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1. Термины и определения 

Термин Определение 

Федеральный 

закон 223-ФЗ, 

Закон №223-ФЗ  

Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

БГИР Реестр базовых государственных информационных ресурсов 

ЕСИА Федеральная государственная информационная система «Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

ЕПГУ Единый портал государственных услуг (http://gosuslugi.ru) 

ИП Индивидуальный предприниматель 

ЛК Личный кабинет 

Официальный 

сайт 223-ФЗ 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии 

с требованиями Закона № 223-ФЗ 

СКП Сертификат ключа проверки электронной подписи 

УЦ Удостоверяющий центр 

УЭК Универсальная электронная карта 

ЭП Электронная подпись 

ЮЛ Юридическое лицо 

 

http://gosuslugi.ru/
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Вход пользователей на Официальный сайт 223-ФЗ осуществляется с помощью 

учетной записи ЕСИА.  

Для получения учетной записи необходимо выполнить процедуру регистрации. 

Процедура регистрации предусматривает: 

1. Регистрация физического лица. 

2. Регистрация ЮЛ. 

3. Регистрация сотрудников ЮЛ. 



 5 

3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Для выполнения регистрации требуется выполнить следующие действия: 

1. Установить и настроить браузер Internet Explorer версии 7 и выше: 

1.1. Добавить Официальный сайт 223-ФЗ в список надежных узлов в 

настройках безопасности браузера. 

1.2. Отключить блокирование всплывающих окон в браузере. 

2. Установить компонент формирования электронной подписи, который можно 

загрузить по ссылке.  

Для регистрации ЮЛ руководитель ЮЛ, действующий от имени этого 

юридического лица, должен иметь носитель, содержащий действующий 

квалифицированный СКП, выданный юридическому лицу одним из УЦ, 

аккредитованных Минкомсвязи России. 

Носитель, содержащий действующий квалифицированный СКП, выданный 

юридическому лицу или физическому лицу одним из УЦ, аккредитованных 

Минкомсвязью России, также используется для входа руководителя ЮЛ в Личный 

кабинет ЮЛ в системе ЕСИА. 

http://zakupki.gov.ru/223/ppa/public/download/download.html?id=80417
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4. НАЧАЛО РАБОТЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 223-ФЗ 

Для начала работы следует: 

 запустить браузер; 

 в адресной строке ввести адрес: http://zakupki.gov.ru; 

 нажать на клавишу «Ввод»; 

 на отобразившейся главной странице Портала закупок, навести указатель 

мыши на кнопку «Личный кабинет», расположенную справа в верхней 

части страницы (Рисунок 1Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

 

Рисунок 1. Кнопка «Личный кабинет»  

Отобразится меню (Рисунок 2) с пунктами: 

 личный кабинет 44-ФЗ (94-ФЗ) – для перехода в личный кабинет 44-ФЗ 

(94-ФЗ); 

 личный кабинет 223-ФЗ – для перехода в личный кабинет 223-ФЗ. 

 

 

Рисунок 2. Меню с пунктами для перехода  

в личные кабинеты 44-ФЗ (94-ФЗ) и 223-ФЗ  

Нажмите на пункт «Личный кабинет 223-ФЗ» для перехода в личный кабинет 

223-ФЗ. 

http://zakupki.gov.ru/
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5. ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

5.1. Типы учетных записей физических лиц 

В ЕСИА предусмотрены учетные записи физических лиц следующих типов:  

1. непроверенная  учетная запись (содержит минимальный набор данных о  

пользователе);  

2. проверенная учетная запись (данные о пользователе проверены в БГИР);  

3. подтвержденная учетная запись (данные о пользователе проверены в 

БГИР, а личность пользователя – физического лица подтверждена одним 

из доступных способов подтверждения). 

5.2. Регистрация непроверенной учетной записи 

При первом входе в личный кабинет на Официальном сайте 223-ФЗ (при 

отсутствии учетной записи в ЕСИА) система отображает форму регистрации (Рисунок 

3). 

