциональная подсистема «Закупки по 44-ФЗ»  

3.2.1 Функции подсистемы и перечень реализующих 
интерфейсов  

Подсистема «Закупки по 44-ФЗ» обеспечивает выполнение следующих функций:  
– Ведение каталога товаров, работ, услуг; 
– Формирование правил нормирования в сфере закупок; 
– Формирование, контроль и согласование позиций потребности заказчика; 
– Формирование, контроль и согласование позиций плана закупок заказчика;  
– Формирование, контроль, согласование и выгрузка в ЕИС плана-графика 

заказчика; 
– Формирование, контроль и согласование заявок на закупку в случае, если 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется 
уполномоченным органом (уполномоченным учреждением); 

– Формирование, контроль и согласование извещения о проведении закупки, 
выгрузка извещения в ЕИС; 

– Загрузка из ЕИС протоколов и заявок на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя); 

– Формирование, контроль и согласование сведения о контракте (его изменении), 
выгрузка их в ЕИС; 

– Формирование, контроль и согласование документов об исполнении и оплате; 
– Формирование, контроль и согласование сведений об исполнении (прекращении 

действия) контракта, выгрузка их в ЕИС; 
– Формирование сведений о результатах проверок.   

Перечень интерфейсов функциональной подсистемы «Закупки по 44-ФЗ» ПК 
«Региональная контрактная система»: 

– «Каталог продукции»; 
– «Правила нормирования в сфере закупок»; 
– «Потребности»; 
– «Планы закупок»; 
– «План-график»; 
– «Заявки на закупку»; 
– «Конкурсы»; 
– «Электронные аукционы»; 
– «Запросы котировок»; 
– «Запросы предложений»; 
– «Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель)»; 
– «Заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)»; 
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– «Протоколы»; 
– «Сведения о контракте (его изменении)»; 
– «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта»; 
– «Документы об исполнении и оплате»; 
– «Сведения о результатах проверок»; 
– «Юридические лица»; 
– «Физические лица»; 
– «Обслуживающие организации»; 
– «Заказчики»; 
– «Общероссийские классификаторы»; 
– «Бюджетные классификаторы».  

3.2.2 Интерфейс «Каталог продукции»  
Интерфейс «Каталог продукции» предназначен формирования, контроля и 

согласования продукции в разрезе кодов ОКПД2, ОКВЭД2, ОКЕИ. Предусмотрена 
возможность указания характеристики продукции и включения продукции в группы по 
определенному признаку.  

3.2.3 Интерфейс «Правила нормирования в сфере закупок»  
Интерфейс «Правила нормирования в сфере закупок» предназначен для 

формирования правил нормирования в сфере закупок, указания качественных и 
стоимостных характеристик товаров, работ, услуг, которые могут быть использованы при 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя). 

3.2.4 Интерфейс «Потребности»  
Интерфейс «Потребности» предназначен для формирования, контроля и согласования 

позиций потребности заказчика в части продукции и финансового обеспечения. Данные, 
которые формируются на интерфейсе, используются для последующего формирования 
позиций плана закупок и позиций плана-графика. 

3.2.5 Интерфейс «Планы закупок»  
Интерфейс «Планы закупок» предназначен для формирования, контроля и 

согласования позиций плана закупок. Данные, которые формируются на интерфейсе, 
используются для дальнейшего формирования на их основании позиций плана-графика.  

3.2.6 Интерфейс «План-график»  
Интерфейс «План-график» предназначен для формирования, контроля и согласования 

позиций плана-графика. Утвержденные позиции плана-графика выгружаются в Единую 
информационную систему (ЕИС) для публикации. Данные, которые сформированы на 
интерфейсе, в дальнейшем используются для формирования на их основании лотов заявок 
на закупку и закупок. 

3.2.7 Интерфейс «Заявки на закупку»  
Интерфейс «Заявки на закупку» предназначен для формирования, контроля и 

согласования заявок на закупку, если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 
осуществляется уполномоченным органом или уполномоченным учреждением. Данные, 
сформированные на интерфейсе, используются для последующего формирования закупок. 
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3.2.8 Интерфейс «Конкурсы»  
Интерфейс «Конкурсы» предназначен для формирования, контроля и согласования 

закупок со способом определения поставщика «Открытый конкурс», «Конкурс с 
ограниченным участием», «Двухэтапный конкурс». Сформированные проекты извещений 
выгружаются в ЕИС для дальнейшей публикации. 

