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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

(о перерегистрации в ЕИС) 

 

 

       Регистрация в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) организаций, 

уполномоченных лиц организаций (пользователей) осуществляется в соответствии с Порядком 

регистрации в единой информационной системе в сфере закупок, утвержденным приказом 

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 соответственно - Порядок, Приказ № 

27н). Регистрация организаций, подлежащих включению в Реестр участников бюджетного 

процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 

порядок ведения которых утвержден приказом Министерства финансов РФ от 23.12.2014 № 

163н (далее соответственно - Сводный реестр, Приказ N 163н), в соответствии с разделом III 

Порядка осуществляется автоматически путем информационного взаимодействия Подсистемы 

«Ведение нормативно-справочной информации» Государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» и 

ЕИС. 

Для регистрации в ЕИС организаций в соответствии с разделом III Порядка информация о таких 

организациях, включая информацию о полномочиях в сфере закупок, должна быть включена в 

Сводный реестр в соответствии с порядком, установленным Приказом № 163н. После 

прохождения регистрации таких организаций в ЕИС уполномоченным лицам организаций для 

регистрации в ЕИС в соответствии с разделом IV Порядка необходимо получить в 

территориальном органе Федерального казначейства сертификат ключа проверки электронной 

подписи (далее - СКПЭП) заявителя в соответствии с приказом Федерального казначейства от 

31.07.2015 № 197 «Об утверждении Регламента Удостоверяющего центра Федерального 

казначейства». 

      В соответствии с пунктом 2 Приказа № 27н лицам, ранее зарегистрированным в ЕИС, 

необходимо пройти перерегистрацию в ЕИС в соответствии с Порядком до 1 января 2017 г. 

При этом ранее выданные и действующие СКПЭП применяются в ЕИС до даты окончания их 

действия. 

      В случае непрохождения вышеуказанными лицами в установленный срок 

перерегистрации в ЕИС доступ таким лицам в ЕИС с 1 января 2017 г. будет заблокирован. 

Инструкция по регистрации в ЕИС в соответствии с Порядком размещена в разделе 

«Документы/Обучающие материалы» официального сайта ЕИС. 

      



 

      Первый этап перерегистрации – перерегистрация в ЕИС организации. Для перерегистрации 

организации администратор организации должен авторизоваться на сайте ЕИС. Сайт ЕИС 

должен предложить выполнить процедуру перерегистрации организации, перед запуском 

процедуры перерегистрации важно осуществить сравнение текущей информации об 

организации и информации, содержащейся в Сводном реестре. После перерегистрации 

текущие сведения об организации будут заменены на сведения об организации из 

Сводного реестра. При обнаружении ошибок в реквизитах организации или отсутствии 

закрепленных за организацией полномочий в Сводном реестре необходимо внести 

изменения в сведения Сводного реестра, обратившись в уполномоченную организацию 

(отдел казначейского исполнения бюджета Управления экономики и финансов 

администрации Рыбинского муниципального района) или территориальный орган 

Федерального казначейства по месту нахождения организации. После исправления ошибок 

можно осуществить процедуру перерегистрации на сайте ЕИС. 

      Второй этап перерегистрации – перерегистрация в ЕИС пользователей организации. На 

практике алгоритм перерегистрации пользователей выглядит следующим образом:  

1. необходимо войти в личный кабинет сайта ЕИС с помощью СКПЭП с текущим 

полномочием «администратор организации»; 

2. в разделе «Администрирование» выбрать подраздел «Пользователи организации» и найти 

действующую учетную запись пользователя – руководителя организации; 

3. выбрать из выпадающего меню, закрепленного за учетной записью руководителя 

организации, функцию – «отвязать сертификат» и отвязать СКПЭП от учетной записи 

руководителя; 

4. выйти из личного кабинета сайта ЕИС, закрыть браузер; 

5. войти в личный кабинет сайта ЕИС  с помощью отвязанного от учетной записи СКПЭП в 

раздел «Администрирование», подраздел «Пользователи организации»  – сайт должен 

автоматически зарегистрировать новую учетную запись с полномочием «Руководитель» 

(ФИО высвечиваются заглавными буквами); 

6. если в организации несколько пользователей (помимо руководителя) необходимо 

осуществить их перерегистрацию, выбрав из выпадающего меню, закрепленного за 

учетными записями, соответствующую функцию «перерегистрировать пользователя»; 

7. выйти из личного кабинета сайта ЕИС, закрыть браузер; 

8. при повторном заходе в личный кабинет перерегистрированным пользователям необходимо 

присвоить новые полномочия: «Администратор организации», «Лицо, уполномоченное на 

размещение информации и документов», «Лицо, имеющее право подписи документов от 

имени организации», все полномочия может присвоить «Руководитель», два последних 

полномочия может присвоить «Администратор организации», используются функции из 

выпадающего меню: «Регистрационные данные», «Права доступа пользователя»; 

9. если в организации один пользователь – все указанные полномочия необходимо присвоить 

«Руководителю» (новой учетной записи); 

10. после перерегистрации пользователей им необходимо указать полномочия организации, 

доступные конкретным пользователям, перейдя по ссылке «Полномочия организации, 

доступные пользователю» в выпадающем меню, причем все полномочия организации можно 

закрепить за одним пользователем. 

 
     Начальникам управлений прошу довести настоящее информационное письмо до сведения 

подведомственных учреждений, консультации по освещенным вопросам можно получить в 

отделе муниципального заказа администрации Рыбинского муниципального района.  

 

Первый заместитель главы администрации  

Рыбинского муниципального района                                                          Т.Ю. Кругликова  

 
исп. Соколов С.М. 

21-37-09 