 

Рисунок 3. Форма регистрации  

Форма регистрации также доступна на Едином портале государственных услуг 

(http://esia.gosuslugi.ru/registration). 

Заполните поля: 

1. «Фамилия»; 

2. «Имя»; 

3. «Мобильный телефон». 

При отсутствии мобильного телефона, нажмите на гиперссылку «У меня нет 

мобильного телефона» и заполните поле «Адрес электронной почты». 
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Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться».   

Если выбран способ регистрации по мобильному телефону, то система 

отправляет код подтверждения на номер мобильного телефона, указанный при 

регистрации и отображается форма для подтверждения номера мобильного телефона 

(Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Форма для подтверждения номера моб. телефона  

Код подтверждения можно ввести в течение 5 минут. При истечении 

отведенного времени можно запросить новый код подтверждения. Для этого 

необходимо нажать на кнопку «Получить новый код подтверждения». 

Введите полученный код подтверждения в поле «Код подтверждения», нажмите 

на кнопку «Подтвердить». 

Если выбран способ регистрации по электронной почте, то  отобразится 

страница подтверждения адреса электронной почты для создаваемой учетной записи 

(Рисунок 5). 

На адрес электронной почты, указанный при регистрации, Система отправляет 

письмо с гиперссылкой для подтверждения адреса электронной почты.  
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Рисунок 5. Форма подтверждения адреса электронной почты  

Необходимо открыть полученное письмо и перейти по гиперссылке для 

подтверждения адреса электронной почты (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Письмо для подтверждения адреса электронной почты  

Время действия полученной гиперссылки составляет 3 дня. 
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При нажатии на кнопку «Подтвердить» (Рисунок 4) или при переходе по 

гиперссылке в письме для подтверждения адреса электронной почты (Рисунок 6), 

отображается форма создания пароля (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Форма создания пароля  

Пароль будет использоваться для входа в Систему. 

ВНИМАНИЕ: Пароль должен содержать не менее 8 символов и состоять из 

строчных и заглавных букв, а также содержать цифры. 

Введите пароль в поле «Пароль». 

Подтвердите создаваемый пароль его повторным вводом в поле «Подтвердите 

пароль». 

Нажмите на кнопку «Сохранить». 

При нажатии на кнопку «Сохранить», выполняется проверка корректности 

введенных данных. Если указанные данные корректны, то отображается окно с 

сообщением об успешной регистрации (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Сообщение об успешной регистрации  
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Системой создана непроверенная учетная запись. Непроверенная учетная запись 

нуждается в подтверждении (см. п. 5.3).  

5.3. Подтверждение непроверенной учетной записи 

Для подтверждения учетной записи необходимо: 

 Заполнить личные данные; 

 Дождаться завершения автоматической проверки личных данных; 

 Подтвердить личность одним из доступных способов. 

Для заполнения личных данных нажмите на кнопку «Войти и заполнить личные 

данные» в окне с сообщением об успешной регистрации непроверенной учетной записи 

(см. Рисунок 8).  

При нажатии на кнопку «Войти и заполнить личные данные» отображается 

форма для ввода личных данных (Рисунок 9). 

 



 12 

Рисунок 9. Форма для ввода личных данных  

Заполните поля формы корректными личными данными, нажмите на кнопку 

«Продолжить» для перехода к автоматической проверке личных данных, или на кнопку 

«Продолжить позже» для сохранения указанных сведений. 

ВНИМАНИЕ: автоматическая проверка личных данных занимает несколько 

минут. 

При нажатии на кнопку «Продолжить» система отображает окно с информацией 

о ходе автоматической проверки личных данных (Рисунок 10).  

 

Рисунок 10. Окно с информацией о ходе проверки  

До завершения проверки кнопка «Перейти к подтверждению личности» не 

активна. 

ВНИМАНИЕ: При закрытии окна проверка личных данных не останавливается 

и выполняется в фоновом режиме. 