3.2.9 Интерфейс «Электронные аукционы»  
Интерфейс «Электронные аукционы» предназначен для формирования, контроля и 

согласования закупок со способом определения поставщика «Электронный аукцион». 
Сформированные проекты извещений выгружаются в ЕИС для дальнейшей публикации. 

3.2.10 Интерфейс «Запросы котировок»  
Интерфейс «Запросы котировок» предназначен для формирования, контроля и 

согласования закупок со способом определения поставщика «Запрос котировок». 
Сформированные проекты извещений выгружаются в ЕИС для дальнейшей публикации. 

3.2.11 Интерфейс «Запросы предложений»  
Интерфейс «Запросы предложений» предназначен для формирования, контроля и 

согласования закупок со способом определения поставщика «Запрос предложений». 
Сформированные проекты извещений выгружаются в ЕИС для дальнейшей публикации. 

3.2.12 Интерфейс «Единственный поставщик (подрядчик, 
исполнитель)»  

Интерфейс «Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель)» предназначен для 
формирования, контроля и согласования закупок со способом определения поставщика 
«Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель)». Сформированные проекты 
извещений выгружаются в ЕИС для дальнейшей публикации. 

3.2.13 Интерфейс «Заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя)»  

Интерфейс «Заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя)» предназначен для отображения информации о заявках на участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя). Наполнение интерфейса 
производится с помощью импорта данных из ЕИС. 

3.2.14 Интерфейс «Протоколы»  
Интерфейс «Протоколы» предназначен для отображения информации о протоколах 

по закупкам в части допуска заявок участников и решения комиссии. Наполнение 
интерфейса производится с помощью импорта данных из ЕИС. 

3.2.15 Интерфейс «Сведения о контракте (его изменении)»  
Интерфейс «Сведения о контракте (его изменении)» предназначен для формирования, 

контроля и согласования сведений о контракте (его изменении) по итогам определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя). Сформированные сведения о контракте (его 
изменении) выгружаются в ЕИС для внесения в Реестр контрактов. 
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3.2.16 Интерфейс «Сведения об исполнении (прекращении 
действия) контракта»  

Интерфейс «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта» 
предназначен для формирования, контроля и согласования сведений об исполнении 
(прекращении действия) контракта. Сформированные сведения об исполнении 
(прекращении действия) контракта выгружаются в ЕИС для внесения в Реестр контрактов. 

3.2.17 Интерфейс «Документы об исполнении и оплате» 
Интерфейс «Документы об исполнении и оплате» предназначен для формирования, 

контроля и согласования документов об исполнении и оплате. Сформированные 
документы об исполнении и оплате подлежат выгрузке в ЕИС в составе сведений об 
исполнении (прекращении действия) контракта. 

3.2.18 Интерфейс «Сведения о результатах проверок» 
Интерфейс «Сведения о результатах проверок» предназначен для ведения сведений о 

результатах проверок. Возможен импорт данных сведений о результатах проверок из 
ЕИС. 

3.2.19 Интерфейс «Юридические лица»  
Интерфейс «Юридические лица» предназначен для ввода, редактирования, поиска и 

просмотра данных о юридических лицах.  

3.2.20 Интерфейс «Физические лица»  
Интерфейс «Физические лица» предназначен для ввода, редактирования, поиска и 

просмотра данных о физических лицах.  

3.2.21 Интерфейс «Обслуживающие организации»  
Интерфейс «Обслуживающие организации» предназначен для ввода, редактирования, 

поиска и просмотра данных об обслуживающих организациях.  

3.2.22 Интерфейс «Заказчики»  
Интерфейс «Заказчики» предназначен для ввода, редактирования, поиска и просмотра 

данных о заказчиках.  

3.2.23 Интерфейс «Общероссийские классификаторы»  
Интерфейс «Общероссийские классификаторы» предназначен для поиска и просмотра 

данных об общероссийских классификаторах.  

3.2.24 Интерфейс «Бюджетные классификаторы»  
Интерфейс «Бюджетные классификаторы» предназначен для поиска и просмотра 

данных о бюджетных классификаторах.  

