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1. Термины 

Термин Сокращение / синоним / пояснение 

Торговый портал 
«Фабрикант»  

Портал / Торговый портал.  

Позволяет проводить полный комплекс конкурентных 
торгово-закупочных процедур в режиме онлайн 

Торговая процедура ТП 

Организатор торговой 
процедуры 

Организатор, организатор ТП 

223-ФЗ Федеральный закон «223-ФЗ от 18 июля 2011 г. 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», вступивший в силу с 1 января 2012 
года. 

ЕИС Общероссийский официальный сайт www.zakupki.gov.ru 

Клиент Клиент / Клиент Портала 

Юридическое лицо, зарегистрировавшееся на Портале 
и разместившее на нём информацию о себе 
в соответствии с Правилами работы в период действия 
выбранного им активного тарифного плана. 

Отчет / Отчет по 
договорам 

Сводная информация по определённому типу договоров 
клиента (заказчика) за отчётный период (месяц). 

Субъект МСП Субъект малого и среднего предпринимательства 

Заказчик Юридическое лицо, Отчеты о заключенных договорах 
которого Клиент редактирует и публикует в ЕИС. 
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2. Общие положения 

2.1. Данное руководство описывает работу Клиента на Портале по созданию и 
отправке в ЕИС Отчетов об объемах заключенных договоров (в 
соответствии с 223-ФЗ). 

2.2. Работа с Отчетами производится в Личном кабинете Портала в подразделе 
«Реестр Отчетности по договорам».  

2.3. Данные в Реестр Отчетов на Портале автоматически передаются из Реестра 
договоров. В Реестр договоров данные частично подтягиваются из 
Сведений о заключенных договорах (заполняются непосредственно в 
процедурах на вкладке «Протоколы» после перехода по ссылке «Сведения 
о заключенном договоре торговой процедуры»), частично 
непосредственно редактируются в самом Реестре договоров. Работа в этих 
разделах Личного кабинета описана в соответствующих инструкциях. 

Организатору необходимо регулярно и достоверно указывать требуемые 
сведения о заключенных договорах. 

2.4. Отчетным периодом является месяц. Публикация Отчета в ЕИС должна 
быть произведена до 10-го числа следующего за отчетным месяца. 

2.5. В Отчете в качестве Заказчика может выступать как сам Клиент, так и другое 
юридическое лицо. 

2.6. В зависимости от консолидируемой информации каждый Отчет относится к 
одному из следующих типов: 

 Договоры, заключенные по результатам закупок; 

 Договоры, заключенные по результатам закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика); 

 Договоры, заключенные по результатам закупки, сведения о которой 

составляют государственную тайну или в отношении которой приняты 

решения правительства РФ; 

 Договоры, заключенные по результатам закупки у субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

2.7. В Отчет необходимо вносить сведения о количестве заключенных после 
01 января 2015 года договоров соответствующего типа и общей их сумме, в 
том числе о договорах на суммы до 500 000 руб. 

2.8. При отсутствии в каком-либо периоде заключенных контактов должен быть 
сформирован нулевой Отчет (см. п. 4.4), который также необходимо 
отправлять в ЕИС. 

2.9. Если определённый тип договоров был заключен в Отчетном периоде, и 
сведения об этом внесены пользователем на Портал, то черновик Отчета 
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будет создан автоматически. Пользователь должен будет только 
приложить документы (если нужно), отправить в ЕИС и опубликовать его 
там. 

2.10. Внимание: Для публикации Отчета в ЕИС необходимы предварительные 
настройки Личного кабинета в ЕИС и на Портале (См. Инструкцию 
«Интеграция с ЕИС»). 

Публикация Отчета в ЕИС производится пользователем самостоятельно. 

2.11. Внимание: Для редактирования опубликованного в ЕИС Отчета, если он 
изначально был создан на Торговом портале «Фабрикант», следует вносить 
изменения только на Портале, а затем повторно публиковать Отчет в ЕИС 
(во избежание рассинхронизации информации на Портале и в ЕИС). 

https://static.fabrikant.ru/files/work_rules_files/2374750.pdf?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D0%95%D0%98%D0%A1.pdf
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3. Подраздел «Реестр Отчетности по договорам» 
в Личном кабинете 

3.1. Работа с Реестром Отчетов производится в соответствующем разделе 
Личного кабинета (Рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1 

3.2. Для просмотра Отчетов следует кликнуть по области виджета «Реестр 
отчетов», указанной на Рис. 3.1. Будет открыта страница следующего вида 
(Рис. 3.2): 
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Рис. 3.2 

3.3. В верхней части страницы расположен блок поиска, позволяющий 
отфильтровать Отчеты по типам и Отчетному периоду (см. Рис. 3.2). 