Проверка личных данных выполнена успешно, если в центральной части окна 

для каждой из выполненных проверок отображаются пиктограммы « », кнопка 

«Перейти к подтверждению личности» – активна (Рисунок 11). 
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Рисунок 11. Центральная часть окна с информацией о ходе проверки. Проверка 

выполнена успешно  

Нажмите на кнопку «Перейти к подтверждению личности» для перехода к 

следующему шагу подтверждения непроверенной учетной записи. 

При нажатии на кнопку «Перейти к подтверждению личности», отображается 

окно для выбора способа подтверждения личности (Рисунок 12). 

Подтверждение личности доступно следующими способами: 

 Личное обращение в центр обслуживания; 

 С помощью кода подтверждения полученного по почте; 

 С помощью средства электронной подписи или УЭК. 
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Рисунок 12. Окно для выбора способа подтверждения личности 

При выборе способа подтверждения «Обратиться лично» будут отображены все 

доступные центры регистрации. Можно обратиться в любую из указанных 

организаций. Для прохождения процедуры подтверждения личности необходимо 

предъявить оператору  этой организации  документ, удостоверяющий личность. 

ВНИМАНИЕ: Необходимо предъявить тот же документ, который был указан в 

личных данных при запуске процедуры подтверждения личности. Если вы получили 

новый документ, удостоверяющий личность, то вы не сможете подтвердить свою 

личность. В этом случае следует создать новую  непроверенную учетную запись, 

ввести свои данные и данные нового документа, дождаться их проверки, и только после 

этого обратиться в Центр обслуживания. 
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При выборе способа «Получить код подтверждения личности по почте» 

необходимо указать почтовый адрес, по которому заказным письмом будет отправлен 

код активации (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Окно для выбора способа подтверждения личности. Способ 

«Получение кода по почте» 

Средний срок доставки кода по почте составляет около 2-х недель. Необходимо 

убедиться в том, что адрес заполнен корректно: в случае ошибочного указания адреса 

повторная отправка кода активации будет возможна не раньше, чем через 30 дней 

после первой отправки. Убедившись в корректности адреса, нажмите на кнопку 

«Доставить». 

После получения извещения о заказном  письме в отделение Почты России  

следует обратиться в это отделение и получить письмо, содержащее код активации.   

Учетная запись подтверждается после ввода корректного кода активации на 

странице с личными данными. 



 16 

Выберите способ подтверждения «С помощью средства электронной подписи 

или УЭК», подключите средство электронной подписи или УЭК, нажмите на кнопку 

«Подтвердить личность этим способом». 

При нажатии на кнопку «Подтвердить личность этим способом» выполняется 

проверка электронной подписи или карты УЭК. 

При успешно выполненном подтверждении личности, отображается окно с 

сообщением о подтверждении учетной записи. 

 

Рисунок 14. Окно с сообщением о подтверждении учетной записи  

 

6. ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Если ЮЛ еще не зарегистрировано ранее, для работы с Официальным сайтом 

223-ФЗ необходимо создать учетную запись организации. 

Для создания учетной записи организации необходимо:  

 наличие подтвержденной учетной записи физического лица в ЕСИА 

(см. раздел 5);  

 наличие носителя, содержащего действующий квалифицированный СКП, 

выданный юридическому лицу одним из УЦ, аккредитованных 

Минкомсвязи России. 

Создание учетной записи организации включает следующие шаги: 

 Подключение средства электронной подписи; 

 Ввод данных организации и личных данных; 

 Проверка данных организации и личных данных. 
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Для создания учетной записи организации, выполните вход в ЕСИА на ЕПГУ 

(http://www.gosuslugi.ru/) с помощью гиперссылки для входа в профиль физического 

лица (Рисунок 15).  

 

Рисунок 15. Гиперссылка для входа в профиль учетной записи физического лица  

 

Откройте вкладку «Организации» (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16. Вкладка «Организации»  
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Нажмите на кнопку «Создать учетную запись организации». 

