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1. Работа в Личном кабинете Поставщика 

1.1. Подготовка к работе 

1.1.1. Аккредитация организации Поставщика 
 

Для аккредитации организации на главной странице Официального сайта ЕАТ нажмите  

на кнопку «  ». В развернувшемся дополнительном поле выберите 

соответствующую роль организации. 

 
Рисунок 1.1.1.-1: Дополнительное поле «Выбор соответствующей роли организации» 

 

ВНИМАНИЕ! Аккредитация организации проводится только один раз. В случае смены 

реквизитов организации, например адреса и КПП, следует обратиться в службу поддержки с 

запросом на изменение данных раздела «Информация о поставщике». 

В открывшемся окне «Входа/Регистрации» нажмите « ». 

 
Рисунок 1.1.1.-2: Окно «Вход/Регистрация пользователя» 

 

Далее в окне создания учетной записи пользователя необходимо ввести адрес электронной 

почты и создать пароль длиной не менее 8 символов, а также содержащий: 

• буквы нижнего регистра; 

• буквы верхнего регистра;  

• цифры; 

• спецсимволы (~! @ # $% ^& * _-+ = ' |{}\ \ () \ []:; " <>,.?/). 
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При неверном наборе символов подсказка о требованиях к паролю отобразится под 

строкой ввода пароля. 

  
Рисунок 1.1.1.-3: Окно «Создание учетной записи» 

 

После ввода логина и пароля выполняется проверка соответствия системным требованиям. 

Если проверка не пройдена, дальнейшая работа по аккредитации/регистрации и работе с личным 

кабинетом не гарантируется. Необходима установка соответствующего программного обеспечения, 

требования к которому отображены в информационном сообщении, расположенном над окном 

входа/регистрации. Предварительную проверку соответствия системным требованиям для работы с 

ЕАТ можно пройти по одноименным ссылкам, расположенным в развернутом и дополнительном 

меню сайта. 

 
Рисунок 1.1.1.-4: Информационное сообщение о требованиях к ПО для работы с ЕАТ 

 

ВНИМАНИЕ! С точки зрения логики работы личного кабинета ЕАТ индивидуальные 

предприниматели или физические лица также считаются организациями. 
 

Нажмите кнопку « ». Будет отображена страница идентификации в ЕСИА. 
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Рисунок 1.1.1.-5: Страница идентификации в ЕСИА 

 

Выполните процедуру входа в ЕСИА и подтвердите наименование организации, для которой 

будут осуществляться дальнейшие действия. 

 
Рисунок 1.1.1.-6: Страница подтверждения выбора организации 

 

Отображается страница «Заявление на аккредитацию и присоединение к регламенту ЕАТ 

поставщика». 

Информация по заявлению отображается на четырех вкладках. Переход между вкладками 

осуществляется при помощи кнопки «Далее», а также путем нажатия на наименование требуемой 

вкладки. После внесения своих значений в изменяемые поля надо нажать кнопку «Сохранить» для 

подтверждения сделанных изменений. 
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Рисунок 1.1.1-7: Заявление на аккредитацию поставщика 

 

Вкладки «данные юридического лица» или «данные индивидуального предпринимателя», 

или «данные физического лица» – часть полей заполняется автоматически данными из ЕСИА. 

Пользователю необходимо заполнить банковские реквизиты своей организации, начав вводить 

название банка и затем воспользовавшись подсказкой, а также самостоятельно ввести номер счета 

в банке. Далее выбрать систему налогообложения и указать ОКВЭД.  

При необходимости указать КПП крупнейшего налогоплательщика нужно включить кнопку 

« » в соответствующей строке, а затем в появившемся поле ввести код КПП.  

Обязательные для заполнения поля отмечены знаком «*». 

 
Рисунок 1.1.1-8: Доступные варианты системы налогообложения 
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Вкладка «Контактные данные» – информация для связи с организацией, которая будет 

показана на сайте ЕАТ в карточке организации. 

  
Рисунок 1.1.1-9: Заявление на регистрацию, вкладка «Контактные данные» 

 

Адрес регистрации организации заполняется данными из ЕСИА автоматически. 

В блоке «Контактная информация» обязательными для заполнения являются «Почтовый 

адрес», «Фактический адрес», «Адрес электронной почты» и «Телефон», как минимально 

необходимые для связи заказчика с поставщиком. Остальные поля заполняются по желанию. При 

необходимости измените сведения, заполненные по умолчанию, и нажмите на кнопку «Сохранить». 

При нажатии на кнопку «Сохранить» выводится сообщение Системы о сохранении данных. 

 
При переходе на другую вкладку Система отправляет на адрес электронной почты, 

указанный в поле «Адрес электронной почты поставщика для получения уведомлений, 

направляемых из ЕАТ», код подтверждения, и отображает окно для подтверждения этого кода. 

Введите полученный код в поле «Код подтверждения» и нажмите  

на кнопку « ».  

 
Рисунок 1.1.1.-10: Окно ввода кода подтверждения 

 

Система проверяет, что код, введенный пользователем, совпадает с кодом, отправленным  

на адрес электронной почты. В случае, если код, введенный пользователем, не совпадает с кодом, 

отправленным пользователю Системой ЕАТ, отображается сообщение об ошибке. Срок действия 

кода составляет 30 минут. Если в течение этого времени почта не была подтверждена, необходимо 

запросить код повторно. Ввод кода можно пропустить, но в этом случае в дальнейшем 
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системные оповещения ЕАТ организации направляться не будут. 

Вкладка «Идентификационные данные пользователя» – часть полей доступна для 

редактирования. 

 
Рисунок 1.1.1.-11: Заявление на регистрацию, вкладка «Идентификационные данные пользователя» 

 

Данные заполняются в соответствии со значениями полей справочника организаций ЕСИА, 

часть полей доступна для редактирования. При необходимости измените сведения, заполненные  

по умолчанию, и нажмите на кнопку «Сохранить». 

Аккредитация организации доступна только пользователям с полномочием «Руководитель 

организации». 

Вкладка «Завершение создания заявления» – для подтверждения правильности 

заполнения данных и согласия с присоединением к регламенту ЕАТ. 

 
Рисунок 1.1.1-12: Заявление на регистрацию, вкладка «Завершение создания заявления» 

 

После заполнения всех данных, а также согласия с условиями аккредитации и договора о 

присоединении к Единому агрегатору торговли (отметки в соответствующих полях вкладки 
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«Завершение создания заявления») станет доступна кнопка « ». 

При нажатии на кнопку « » Система осуществляет проверку  

на корректность заполнения полей. Если все поля заполнены корректно, Система отображает форму 

запроса электронной подписи, содержащую все реквизиты заявления. 

 
Рисунок 1.1.1-13: Запрос подписания информации 

Если все данные внесены верно, нажмите кнопку « ». В отдельном окне 

отобразится список в поле выбора сертификатов, выберите соответствующий и снова нажмите 

кнопку « ». Заявление будет подписано электронной подписью пользователя. 

После аккредитации поставщику присваивается признак «Аккредитован в ЕАТ» и статус 

«Активен». 

Руководитель/Администратор организации, осуществлявший подачу заявления на 

аккредитацию, также автоматически аккредитуется в ЕАТ. 

Аккредитация пройдена. 

 

Примечание! Если пользователь является пользователем филиала ЕСИА аккредитовать 

такого Поставщика могут все пользователи филиала. При этом, если один из пользователей начал 

заполнять заявление и не завершил аккредитацию, у другого пользователя Поставщика есть 

возможность завершить аккредитацию. После успешного прохождения проверок и статусов 

организации пользователя, выполняется переход к созданию заявления на аккредитацию для 

данного филиала как самостоятельной организации. После выполнения аккредитации, 

пользователю, подавшему заявление, присваивается полномочие «Администратор организации». 



Единый агрегатор торговли 

Руководство пользователя: Работа в Личном кабинете Поставщика 

Версия 2.12 10 
 

1.1.2. Проверка соответствия системным требованиям 

 

При первом использовании ЕАТ необходимо удостовериться, что компьютер соответствует 

предъявляемым для работы с ЕАТ требованиям. Ссылки на страницу проверки соответствия 

системным требованиям располагаются в развернутом и дополнительном меню сайта ЕАТ.  

Для доступа к развернутому меню сайта необходимо нажать на пиктограмму « », 

расположенную справа в строке перехода к разделам сайта. 

 
Рисунок 1.1.2.-1: Доступ к развернутому меню 

 
Рисунок 1.1.2.-2: Проверка соответствия системным требованиям из развернутого меню 

 

Также проверка соответствия системным требованиям доступна из дополнительного меню, 

расположенного в нижней части главной страницы сайта ЕАТ. 

 
Рисунок 1.1.2.-3: Проверка соответствия системным требованиям из дополнительного меню 

 

Перечень рекомендуемых требований к автоматизированному рабочему месту расположен  

в приложении №1 к регламенту ЕАТ. В случае, если проверка не пройдена или пройдена частично, 

возможность дальнейших действий по аккредитации/регистрации и работе с личным кабинетом  

не гарантируется. 

После перехода по ссылке отображается страница «Проверка соответствия системным 

требованиям». В случае если необходимое для работы вспомогательное ПО установлено корректно  

и соответствует предъявляемым требованиям, напротив каждого такого пункта отображается 

пиктограмма « ». 

https://agregatoreat.ru/information-materials/7
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Рисунок 1.1.2.-4: Страница «Проверка соответствия системным требованиям». Проверка пройдена. 

 

В случае если системные требования рабочего места пользователя не соответствуют 

достаточным для работы в ЕАТ, на странице напротив такого пункта выводится пиктограмма «×» 

и рядом с ней соответствующее информационное сообщение о причинах сбоя прохождения 

проверки. 

 
Рисунок 1.1.2.-5: Страница «Проверка соответствия системным требованиям» 

 

Для проверки статуса сертификата пользователя необходимо выбрать сертификат, нажав на 

кнопку «  ».  

 

 
Рисунок 1.1.2-6: Проверка статуса сертификата пользователя 
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Проверка осуществляется на наличие в информации ФИО владельца сертификата, наличие 

удостоверяющего центра, выдавшего сертификат, в реестре аккредитованных удостоверяющих 

центров Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, не является  

ли сертификат отозванным, не закончился ли срок действия сертификата, установлен ли корневой 

сертификат.  

 
Рисунок 1.1.2-4: Результат проверки статуса сертификата пользователя 

 

1.1.3. Требования, предъявляемые к электронным сертификатам 

 

Доступ к ЕАТ осуществляется с применением квалифицированного сертификата ключа 

проверки электронной подписи (далее – ЭП) в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». Обмен документами (информацией) между участниками 

закупки и заказчиками осуществляется на ЕАТ в электронной форме. 

Документы и информация, направляемые в электронной форме либо размещаемые на ЕАТ  

в соответствии с требованиями Регламента ЕАТ, должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответствующей организации. Ключи электронных подписей, а также сертификаты ключей 

проверки электронных подписей, предназначенные для использования на ЕАТ, должны быть 

созданы и выданы удостоверяющими центрами, аккредитованными на соответствие требованиям 

Закона № 63-ФЗ. 
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1.2. Работа в личном кабинете Поставщика 

1.2.1. Авторизация 

 

Для авторизации пользователей организации с полномочием «Поставщик» на главной 

странице Официального сайта ЕАТ нажмите на кнопку « », после чего отобразится 

окно выбора роли для работы в Системе. Кликните по строке «Поставщик». Отобразится окно 

входа/регистрации в Систему с тремя вариантами авторизации: 

• по электронной подписи; 

• с помощью ЕСИА; 

• с помощью логина и пароля. 

