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АННОТАЦИЯ 
Данный документ «Руководство пользователя» содержит сведения, необходимые 

для работы Пользователя с сервисом по регистрации информационных систем, 

взаимодействующих с единой информационной системой в сфере закупок (далее – Сервис 

ИС, взаимодействующих с ЕИС) в части справочника «Региональные и муниципальные 

информационные системы в сфере закупок» (далее – справочник РМИС, РМИС). 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Настоящий документ «Руководство пользователя» (далее – Руководство) 

предназначен для пользователей – специалистов Федерального казначейства, органов 

Федерального казначейства, работающих с сервисом ИС, взаимодействующих с ЕИС 

(далее – Система), доступ к которому осуществляется через экранные формы единого 

портала бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru). 

2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
Для начала работы в Системе необходимо в установленном порядке 

зарегистрировать пользователей с полномочиями (ролями) «Исполнитель» и 

«Согласующий» функционала Системы в части справочника РМИС (далее – Исполнитель 

и Согласующий соответственно). 

Пользователи должны иметь навыки работы с компьютером и общим ПО (ОС, 

офисное ПО) в объеме навыков пользователей персональных компьютеров. 

Специальная подготовка пользователей должна включать в себя получение знаний и 

навыков работы с комплексом технических средств и прикладного программного 

обеспечения Системы в объеме, необходимом для исполнения пользователями своих 

должностных обязанностей. 

Для работы приложения компьютер пользователя должен удовлетворять следующим 

требованиям: 

 операционная система: Microsoft Windows XP и выше; 

 веб-браузер: Microsoft Internet Explorer версии не ниже 8.0, Mozilla Firefox 

версии не ниже 30.0, Google Chrome версии не ниже 40.0; 

 офисные приложения Microsoft Office версии не ниже 2000. 

Для начала работы с функционалом Системы необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 

 запустить интернет-обозреватель двойным нажатием левой кнопки мыши на 

его ярлыке на рабочем столе или нажать на кнопку «Пуск», в открывшемся меню 

выбрать пункт, соответствующий используемому интернет-обозревателю; 

 в адресной строке интернет-обозревателя ввести адрес: budget.gov.ru. В 

результате откроется главная страница единого портала бюджетной системы 

Российской Федерации. Далее необходимо перейти на страницу входа в «Личный 
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кабинет» пользователя путем нажатия на ссылку «Вход», находящуюся в верхней 

части главной страницы единого портала бюджетной системы Российской 

Федерации (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Главная страница единого портала бюджетной системы Российской 

Федерации 

В результате откроется страница, отображающая ссылки входа в различные 

функциональные направления Системы. Для перехода в функционал для ведения 

справочника РМИС необходимо выполнить вход в личный кабинет Системы (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Страница входа в Личный кабинет Системы 
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Для входа в Систему требуется идентификация пользователя по личному 

сертификату (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Диалог выбора сертификата пользователя 

 

Далее откроется главное меню Системы (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Главное окно Системы 
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3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОЧЕМ ИНТЕРФЕЙСЕ 

3.1. Общее описание экранных форм Системы 

Интерфейс Системы состоит из панели навигации, состоящей из меню 

функциональных подсистем в левой части рабочего места. В правой части отображается 

состав рабочих мест и формуляров выбранных функциональных подсистем (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Структура меню Системы 

 

Для того чтобы перейти в нужный документ, необходимо выбрать соответствующий 

пункт меню (например, закладку «РМИС», «Все документы») и щелкнуть по нему левой 

кнопкой мыши. Откроется интерфейс работы с документом (Рисунок 6). 
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Рисунок 6. Экранная форма рабочего места документа 

На рисунке 6 цифрами обозначены следующие элементы экранной формы: 

1. панель инструментов (1); 

2. списочная форма экземпляров документов (2); 

3. краткая форма документа для быстрого просмотра (3). 

3.2. Панель инструментов 

Для управления экземплярами документов в Системе реализована панель 

инструментов, содержащая набор функций (кнопок), вызывающих доступные действия 

над экземплярами документов. Описание базовых кнопок панели представлено в таблице 

1. 