При нажатии на кнопку «Создать учетную запись организации» отображается 

окно с информацией о первом шаге по созданию учетной записи организации (Рисунок 

17). 

 

Рисунок 17. Создание учетной записи организации. Подключение носителя ключа 

электронной подписи  

Подключите носитель ключа электронной подписи к компьютеру. Для 

регистрации юридического лица требуется использовать квалифицированную 

электронную подпись, выданную на имя руководителя юридического лица или на лицо, 

имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности. 

ВНИМАНИЕ: не извлекайте носитель до завершения процедуры регистрации.  

Нажмите на кнопку «Продолжить» для перехода к шагу ввода данных 

организации и личных данных. 
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При нажатии на кнопку «Продолжить» отображается форма для ввода данных 

об организации (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Создание учетной записи организации. Форма ввода данных об 

организации  

Часть сведений автоматически заполняется данными, загружаемыми из 

сертификата электронной подписи. 

Заполните поля формы корректными сведениями об организации:  

 организационно-правовая форма;  

 адрес электронной почты организации.  
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Если в личных данных не был указан ИНН, то в поле «ИНН» следует указать 

ИНН пользователя как физического лица.   

Заполнив поля формы, следует перейти к шагу по автоматической проверке 

данных. 

ВНИМАНИЕ: автоматическая проверка данных занимает несколько минут. 

Нажмите на кнопку «Продолжить» для перехода к автоматической проверке 

данных. 

При нажатии на кнопку «Продолжить» выполняется автоматическая проверка 

данных, отображается окно с информацией о ходе проверки (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Окно с информацией о ходе проверки данных  

Ход проверки отображается в центральной части окна. 

Проверка данных выполнена успешно, если в центральной части окна для 

каждой из выполненных проверок отображаются пиктограммы « » (Рисунок 20). 
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Рисунок 20. Центральная часть окна с информацией об успешно выполненной 

проверке  

При успешно выполненной проверке данных выполняется регистрация 

юридического лица, запись вносится в регистр ЮЛ. Руководитель ЮЛ, 

осуществлявший регистрацию ЮЛ, автоматически получает роль должностного лица 

данного ЮЛ и права руководителя. 

Зарегистрированная организация отображается на вкладке «Организации» в 

личном профиле подтвержденной учетной записи физического лица (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21. Окно со списком организаций пользователя  
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7. ПРОЦЕСС ДОБАВЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

7.1. Добавление нового участника ЮЛ, редактирование данных участников ЮЛ 

Для добавления сотрудников юридического лица, нажмите на наименование 

организации в окне со списком организаций (см. Рисунок 21). 

При нажатии на наименование организации отобразится окно с перечнем 

сотрудников организации (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22. Окно с перечнем сотрудников организации 

ВНИМАНИЕ: Новый участник должен иметь зарегистрированную и 

подтвержденную учетную запись физического лица в ЕСИА. 

Нажмите на кнопку «Пригласить нового участника». 

При нажатии на кнопку «Пригласить нового участника» отображается окно для 

формирования приглашения новому участнику (Рисунок 23). 
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Рисунок 23. Окно для формирования приглашения новому участнику   

Заполните необходимые поля.  

Для добавления участника в группу «Администраторы профиля организации»,  

установите флажок в поле «Администраторы профиля организации». 

Нажмите на кнопку «Пригласить». 

На электронный адрес нового участника отправляется письмо с приглашением 

присоединиться к ЮЛ (Рисунок 24). 
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Рисунок 24. Письмо с приглашением присоединиться к ЮЛ  

Для присоединения к ЮЛ приглашаемому участнику необходимо перейти по 

гиперссылке в электронном письме. Приглашение действительно для однократного 

использования и действует в течение 60 суток. 