  
Рисунок 1.2.1.-1: Окно для выбора дальнейшего действия: авторизации или регистрации в Системе ЕАТ 

 

1.2.1.1. Авторизация по электронной подписи  

В окне входа/регистрации нажмите кнопку « ». В окне 

выбора сертификата отметьте необходимый для работы и нажмите « ». 

  
Рисунок 1.2.1.1.-1: Окно выбора сертификата для работы в Системе ЕАТ 
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Если пользователь зарегистрирован в Системе в качестве Поставщика, произойдет переход 

в Личный кабинет. Обратите внимание, что при авторизации с регистрационными данными 

пользователя в качестве Заказчика, Система соответственно авторизует в ЛК Заказчика. 

Однако при этом появляется сообщение об ошибке доступа как Поставщика с предложением 

вернуться на предыдущую страницу.  

 
Рисунок 1.2.1.1.-2: Сообщение об ошибке доступа 

 
1.2.1.2. Авторизация Поставщика с помощью ЕСИА  

В окне входа/регистрации нажмите кнопку « ». На странице авторизации 

в ЕСИА введите требуемые данные и нажмите на кнопку « ».  

 
Рисунок 1.2.1.2.-1: Ввод данных в системе ЕСИА 

Если учетная запись связана с несколькими организациями, выберите нужную нажмите на 

кнопку «Подтвердить». 

 
Рисунок 1.2.1.2.-1: Окно выбора организации 

Авторизация в Личном кабинете организации поставщика пройдена. 
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Если организация пользователя ранее зарегистрирована в ЕАТ, а пользователь имеет 

активную учетную запись в ЕСИА, но не зарегистрирован в ЕАТ, выполняется автоматическая 

регистрация пользователя с данными, соответствующими внесенным в базу данных ЕСИА. При 

автоматической регистрации Система авторизует пользователя в Личном кабинете. 

В случаях, если пользователь не найден или имеет признак «Не зарегистрирован в ЕАТ», 

Система отображает информационное сообщение о невозможности авторизации и последующих 

необходимых действиях. 

 
Рисунок 1.2.1.2.-3: Сообщение о невозможности авторизации 

 

1.2.1.3. Авторизация с помощью логина и пароля  

В окне входа/регистрации заполните соответствующие поля «Логин» «Пароль» и нажмите 

кнопку « ». 

  
Рисунок 1.2.1.3.-1: Авторизация с помощью логина и пароля 

 

Авторизация в Личном кабинете организации Поставщика пройдена.  

В случае неверного ввода данных под строкой для ввода пароля отобразится сообщение об 

ошибке. 



Единый агрегатор торговли 

Руководство пользователя: Работа в Личном кабинете Поставщика 

Версия 2.12 16 
 

1.2.2. Личный кабинет 

 

Для целей настоящей инструкции все Поставщики считаются организациями, независимо  

от их организационно-правовых форм. 

После авторизации автоматически осуществляется переход на страницу Личного кабинета 

пользователя на вкладку «Закупки». Кроме данной вкладки на данной странице доступны вкладки: 

«Предложения», «Лицевой счет» и «Уведомления». 

 

 
Рисунок 1.2.2.-1: Личный кабинет после авторизации 

 

Также работа с вкладками Личного кабинета доступна в выпадающем меню при нажатии на 

кнопку с ФИО пользователя. Здесь дополнительно доступны вкладки: «Моя организация», 

«Учетные данные» и «Информационные системы».  Для кнопки « » данное действие 

недоступно. 

  
Рисунок 1.2.2.-2: Меню пользователя 

 

Пиктограмма в виде красного восклицательного знака на кнопке с ФИО пользователя и рядом 

с вкладкой «Учетные данные» в выпадающем меню Личного кабинета предупреждает о том, что срок 

действия сертификата электронной подписи истекает через неделю или менее. При наведении на 



Единый агрегатор торговли 

Руководство пользователя: Работа в Личном кабинете Поставщика 

Версия 2.12 17 
 

пиктограмму курсора отображается подсказка с дальнейшими действиями пользователя. 

  
Рисунок 1.2.2.-3: Меню пользователя: Предупреждение об истечении срока действия сертификата 

 

Для выхода из Личного кабинета необходимо воспользоваться ссылкой «Выйти»  

в выпадающем меню при нажатии на кнопку с именем пользователя.  

 

ВНИМАНИЕ! Для каждой организации-поставщика на ЕАТ предусмотрена 

возможность работы нескольких пользователей с различными правами доступа  

к функционалу ЕАТ. 

Существуют следующие полномочия пользователей в ЕАТ: 

– Руководитель организации; 

– Администратор организации; 

– Дополнительный администратор; 

– Уполномоченный специалист с правом подписи контракта; 

– Уполномоченный специалист. 

Полномочие пользователя Доступный функционал 

Руководитель организации; 

Администратор организации; 

Дополнительный администратор. 

полная функциональность Личного кабинета 

пользователей Поставщика, включая: 

просмотр и редактирование сведений об организации; 

управление правами пользователей; 

получение уникального идентификатора для реализации 

интеграционного взаимодействия с информационными 

системами. 

Уполномоченный специалист. добавление предложений ТРУ:  

подача ценового предложения на участие в закупочной 

сессии; 

направление протокола разногласий при подписании 

договора (сделки, контракта); 

подача заявок на добавление и изменение позиций  

в Классификаторе ЕАТ. 

Уполномоченный специалист с 

правом подписи контракта. 

функциональность Уполномоченного специалиста + право 

подписывать контракт (сделку) по итогам проведения 

закупочной процедуры. 

ВНИМАНИЕ! В зависимости от полномочий пользователя набор доступных вкладок  

в личном кабинете будет отличаться. 
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ВНИМАНИЕ! Рекомендуется предварительно назначать Дополнительного 

администратора на время замены ЭП руководителя или иной аналогичный случай для 

предотвращения ситуации невозможности полного доступа к личному кабинету организации. 

 

1.2.2.1. Личный кабинет: «Мои закупки» 

В разделе «Мои закупки» отображается информация по всем закупкам, в которых 

участвовала организация. Закупки разделены на 3 группы: 

• закупки с моим участием– все закупки, в которых организация принимала участие; 

• все активные закупки – все закупки, размещенные на ЕАТ, на которые можно подать 

предложение в данный момент, и отложенные закупки, на которые можно будет 

подать предложение после их начала. Также в данной группе отображаются закупки 

партнерских ЭТП. 

• требуют моих действий – все закупки, по которым заказчик направил проект 

контракта на подписание или должен ответить на протокол разногласий. 

   
Рисунок 1.2.2.1.-1: Личный кабинет: «Мои закупки» 

 

Общий алгоритм поиска по закупочным сессиям описан в разделе «Закупки» Открытой части 

сайта ЕАТ. В разделе «Мои закупки» во вкладке «Закупки с моим участием» добавлены фильтры «Я 

победил» и «Я проиграл». При включении одного из них осуществляется поиск по данному признаку 

с учетом других выбранных фильтров. При включении двух этих признаков поиск осуществляется по 

ним (т.е. в поиске участвуют только закупки, по которым победитель уже определен) с учетом других 

включенных фильтров. 
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1.2.2.2. Личный кабинет: «Предложения» 

Раздел «Предложения» содержит сведения о товарах, работах и услугах, предлагаемых 

организацией для продажи. 

 
Рисунок 1.2.2.2.-1: Личный кабинет: «Мои предложения» 

 

По умолчанию отображается вкладка «Все», на которой представлен перечень предложений 

Поставщика. 

В зависимости от статуса все предложения распределены по вкладкам:  

– «Включено в каталог»;  

– «Черновик»;  

–  «Аннулировано».  

Доступна функция поиска отдельных предложений с помощью поисковых строк по номеру 

предложения и наименованию ТРУ. Кроме того, с помощью специальных фильтров можно уточнить 

условия поиска. Все параметры поиска задаются в специальном блоке, расположенном слева от 

перечня закупочных сессий. 
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Рисунок 1.2.2.2.-2: Личный кабинет: Блок поиска с помощью поисковых строк и фильтров 

 

Напротив каждой записи ТРУ расположены элементы управления: изменить « » и удалить 

« ». 

При нажатии на пиктограмму « » открывается карточка ТРУ в режиме редактирования. 

После внесения необходимых изменений их нужно подтвердить, нажав кнопку « », 

кнопка « » сохраняет позицию на страницу «Черновик». 
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Рисунок 1.2.2.2.-3: «Предложения»: Редактирование карточки ТРУ 
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При нажатии на пиктограмму « » будет выведено окно подтверждения действия и при 

согласии предложение ТРУ будет безвозвратно удалено.  

 
Рисунок 1.2.2.2.-4: «Мои предложения»: запрос подтверждения удаления ТРУ 

 

На вкладке «Черновик» отображаются созданные предложения ТРУ, которые на данный 

момент Поставщик не включил в каталог. Эти позиции можно редактировать и добавить в каталог 

своих предложений, вновь сохранить в качестве черновика поле обновления информации или 

удалить. 

На вкладке «Аннулировано» отображаются исключенные из каталога товароведами 

Оператора ЕАТ предложения ТРУ (по которым поступили жалобы пользователей, обнаружены 

ошибки в данных, неверная привязка к классификатору и т.п.). Предложение со статусом 

«Аннулировано» возможно направить на повторную валидацию после исправления ошибок. При 

этом до положительного решения товароведа предложение не меняет статус и отображается  

на вкладке «Аннулировано». 

 

Дополнительно доступна функция:  

 
Добавить предложение — функция для пополнения своего каталога ТРУ. Все добавленные 

таким образом товары будут доступны для выбора заказчиками в качестве предмета закупки.  

После нажатия кнопки откроется форма карточки предложения ТРУ, в которой необходимо 

заполнить предложенные разделы. 

 
Рисунок 1.2.2.2.-5: «Предложения»: Добавление ТРУ 

 

Раздел «Описание товара» предназначен для основных характеристик ТРУ. 
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Рисунок 1.2.2.2.-6: «Предложения»: Описание товара 

 

Наименование* - наименование ТРУ, под которым оно будет отображаться в каталоге. 

Обязательное поле! 

Категория классификатора ЕАТ * - по клику на иконку « » откроется окно классификатора 

ЕАТ, где необходимо начать вводить название КТРУ и далее выбрать нужную из предложенных 

позиций. 

 
Рисунок 1.2.2.2.-7: «Предложения»: Выбор категории классификатора ЕАТ 
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Код ОКПД2 – код товара по Общероссийскому классификатору экономической деятельности. 

После нажатия на кнопку « » откроется окно, где необходимо начать вводить код и далее 

выбрать нужную позицию их предложенных. 

 
Рисунок 1.2.2.2.-8: «Предложения»: Выбор кода ОКПД2 

 

КТРУ – код товара из Каталога товаров, работ и услуг ЕАТ. Для выбора необходимо нажать 

на иконку « », в открывшемся окне выбрать нужную позицию. 

NTIN(EAN) – международный артикул, предназначенный для кодирования идентификатора 

товара и производителя. 

№ ТРУ – номер позиции в каталоге. 

Страна происхождения – страна происхождения товара. Отдельно отображены Россия, 

Казахстан и Беларусь как страны Единого экономического пространства. 