Таблица 1. Описание функциональных кнопок 

Вид кнопки на интерфейсе Значение кнопки (действия, функции) 

 

Создать новый документ – при нажатии на кнопку 

открывается окно с активными полями для ввода данных 

 

Открыть документ на редактирование – при нажатии на 

кнопку открывается окно для просмотра введенных данных 

 

Редактировать – при нажатии на кнопку открывается окно для 

редактирования введенных данных 

 

Удалить – удаление документа из Системы; 

В корзину – удаление документа в корзину 

 

Принять решение. Согласовать или отклонить. Утвердить или 

отклонить 
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Вид кнопки на интерфейсе Значение кнопки (действия, функции) 

 

Пользовательский фильтр – вызывает окно для задания 

параметров поиска по документам 

 

Обновить список документов – обновление списка 

документов на интерфейсе 

 
Применить фильтр 

 

Сбросить фильтр (находится справа от элемента 

«Пользовательский фильтр») 

 
Печать документа 

 
Печать списка. 

 
Открыть документ на просмотр 

 
Поменять направление сортировки данных на интерфейсе 

 
Поиск данных на интерфейсе 

 
Назначить перечень учреждений 

 
Добавить показатели качества 

 
Добавить НПА 

 
Настройки списковой формы 

 
Настройки клиента 

 Вызов справочника 

 
Создание новой версии 

 
Заменить утверждающего 

 
Заменить согласующего 

3.3. Списочная форма 

Списочная форма (форма справочника, форма реестра) содержит перечень 

экземпляров документов, сформированных пользователем. Набор полей списочной формы 

зависит от атрибутов формируемых документов и может быть различным в зависимости 

от выбранного формуляра. 

3.4. Форма документа 

Форма документа имеет в правом верхнем углу стандартную панель, общую для 

всех новых документов, создаваемых или редактируемых вручную: 
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Если требуется промежуточно сохранить данные, нажмите кнопку «Сохранить» - 

. 

Если все данные сформированы, нужно нажать кнопку «Сохранить и закрыть» - 

. 

Закрытие формы без сохранения осуществляется при помощи кнопки «Закрыть» - 

. 

«Область видимости» определяет доступность документа: общедоступный, только 

владелец, владелец и дочерние организации. 

Для просмотра служебной (системной) информации о документе следует нажать 

кнопку «Информация» - . Откроется всплывающее окно со служебной 

информацией о документе (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Окно «Информация о документе» 

 



Наименование 

ПС: 

Сервис по регистрации информационных систем, 

взаимодействующих с единой информационной системой 

в сфере закупок в части справочника «Региональные и 

муниципальные информационные системы в сфере 

закупок». Руководство пользователя 

Стр. 12 

 

 

4. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

4.2. Региональные и муниципальные информационные системы в 

сфере закупок 

Процесс формования и ведения справочника РМИС регламентируется следующим 

нормативным правовым документом: 

 Приказ Федерального казначейства от 30.12.2015 № 27н «Об утверждении 

Порядка регистрации в единой информационной системе в сфере закупок и 

признании утратившим силу приказа Федерального казначейства от 

25.03.2014 № 4н» (далее – Порядок регистрации). 

4.2.1. Заявка на создание/изменение ИС, взаимодействующих 

с ЕИС 

В ЛК ЭБ в меню пользователя в разделе «ИС, взаимодействующие с ЕИС» 

необходимо открыть список электронных документов типа «Заявка на создание/изменение 

ИС взаимодействующих с ЕИС». Откроется списковая форма документа. (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Списковая форма справочника «Заявка на создание/изменение ИС 

взаимодействующих с ЕИС» 

4.2.1.1. Создание заявки на регистрацию ИС в ЕИС 

Для создания новой заявки Исполнителю необходимо нажать кнопку «Создать 

новый документ». Откроется электронный документ типа «Заявка на регистрацию ИС в 

ЕИС» (Рисунок 9). 
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Рисунок 9. Фрагмент формы документа «Заявка на регистрацию ИС в ЕИС» 
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Затем Исполнителю необходимо заполнить и сохранить документ. 

