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1

Реализованные доработки

№ Наименование доработки НПА Версия

1

Исключены требования о сроке регистрации 

участника закупки в Едином реестре 

участников закупок в ЕИС

1) Ст. 24.2 Закона № 44-ФЗ (в ред. Федерального закона 

от 02.07.2021 № 360-ФЗ)

2) ПП РФ 1752

12.0

2

Добавлена возможность внесения информации 

об адресе места жительства индивидуального 

предпринимателя

1) Ст. 43 Закона № 44-ФЗ (в ред. Федерального закона 

от 02.07.2021 № 360-ФЗ)

12.0

3

Включение в ЕРУЗ сведений об учредителях и 

информации о членах коллегиального 

исполнительного органа

1) пп. «а» п. 3 ч. 3 ст. 104, ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-

ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.07.2021 № 360-

ФЗ)

12.0

4

Прикрепление файлов деклараций в личном 

кабинете участника закупок

1) Федеральный закон от 02.07.2021 № 360-ФЗ

2) Федеральный закон № 474-ФЗ «О внесении

изменений в статью 25.1 Федерального закона от

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации» и

статью 8 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц»

11.3



Исключены требования о сроке регистрации участника закупки в ЕРУЗ

Ст. 24.2 Закона № 44-ФЗ (в редакции Федерального закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ)

С 01.01.2022 в ЕИС в сфере закупок будет:

- обеспечена бессрочная регистрация в Едином реестре участников закупок (далее – ЕРУЗ) и 

аккредитация на электронных площадках;

- исключен функционал автоматического оповещения пользователя о приближении даты окончания 

регистрации;

- исключен функционал, позволяющий пользователю подать заявление на исключение из ЕРУЗ;

- удалена информация об окончании срока действия регистрации в ЕИС на официальном сайте ЕИС.

3

Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 № 1752 «О порядке регистрации участников закупок в единой информационной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и ведения единого 

реестра участников закупок и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. № 

656»



4

Добавлена возможность внесения информации об адресе места жительства 

физического лица, в т. ч. зарегистрированного в качестве ИП

С 01.01.2022 в ЕРУЗ будет добавлена возможность внесения (вручную) полной информации об адресе 

места жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Данное поле будет обязательным для заполнения.

Функционал редактирования информации об адресе места жительства физического лица, в том числе 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, будет исключен на электронных 

площадках с 01.01.2022.

Информация в адрес электронных площадок будет автоматически поступать путем интеграционных 

процессов с ЕРУЗ.

В соответствии с требованиями ст. 43 Закона № 44-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ) для участия в 

конкурентном способе заявка на участие должна содержать, в том числе, информацию о место жительства физического лица, в 

том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя



5

Добавлена возможность внесения информации об адресе места жительства 

физического лица, в т. ч. зарегистрированного в качестве ИП



6

Включение в ЕРУЗ сведений об учредителях и информации о членах 

коллегиального исполнительного органа

С 01.01.2022 в ЕРУЗ будет реализован функционал по формированию сведений об учредителях и 

информации о членах коллегиального исполнительного органа, на основании которого на электронных 

площадках будет осуществляться автоматизированная проверка учредителей на наличие в реестре 

недобросовестных поставщиков.

Информация об учредителях будет формироваться автоматически при регистрации или редактировании 

регистрационных сведений. 

Информация о членах коллегиального исполнительного органа будет формироваться пользователями 

вручную при регистрации или редактировании регистрационных сведений.

В соответствии с изменениями подпункта «а» пункта 3 части 3 статьи 104, а также изменениями части 1.1 статьи 31 Закона № 44-

ФЗ (в редакции Федерального закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ)
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Включение в ЕРУЗ сведений об учредителях и информации о членах 

коллегиального исполнительного органа



8

Прикрепление файлов деклараций в личном кабинете участника закупок

Прикрепление файлов деклараций в личном кабинете участника закупок c 1 октября 2021 года

Для участников закупок с типом «Юридическое лицо Российской Федерации» и «Филиал юридического лица 

Российской Федерации» предоставлена возможность ручного прикрепления файлов: 

• «Декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-

исполнительной системы», 

• «Декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотренной частью 2 

статьи 29 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ», 

• «Декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим 

организациям.

Федеральный закон от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон № 474-ФЗ «О внесении изменений в статью 25.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и статью 8 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
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Прикрепление файлов деклараций в личном кабинете участника закупок

На форме регистрации и редактирования участника закупок с признаком «Юридическое лицо РФ» 

добавлена возможность прикрепления файлов



Спасибо за внимание!
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