При принятом приглашении новый участник отображается в списке 

сотрудников организации. 
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Рисунок 25. Добавленный сотрудник в списке участников организации  

 

Для редактирования данных участников ЮЛ, нажмите на пиктограмму « », 

расположенную справа от наименования учетной записи пользователя в списке 

участников (Рисунок 26). 

 

Рисунок 26. Пиктограмма для редактирования данных в списке участников 

организации  

При нажатии на пиктограмму отобразится форма редактирования данных 

участника ЮЛ (Рисунок 27). 
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Рисунок 27. Форма редактирования данных участника ЮЛ 

Внесите необходимые изменения в данные, нажмите на кнопку «Изменить». 

7.2. Предоставление прав доступа участникам ЮЛ 

Группы доступа, позволяющие сотрудникам организации работать с системами 

и сервисами Электронного правительства, отображаются на вкладке «Доступ к 

системам» (Рисунок 28).  



 27 

 

Рисунок 28. Вкладка «Доступ к системам» 

Для добавления участника в группу нажмите на гиперссылку «Добавить 

участника в группу» (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29. Гиперссылки для добавления участника в группу 

Или нажмите на гиперссылку «Участники» (Рисунок 30). 
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Рисунок 30. Гиперссылка «Участники» для просмотра списка участников  группы 

Гиперссылка «Участники» отображается при наличии в группе добавленных 

участников (цифра в круглых скобках означает количество добавленных в группу 

участников). 

При нажатии на гиперссылку «Добавить участника в группу» (или гиперссылку 

«Участники») отображается окно редактирования участников группы (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31. Окно редактирования участников группы  

Нажмите на кнопку «Добавить участников». 

Введите фамилию, имя, отчество участника в отобразившемся окне (Рисунок 

32). 
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Рисунок 32. Окно добавления участника в группу  

Нажмите на кнопку «Добавить». Добавленный в группу участник отображается 

в списке участников группы (Рисунок 33). 

 

Рисунок 33. Окно редактирования участников группы с добавленным участником  

Для удаления участника из группы, нажмите на пиктограмму « ». 

8. РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

223-ФЗ 

Для регистрации на Официальном сайте 223-ФЗ, организация пользователя и 

пользователь должны быть зарегистрированы в ЕСИА с полномочием «Руководитель 

организации» (соответствует полномочию «Администратор организации» на 

Официальном сайте). 
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После регистрации в ЕСИА пользователь организации с полномочиями 

«Руководитель организации» подключает носитель ЭП пользователя и осуществляет 

регистрацию организации на Официальном сайте. 

8.1.1.  Регистрация организации с полномочием «Заказчик» 

Для регистрации организации с полномочием «Заказчик»: 

 наведите указатель мыши на кнопку «Личный кабинет» справа в верхней 

части Портала закупок (см. Рисунок 2); 

 нажмите на пункт «Личный кабинет 223-ФЗ» и перейдите к окну 

авторизации. 

После выполнения идентификации и аутентификации пользователя в ЕСИА на 

экране отобразится форма заполнения регистрационных данных организации (Рисунок 

34).  
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Рисунок 34. Форма для ввода регистрационных данных организации 
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Форма регистрации организации разделена на блоки: «Регистрационные данные 

организации», «Классификационные признаки», «Контактная информация», 

«Полномочия организации».  

Часть данных формы заполняется автоматически на основании данных, 

полученных из ЕСИА, и недоступна для редактирования. Отдельно убедитесь, что 

данные в поле «КПП» были заполнены в ЕСИА и заполнились автоматически на 

Официальном сайте.  

В блоке «Регистрационные данные организации» заполните поле «Часовая 

зона», выбрав соответствующее значение из выпадающего списка, установите кнопку с 

независимой фиксацией «Принадлежность организации к публично-правовому 

образованию» и заполните поле «Публично-правовое образование» необходимым 

значением из справочника, в случае если публично-правовое образование является 

учредителем организации или имеет долю участия в уставном капитале организации. 