3.2.25 Перечень и назначение справочников классификаторов 
ПК «Региональная контрактная система» 

Перечень справочников классификаторов, доступных в интерфейсах 
«Общероссийские классификаторы» и «Бюджетные классификаторы», приведен в таблице 
1. 
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Таблица 1 - Перечень и назначение справочников классификаторов ПК «Региональная 
контрактная система»  

№ 
п/
п 

Название Назначение 

1 ОКПД2 Общероссийский классификатор продукции по видам 
экономической деятельности 2 

2 ОКВЭД2 Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности 2 

3 ОКЕИ Общероссийский классификатор единиц измерения 

4 ОКВ Общероссийский классификатор валют 

5 ОКСМ Общероссийский классификатор стран мира 

6 ОКТМО Общероссийский классификатор территорий муниципальных 
образований 

7 ОКОПФ Общероссийский классификатор организационно-правовых 
форм 

8 Лицевые счета Бюджетный классификатор лицевых счетов 
9 Код ГРБС Бюджетный классификатор ведомственной классификации 

расходов бюджета 
10 ФКР Бюджетный классификатор функциональной классификации 

расходов бюджета 
11 КЦСР Бюджетный классификатор целевых статей расходов бюджета 
12 КВР Бюджетный классификатор видов расходов бюджетов 
13 КОСГУ Бюджетный классификатор операций сектора государственного 

управления 
14 Источники 

финансирования 
Бюджетный классификатор источника финансирования 

15 Мероприятия Бюджетный классификатор мероприятия 
16 Направление Бюджетный классификатор направления 
17 СубКОСГУ Бюджетный классификатор СубКОСГУ 
18 Тип средств Бюджетный классификатор типа средств 
19 Тип 

финансирования 
Бюджетной классификатор кода дополнительной информации 

20 Код субсидии Бюджетный классификатор кода субсидии 

21 КЦС Бюджетный классификатор кода целевых средств 
22 Код расходного 

обязательства 
Бюджетный классификатор кода расходного обязательства 

23 Код бюджетного 
ассигнования 

Бюджетный классификатор кода бюджетного ассигнования 
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3.2.26 Отчеты функциональной подсистемы «Закупки по 44-
ФЗ» 

В функциональной подсистеме «Закупки по 44-ФЗ» реализованы следующие отчеты и 
печатные формы: 

– План закупок товаров, работ, услуг в соответствии с ПП РФ от 21 ноября 2013 г. 
№ 1043; 

– План-график размещения заказа в соответствии с приказом МЭР и ФК от 31 марта 
2015 г. №182/7н; 

– Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 
результатах отдельного этапа его исполнения; 

– Отчет об объеме закупок у СМП, СОНКО; 
– Заявка на закупку; 
– Извещение о закупке; 
– Документация об электронном аукционе; 
– Конкурсная документация; 
– Документация о запросе предложений. 

3.2.27 Информационное взаимодействие с ЕИС 
В рамках функциональной подсистемы «Закупки по 44-ФЗ» осуществляется 

информационное взаимодействие с ЕИС по следующим направлениям: 
– Экспорт в ЕИС плана-графика; 
– Импорт из ЕИС информации о дате публикации и номерах позиций плана-

графика, номере плана-графика; 
– Экспорт в ЕИС извещений о проведении закупки; 
– Импорт из ЕИС информации о статусе извещения, номере извещения и дате 

публикации; 
– Импорт из ЕИС заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 
– Импорт из ЕИС протоколов закупок; 
– Экспорт в ЕИС сведений о контракте (его изменении); 
– Импорт из ЕИС информации о статусе сведений о контракте, реестровом номере 

и дате публикации; 
– Экспорт в ЕИС сведений об исполнении (прекращении действия) контракта; 
– Импорт из ЕИС информации о статусе сведений об исполнении (прекращении 

действия) контракта и дате публикации; 
– Импорт из ЕИС сведений о результатах проверок. 

Операции по экспорту данных в ЕИС инициируются пользователями системы при 
работе с соответствующими документами. Операция по импорту данных из ЕИС 
осуществляется в автоматическом режиме по установленному расписанию. 