Информация о производителе – любые сведения о производителе, помогающие 

охарактеризовать ТРУ. 

Количество* – количество КТРУ в распоряжении поставщика. Обязательное поле! 

Цена за единицу с НДС* - стоимость товара, рассчитанная с НДС. Обязательное поле! 

НДС, %* - процентная ставка НДС. После клика по иконке « » выбирается в выпадающем 

меню. Обязательное поле! 

Срок действия предложения* - крайняя дата, до которой поставщик готов предоставлять 

ТРУ. Обязательное поле! 

Единица измерения* – единица измерения, в которых поставщик готов поставлть товар 

(например: шт, 10 шт, ит.д.). Обязательное поле! 

Изображение* - изображение товара, дающее представление о нем, подготовленное 

пользователем. Добавляется с помощью кнопки « ». Обязательное поле! 

Описание – дополнительное описание товара. 

 

Раздел «Места поставки» предназначен для ввода адресов, по которым организация готова 

доставлять ТРУ. Адреса добавляются с помощью кнопки « ». После нажатия на 

кнопку откроется окно, где в строке «Адрес» необходимо начать вводить описание адреса и далее 

выбрать соответствующий из предложенных Системой. Возможно добавление нескольких адресов. 

Поле «Адрес» не является обязательным для заполнения. Если адрес не указан, считается, что 

поставщик готов осуществлять поставки по всей России. Такие предложения попадают в поисковую 

выдачу по любому региону. 
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Также есть дополнительное поле «Стоимость транспортных расходов», которое заполняется в 

случае известных фиксированных расценок на данную услугу. 

 

 
Рисунок 1.2.2.2.-9: Вкладка «Предложения»: Добавление адресов поставки 

 

Раздел документов предназначен для хранения документации, характеризующей и 

подтверждающей качество товара. 

Добавляются с помощью кнопки « ». После нажатия на кнопку открывается 

стандартное окно загрузки Windows, где необходимо выбрать нужные файлы и нажать кнопку 

«Открыть» для их загрузки. 

Для загруженного файла необходимо ввести наименование, под которым он будет храниться. 

Также можно указать кем выданы документы и срок действия. Документы доступны для скачивания 

кликом по иконке « ». Также их можно удалять с помощью клика по иконке « ». 

 
Рисунок 1.2.2.2.-10: Предложения: Добавление документов на ТРУ 

 

После окончания ввода данных во всех разделах можно данную позицию можно сохранить 

как черновик с помощью кнопки « » или добавить в свой каталог с помощью 

кнопки « ». После этого позиция окажется на соответствующей вкладке: 

«Черновик» либо «Включено в каталог». 

 

1.2.2.3. Личный кабинет: «Лицевой счет» 

В разделе «Лицевой счет» содержится вся информация о денежных средствах организации-

поставщика на ЕАТ. Доступ к разделу осуществляется как из бокового меню Личного кабинета, так 

и в центральной части страницы Личного кабинета в перечне основных вкладок. 

Раздел состоит из трех вкладок: «Лицевой счет», «Заявления» и «Отчеты» 
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Рисунок 1.2.2.3.-1: Личный кабинет: доступ к разделу «Лицевой счет» 

 

 

1.2.2.3.1. Лицевой счет 

  
Рисунок 1.2.2.3.1-1: Личный кабинет: раздел «Лицевой счет» 
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В верхней левой части вкладки отображается номер лицевого счета организации, 

присваиваемый после прохождения аккредитации. Также здесь содержится информация о депозите 

и его составных частях. 

 
Рисунок 1.2.2.3.1-2: номер лицевого счета, суммы депозита и его составных частей 

 

Депозит – показана общая сумма средств на счету. 

Свободная часть – сумма, доступная пользователю для проведения операций. 

Обеспечительный депозит – сумма, заблокированная под обеспечение участия в закупках. 

Сумма на снятие – средства, запрошенные пользователем на возврат по заявлению и 

ожидающие подтверждение Оператора ЕАТ. Сумма возврата не должна превышать свободную 

часть депозита. 

 

Движение средств отражается в соответствующих разделах финансовых операций. 

 

 
Рисунок 1.2.2.3.1-3: Личный кабинет: вкладки движения средств лицевого счета 

 

Все – все финансовые операции организации-поставщика (Важно! Только в данном разделе 

отображается информация о дополнительной блокировке денежных средств по факту неподписания 

Поставщиком контракта (под наименованием «Доп. блокировка») и информация о перечислении 

денежных средств по заявлению заказчика (под наименованием «Перевод средств в пользу 

заказчика»). 

Поступление – зачисление средств на лицевой счет. 

Списание – списание средств за оказанные услуги. 

Перевод – перевод на другой лицевой счет. 

Блокировка – блокировка средств в качестве обеспечительного депозита по закупочной 

сессии. При наведении курсора на пиктограмму « », расположенную рядом с суммой 

заблокированных средств, отображается сообщение с указанием даты и времени, до которых средства 

будут разблокированы. 

Техническое разблокирование – разблокирование средств Оператором ЕАТ. 

Разблокирование – разблокирование средств по результатам закупочной сессии, в случае 

если организация не была выбрана победителем. 

Запрос на вывод – средства, запрошенные на вывод из Системы. 

Вывод средств – средства, выведенные из системы на банковский счет организации. 

Пополнение счета – зачисление средств на Лицевой счет по запросу на ускоренное 

пополнение. 

Запрос на пополнение счета – средства, запрошенные в рамках услуги «Ускоренное 

пополнение Лицевого счета». 

Отмена пополнения счета – отмененные операции пополнения счета. 
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Для поиска определенных финансовых операций можно воспользоваться блоком фильтров, 

расположенным на странице слева. Здесь можно отсортировать операции по номеру, временному 

периоду, суммам и основанию проведения операции. 

 
Рисунок 1.2.2.3.-4: Личный кабинет: блок фильтров для уточнения параметров поиска по финансовым 

операциям 

 

 

1.2.2.3.2. Заявления 

В данной вкладке содержатся все заявления на ускоренное пополнение счета и вывод средств с 

лицевого счета. 

 
Рисунок 1.2.2.3.2-1: Раздел «Лицевой счет»: вкладка «Заявления» 

 

Можно просмотреть все заявления или отсортировать их в соответствии со статусом «Отправлено», 

«Утверждено» или «Отклонено». 
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Рисунок 1.2.2.3.2-2: Вкладка «Заявления»: сортировка по статусу заявления 

 

Для уточнения поиска можно воспользоваться блоком фильтров, расположенным на 

странице слева. Здесь можно отсортировать заявления по номеру операции, номеру платежа, дате и 

сумме. 

 
Рисунок 1.2.2.3.2-3: Вкладка «Заявления»: блок фильтров 

 

 

1.2.2.3.3. Отчеты 

В данной вкладке доступна выгрузка отчета по движению денежных средств с 01 января 

2021 г. Для получения отчета необходимо указать нужные даты (календарь открывается кликом по 

иконке « ») и нажать кнопку « ».  

 
Рисунок 1.2.2.3.3-1: Раздел «Лицевой счет»: вкладка «Отчеты» 

 

Отчет предоставляется в формате XLSX. В отчете доступны следующие сведения о 

движении денежных средств: 

• № платежного поручения; 

• номер операции; 

• время операции; 

• номер договора; 

• дата договора; 

• тип операции; 

• сумма. 
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Рисунок 1.2.2.3.3-2: Пример отчета по движению денежных средств 

 

 

1.2.2.3.4. Пополнение Лицевого счета и возврат средств 

 

Для стандартного пополнения счета, которое выполняется в течение 2-3 рабочих дней, 

необходимо перевести нужную сумму на Счет Оператора ЕАТ. Поступившие средства будут 

отображены во вкладке «Лицевой счет» раздела «Лицевой счет». 

В разделе «Лицевой счет» пользователям ЕАТ доступна услуга ускоренного пополнения 

Лицевого счета. Кнопка «Ускоренно пополнить» расположена в правой верхней части раздела во 

всех трех вкладках. 

Ускоренное пополнение выполняется в течение 2 часов в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по МСК. 

Чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо сделать платежный перевод (как в случае 

стандартного пополнения), а затем заполнить заявление, нажав на кнопку « ». К 

заявлению необходимо прикрепить скан-копию платежного поручения с отметкой банка об 

исполнении в поле «Документ». 

Важно! В поле «Номер платежа» необходимо вводить только номер, без указания каких-либо 

дополнительных символов. 



Единый агрегатор торговли 

Руководство пользователя: Работа в Личном кабинете Поставщика 

Версия 2.12 31 
 

 
Рисунок 1.2.2.3.4-1: Личный кабинет: Заявление на ускоренное пополнение счета 

 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку « ».  

Если в оформлении были допущены ошибки, пользователь получит уведомление об отказе с 

указанием причины. 

Также в разделе «Лицевой счет» пользователям доступна функция возврата средств. Для этого 

необходимо заполнить заявление, которое открывается нажатием кнопки « ». 

Заполните все необходимые поля и в случае положительного решения Оператора ЕАТ 

запрошенные средства будут переведены по указанным в заявлении реквизитам.  

Обратите внимание, что сумма, запрашиваемая к возврату, не может быть больше 

свободной части депозита. При вводе суммы, превышающей остаток средств на депозите, под 

строкой ввода суммы отобразится соответствующее предупреждение. 
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Рисунок 1.2.2.3.4-2: Личный кабинет: Заявление на возврат средств 

 

 
Рисунок 1.2.2.3.4-3: Предупреждение о превышении возможной суммы возврата 

 
1.2.2.4. Личный кабинет «Уведомления» 

Раздел «Уведомления» содержит информацию по всем значимым событиям, направляемую 

Системой ЕАТ. Доступ к вкладке осуществляется как в боковом меню Личного кабинета, так и в 

центральной части страницы Личного кабинета в перечне основных вкладок. 

  
Рисунок 1.2.2.4.-1: Личный кабинет: «Уведомления» 

 

Если у пользователя есть непрочитанные уведомления, на желтой кнопке с ФИО, возле 

вкладки «Уведомления» в центральной части страницы Личного кабинета и в выпадающем меню 

отображается отметка в виде красного кружка. 
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Рисунок 1.2.2.4.-2: Личный кабинет: «Уведомления»: отметки о непрочитанных сообщениях 

 

1.2.2.4.1 Мои уведомления 

Во вкладке «Мои уведомления» реализована функция поиска интересующих сообщений по 

тексту сообщения с помощью поисковой строки. С помощью соответствующих фильтров 

пользователь может уточнять поисковые запросы. Все параметры поиска задаются в специальном 

блоке, расположенном слева от списка уведомлений. 

 
Рисунок 1.2.2.4.1.-1: Поисковая строка и фильтры вкладки «Уведомления» 

 

Если уведомление относится к закупочной сессии, то по ссылке с ее номером можно перейти 

к конкретной процедуре для совершения необходимых действий. 

 
Рисунок 1.2.2.4.1.-2: Личный кабинет: «Уведомления» — пример уведомления 

 

Ненужные для дальнейшей работы уведомления можно удалять с помощью специальной 

кнопки « ». Кнопка « » делает сообщение бледно-серым, менее 

заметным на фоне остальных. Уже прочитанное сообщение можно сделать более заметным, нажав 

на кнопку « », в этом случае уведомление вновь будет выделяться 

темно-серым цветом.  
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Доступна функция группового выполнения действий: в этом случае нужно выбрать сразу 

несколько уведомлений и выполнить операцию. Также возможно удаление всех уведомлений на 

данной странице. Для этого необходимо поставить отметку в пустом поле, расположенном слева в 

строке с возможными операциями, а затем применить необходимую операцию. 