Выберите нужный тип договора и/или периоды и нажмите кнопку «Найти». 
В результате в таблице будут показаны Отчеты, удовлетворяющие 
указанным критериям. 

3.4. Информация по Отчетности отображается в виде таблицы со следующими 
столбцами: 

 № - номер по порядку; 

 Заказчик – форма собственности, название, ИНН, КПП и ОГРН; 

 Тип – один из четырех типов договоров (см. в п. 2.6); 

 Период – Отчетный период; 

 Количество договоров. Общая стоимость договоров – количество и 

сумма договоров данного типа за Отчетный период; 

 Дата утверждения в ЕИС. Версия – дата присваивается после 

публикации Отчета в ЕИС; версия изменяется при редактировании уже 

опубликованного в ЕИС Отчета; 

 Статус Отчета – текущее состояние Отчета; 

 Действия – набор возможных действий зависит от статуса Отчета. 

3.5. Отчет может находиться в одном из следующих статусов: 

 «Черновик» (Отчет в процессе редактирования на Портале, еще не 

публиковался в ЕИС); 

 «Отправка в ЕИС» (Отчет в процессе отправки в ЕИС); 

 «Ожидает ответа ЕИС» (Отчет отправлен в ЕИС, ожидается ответ); 
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 «Передан в ЕИС с замечаниями» (Отчет отправлен в ЕИС, ЕИС сообщил 

об ошибке; публикация такого Отчета нежелательна); 

 «Ошибка проверки в ЕИС» (отправка в ЕИС не удалась); 

 «Требуется публикация в ЕИС» (Отчет передан в ЕИС и ожидает 

публикации); 

 «Опубликован в ЕИС (источник – Торговый портал «Фабрикант»)» 

(публикация Отчета, переданного с Портала, произведена успешно); 

 «Опубликован в ЕИС (источник – прочие)» (из ЕИС получены данные об 

опубликованном Отчете, который был создан изначально не на 

Портале). 

3.6. В некоторых случаях текст в столбце «Статус» является ссылкой. При клике 
по ней открывается окно с кратким пояснением текущего статуса Отчета. 

3.7. В зависимости от статуса пользователю могут быть доступны следующие 
действия с Отчетом: 

 Посмотреть; 

 Редактировать; 

 Создать проект изменений (используется для редактирования уже 

опубликованного в ЕИС Отчета). 

3.8. Если определённый тип договоров был заключен в Отчетном периоде, и 
сведения об этом есть на Портале, то Отчет в статусе «Черновик» будет 
создан автоматически. 

3.9. Для того чтобы Отчет был опубликован в ЕИС, необходимо выполнить 
следующие шаги (Рис. 3.3): 

1. Информация об Отчетности по договорам; 

2. Добавление документов; 

3. Отправка в ЕИС; 

4. Публикация в ЕИС. 

 

Рис. 3.3 

3.10. На каждом шаге производятся проверки корректности вводимых данных и 
наличия требуемых настроек. В случае возникновения ошибок выводятся 
предупреждения. 
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4. Действия по отправке Отчета в ЕИС. 

4.1. Возможны следующие варианты работы с Отчетом: 

 Редактирование, отправка и публикация в ЕИС Отчета, находящегося в 

статусе «Черновик» (см. п. 4.2); 

 Редактирование ранее опубликованного в ЕИС Отчета, его отправка и 

публикация в ЕИС (см. п. 4.3); 

 Создание, отправка и публикация в ЕИС нулевого Отчета (см. п. 4.4). 

Во всех трех случаях Отчет должен будет пройти путь от черновика до 
публикации в ЕИС. 

4.2. Если вы хотите подготовить к публикации Отчет, который ранее не был 
опубликован, кликните по ссылке «Редактировать» в столбце «Действия» 
(Рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1 

Дальнейшие действия описаны в п. 4.5 и следующих за ним пунктах. 