При вводе данных следует учитывать, что звездочкой «*» отмечены поля, 

обязательные для заполнения. 

Поля, закрашенные серым цветом, заполняются автоматически. 

Поля, рядом с которыми расположена кнопка «Выбор из справочника» - « » 

заполняются путем выбора значения из справочника, открывающегося по нажатию 

данной кнопки. Остальные поля заполняются вручную. 

Блок «Вложения» заполняется в случае необходимости прикрепить к заявке 

документы различного формата. Для прикрепления документа необходимо нажать на 

кнопку «Добавить вложение» - . 

Для добавления вложения в появившемся окне необходимо нажать на кнопку 

«Загрузить», выбрать необходимые для добавления документы и нажать на кнопку 

«Сохранить». 

Примечание. Объем и количество прикрепляемых документов указаны в верхней 

части открывшейся формы «Добавление вложения»: 

. 

 

Рисунок 10. Добавление вложения на форме документа «Заявка на регистрацию ИС 

в ЕИС» 
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Если требуется промежуточно сохранить данные, необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». 

Если все данные сформированы, Исполнителю необходимо нажать кнопку 

«Сохранить и закрыть». В списковой форме появится созданный документ. Статус 

документа «Новый». 

Если требуется скорректировать введённую информацию, то Исполнитель может 

вернуться в карточку, нажав на кнопку «Открыть документ на редактирование» - , 

внести необходимые изменения и нажать кнопку «Сохранить и закрыть». 

Для того чтобы удалить запись из списка, Исполнителю необходимо ее выделить и 

нажать на кнопку «Удаление» - . 

После того как данные сформированы, следует согласовать заявку. Для этого на 

панели инструментов в списковой форме (Рисунок 8) Согласующему необходимо нажать 

кнопку «Согласование заявки» - . Статус заявки меняется со статуса «Новый» на 

статус «Согласован». В справочнике формируется реестровая запись в статусе 

«Активная». 

4.2.1.2. Создание заявки на отзыв ранее созданной заявки 

на регистрацию/изменение/аннулирование ИС в 

ЕИС 

Заявка на отзыв ранее созданной заявки на регистрацию/изменение/аннулирование 

ИС в ЕИС (далее – заявка на отзыв) может быть зарегистрирована до момента 

согласования заявки на регистрацию/изменение/аннулирование ИС в ЕИС. 

Для создания заявки на отзыв Исполнителю необходимо выделить в реестре заявок 

заявку на редактирование/изменение/аннулирование в статусе «Новый», которую 

необходимо отозвать, и нажать кнопку «Создание заявки на отзыв». 

Откроется электронный документ типа «Заявка на отзыв». 

Формуляр заявки полностью соответствует формуляру заявки на регистрацию ИС в 

ЕИС за исключением следующего: 

1. поле «Специальные указания» заполнено значением «01» (Отзыв) и не подлежит 

редактированию; 

2. заполнены все поля, которые соответствуют информации из ранее 

сформированной Заявки на регистрацию/изменение/аннулирование ИС в ЕИС; 
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3. поля «Номер заявки» и «Дата подписания заявки» доступны для редактирования; 

4. остальные поля заявки не подлежат редактированию. 

После заполнения полей «Номер заявки» и «Дата подписания заявки», а также после 

проверки правильности заполнения оставшихся полей Исполнителю необходимо 

сохранить и закрыть документ, нажав на кнопку «Сохранить и закрыть». В списковой 

форме появится созданный документ. Статус документа «Новый». 

Для того чтобы удалить запись из списка, Исполнителю необходимо ее выделить и 

нажать на кнопку «Удаление». 

После того как данные проверены и расхождений не выявлено, следует согласовать 

заявку. Для этого на панели инструментов в списковой форме Согласующему необходимо 

нажать кнопку «Согласование заявки». Статус заявки меняется со статуса «Новый» на 

статус «Согласован». При этом реестровая запись в справочнике не формируется. 