Для заполнения поля «Публично-правовое образование» значением из справочника 

Системы нажмите иконку , расположенную рядом с полем, и выберите в 

открывшемся окне справочника выберите необходимое значение. 

В блоке «Классификационные признаки» заполните поля «Код по ОКПО», «Код 

по ОКАТО», «Код по ОКТМО», «Код по ОКФС», «Код по ОКОПФ», используя 

соответствующие справочники Системы. Для вызова справочника нажмите иконку , 

расположенную рядом с соответствующим полем. Для указания кодов по ОКВЭД 

нажмите ссылку «Добавить код по ОКВЭД». В открывшемся окне в поле «Код по 

ОКВЭД» укажите необходимый код по ОКВЭД, используя соответствующий 

справочник Системы, и признак, является ли данный вид деятельности основным или 

дополнительным для организации. 

В блоке «Контактная информация» заполните поля «Почтовый адрес», «Адрес 

электронной почты для получения системных уведомлений», «Адрес организации в 

сети Интернет», данные контактного лица организации. В случае если почтовый адрес 

совпадает с адресом (местом нахождения) организации, для копирования адреса 

нажмите на расположенную рядом с полем «Почтовый адрес» иконку  – поле 

заполнится автоматически значением, соответствующим значению адреса (места 

нахождения) организации. 

В блоке «Полномочия заказчика» на странице доступны поля для указания 

дополнительной информации об организации. 

Заполните поле «Принадлежность к виду юридического лица, определенному в 

ч.2 ст.1 Закона №223-ФЗ», выбрав соответствующее значение из выпадающего списка. 
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В случае если выбрано значение для дочернего хозяйственного общества, укажите 

организации, перечисленные в пунктах 1,2 части 2 Закона № 223-ФЗ, которым 

принадлежит более пятидесяти процентов долей в совокупности в уставном капитале 

дочернего хозяйственного общества. Для указания таких организаций нажмите ссылку 

«Добавить организацию» в разделе «Организации, перечисленные в пунктах 1,2 части 2 

Закона № 223-ФЗ, которым принадлежит более пятидесяти процентов долей в 

совокупности в уставном капитале дочернего хозяйственного общества». 

В открывшемся окне (Рисунок 35) заполните данными о соответствующей 

организации поля «ОГРН», «ИНН», «КПП», «Полное наименование организации», 

«Сокращенное наименование организации» (при необходимости). Если организация 

зарегистрирована на Официальном сайте, нажмите ссылку «Найти в справочнике» и 

выберите необходимую организацию в списке зарегистрированных на Официальном 

сайте организаций.  

Для добавления организации нажмите кнопку «Сохранить». Данные об 

организации отобразятся в списке «Организации, перечисленные в пунктах 1,2 части 2 

Закона № 223-ФЗ, которым принадлежит более пятидесяти процентов долей в 

совокупности в уставном капитале дочернего хозяйственного общества». 

 

Рисунок 35. Добавление организации 

При необходимости удалить в списке раздела «Организации, перечисленные в 

пунктах 1,2 части 2 Закона № 223-ФЗ, которым принадлежит более пятидесяти 
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процентов долей в совокупности в уставном капитале дочернего хозяйственного 

общества» одну или несколько организаций нажмите ссылку «Удалить» в 

соответствующей строке. 

В случае если организация является государственной корпорацией, 

государственной компанией, в поле «Реквизиты федерального закона» укажите 

реквизиты федерального закона, на основании которого организация создана. 

В блоке «Документы, подтверждающие полномочия организации» прикрепите 

файлы с электронными образами следующих документов: 

– учредительного документа (устава); 

– свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе; 

– положения об обособленном подразделении (документ прикрепляется для 

обособленных подразделений вместо учредительного документа (устава)); 

– уведомления о постановке на учет в налоговом органе юридического лица 

(документ прикрепляется для обособленных подразделений вместо 

свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе). 

Для выбора файла укажите путь к файлу на локальном компьютере, используя 

ссылку «Обзор», укажите тип документа, выбрав необходимое значение из 

выпадающего списка. Для прикрепления файла нажмите ссылку «Прикрепить». 