 

  
Рисунок 1.2.2.4.1.-3: Групповые действия на вкладке «Уведомления» 

 

Кнопка « » предназначена для удаления уведомлений по всему разделу. 

Уведомления удаляются с учетом примененных фильтров. Если фильтры не применялись, будут 

удалены все уведомления раздела. Например, если выбрать статус уведомлений «Прочитанные», 

нажать кнопку « », а затем кнопку « », по будут удалены все прочитанные 

уведомления всего раздела. 

 
Рисунок 1.2.2.4.1.-4: Удаление всех уведомлений раздела в соответствии с отмеченным фильтром 

 

Перед удалением запрашивается подтверждений действия. 
 

 
Рисунок 1.2.2.4.1.-4: Подтверждение действия «Удалить все» 
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1.2.2.4.2 Настройка уведомлений 

В данной вкладке доступна ручная настройка уведомлений. Для уведомлений по 

интересующим темам необходимо поставить отметки « » в соответствующих полях. 

  

 
Рисунок 1.2.2.4.2-1: Ручная настройка уведомлений 

 

Доступны следующие варианты получения уведомлений: Личный кабинет, почта (адрес 

которой указан в верхней части страницы) и Telegram. 

Если чат-бот мессенджера Telegram ранее не был подключен, в левой верхней части экрана 

появится предложение подтвердить подключение. 

 
Рисунок 1.2.2.4.2-2: Предложение подключить чат-бот мессенджера Telegram 

 

После клика по кнопке « » появится окно с двумя вариантами подключения. Вход по 

сканированию QR-кода доступен, если на смартфоне установлено специальное приложение. Также 

можно перейти по специальной ссылке для подключения (« »). 

 

 
Рисунок 1.2.2.4.2-3: Выбор варианта подключения к чат-боту Telegram 
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В открывшемся окне с запросом на разрешение отправки сообщений необходимо нажать 

кнопку « ». После этого в Личном кабинете станет доступна настройка уведомлений в 

Telegram. 

 
Рисунок 1.2.2.4.2-4: Разрешение на рассылку уведомлений 

 

Важно! Все выбранные настройки уведомлений в соответствующем разделе необходимо 

сохранять с помощью кнопки « », расположенной в верхнем правом углу страницы.  

 

1.2.2.4.3 Рассылка подходящих закупок 

Для организаций Поставщика в разделе Уведомления» доступны дополнительные настройки 

по рассылке подходящих закупок. Доступ к данной вкладке осуществляется из раздела 

«Уведомления» в центральной части страницы или по ссылке « », расположенной в 

нижней части страницы с вкладкой «Настройка уведомлений». 

 
Рисунок 1.2.2.4.3-1: Доступ к вкладке «Рассылка подходящих закупок» в разделе «Уведомления» 

 

 
Рисунок 1.2.2.4.3-2: Доступ к вкладке «Рассылка подходящих закупок» во вкладке «Настройка уведомлений» 

раздела «Уведомления» 

 

При переходе на данную вкладку открывается страница, где в соответствующих полях 

необходимо отметить значимые признаки Закупочной сессии. 

Все признаки визуально разделены на два блока горизонтальной чертой. 

В верхнем блоке можно отметить следующие признаки: 

• тип закупок; 

• регион; 

• сумма закупочной сессии (предельные значения); 

• заказчик. 

В нижнем блоке можно отметить признаки: 

• ключевые слова; 

• код ОКПД2; 

• код КТРУ; 

• категории Классификатора ЕАТ. 
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Для признаков нижнего блока также необходимо выбрать один из вариантов формирования 

рассылки: 

• включать в рассылку, если есть хотя бы одно значение из каждого выбранного 

параметра (т.е., если выбраны ключевые слова, Категории ЕАТ, коды ОКПД2 и коды 

КТРУ, то будут приходить уведомления только по тем закупкам, в которых одновременно 

есть хотя бы одно ключевое слово, выбранная категория ЕАТ, код ОКПД2 и код КТРУ); 

• включать в рассылку, если есть хотя бы одно значение из любого из выбранных 

параметров (т.е. достаточно одного совпадения по любому из выбранных параметров). 

 

При формировании рассылки выбор признаков нижнего блока согласуется с признаками из 

верхнего блока. Т.е., например, если был отмечен тип закупок «44-ФЗ», то уведомление о закупочной 

сессии по выбранным ключевым словам, ОКПД2 и категории ЕАТ придет только в том случае, если 

закупка проводится по 44-ФЗ. 

 

   
Рисунок 1.2.2.4.3-3: Страница настройки рассылки подходящих уведомлений 

 

Важно! Все выбранные настройки уведомлений в соответствующих разделах необходимо 

сохранять с помощью кнопки « », расположенной в нижнем правом углу страницы.  

Для удаления определенного параметра из настроек рассылки необходимо нажать на кнопку 

« », расположенную напротив него. Для удаления сразу всех выбранных параметров 

предназначена кнопка « », расположенная под наименованием нужной категории. 
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1.2.2.5. Личный кабинет «Моя организация» 

В разделе отображается основная информация об организации-поставщике, а также здесь 

реализована функция хранения документации компании. 

  
Рисунок 1.2.2.5.-1: Личный кабинет: «Моя организация» 
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1.2.2.5.1. Информация об организации 

Вкладка «Информация об организации» предназначена для основной информации о 

компании. 

    
Рисунок 1.2.2.5.1-1: Моя организация: Информация об организации 
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Общие сведения – информация о компании как пользователе ЕАТ. Раздел не подлежит 

корректировке. 

Данные юридического лица – основные признаки компании как юридической организации 

(в том числе признаки МСП, СОНО и «Самозанятый» при наличии). Редактируемый раздел. 

 
Также в данном блоке пользователь может отметить себя в качестве агента компании, если 

он участвует в закупках в таком статусе. Для этого необходимо нажать кнопку в соответствующем 

поле. 

  

В разделе «Данные юридического лица» для редактирования доступны поля: «Юридический 

адрес», «Почтовый адрес», «ОКВЭД» и КПП крупнейшего налогоплательщика.  

Если адрес был отредактирован пользователем, то при обновлении данных организации из 

ЕИС или ЕСИА эти данные обновляться не будут. 

Поле «КПП крупнейшего налогоплательщика» доступно для редактирования только 

пользователям с ролями «Руководитель», «Администратор», «Дополнительный администратор». 

Для изменения данных необходимо включить признак «Крупнейший налогоплательщик» и в 

появившемся поле ввести новый код. 

 

 
Рисунок 1.2.2.5.1.-2: Информация об организации: редактирование блока «Данные юридического лица 

 

Банковские реквизиты – реквизиты для проведения финансовых операций. Редактируемый 

раздел. 

Система налогообложения – можно выбрать в раскрывающемся окне действующую 

систему налогообложения. Редактируемый раздел. 

Контактные данные – информация для связи с лицом, ответственным за закупки. 

Редактируемый раздел. 
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1.2.2.5.2. Пользователи 

Вкладка «Пользователи» доступна только пользователям с полномочиями руководителя или 

администратора организации. Здесь доступно управление правами пользователей организации. 

 
Рисунок 1.2.2.5.2.-1: Моя организация: Пользователи организации 

 

Имя и фамилия пользователя – гиперссылка, по клику на которую открывается окно с 

общими сведениями о нем. Кроме просмотра информации здесь доступны функция смены пароля, 

управление полномочиями, а также разрешение на использование простой ЭП. Управление 

данными функциями доступно в режиме редактирования по клику на пиктограмму « ». 

 
Рисунок 1.2.2.5.2.-2: Моя организация: Общие сведения о пользователе организации 

 

Для управления полномочиями в строке «Полномочия пользователя» необходимо кликнуть 

на пиктограмму « » и в развернувшемся меню отметить необходимые полномочия, проставляя 

признаки соответствия в предназначенных для этого полях (« »). Для сохранения сведений нажать 

кнопку « ». 
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Рисунок 1.2.2.5.2.-3: Моя организация: управление полномочиями пользователя организации 

 

Также в данном разделе можно разрешить пользователю организации использование 

простой ЭП, поставив отметку в соответствующем поле. В этом случае пользователю при 

следующем его входе в Систему будет предложено подписать Соглашение об использовании ЭП, 

и, в случае согласия, он сможет работать без использования квалифицированной ЭП. 

 
Рисунок 1.2.2.5.2.-4: Моя организация: разрешение использовать простую ЭП 

 

Переход в режим управления правами каждого пользователя осуществляется  

по пиктограмме « » напротив его фамилии. 

 
Рисунок 1.2.2.5.2.-5: Моя организация: блок управления правами пользователя 

 

При регистрации пользователя также доступны управление полномочиями и разрешение 

использовать простую ЭП, для этого достаточно проставить отметки в соответствующих полях. 
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Рисунок 1.2.2.5.2.-6: Моя организация: регистрация пользователя организации 

 

При выборе функции «редактировать» откроется окно с общими сведениями о пользователе, 

где в режиме редактирования доступны изменение полномочий и разрешение использования 

простой ЭП. 

При выборе функции «блокировать» осуществляется блокировка пользователя в Системе 

ЕАТ. Статус пользователя отображается в одноименном столбце списка пользователей. 

Также на данной вкладке можно добавить сертификат электронной подписи любому 

пользователю организации поставщика. Для добавления сертификата необходимо перейти в 

карточку сотрудника, кликнув на гиперссылку с его ФИО или кнопку « ». 

 
Рисунок 1.2.2.5.2.-7: Моя организация: редактирование информации о пользователе организации 

Затем в разделе «Сертификаты» нажать на кнопку « ». 
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Рисунок 1.2.2.5.2.-8: Раздел «Сертификаты», расположение кнопки «Добавить сертификат сотруднику» 

 

После нажатия на кнопку откроется стандартное окно загрузки Windows, в котором нужно 

выбрать требуемый файл с открытым ключом ЭЦП, а затем нажать на кнопку « ». 

 
Рисунок 1.2.2.5.2.-9: Стандартное окно загрузки Windows. Добавление открытого ключа ЭЦП 

 

При добавлении сертификата осуществляется проверка на совпадение ИНН сертификата с 

ИНН организации, соответствие СНИЛС сертификата зарегистрированному в системе (при наличии 

в Системе), а также совпадение ФИО сотрудника с ФИО, зарегистрированным в Системе. 

При выявлении несоответствия выводится сообщение об ошибке. Если несоответствие не 

выявлено, сертификат будет добавлен сотруднику организации. 
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1.2.2.5.3. Мои документы 

Вкладка «Мои документы» предназначена для хранения документации компании, 

обеспечивает быстрый доступ к нужным документам, в случае если их необходимо приложить к 

закупке при подаче предложения. Новые документы добавляются с помощью соответствующей 

кнопки « ». 

 
Рисунок 1.2.2.5.3.-1: Моя организация: Мои документы 

 

1.2.2.6. Личный кабинет: «Учетные данные» 

В разделе «Учетные данные» отображаются регистрационные сведения пользователя. 

  
Рисунок 1.2.2.6.-1: Личный кабинет: «Учетные данные» 

 

По клику на пиктограмму « » доступен режим редактирования, в котором можно изменить 
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общие сведения о пользователе, назначить новые полномочия, а также разрешить использование 

простой Электронной подписи. 