 

3.3 Функциональная подсистема «Закупки по 223-ФЗ» 

3.3.1 Функции подсистемы и перечень реализующих 
интерфейсов  

Подсистема «Закупки по 223-ФЗ» обеспечивает выполнение следующих функций:  
– Ведение каталога товаров, работ, услуг; 
– Формирование, контроль и согласование сведений о положении о закупках; 
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– Формирование, контроль и согласование позиций плана закупок заказчика;  
– Формирование, контроль и согласование извещения о проведении закупки, 

выгрузка извещения в ЕИС; 
– Загрузка из ЕИС протоколов и заявок на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 
– Формирование, контроль и согласование сведения о договоре (его изменении), 

выгрузка их в ЕИС; 
– Формирование, контроль и согласование документов об исполнении и оплате; 
– Формирование, контроль и согласование сведений об исполнении (прекращении 

действия) договора, выгрузка их в ЕИС. 
Перечень интерфейсов функциональной подсистемы «Закупки по 223-ФЗ» ПК 

«Региональная контрактная система»: 
– «Каталог продукции»; 
– «Сведения о положении о закупках»; 
– «Планы закупок»; 
– «Конкурсы»; 
– «Аукционы»; 
– «Запросы котировок»; 
– «Запросы предложений»; 
– «Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель)»; 
– «Заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)»; 
– «Протоколы»; 
– «Сведения о договоре (его изменении)»; 
– «Сведения об исполнении (прекращении действия) договора»; 
– «Документы об исполнении и оплате»; 
– «Юридические лица»; 
– «Физические лица»; 
– «Обслуживающие организации»; 
– «Заказчики»; 
– «Общероссийские классификаторы»; 
– «Бюджетные классификаторы». 

3.3.2 Интерфейс «Каталог продукции»  
Интерфейс «Каталог продукции» предназначен формирования, контроля и 

согласования продукции в разрезе кодов ОКПД2, ОКВЭД2, ОКЕИ. Предусмотрена 
возможность указания характеристики продукции и включения продукции в группы по 
определенному признаку.  

3.3.3 Интерфейс «Сведения о положении о закупках»  
Интерфейс «Сведения о положении о закупках» предназначен для формирования, 

контроля и согласования сведений о положении о закупках. Сформированные сведения о 
положении о закупках выгружаются в ЕИС для публикации. Данные, сформированные на 
интерфейсе, используются в дальнейшем для формирования позиций плана закупок.  

3.3.4 Интерфейс «Планы закупок»  
Интерфейс «Планы закупок» предназначен для формирования, контроля и 

согласования позиций плана закупок. Утвержденные позиции плана закупок выгружаются 
в ЕИС для публикации. Данные, сформированные на интерфейсе, в дальнейшем 
используются для формирования на их основании закупок. 
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3.3.5 Интерфейс «Конкурсы»  
Интерфейс «Конкурсы» предназначен для формирования, контроля и согласования 

закупок со способом определения поставщика «Открытый конкурс». Сформированные 
проекты извещений выгружаются в ЕИС для дальнейшей публикации.  

3.3.6 Интерфейс «Аукционы»  
Интерфейс «Аукционы» предназначен для формирования, контроля и согласования 

закупок со способом определения поставщика «Открытый аукцион». Сформированные 
проекты извещений выгружаются в ЕИС для дальнейшей публикации.  

3.3.7 Интерфейс «Запросы котировок»  
Интерфейс «Запросы котировок» формирования, контроля и согласования закупок со 

способом определения поставщика «Запрос котировок». Сформированные проекты 
извещений выгружаются в ЕИС для дальнейшей публикации.  

3.3.8 Интерфейс «Запросы предложений»  
Интерфейс «Запросы предложений» предназначен для формирования, контроля и 

согласования закупок со способом определения поставщика «Запрос предложений». 
Сформированные проекты извещений выгружаются в ЕИС для дальнейшей публикации.  

3.3.9 Интерфейс «Единственный поставщик (подрядчик, 
исполнитель)» 

Интерфейс «Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель)» предназначен для 
формирования, контроля и согласования закупок со способом определения поставщика 
«Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель)». Сформированные проекты 
извещений выгружаются в ЕИС для дальнейшей публикации. 

3.3.10 Интерфейс «Сведения о договоре (его изменении)» 
Интерфейс «Сведения о договоре (его изменении)» предназначен для формирования, 

контроля и согласования сведений договоре (его изменении). Сформированные сведения о 
договоре (его изменении) выгружаются в ЕИС для внесения в Реестр договоров. 

3.3.11 Интерфейс «Сведения об исполнении (прекращении 
действия) договора» 

Интерфейс «Сведения об исполнении (прекращении действия) договора» 
предназначен для формирования, контроля и согласования сведений об исполнении 
(прекращении действия) договора. Сформированные сведения об исполнении 
(прекращении действия) договора выгружаются в ЕИС для внесения в Реестр договоров. 