4.3. Если вы хотите отредактировать ранее опубликованный в ЕИС Отчет, 
кликните в соответствующей строке по ссылке «Создать проект изменений» 
в столбце «Действия» (см. Рис. 4.1). Отчет перейдет в статус «Черновик» и 
будет открыта страница следующего вида (Рис. 4.2): 
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Рис. 4.2 

В отличие от редактирования еще не публиковавшегося в ЕИС Отчета здесь 
добавлено поле «Обоснование внесения изменений», обязательное для 
заполнения. 

Дальнейшие действия описаны в п. 4.5 и следующих за ним пунктах. 

4.4. Если в каком-либо Отчетном периоде договоры не заключались, то нужно 
создать нулевой Отчет. В нижней части страницы нажмите кнопку 
«Создать» (Рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3 
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После нажатия на кнопку «Создать» в таблицу будут добавлены строки с 
нулевыми Отчетами за выбранный месяц в статусе «Черновик». 
Дополнительных уведомлений при этом не выдается. 

Дальнейшие действия описаны в п. 4.5 и следующих за ним пунктах. 

4.5. После перехода по ссылке «Редактировать» будет открыта страница 
следующего вида (Рис. 4.4): 

 

Рис. 4.4 

Если данные, подгруженные из реестра договоров на Портале, не полны, 
введите нужные значения количества заключенных договоров и их общей 
стоимости. 

4.6. Для сохранения изменений и переходу к следующему шагу нажмите 
кнопку «Сохранить и добавить документы».  

4.7. Будет произведен переход к следующему шагу и открыта страница, 
показанная на Рис. 4.5: 

 

Рис. 4.5 
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Для загрузки файла следует нажать кнопку «Выберите файл», после чего 
найти нужный файл и нажать кнопку «Загрузить». Если нужно добавить 
несколько файлов, повторите эту операцию нужное количество раз. 

4.8. Загруженные файлы отображаются в виде списка, имя файла является 
ссылкой на него (Рис. 4.6): 

 

Рис. 4.6 

Прикрепленный файл можно удалить, нажав на символ  справа от его 
названия. 

Максимальный размер загружаемого файла – 10 Мб. Общее количество 
файлов не ограничено. 

4.9. После загрузки всех необходимых файлов следует нажать кнопку 
«Предпросмотр и отправка в ЕИС», после чего будет произведен переход к 
следующему шагу и открыта страница, показанная на Рис. 4.7: 

 

Рис. 4.7 
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На данной странице приведена полная информация по Отчету. Следует 
внимательно проверить полноту и корректность данных. Если есть 
неточности, вернитесь к редактированию, кликнув ссылку с названием 
нужного шага в цепочке (см. Рис. 3.3). 

Если все данные верны, нажмите кнопку «Отправить в ЕИС». 

Внимание: Для публикации Отчета необходимо выполнить 
предварительную настройку на Портале и в ЕИС, в противном случае 
отправка в ЕИС будет невозможна. Порядок настройки описан в инструкции 
«Интеграция с ЕИС ». 

4.10. Если отправка в ЕИС не удалась, то будет показано сообщение об ошибке. 

4.11. Если Отчет успешно отправлен в ЕИС, то автоматически будет произведен 
переход к следующему шагу и открыта страница, показанная на Рис. 4.8: 

 

Рис. 4.8 

Перейдите в ЕИС и опубликуйте Отчет. 

4.12. После успешной публикации Отчета в ЕИС в Личном кабинете на Торговом 
портале «Фабрикант» статус примет значение «Опубликован в ЕИС 
(источник – Торговый портал «Фабрикант»)». Также в подразделе «Мои 
Отчеты» в столбце «Дата утверждения в ЕИС. Версия» будут показаны дата 
публикации и соответствующий номер версии (Рис. 4.9). 

https://static.fabrikant.ru/files/work_rules_files/2374750.pdf?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D0%9E%D0%9E%D0%A1_.pdf
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Рис. 4.9 
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5. Контакты оператора Портала 

5.1. По всем вопросам работы на Торговом портале «Фабрикант» можно 
обращаться: 

 по многоканальному телефону +7 (495) 514-02-04 

 по ссылке Заказать обратный звонок 

 через раздел Обратная связь 

5.2. Консультационная поддержка осуществляется преимущественно в рабочие 
дни с 8:00 до 19:00 по московскому времени. 

https://www.fabrikant.ru/#callbackDialog
https://www.fabrikant.ru/#emailbackDialog
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