4.2.1.3. Согласование заявок на 

регистрацию/изменение/аннулирование/отзыв 

После согласования Согласующим заявки на регистрацию/изменение/аннулирование  

автоматически будут внесены изменения в справочник РМИС. 

Система автоматически сформирует электронный документ с типом «Извещение» 

(«Заявки – ИС, взаимодействующие с ЕИС – Извещение РМИС»), который содержит 

результаты внесения изменений в запись справочника РМИС. 

Примечание. После согласования заявки на отзыв документ с типом «Извещение» не 

формируется, вместо него формируется документ с типом «Протокол». 

4.2.1.4. Просмотр новых записей 

Для просмотра новых записей, пользователь с любой ролью в меню пользователя в 

разделе «Справочники – Дополнительные справочники» выбирает справочник «ИС, 

взаимодействующие с ЕИС», в который на основании согласованного электронного 

документа типа «Заявка» была автоматически внесена новая реестровая запись. Откроется 

списковая форма справочника «ИС, взаимодействующие с ЕИС». 

4.2.1.5. Создание заявки на изменение ИС в ЕИС 

Для создания заявки на изменение ИС в ЕИС Исполнителю необходимо в 

справочнике ИС, взаимодействующие с ЕИС («Справочники – Дополнительные 

справочники – ИС, взаимодействующие с ЕИС») выбрать реестровую запись, которую 
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необходимо изменить, и нажать кнопку «Создать заявку на изменение». Откроется 

электронный документ типа «Заявка на изменение ИС в ЕИС». 

Формуляр заявки полностью соответствует формуляру заявки на регистрацию ИС в 

ЕИС за исключением следующего: 

1. заполнены все поля, которые соответствуют информации из ранее 

сформированной реестровой записи; 

2. поле «Учётный номер» не подлежит редактированию; 

3. поле «Специальные указания» заполнено значением «02» (Изменения) и не 

подлежит редактированию; 

4. остальные поля доступны для редактирования. 

Исполнителю необходимо заполнить и сохранить документ. 

При вводе данных следует учитывать, что звездочкой «*» отмечены поля, 

обязательные для заполнения. 

Поля, закрашенные серым цветом, заполняются автоматически. 

Поля, рядом с которыми расположена кнопка «Выбор из справочника» заполняются 

путем выбора значения из справочника, открывающегося по нажатию данной кнопки. 

Остальные поля заполняются вручную. 

Если требуется промежуточно сохранить данные, Исполнителю необходимо нажать 

кнопку «Сохранить». 

Если все данные сформированы, Исполнителю необходимо нажать кнопку 

«Сохранить и закрыть». В списковой форме появится созданный документ. Статус 

документа «Новый». 

Если требуется скорректировать введённую информацию, Исполнитель может 

вернуться в карточку, нажав на кнопку «Открыть документ на редактирование», внести 

необходимые изменения и нажать кнопку «Сохранить и закрыть». 

Для того чтобы удалить запись из списка, Исполнителю необходимо ее выделить и 

нажать на кнопку «Удаление». 

После того как данные сформированы, следует согласовать заявку. Для этого на 

панели инструментов в списковой форме Согласующему необходимо нажать кнопку 

«Согласование заявки». Статус заявки меняется со статуса «Новый» на статус 

«Согласован». Старая запись в справочнике переходит из статуса «Активная» в статус 

«Архивная». Регистрируется новая реестровая запись в статусе «Активная». 
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4.2.1.6. Создание заявки на аннулирование ИС в ЕИС 

Для создания заявки на аннулирование ИС в ЕИС Исполнителю необходимо в 

справочнике ИС, взаимодействующие с ЕИС («Справочники – Дополнительные 

справочники – ИС, взаимодействующие с ЕИС») выбрать реестровую запись, которую 

необходимо аннулировать и нажать кнопку «Создать заявку на аннулирование». 

Откроется электронный документ типа «Заявка на аннулирование ИС в ЕИС». 