Назначение новых полномочий пользователям организации доступно только пользователям 

с ролями «Руководитель», «Администратор», «Дополнительный администратор». Для назначения 

новых полномочий нужно в соответствующей строке нажать на кнопку « » и в раскрывшемся 

меню отметить необходимые полномочия, проставляя признаки соответствия в предназначенных 

для этого полях (« »). Для сохранения сведений нажать кнопку « ». 

 
Рисунок 1.2.2.6.-2: Учетные данные: назначение новых полномочий 

 

Чтобы у пользователя появилась возможность использовать простую ЭП в работе на ЕАТ, 

необходимо поставить признак согласия в соответствующем чек-боксе и сохранить изменения. 

Пользователи с ролями «Руководитель», «Администратор» и «Дополнительный администратор» 

могут включать признак для любого сотрудника своей организации, при этом этот же пользователь 

сразу после включения признака должен подписать «Соглашение об использовании простой ЭП 

своей ЭП». 

Возможность включения признака «Разрешить использование простой ЭП» самому себе 

доступна для пользователей с любыми ролями. 

 

 
Рисунок 1.2.2.6.-3: Учетные данные: разрешение использовать простую ЭП 

 

После нажатия на кнопку « » Система предложит подписать соглашение об 

использовании простой ЭП. 
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Рисунок 1.2.2.6.-4: Учетные данные: подписание соглашения об использовании простой ЭП 

 

В случае отмены соглашения появится предупреждение, что в дальнейшем для работы будет 

использоваться только квалифицированная ЭП. 

 
Рисунок 1.2.2.6.-5: Учетные данные: предупреждение о необходимости использования КЭП  

 

В случае принятия условий соглашения в правом верхнем углу появится сообщение об 

успешном изменении данных. Теперь для работы на ЕАТ пользователю не потребуется 

квалифицированная ЭП. 

 
 

Также на данной вкладке доступна функция смены пароля по гиперссылке « ». 

После клика по ссылке отобразится окно для изменения пароля, в котором необходимо заполнить 

соответствующие поля. Для сохранения новых данных нужно нажать на кнопку « ». 
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Рисунок 1.2.2.6.-6: Изменение пароля 

 

На вкладке «Учетные данные» доступны функции просмотра информации о сертификатах 

проверки подлинности ЭЦП и добавления нового сертификата.  

Пользователи поставщики, в случае, если срок действия сертификата истек, могут добавить 

новый сертификат, авторизовавшись посредством ЕСИА или с помощью логина и пароля. Добавить 

актуальный сертификат можно с помощью кнопки « ». 

 

Все сертификаты пользователей организации разделены на 2 типа: 

• актуальные, которые действительны в данный момент; 

• неактуальные, у которых истек срок действия. 

 

Важно! Для актуальных сертификатов, срок действия которых истекает через неделю и 

менее, отображается пиктограмма « ». При наведении курсора на пиктограмму отображается 

подсказка с дальнейшими действиями пользователя. 

 
Рисунок 1.2.2.6.-7: Сведения о сертификатах 

 

Для просмотра более подробных данных сертификата необходимо нажать на гиперссылку – 

ФИО владельца.  
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Рисунок 1.2.2.6.-8: Данные сертификата 

 

 

 

1.2.2.7. Личный кабинет: «Информационные системы» 

Раздел «Информационные системы» доступен только пользователям с полномочиями 

руководителя или администратора организации. Он позволяет просмотр и создание заявок  

на регистрацию внешней информационной системы, сформированных от имени данной 

организации. Фактически это заявка на получение расширенного доступа к сервисам REST API 

ЕАТ. Подробности в разделе «Информационные материалы» сайта ЕАТ. 

Использование сервисов REST API требует привлечения к работе с ними 

квалифицированного специалиста и не является предметом настоящего руководства. 

Раздел «Заявки на подключение информационной системы к ЕАТ» предназначен для 

формирования идентификатора (токена) для реализации интеграционного взаимодействия  

с информационной Системой Поставщика.  

Для генерации токена необходимо воспользоваться кнопкой « ». По клику 

откроется окно Соглашения об использовании простой электронной подписи. 

https://agregatoreat.ru/information-materials/6
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Рисунок 1.2.2.7.-1: Информационные системы: просмотр данных перед получением токена 

 

После принятия Соглашения об использовании простой электронной подписи и 

подтверждения этого посредством ЭЦП будет сгенерирован уникальный идентификатор.  

 
Рисунок 1.2.2.7.-2: Информационные системы: сгенерированный токен 

 

Токен не сохраняется в Личном кабинете ЕАТ, поэтому рекомендуется хранить его локально. 

Однако при необходимости токен может быть получен еще раз.   

Для поиска заявок на подключение ИС реализован блок фильтров, расположенный на странице 

слева.  
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Рисунок 1.2.2.7.-3: Информационные системы: Заявки на подключение информационной системы к ЕАТ 

 

Также в данном разделе возможно создание заявки на подключение новой ИС по клику на 

кнопку « ». После нажатия на кнопку развернется окно заявки на подключение ИС к 

ЕАТ. 

 
Рисунок 1.2.2.7.-4: Информационные системы: Форма заявки на подключение информационной системы к ЕАТ 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку « ». Откроется окно 

просмотра данных с текстом Соглашения об использовании простой электронной подписи.  
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Рисунок 1.2.2.7.-5: Информационные системы: Просмотр данных перед подписанием 

После ознакомления можно либо отказаться от подписания, нажав кнопку « », 

либо продолжить размещение заявки с помощью кнопки « ». После подписания заявки на 

подключение ИС появится информационное сообщение об успешном размещении заявки, а сама 

заявка перейдет в статус «На рассмотрении». 

Пока заявка находится на рассмотрении она может быть аннулирована по запросу 

пользователя. Для этого необходимо нажать на пиктограмму « » и в раскрывшемся меню выбрать 

соответствующий пункт. 

 
Рисунок 1.2.2.7.-6: Информационные системы: аннулирование заявки на подключение 
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1.2.2.8. Личный кабинет: «Дополнительные сервисы» 

Раздел «Дополнительные сервисы» предоставляет доступ к партнерским сервисам по 

проверке контрагентов и расширенному поиску закупок. Доступ к разделу осуществляется в 

выпадающем меню Личного кабинета, доступном по клику на желтую кнопку с ФИО пользователя. 

 
Рисунок 1.2.2.8.-1: Доступ к разделу «Дополнительные сервисы» 

 

1.2.2.8.1 Проверка контрагента 

Сервис «Проверка контрагента» предназначен для онлайн-проверки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории РФ.  

Во вкладке «Проверка контрагента» можно заказать отчет, содержащий данные из открытых 

официальных источников: Росфинмониторинг (ФСФМ России), ЕИС в сфере закупок, ФНС России, 

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, ИС Электронное правосудие, ФССП России, 

Росстат, ЦБ РФ, ЕИС ФМС России. 

Для получения отчета необходимо указать реквизиты контрагента в соответствующих полях. 

Поле «Электронная почта» заполняется по умолчанию данными, указанными в разделе «Учетные 

данные» в поле «Адрес электронной почты для получения уведомлений, направляемых из ЕАТ». 

После заполнения полей необходимо нажать кнопку « ». Формирование отчета 

может занять до 30 минут. Готовый отчет придет на электронную почту. 
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Рисунок 1.2.2.8.1-1: Раздел «Дополнительные сервисы»: вкладка «Проверка контрагента» 

 

1.2.2.8.2 Поиск закупок 

Во вкладке «Поиск закупок» предоставляется доступ к партнерскому сервису, дающему 

возможность поиска закупок более чем со 100 площадок. Осуществляется поиск закупок по Законам 

44-ФЗ, 223-ФЗ, Постановлению 615-ПП РФ, малых закупок, коммерческих закупок. Доступна 

настройка рассылок по новым закупкам. 

Для перехода в сервис необходимо нажать на кнопку « ». 

 
Рисунок 1.2.2.8.2-1: Раздел «Поиск закупок»: переход в партнерский сервис 
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Откроется форма входа, в которой нужно выбрать вход по кнопке «ЕАТ “Березка”». 

 
Рисунок 1.2.2.8.2-2: Форма входа партнерского сервиса по поиску закупок 

 

Если вход выполняется впервые, необходимо ввести личные данные. 

Сначала вводятся Ф.И.О. пользователя. 
 

 
Рисунок 1.2.2.8.2-3: Форма ввода Ф.И.О. на партнерском сервисе 
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Далее необходимо указать и подтвердить телефон и E-mail (код подтверждения придет на 

электронную почту и телефон). 

 
Рисунок 1.2.2.8.2-4: Подтверждение контактных данных 
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Далее откроется окно выбора организации. При входе через ЕАТ «Березка» организация 

будет привязана автоматически, поэтому следующие шаги пропускаем, нажав на кнопку «Сделать 

позже». 

 
Рисунок 1.2.2.8.2-5: Пропуск шага по выбору организации 

 

Откроется главная страница сервиса с полным доступом к его функциональности. 
 

 
Рисунок 1.2.2.8.2-6: Главная страница сервиса «Поиск закупок» 
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1.3. Участие в закупках 

Поставщик может принять участие в закупке следующими способами: 

 

– Получив приглашение на участие в закупке. Для этого необходимо перейти  

по ссылке с номером закупочной сессии из уведомления в личном кабинете на форму объявления о 

закупке, где можно будет подать ценовое предложение.  

 
Рисунок 1.3.-1: Подача ценового предложения: Уведомление о начале закупочной сессии 

 

– Самостоятельно выбрав подходящую из активных закупок (в статусе «Подача 

предложений»). Здесь можно предварительно ознакомиться с информацией о закупке, перейдя по 

кнопке « » к форме объявления о закупке. Либо для участия в выбранной закупке 

можно нажать кнопку « », после чего (если ранее этого не было сделано, Система 

предложит авторизоваться) и перейти непосредственно к подаче ценового предложения.  

Обратите внимание, что для закупок со статусом «Внешняя закупка» при нажатии на 

кнопку « » происходит переход на сайт, на котором размещена данная 

закупка. Все дальнейшие действия совершаются по правилам партнерской ЭТП. 

 

 
Рисунок 1.3.-2: Подача ценового предложения: Уведомление о начале закупочной сессии 

 

Для каждой закупки указывается время, оставшееся до окончания подачи предложений: 

• на карточке закупки «До окончания: XX:XX:XX»; 

• на вкладках «Информация о закупке» и «Динамика предложений»: «До окончания 

подачи предложений: XX:XX:XX». 
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Рисунок 1.3.-3: Карточка закупки: Время, оставшееся до окончания подачи предложений 

 

 
Рисунок 1.3.-4: Вкладка «Информация о закупке»: Время, оставшееся до окончания подачи предложений 

 

За 15 минут до окончания подачи предложения скрываются все сведения о ранее поданных 

ценовых предложениях. На карточке отображается пиктограмма « ». 

 
Рисунок 1.3.-5: Карточка закупки со скрытой вкладкой «Динамика предложений» 

 

Для закупок с неопределенным объемом на карточке отображается иконка « », при 

наведении на которую отображается подсказка об особенностях закупок данного типа. 

 
Рисунок 1.3.-6: Карточка закупки с неопределенным объемом ТРУ 
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1.3.1. Участие в закупках: подача ценового предложения 

В объявлении о закупке содержится основная информация, с которой рекомендуется 

внимательно ознакомиться. Особое внимание необходимо уделить разделу «Условия закупки», т.к. 