3.3.12 Интерфейс «Документы об исполнении и оплате» 
Интерфейс «Документы об исполнении и оплате» предназначен для формирования, 

контроля и согласования документов об исполнении и оплате. Сформированные 
документы об исполнении и оплате подлежат выгрузке в ЕИС в составе сведений об 
исполнении (прекращении действия) договора. 
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3.3.13 Интерфейс «Юридические лица»  
Интерфейс «Юридические лица» предназначен для ввода, редактирования, поиска и 

просмотра данных о юридических лицах.  

3.3.14 Интерфейс «Физические лица»  
Интерфейс «Физические лица» предназначен для ввода, редактирования, поиска и 

просмотра данных о физических лицах.  

3.3.15 Интерфейс «Обслуживающие организации»  
Интерфейс «Обслуживающие организации» предназначен для ввода, редактирования, 

поиска и просмотра данных об обслуживающих организациях.  

3.3.16 Интерфейс «Заказчики»  
Интерфейс «Заказчики» предназначен для ввода, редактирования, поиска и просмотра 

данных о заказчиках.  

3.3.17 Интерфейс «Общероссийские классификаторы»  
Интерфейс «Общероссийские классификаторы» предназначен для поиска и просмотра 

данных об общероссийских классификаторах.  

3.3.18 Интерфейс «Бюджетные классификаторы»  
Интерфейс «Бюджетные классификаторы» предназначен для поиска и просмотра 

данных о бюджетных классификаторах.  

3.3.19 Перечень и назначение справочников классификаторов 
ПК «Региональная контрактная система» 

Перечень справочников классификаторов, доступных в интерфейсах 
«Общероссийские классификаторы» и «Бюджетные классификаторы», приведен в таблице 
2. 

Таблица 2 - Перечень и назначение справочников классификаторов ПК «Региональная 
контрактная система»  

№ 
п/
п 

Название Назначение 

1 ОКПД2 Общероссийский классификатор продукции по видам 
экономической деятельности 2 

2 ОКВЭД2 Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности 2 

3 ОКЕИ Общероссийский классификатор единиц измерения 

4 ОКВ Общероссийский классификатор валют 

5 ОКСМ Общероссийский классификатор стран мира 

6 ОКТМО Общероссийский классификатор территорий муниципальных 
образований 
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№ 
п/
п 

Название Назначение 

7 ОКОПФ Общероссийский классификатор организационно-правовых 
форм 

8 Лицевые счета Бюджетный классификатор лицевых счетов 
9 Код ГРБС Бюджетный классификатор ведомственной классификации 

расходов бюджета 
10 ФКР Бюджетный классификатор функциональной классификации 

расходов бюджета 
11 КЦСР Бюджетный классификатор целевых статей расходов бюджета 
12 КВР Бюджетный классификатор видов расходов бюджетов 
13 КОСГУ Бюджетный классификатор операций сектора государственного 

управления 
14 Источники 

финансирования 
Бюджетный классификатор источника финансирования 

15 Мероприятия Бюджетный классификатор мероприятия 
16 Направление Бюджетный классификатор направления 
17 СубКОСГУ Бюджетный классификатор СубКОСГУ 
18 Тип средств Бюджетный классификатор типа средств 
19 Тип 

финансирования 
Бюджетной классификатор кода дополнительной информации 

20 Код субсидии Бюджетный классификатор кода субсидии 

21 КЦС Бюджетный классификатор кода целевых средств 
22 Код расходного 

обязательства 
Бюджетный классификатор кода расходного обязательства 

23 Код бюджетного 
ассигнования 

Бюджетный классификатор кода бюджетного ассигнования 

3.3.20 Информационное взаимодействие с ЕИС 
В рамках функциональной подсистемы «Закупки по 223-ФЗ» осуществляется 

информационное взаимодействие с ЕИС по следующим направлениям: 
– Экспорт в ЕИС сведений о положении о закупке; 
– Импорт из ЕИС регистрационного номера, даты публикации и статуса сведений о 

положении о закупке; 
– Экспорт в ЕИС плана закупок; 
– Импорт из ЕИС информации о дате публикации и номере плана закупок; 
– Экспорт в ЕИС извещений о проведении закупки; 
– Импорт из ЕИС информации о статусе извещения, регистрационном номере и 