Формуляр заявки полностью соответствует формуляру заявки на регистрацию ИС в 

ЕИС за исключением следующего: 

1. заполнены все поля, которые соответствуют информации из ранее 

сформированной реестровой записи; 

2. поля «Дата начала эксплуатации» и «Реквизиты правового акта о вводе в 

эксплуатацию» подлежат редактированию; 

3. поля «Номер заявки» и «Дата подписания заявки» подлежат редактированию; 

4. поле «Специальные указания» заполнено значением «03» (Аннулирование 

регистрации информационной системы) и не подлежит редактированию; 

5. все остальные поля не подлежат редактированию. 

Исполнителю необходимо заполнить и сохранить документ. 

Если все данные сформированы, Исполнителю необходимо нажать кнопку 

«Сохранить и закрыть». После этого в списковой форме появится созданный документ. 

Статус документа «Новый». 

Если требуется скорректировать введённую информацию, Исполнитель может 

вернуться в карточку, нажав на кнопку «Открыть документ на редактирование», внести 

необходимые изменения и нажать кнопку «Сохранить и закрыть». 

Для того чтобы удалить запись из списка, Исполнителю необходимо ее выделить и 

нажать на кнопку «Удаление». 

После того как данные сформированы, следует согласовать заявку. Для этого на 

панели инструментов в списковой форме Согласующему необходимо нажать кнопку 

«Согласование заявки». Статус заявки меняется со статуса «Новый» на статус 

«Согласован». При этом новая реестровая запись в справочнике не формируется, а старая 

запись переходит из статуса «Активная» в статус «Архивная». 

4.2.2. Извещение РМИС 
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Список «Извещение РМИС» предназначен для просмотра информации об 

извещениях, сформированных при согласовании документов типа «Заявка». 

Просмотр списка выполняется пользователем с любой ролью в меню «Заявки – ИС, 

взаимодействующие с ЕИС – Извещение РМИС». 

При нажатии на пункт меню откроется списковая форма документа (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Списковая форма документа «Извещение РМИС» 

4.2.3. Протокол РМИС 

Список «Протокол РМИС» предназначен для просмотра информации о протоколах, 

сформированных при согласовании заявки на отзыв. 

Просмотр списка выполняется пользователем с любой ролью в меню «Заявки – ИС, 

взаимодействующие с ЕИС – Протокол РМИС». 

При нажатии на пункт меню откроется списковая форма документа (Рисунок 12). 

Если требуется заполнить причину отзыва заявки на 

регистрацию/изменение/аннулирование ИС в ЕИС, то можно открыть карточку 

Протокола, нажав на кнопку «Открыть документ на редактирование», внести 

необходимую информацию и нажать кнопку «Сохранить и закрыть». 
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Рисунок 12. Списковая форма документа «Протокол РМИС»
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5. СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ  

В ходе эксплуатации Системы могут возникнуть ошибки, которые исправляются: 

 Самостоятельно; 

 Разработчиками Ядра Системы «Электронный бюджет». 

5.1 Ошибки, которые исправляются Пользователями 

самостоятельно 

При длительном бездействии сеанса ППО Системы выведет сообщение о 

неактивности данного сеанса. Для устранения этой ошибки Пользователю необходимо 

обновить сеанс с помощью кнопки «Обновить эту страницу» - . 

Если выполненные действия не позволяют продолжить работу, необходимо 

«перелогиниться» в Системе. Сделать это необходимо после очистки истории, кэша и 

других данных в выбранном браузере. 

Сделать это нужно одним из нижеуказанных способов. 

5.1.1 Удаление данных в Internet Explorer 

Для доступа к настройкам очистки данных необходимо пройти в Меню → Свойства 

обозревателя. Откроется новое окно и на вкладке «Общие» необходимо найти раздел 

«История просмотра». Нажать на кнопку «Удалить». Откроется новое диалоговое окно 

«Удаление истории обзора». 

Пользователям для очистки доступны следующие параметры: 

 Временные файлы Интернет; 

 Куки-файлы; 

 Журнал; 

 Журнал загрузок; 

 Данные веб-форм; 

 Пароли; 

 Данные фильтрации ActiveX и защиты от слежения. 

После выбора следует нажать на кнопку «Удалить». 