в приложении может содержаться дополнительная информация. По кнопке « » 

доступна к скачиванию печатная форма объявления, где также можно детально ознакомиться с 

условиями закупки. 

 
Рисунок 1.3.1.-1: Участие в закупках: форма объявления о закупке 

 

 
Рисунок 1.3.1.-2: Участие в закупках: Печатная форма объявления о закупке 
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На вкладке «Динамика предложений» можно следить за предложениями остальных 

участников, подать новое ценовое предложение и создать новое предложение на основе ранее 

поданного. 

 

  
Рисунок 1.3.1.-3: Участие в закупках: Вкладка «Динамика предложений» 

 

Если все условия закупки подходят, ценовое предложение подается через одноименную 

кнопку « », расположенную верхнем правом углу вкладок «Информация о 

закупке» и «Динамика предложений».  

 
Рисунок 1.3.1.-4: Участие в закупках: расположение кнопки «Подать предложение» 

 

После нажатия на кнопку откроется форма предоставления наилучшего предложения на 

объявление о закупочной сессии, где можно еще раз ознакомиться с условиями закупки и заполнить 

поля, необходимые для участия в данной закупке. 
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Рисунок 1.3.1.-5: Участие в закупках: Вкладка «Динамика предложений» 

 

Поля «Информация о заказчике», «Контактная информация по закупке», «Условия закупки» 

и «Условия поставки» предзаполнены в соответствии с информацией, указанной заказчиком в 

Объявлении о закупочной сессии.  

В разделе «Информация о поставщике» можно редактировать данные о контактном лице, 

отвечающем за данную закупку. Внимание! В данном разделе для дальнейшего участия в 

закупке обязательно проставление отметки о подтверждении готовности доставить товар по 

условиям Закупочной сессии, а также о соответствии поставщика требованиям участника 

закупки. 

  
Рисунок 1.3.1.-6: Подача ценового предложения: Поле «Информация о поставщике» 

Реализованы 2 варианта добавления документов. Кнопка « » добавляет 

файлы с рабочего стола через стандартное окно загрузки Windows. 
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Рисунок 1.3.1.-7: Форма подачи ценового предложения: добавление документов с рабочего стола 

Кнопка « » добавляет заранее загруженные файлы из Личного кабинета. 

 
Рисунок 1.3.1.-8: Форма подачи ценового предложения: добавление документов из Личного кабинета 

 

Добавленные документы отображаются в разделе «Документы» формы подачи предложения. 

Для каждого можно уточнить наименование и задать тип. Для удаления документа служит 

пиктограмма « », для скачивания – « ». 

 
Рисунок 1.3.1.-9: Форма подачи ценового предложения: добавленные документы 

 

Раздел «Спецификация» предназначен для описания объекта закупки. Здесь указывается 

цена каждой позиции отдельно, а также подсчитывается общая стоимость предложения для закупки 

с установленным объёмом ТРУ или указывается начальная максимальная цена контракта для 

закупки с неопределенным объемом. Для закупок с установленным объемом в поле «Количество» 

указывается необходимое количество ТРУ (для закупок с неопределенным объемом в данном поле 

количество не указано (символ «—»)). Также здесь задаются параметры НДС. 
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Внимание! Необходимо учитывать, что при подаче предложения на закупку с 

неопределенным объемом участник закупки снижает цену единицы товара, а не начальную 

максимальную цену контракта. 

 
Рисунок 1.3.1.-10: Раздел «Спецификация»: подача предложения на закупку с установленным объемом 

 

 
Рисунок 1.3.1.-11: Раздел «Спецификация»: подача предложения на закупку с неопределенным объемом 

 

Закупка может состоять как из позиций, созданных по Классификатору ЕАТ, так и из 

позиций, созданных по Каталогу предложений. Способ создания позиции указывается под ее 

наименованием. Позиции, созданные по Классификатору ЕАТ, для которых возможна поставка 

однородного товара, отмечены иконкой « ». 

 
Рисунок 1.3.1.-12: Раздел «Спецификация»: способ создания закупки и признак возможности поставки 

однородного товара 

Если при создании закупки заказчиком был включен признак «Обязательность указания 
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страны происхождения», информация об этом будет отображена в верхней левой части раздела 

«Спецификация». Если при добавлении предложения в Каталог информация о стране 

происхождения ТРУ уже была внесена, название страны будет отображено под наименованием 

ТРУ. Для всех остальных позиций, созданных как по Каталогу, так и по Классификатору, 

необходимо указать страну происхождения в специальном поле, введя ее название вручную или 

выбрав необходимый вариант из предложенных Системой после начала ввода. 

 
Рисунок 1.3.1.-13: Раздел «Спецификация»: указание страны происхождения ТРУ 

Иконка « » предназначена для подтверждения выбранного варианта, иконка « » - для 

удаления. Редактирование уже выбранного варианта осуществляется с помощью иконки « », 

которая отображается рядом с наименованием страны после подтверждения выбора. 

 

Подача предложения на позицию, созданную по Классификатору ЕАТ 

Чтобы подать предложение на позицию спецификации, созданную по Классификатору ЕАТ, 

необходимо с помощью кнопки « » создать описание своего предложения.  

    
Рисунок 1.3.1.-14: Раздел «Спецификация»: позиции, созданные по Классификатору ЕАТ 

 

По клику на кнопку « » отображается окно с тремя способами описания ТРУ: 

• выбрать из своего каталога; 

• выбрать из общего каталога; 

• создать новое описание. 

Вариант «Выбрать из своего каталога» позволяет выбрать позицию ТРУ из предложений 

своей организации. 
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Рисунок 1.3.1.-15: Описание своего предложения: выбор из каталога предложений организации 

 

 
Рисунок 1.3.1.-16: Раздел «Спецификация»: выбор подходящего предложения из каталога предложений 

организации 

Вариант «Выбрать из общего каталога» позволяет выбрать позицию из предложений своей 

организации и предложений других поставщиков. 

 
Рисунок 1.3.1.-17: Раздел «Спецификация»: выбор подходящего предложения из общего Каталога товаров, работ, услуг  
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Рисунок 1.3.1.-18: Раздел «Спецификация»: выбор подходящего предложения из Каталога товаров, работ, услуг 

(для позиций, связанных с ЕСКЛП) 

 

По клику на кнопки « » и « » отображается 

окно с позициями ТРУ, где для позиций спецификации, не связанных с ЕСКЛП, выводятся 

предложения по соответствующему коду ОКПД 2, а для позиций, связанных с ЕСКЛП, выводятся 

предложения по соответствующим кодам ОКПД2 и МНН.  

Для поиска наиболее подходящего предложения можно воспользоваться поисковой строкой 

по наименованию товаров, работ и услуг, а также дополнительными фильтрами по единице измерения 

и номеру ТРУ, расположенными на странице слева. 

 

Вариант «Создать новое описание» позволяет создать свое описание позиции ТРУ, если в 

Каталоге предложений не оказалось подходящего. 

 
Рисунок 1.3.1.-19: Раздел «Спецификация»: выбор подходящего предложения из общего Каталога товаров, 

работ, услуг 
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По клику на кнопку « » открывается окно «Создание своего 

описания», в котором необходимо заполнить поля «Наименование ТРУ» и «Описание ТРУ». 

В поле «Наименование ТРУ» указывается наименование, дающее краткое представление о 

том, что именно приобретается. Обязательное для заполнения поле. 

В поле «Описание ТРУ (характеристики)» вводят дополнительные характеристики, 

позволяющие заказчику однозначно идентифицировать характеристики предлагаемого ТРУ. Не 

обязательное для заполнения поле. 

 
Рисунок 1.3.1.-20: Раздел «Спецификация»: описание своего предложения 

 

Подача предложения на позицию, созданную по Каталогу ЕАТ 

Для подачи предложения по позиции, созданной из Каталога ЕАТ, достаточно указать цену 

единицы (где это возможно) и параметры НДС. 

  
Рисунок 1.3.1.-21: Раздел «Спецификация»: Позиция, созданная по Каталогу ЕАТ 

 

В одной форме предоставления наилучшего предложения на объявление о закупочной сессии 

могут быть представлены как позиции, созданные по Каталогу ЕАТ, так и позиции, созданные по 

Классификатору ЕАТ. Перед подачей предложения для каждой из них необходимо указать или 

скорректировать (при возможности) цену единицы с учетом заданной категории: 
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• «Свободная» - при подаче предложения можно указать любую цену, при условии, что 

общая стоимость предложения не превысит Стартовую цену; 

• «Не выше» - при подаче предложения можно выбрать цену равную или меньше 

указанной в поле «Цена единицы» соответствующей позиции; 

• «Фиксированная» - нельзя указать другую цену. 

 

 
Рисунок 1.3.1.-22: Раздел «Спецификация»: позиции, созданные по Каталогу и Классификатору ЕАТ 

 

Обратите внимание, что для позиций, созданных по Классификатору ЕАТ, после выбора 

ТРУ поля «Цена единицы, р» и «НДС, %» заполняются автоматически, на основе внесенных 

ранее данных, однако, для позиций с категориями цены «Свободная» и «Не выше» их можно 

корректировать. Поле «Цена единицы» для позиций с категорией цены «Фиксированная» не 

подлежит корректировке, поэтому из Каталога необходимо выбирать ТРУ с ценой, не 

превышающей указанную, или воспользоваться вариантом «Создать новое описание». 

Цена единицы может быть указана как с НДС, так и без него.  

Данный параметр и значение НДС могут быть заданы сразу для всех позиций с помощью 

кнопок « » и « », расположенными в верхней части раздела 

«Спецификация».  

 
Рисунок 1.3.1.-23: Форма подачи ценового предложения: кнопки выбора параметров НДС для всех позиций ТРУ 

 

Если НДС задается для всех позиций, его значение необходимо выбрать в расположенном 

рядом окне, развернув меню кликом по пиктограмме « ». 
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Рисунок 1.3.1.-24: Форма подачи ценового предложения: меню выбора значений НДС 

 

Также данные параметры могут быть заданы индивидуально для каждой позиции. Если цена 

изначально указывается с НДС, необходимо под полем «Цена единицы, р» поставить отметку в 

предназначенном для этого чек-боксе « ».  Если изначально цена указывается без НДС, 

данный чек-бокс необходимо оставить пустым (или снять отметку, если она стоит по умолчанию).  

Значение НДС выбирается в выпадающем меню соответствующего поля, которое 

разворачивается кликом по пиктограмме « ». 

  
Рисунок 1.3.1.-25: Форма подачи ценового предложения: выбор значения НДС для отдельной позиции 

 

Поля «Стоимость, р» и «НДС, р» будут автоматически рассчитаны согласно заданным 

параметрам.  

Кликом по наименованию товара (работ, услуг) открывается окно с краткой информацией о 

товаре, где номер (№) ТРУ является ссылкой для перехода на карточку товара. 

 

  
Рисунок 1.3.1.-26: Форма подачи ценового предложения: основная информация о товаре с гиперссылкой на 

карточку товара 

 

После того, как все необходимые данные заполнены, можно подать ценовое предложение с 

помощью кнопки « ».  

При подаче предложения производится проверка возможности его подачи, и в случае 

выявления ошибок выводится соответствующее уведомление. 
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Рисунок 1.3.1.-27: Форма подачи ценового предложения: пример сообщения об ошибке 

 

Если какие-либо поля не заполнены, Система также отклонит подачу предложения, а 

незаполненные поля окажутся выделенными красным цветом, появится подсказка о необходимости 

указать данные. 