После указания всех необходимых регистрационных данных об организации 

нажмите кнопку «Далее». 

Система проверяет указанные на форме данные. В случае обнаружения 

нарушений Система отобразит список найденных нарушений.  

В случае если нарушений не обнаружено, осуществится переход на страницу с 

регистрационными данными пользователя (Рисунок 36). 
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Рисунок 36. Вкладка с данными пользователя 

Данные пользователя заполняются автоматически на основании данных, 

полученных из ЕСИА. 

Для подтверждения регистрационных данных об организации и пользователе, 

регистрирующем организацию, нажмите кнопку «Зарегистрировать». 

Для отмены регистрации нажмите ссылку «Отменить». 

После нажатия кнопки «Зарегистрировать» отобразится сообщение о том, что в 

случае продолжения операции файлы, подтверждающие полномочия организации на 

Официальном сайте, будут подписаны электронной подписью. Для подтверждения 

действия нажмите кнопку «Продолжить», для отмены действия – кнопку «Отменить». 

На адрес электронной почты, указанный в поле «Адрес электронной почты для 

получения системных уведомлений», отправляется почтовое уведомление со ссылкой 

для подтверждения регистрации. 

Для подтверждения регистрации перейдите по ссылке, полученной в почтовом 

уведомлении. 

Регистрация организации и пользователя, регистрирующего организацию, 

успешно завершена. 

8.1.2. Регистрация организации с полномочием «Обособленное подразделение 

заказчика» 

Регистрация организации с полномочием «Обособленное подразделение 

заказчика» происходит аналогично регистрации организации с полномочием 

«Заказчик» (см. п. 8.1.1) со следующими особенностями. 
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В случае если у пользователя в ЕСИА указано КПП, отличное от КПП 

организации, на форме регистрации организации отображаются дополнительные поля 

для ввода (Рисунок 37). 

Заполните дополнительно поля «Полное наименование», «Сокращенное 

наименование» (при наличии), «Адрес (место нахождения)». 
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Рисунок 37. Фрагмент формы регистрации обособленного подразделения заказчика 
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9. РЕГИСТРАЦИЯ СОТРУДНИКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА 

ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 223-ФЗ 

Для регистрации на Официальном сайте пользователь должен быть 

зарегистрирован в ЕСИА со следующими полномочиями: 

– «Руководитель организации» (соответствует полномочию «Администратор 

организации» на Официальном сайте); 

– «Администратор профиля организации» (соответствует полномочию 

«Дополнительный администратор организации» на Официальном сайте); 

– «Уполномоченный специалист организации». 

После регистрации в ЕСИА пользователь организации подключает носитель ЭП 

пользователя и проходит регистрацию на Официальном сайте. 

Пользователь, не регистрирующий организацию, допускается к регистрации на 

Официальном сайте только после регистрации на Официальном сайте организации. 

Для регистрации пользователя перейдите к окну авторизации, нажав на кнопку 

«Личный кабинет 223-ФЗ» (см. Рисунок 2). 

После выполнения идентификации и аутентификации пользователя в ЕСИА на 

экране отобразится форма регистрации пользователя (Рисунок 38). 
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Рисунок 38. Форма регистрации пользователя организации 

Данные пользователя заполняются автоматически на основании данных, 

полученных из ЕСИА. 

Для подтверждения регистрационных данных о пользователе нажмите кнопку 

«Зарегистрировать». 

Для отмены регистрации нажмите ссылку «Отменить». 

После нажатия кнопки «Зарегистрировать» на адрес электронной почты, 

указанный в поле «Адрес электронной почты для получения системных уведомлений», 

отправляется почтовое уведомление со ссылкой для подтверждения регистрации. 

Для подтверждения регистрации перейдите по ссылке, полученной в почтовом 

уведомлении. 

Регистрация пользователя успешно завершена. 