дате публикации; 
– Импорт из ЕИС заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 
– Импорт из ЕИС протоколов закупок; 
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– Экспорт в ЕИС сведений о договоре (его изменении); 
– Импорт из ЕИС информации о статусе сведений о договоре, регистрационном 

номере и дате публикации; 
– Экспорт в ЕИС сведений об исполнении (прекращении действия) договора; 
– Импорт из ЕИС информации о статусе сведений об исполнении (прекращении 

действия) договора и дате публикации. 
Операции по экспорту данных в ЕИС инициируются пользователями системы при 

работе с соответствующими документами. Операция по импорту данных из ЕИС 
осуществляется в автоматическом режиме по установленному расписанию. 

 

3.4 Функциональная подсистема «Личный кабинет» 

3.4.1 Функции подсистемы и перечень реализующих 
интерфейсов  

Подсистема «Личный кабинет» обеспечивает выполнение следующих функций:  
– Просмотр и редактирование регистрационных данных пользователя; 
– Просмотр лицевых счетов организации; 
– Просмотр календаря событий; 
– Просмотр параметров закупок.   

Перечень интерфейсов функциональной подсистемы «Личный кабинет» ПК 
«Региональная контрактная система»: 

– «Регистрационные данные»; 
– «Лицевые счета организации»; 
– «Календарь событий»; 
– «Параметры закупок». 

3.4.2 Интерфейс «Регистрационные данные» 
Интерфейс «Регистрационные данные» предназначен для просмотра и 

редактирования регистрационных данных пользователя.  

3.4.3 Интерфейс «Лицевые счета организации»  
Интерфейс «Лицевые счета организации» предназначен для просмотра информации о 

лицевых счетах организации, к которой относится пользователь.  

3.4.4 Интерфейс «Календарь событий»  
Интерфейс «Календарь событий» предназначен для просмотра календаря проведения 

закупочных процедур для организации, к которой относится пользователь.  

3.4.5 Интерфейс «Параметры закупок»  
Интерфейс «Параметры закупок» предназначен для просмотра информации о 

параметрах закупок, таких как годовые объемы закупок организации, реестровые номера 
планов-графиков и планов закупок.  
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3.5 Функциональная подсистема «Администрирование»  

3.5.1 Функции подсистемы и перечень реализующих 
интерфейсов  

Подсистема «Администрирование» обеспечивает выполнение следующих функций:  
– Настройка рабочих мест пользователей системы, их наполнение; 
– Настройка параметров системы; 
– Настройка схем документооборота; 
– Настройка разграничения прав пользователей системы; 
– Просмотр действий пользователей в системе. 

Перечень интерфейсов функциональной подсистемы «Администрирование» ПК 
«Региональная контрактная система»: 

– «Параметры системы»; 
– «Документооборот»; 
– «Пользователи системы»; 
– «Права пользователей системы»; 
– «Рабочие места пользователей системы» 
– «Журнал учета операций». 

3.5.2 Интерфейс «Параметры системы»  
Интерфейс «Параметры системы» предназначен для хранения и настройки 

параметров системы.  

3.5.3 Интерфейс «Документооборот»  
Интерфейс «Документооборот» предназначен для хранения и настройки схем 

документооборота системы.  

3.5.4 Интерфейс «Пользователи системы»  
Интерфейс «Пользователи системы» предназначен для хранения информации о 

пользователях системы, настройки вхождения пользователей в группы.  

3.5.5 Интерфейс «Права пользователей системы»  
Интерфейс «Права пользователей системы» предназначен для настройки ограничения 

прав пользователей на интерфейсы и операции системе.   

3.5.6 Интерфейс «Рабочие места пользователей системы»  
Интерфейс «Рабочие места пользователей системы» предназначен для настройки 

содержимого рабочих мест пользователей системы.   

3.5.7 Интерфейс «Журнал учета операций»  
Интерфейс «Журнал учета операций» предназначен для хранения информации о 

действиях, выполняемых пользователями системы.  
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 
 
Сокращение  Расшифровка 
ЕИС Единая информационная система 

ПК  Программный комплекс 

РФ Российская Федерация 

СМП Субъекты малого предпринимательства 

СОНКО Социально ориентированные некоммерческие организации 

СУБД Система управления базой данных 
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