    
Рисунок 1.3.1.-28: Форма подачи ценового предложения: пример сообщения о необходимости заполнить поле 

 

В случае выявления ошибок необходимо скорректировать данные и вернуться к подаче 

предложения, нажав на кнопку « ». Откроется окно подтверждения готовности 

поставки товара (выполнения работ, оказания услуг). На данном этапе можно отказаться от подачи 

предложения, нажав кнопку « », либо согласиться, нажав кнопку « ». 

При нажатии на кнопку «Подтвердить» будет предложено просмотреть данные перед 

подписанием. При условии согласия со всеми данными, необходимо нажать кнопку « », а 

затем в открывшемся окне выбора сертификатов выбрать соответствующий и подписать. 
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Рисунок 1.3.1.-29: Форма подачи ценового предложения: просмотр данных перед подписанием 

 

Если текущая организация включена в Реестр недобросовестных поставщиков, а Заказчик 

исключил возможность участия таких Поставщиков, Система отображает сообщение о 

невозможности участия в Закупочной сессии. 

Если Закупочная сессия имеет отметку «Гособоронзаказ» и предложение подается ИП или 

ФЛ, Система отображает сообщение о невозможности участия в Закупочной сессии. 

Если упрощенная закупка имеет отметку «только для МСП» и предложение подается 

организацией, не имеющей такого статуса, Система отображает сообщение о невозможности 

участия в закупочной сессии. 

Если подписание выполняется от имени ЮЛ и ИП, и в сертификате помимо ФИО, СНИЛС 

сотрудника указаны реквизиты (все или часть), то происходит сравнение указанных реквизитов (для 

ЮЛ: ИНН, ОГРН; для ИП: ИНН, ОГРНИП; для ФЛ: ИНН, СНИЛС) в сертификате и в Системе. В 

случае несовпадения значений реквизитов отображается сообщение об ошибке. 

 
Рисунок 1.3.1.-30: Форма подачи ценового предложения: пример сообщения об ошибке 

 

Если ошибок не выявлено, ценовое предложение поставщика добавляется на сайт. При этом 

осуществляется блокирование денежных средств обеспечительного депозита в размере 10% от 

стартовой цены закупки. После успешного размещения ценового предложения открывается вкладка 

«Динамика предложений» соответствующего объявления о закупке. Здесь можно отслеживать 
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предложения других участников в течение всего периода подачи предложений (кроме последних 15 

минут) и при необходимости подавать новые с помощью кнопки « ».  

Также на вкладке «Динамика предложений» можно создать новое предложение из поданного 

ранее. Для этого необходимо перейти на Форму предоставления наилучшего предложения кликом 

по номеру нужного предложения, а затем нажать на кнопку «Подать еще одно предложение», 

расположенную в нижней правой части открывшейся Формы.  

 
Рисунок 1.3.1.-31: Пример выбора ценового предложения, на основе которого будет создаваться новое 

предложение 



Единый агрегатор торговли 

Руководство пользователя: Работа в Личном кабинете Поставщика 

Версия 2.12 74 
 

   
Рисунок 1.3.1.-32: переход к созданию нового ценового предложения на основе ранее поданного 

 

Форма предоставления наилучшего предложения станет доступна для редактирования. 

После внесения необходимых изменений предложение подается кнопкой « ». 

Количество подачи предложений любым из описанных способов не ограничивается, однако, 

каждое новое предложение должно быть ниже предыдущего собственного предложения. 

Все изменения будут отображаться на графике, а также в информационном боксе в нижнем 

поле объявления. 

Каждое ценовое предложение рассматривается отдельно. Нумерация в информационном 

боксе соответствует очередности подачи предложений, а не определенным участникам, т.е. в 

качестве участника с разными номерами может выступать одна организация, изменившая условия 

ценового предложения. 
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Рисунок 1.3.1-33: Форма объявления о закупке: вкладка «Динамика предложений» 

 

По окончании времени закупочной сессии формируется итоговый протокол. После 

формирования протокола происходит разблокирование денежных средств всех участников, кроме 

победителя закупочной сессии. 

Если заказчик в установленный регламентом ЕАТ срок не направляет победителю проект 

контракта, закупка переходит в статус «Отменена» и денежные средства победителя также 

разблокируются. 

 

1.3.2. Участие в закупках: этап рассмотрения предложений 

В случае, если при создании Закупки Заказчиком была включена отметка о необходимости 

этапа рассмотрения предложений, Заказчик после завершения приема предложений должен 

рассмотреть предложение каждого из Поставщиков на предмет соответствия требованиям, 

указанным в приложении к контракту, а также кандидатуры самих Поставщиков на предмет 

соответствия требованиям ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ, Закона 223-ФЗ и/или положения о закупке. 

Если победитель Закупочной сессии будет признан несоответствующим данным 

требованиям, право поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) переходит Поставщику, 

чье предложение окажется следующим по минимальной цене и соответствующим предъявляемым 

требованиям. 

Если победитель Закупочной сессии признается соответствующим всем требованиям, 

закупочная сессия переходит на этап подписания контракта. 

Информация о соответствии или несоответствии требованиям того или иного поставщика 

содержится в итоговом протоколе. 

Важно! В итоговом протоколе содержатся все ценовые предложения, даже если они 
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поступили от одного поставщика. 

 
Рисунок 1.3.2.-1: Итоговый протокол: соответствие и несоответствие участников закупки необходимым 

требованиям 

 

Если победитель закупочной сессии признается несоответствующим необходимым 

требованиям, а иные предложения отсутствуют, закупка переходит в статус «Закупка не состоялась». 

 
Рисунок 1.3.2.-2: Закупка в статусе» Закупка не состоялась» 

 

Для того, чтобы увидеть причину, по которой предложение было отклонено, необходимо из 

карточки товара перейти по гиперссылке « » на страницу объявления о закупке. 

 
Рисунок 1.3.2.-3: Расположение гиперссылки «Информация о закупке» 

 

Затем в правом верхнем углу объявления кликнуть по гиперссылке « ». 

В открывшемся окне будут указаны причины отклонения предложения. Подробное описание 

причины можно увидеть. Нажав на пиктограмму « ». 
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Рисунок 1.3.2.-4: Расположение гиперссылки «Смотреть причины несоответствия» 

 
Рисунок 1.3.2.-5: Окно «Причины несоответствия» 

 

Если заказчик не рассмотрел предложения в предусмотренные регламентом сроки, все 

предложения считаются соответствующими предъявляемым для участия в закупке требованиям. В 

этом случае победителем признается поставщик, подавший лучшее по цене предложение, а закупка 

переходит статус «Подведены итоги». 

 
Рисунок 1.3.2.-6: Закупка в статусе «Подведены итоги» 
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1.3.3. Участие в закупках: заключение контракта 

После окончания времени на подачу ценовых предложений по закупочной сессии, а также 

окончания периода рассмотрения предложений (если Заказчик воспользовался правом) подводятся 

итоги и формируется итоговый протокол, который будет доступен только участникам закупочной 

сессии 

Итоговый протокол доступен для скачивания. Формат получаемого при этом файла – HTML. 

В случае, если при подведении итогов Поставщик не признан победителем денежные 

средства обеспечительного депозита по данной закупочной сессии разблокируются в полном 

объеме и его участие в закупке считается завершенным. 

После подведения итогов закупочной сессии Заказчик и победитель закупочной сессии 

начинают процедуру подписания контракта.  

Если Заказчик в установленный Регламентом ЕАТ срок не отправит победителю проект 

контракта, закупка автоматически переводится в статус «Отменена». Денежные средства 

победителя в этом случае полностью разблокируются. 

  
Рисунок 1.3.3.-1: Вкладка «Контракт»: заключение контракта на условиях, предложенных победителем 

Закупочной сессии 

 

https://agregatoreat.ru/information-materials/7
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Заказчик может предложить изменить условия заключения контракта, предложив свою цену 

за единицу ТРУ1. В этом случае во вкладке «Контракт» Объявления о закупке в верхней части 

отобразится информация об этом. В разделе «Спецификация» будет указана новая цена, 

предложенная Заказчиком.  

 
Рисунок 1.3.3.-2: Вкладка «Контракт»: заключение контракта на измененных условиях, предложенных 

Заказчиком 

При наведении на пиктограмму « », расположенную рядом с новой ценой, отобразится 

информация о первоначальной цене. 

 
1 Функциональность “Согласование изменения цены контракта после подведения итога закупочной сессии и 

определения победителя» появится в версии 2.13.0 программного обеспечения ЕАТ «Березка» 
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Рисунок 1.3.3.-3: Просмотр изменений, предложенных Заказчиком 

Поставщик может согласиться с предложенными условиями закупки и подписать контракт 

или отправить протокол разногласия. 

Важно! За отказ от подписания контракта с измененными условиями Поставщик 

ответственности не несет. 

 

Если Заказчиком при размещении объявления о закупочной сессии было добавлено 

приложение к контракту с возможностью редактирования, то у победителя в таком случае 

существует возможность направить заказчику протокол разногласий, в котором он может указать, 

например, на допущенные им ошибки и запросить внести необходимые изменения в приложение к 

автоматически сформированному проекту контракта, дополнить ее вспомогательными реквизитами 

и т.п. Сама автоматическая форма контракта корректировке не подлежит.  

  
Рисунок 1.3.3.-4: Вкладка «Контракт»: раздел направления протокола разногласий 

 

Количество направлений протокола разногласий не ограничивается, однако, сделать это 

нужно до даты, указанной в информационном боксе в нижнем поле вкладки «Контракт». 

После нажатия кнопки « » открывается окно, в котором необходимо 

загрузить файл с протоколом разногласий. Также здесь можно внести необходимые пояснения.  

 
Рисунок 1.3.3.-5: Вкладка «Контракт»: просмотр данных перед направлением протокола разногласий 
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После заполнения всех необходимых полей протокол направляется Заказчику на 

рассмотрение с помощью кнопки « ». Перед подписанием предлагается просмотреть 

данные. 

 

 
Рисунок 1.3.3.-6: Вкладка «Контракт»: просмотр данных перед направлением протокола разногласий 

 

После отправки протокола разногласий в форме Объявления о Закупке добавится новый 

раздел «Разногласия по контракту» с прикрепленным документом, а также будут указаны сроки, в 

которые Заказчик должен ответить на протокол разногласий. Если Заказчик в установленный срок 

не ответит на него, закупка автоматически переводится в статус «Отменена». Денежные средства 

обеспечительного депозита победителя по этой закупке полностью разблокируются. 

 
Рисунок 1.3.3.-7: Раздел «Разногласия по контракту» 

 

Если Замечаний по контракту у Поставщика нет (или направление протокола разногласий не 

предусмотрено), ему необходимо подписать направленный Заказчиком проект контракта. В случае, 

если в установленный срок этого не произойдет, закупка автоматически перейдет в статус 

«Отменена». Блокировка денежных средств обеспечительного депозита продлевается на 30 дней.  

Также осуществляется дополнительная блокировка денежных средств в размере 5% 

Стартовой цены на 60 дней. 
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В случае отсутствия от Заказчика в течение 30 дней с наступления даты подписания 

контракта заявления о перечислении на его расчетный счет денежных средств, внесенных на 

Обеспечительный депозит, по истечении 60 дней с наступления даты подписания контракта  

дополнительно заблокированные денежные средства будут автоматически разблокированы.  