5.1.2 Удаление данных в Google Chrome 
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Необходимо перейти в Меню → Инструменты → Удаление данных о 

просмотренных страницах, или нажать CTRL+SHIFT+DEL на клавиатуре. Откроется окно 

«Очистить историю». В Google Chrome также можно выбрать временные промежутки, 

информация о которых будет удалена. Для этого необходимо раскрыть выпадающее 

меню. 

Пользователю доступно удаление: 

 За прошедший час; 

 За Вчерашний день; 

 За прошлую неделю; 

 За последние 4 недели; 

 За всё время. 

Ниже можно выбрать виды данных, которые будут очищены. 

Доступны для очистки следующие виды данных: 

 История просмотров; 

 История загрузок; 

 Кэш; 

 Файлы cookies и другие данные сайтов и подключаемых модулей; 

 Сохраненные пароли; 

 Данные автосохранения форм; 

 Данные приложений; 

 Отмена авторизации лицензий для содержания. 

Последние четыре пункта отключены по умолчанию. 

После выбора параметров необходимо нажать на кнопку «Очистить историю». 

5.1.3 Очистка данных в Mozilla Firefox 

Необходимо зайти в Меню Firefox → Журнал → Удалить историю, или нажать 

CTRL+SHIFT+DEL на клавиатуре. Откроется окно «Удаление недавней истории». В 

диалоговом окне можно выбрать данные, которые будут удалены. Для этого необходимо 

нажать на кнопку «Подробности». Появится выпадающее меню, в котором можно выбрать 

для удаления следующее: 

 Журнал посещений и загрузок; 

 Журнал форм и поиска; 
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 Куки; 

 Кэш; 

 Активные сеансы; 

 Данные автономных сайтов и Настройки сайтов (последние два пункта 

отключены по умолчанию). 

Также пользователь может выбрать период, за который будут очищены данные. Для 

этого необходимо в пункте «Удалить» нажать на стрелку. Появится еще одно выпадающее 

меню, в котором представлены следующие временные периоды: 

 За последний час; 

 За последние два часа; 

 За последние четыре часа; 

 За сегодня; 

 Всё. 

После выбора необходимых параметров следует нажать на кнопку «Удалить 

сейчас». Пользовательские данные в Firefox будут удалены.  

5.2 Ошибки, которые следует направлять разработчикам Ядра 

Системы 

В случае появления сообщений с заголовком «Ошибка» во время работы 

Пользователя в текущем сеансе, следует обратиться в Единый контактный центр по 

вопросам оказания технической поддержки Системы, приложив скриншот и текст 

сообщения. Заявку можно зарегистрировать одним из следующих способов: 

 позвонить оператору ЕКЦ ФК по многоканальным телефонам: 

o 8 (800) 555-42-05; 

o +7 (495) 214-71-61; 

o +7 (495) 214-71-63; 

 отправить электронное письмо на адрес support_EB@roskazna.ru; 

 сообщить о проблеме из Личного кабинета Пользователя. 

Успешность регистрации заявки в СУЭ ФК подтверждается автоматической 

отправкой почтового сообщения с номером зарегистрированного обращения СУЭ ФК на 

электронную почту Пользователя, которую он указывает при регистрации сообщения об 

ошибке. Контроль получения почтового уведомления о регистрации Заявки лежит на 

mailto:support_EB@roskazna.ru
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Пользователе. В случае неполучения подобного уведомления, Пользователь должен 

обратиться в ЕКЦ ФК. 

Ниже приведен перечень возможных ошибок: 

 Не отображается навигация на портале закрытой части Системы под логином 

Пользователя. 

 При открытии интерфейса ошибка «Remote Portlet Connection Refused». 

 Пользователь не видит введенные данные. 

 Ошибка при подписании ЭП. Не найден список отозванных сертификатов. 

 Нет прав для создания документа: 

 

 Ошибка при открытии формуляров: 

 
 

 
 Ошибка при открытии фильтр-папок: 

 
 Ошибка плагина Java: 
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 Ошибка при работе Меню: 

 
 Ошибка при создании копии документа: 

 
 Ошибка печати документа: 

 
 