При этом, независимо от наличия заявления от заказчика, через 30 дней после наступления 

даты подписания контракта, будет списан комиссионный сбор в размере 5% (с учетом НДС) от 

Стартовой цены, денежные средства на обеспечение которого были заблокированы на 

обеспечительном депозите при подаче предложения. Комиссионный сбор за участие в ЗС в размере 

1,2% (+ НДС) или 1% (+НДС) для МСП/СОНО - в этом случае списываться не будет. (Действия 

совершаются в соответствии с пп.20 п.7.1 Регламента ЕАТ.) 

По закупке на измененных условиях, предложенных Заказчиком после подведения итогов 

закупочной сессии, в случае неподписания Поставщиком проекта контракта в срок, штрафные 

санкции применяться не будут2.  

Для подписания контракта необходимо в объявлении о закупке перейти на вкладку 

«Контракт» и в нижнем правом углу нажать кнопку « ». Сроки направления 

контракта указаны в инфобоксе в нижней части страницы раздела. 

 

 
Рисунок 1.3.3.-8: Вкладка «Контракт»: срок подписания контракта поставщиком 

 

Перед подписанием будет предложено еще раз проверить все данные, и в случае, если все 

верно, нажать кнопку « ». 

 
2 Функциональность “Согласование изменения цены контракта после подведения итога закупочной сессии и 

определения победителя» появится в версии 2.13.0 программного обеспечения ЕАТ «Березка» 
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Рисунок 1.3.3.-9: Просмотр данных перед подписанием контракта 

Затем в открывшемся окне выбрать соответствующий сертификат и подписать контракт. 

 
Рисунок 1.3.3-10: Выбор сертификата для подписания подачи предложения 

 

После подписания контракта в правом верхнем углу отображается соответствующее 

сообщение: 

 
После подписания документов Поставщиком, контракт будет направлен на подпись 

Заказчику.  

Если Заказчик в установленный срок не подпишет контракт, закупка автоматически 

переводится в статус «Отменена». Денежные средства обеспечительного депозита победителя  

по этой закупке полностью разблокируются. 
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Если Заказчик подпишет контракт, он будет считаться заключенным. В информационном 

боксе отобразятся соответствующие сроки подписаний контракта. 

 
Рисунок 1.3.3.-11: Вкладка «Контракт»: Даты подписания контракта поставщиком и заказчиком 

 

После подписания контракта обеими сторонами закупочной сессии закупка переходит в 

статус «Контракт заключен». 

  
Рисунок 1.3.3-12: Карточка Закупки в статусе «Контракт заключен» 

 

1.3.4. Участие в закупках: отказ от заключения контракта 

Заказчик в период после подведения итогов Закупочной сессии до подписания контракта со 

своей стороны имеет возможность отказаться от заключения контракта. Если Заказчик отказывается 

от заключения контракта, закупка переходит в статус «Закупка отменена». 

 
Рисунок 1.3.4.-1: Закупка со статусом «Закупка отменена» при отказе Заказчика от заключения контракта 

При переходе по гиперссылке « » в объявлении о закупке также указана 

информация об отмене закупки. 
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Рисунок 1.3.4.-2: Объявление о закупке при отказе Заказчика от заключения контракта 
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1.4. Пополнение лицевого счета Пользователя ЕАТ 

Для участия в закупках Поставщику необходимо иметь на своем счете сумму, достаточную 

для блокирования обеспечительного депозита (5% от объявленной Стартовой цены каждой закупки, 

в которой он планирует принять участие). 

Пополнение Лицевого счета доступно двумя способами: 

1. Обычный. Срок поступления денег – 1-3 банковских дня. 

• Заполняется платежное поручение (образец размещен на сайте ЕАТ, раздел 

«Информационные материалы» - https://agregator.ru/information-materials/5) 

• Необходимо проверить реквизиты получателя платежа: 

Банк получателя АО АКБ “НОВИКОМБАНК” 

БИК 044525162 

Корреспондентский счет № 30101810245250000162 

Расчетный счет № 40702810800250013884 

Получатель АО «РТ-Проектные технологии» 

ИНН 7724804619 

КПП 772401001 

• Проверить поле «Назначение платежа»: 

«300123456103 Оплата в счет исполнения обязательств НАИМЕНОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ пользователя (ИНН пользователя, КПП пользователя (при 

наличии)) по внесению на счет участника закупок финансового обеспечения 

(Депозита). СУММА4. НДС не облагается.» 

• Платежное поручение направляется в Банк пользователя. После обработки платежа 

банком денежные средства будут зачислены на счет пользователя. 

2. Ускоренный. Срок поступления денег – в течение 2 часов (в рабочие дни с 9:00  

до 18:00 МСК) с момента получения обращения. При большом количестве обращений срок может 

быть увеличен. 

• Заполняется платежное поручение (образец размещен на сайте ЕАТ, раздел 

«Информационные материалы» - https://agregatoreat.ru/information-materials/5) 

• Необходимо проверить реквизиты получателя платежа: 

Банк получателя АО АКБ “НОВИКОМБАНК” 

БИК 044525162 

Корреспондентский счет № 30101810245250000162 

Расчетный счет № 40702810800250013884 

Получатель АО «РТ-Проектные технологии» 

ИНН 7724804619 

КПП 772401001 

• Проверить поле «Назначение платежа»: 

«300123456105 Оплата в счет исполнения обязательств НАИМЕНОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ пользователя (ИНН пользователя, КПП пользователя (при 

 
3 30012345610 – Одиннадцатизначный номер лицевого счета пользователя ЕАТ (раздел «Лицевой счет», в личном 

кабинете поставщика). 
4 Необходимо указать сумму платежа, которая должна совпадать с суммой, указанной в платежном поручении в поле 

«Сумма». 
5 30012345610 – Одиннадцатизначный номер лицевого счета пользователя ЕАТ (вкладка «Состояние лицевого счета», 

в личном кабинете поставщика). 

https://agregator.ru/information-materials/5
https://agregatoreat.ru/information-materials/5
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наличии)) по внесению на счет участника закупок финансового обеспечения 

(Депозита). СУММА6. НДС не облагается.» 

• Платежное поручение направляется в Банк пользователя. 

• От Банка необходимо получить платежное поручение с отметкой об исполнении 

(с отметкой о списании со счета плательщика – дата списания). 

• Копия исполненного платежного поручения направляется в адрес Оператора ЕАТ 

через форму «Быстрое пополнение», расположенную в разделе «Лицевой счет» 

(кнопка « ») Копия должна быть читаема. При отсутствии ошибок 

в оформлении платежного поручения денежные средства будут зачислены на 

лицевой счет Поставщика. Пополнение лицевого счета Поставщика по 

предоставленной скан-копии платежного поручения осуществляется на сумму 

фактически оплаченного депозита. 

Внимание! Денежные средства должны фактически поступить на расчетный счет 

Оператора ЕАТ в течение 3 рабочих дней с даты отметки об исполнении, при нарушении этого 

срока Поставщик теряет возможность использовать ускоренное пополнение счета  

до поступления денежных средств. 

Внимание! Услуга по ускоренному пополнению лицевого счета Поставщика будет 

недоступна в течение 30 дней в случае, если Поставщик направлял заявление на возврат 

денежных средств. 

Внимание! В случае если на Счет Оператора ЕАТ поступили денежные средства без 

указания номера лицевого счета, такие денежные средства остаются на счете Оператора ЕАТ 

(не вносятся на счет пользователя) до поступлений от плательщика уточняющей информации 

(через банк плательщика), либо заявления о возврате таких денежных средств. 

 

 
6 Необходимо указать сумму платежа, которая должна совпадать с суммой, указанной в платежном поручении в поле 

«Сумма». 



Единый агрегатор торговли 

Руководство пользователя: Работа в Личном кабинете Поставщика 

Версия 2.12 88 
 

2. Известные проблемы и ошибки 
 

При работе с Системой возможно возникновение следующих проблем: 

– Недоступность (сообщение браузера о невозможности загрузить главную или 

внутренние страницы); 

– Невозможность регистрации пользователя (не доставляются электронные письма  

со ссылкой для активации профиля пользователя); 

– Невозможность авторизации пользователя (при входе в профиль пользователя  

не подходят заведомо корректные логин и пароль); 

– Появление всплывающего окна с сообщениями об ошибке или нештатной ситуации; 

– Отсутствие реакции Системы на вызов элементов (кнопки, пункты меню, 

гиперссылки); 

– Очень медленная работа (время загрузки страниц более 5 секунд); 

– Система предлагает создать новый личный кабинет при изменении реквизитов 

организации. 

В случае возникновения проблем в процессе работы, необходимо обратиться за помощью  

в Службу поддержки Оператора ЕАТ по адресам и телефонам, указанным на Официальном сайте 

ЕАТ.  
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3. Лист регистрации изменений 

Версия документа Дата выпуска Описание изменений 

1.43.1 17.06.2020 Начальная версия документа 

1.44 06.07.2020 Реализован вывод и обновление признака «Плательщика 

налога на профессиональный доход» (самозанятый). 

Скрыта лишняя запись о «Стартовой цене» по закупочным 

сессиям в разделе «Закупки». 

Добавлен функционал выбора учетной записи для 

пользователей филиалов организации поставщика. 

Изменено заполнение раздела «Спецификация» при подаче 

ценового предложения по закупке. 

1.45 22.07.2020 Добавлено ограничение на внесение изменений в ТРУ, 

созданного на основе позиции с признаком «Эталон». 

Отключено наследование дополнительных характеристик 

при создании ТРУ на основе позиции КТРУ ЕИС. 

Реализован вывод причины отмены закупки в разделе 

«Закупки» и в личном кабинете. 

1.46 13.08.2020 Реализована подсказка по ускоренному пополнению счета в 

личном кабинете. 

Добавлен вывод недостающей суммы свободных средств при 

подаче предложения по закупочной сессии на ЕАТ. 

2.0 12.10.2020 Корректировка в соответствии с версией 2.0 

2.1 24.12.2020 Корректировка в соответствии с 2.1 

2.2.0 28.01.2021 Корректировка в соответствии с версией 2.2.0 

2.2.1 03.02.2021 Корректировка в соответствии с версией 2.2.1 

2.3.0 15.02.2021 Корректировка в соответствии с версией 2.3.0 

2.3.1 25.02.2021 Корректировка в соответствии с версией 2.3.1 

2.3.2 01.03.2021 Корректировка в соответствии с версией 2.3.2 

2.4.0 10.03.2021 Корректировка в соответствии с версией 2.4.0 

2.5.0 30.03.2021 Добавлена возможность настройки уведомлений по ОКПД2 

Добавлена возможность создания нового ценового 

предложения на основании ранее поданного. 

2.6.0 20.04.2021 Добавлена возможность ускоренного пополнения Лицевого 

счета. 

Добавлена возможность описания позиции ТРУ, созданной из 

Классификатора ЕАТ, тремя способами. 

2.7.0 04.05.2021 Корректировка в соответствии с версией 2.7.0 

2.8.0 19.05.2021 Корректировка в соответствии с версией 2.8.0 

2.8.1 31.05.2021 Корректировка в соответствии с версией 2.8.1 

2.9.0 16.06.2021 Корректировка в соответствии с версией 2.9.0 

2.10.0 29.06.2021 Корректировка в соответствии с версией 2.10.0 

2.11.0 20.07.2021 Корректировка в соответствии с версией 2.11.0 

2.12.0 04.08.2021 Добавлена возможность согласования изменения цены 

контракта 


