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Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ) 

Аккредитация на электронной площадке 

Информация и документы 

участника закупок 

ЕГРЮЛ 

ЕГРИП 

Автоматическая аккредитация участника 

закупок на всех электронных площадках 

Процесс аккредитации участника закупок  на электронных площадках 

Ручная проверка документов участника 
закупок на каждой ЭТП 

РАФП 

МСП 

Регистрация участника закупок в ЕИС, 

размещение информации и документов в ЕРУЗ 

x 8 ЭТП 

Информация и документы 

участника закупок 
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Преимущества, особенности 

Автоматическая аккредитация участника закупок на всех ЭТП на следующий рабочий день 

после регистрации в ЕИС  

Большая часть сведений об участнике закупок обновляется автоматически на основании 

государственных реестров (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Реестр СМП, РАФП), что обеспечивает достоверность 

и актуальность данных 

Личный кабинет участника закупок в ЕИС для формирования/внесения изменений в ЕРУЗ и 

иных сервисных функций 

Требования о регистрации в ЕИС распространяются на участников закупок 223-ФЗ в части 

закупок у МСП и участников закупок по ПП РФ 615 (капитальный ремонт).  

ВАЖНО! 

Внесение изменений в сведения об участнике закупок, размещаемые вручную, осуществляется 

через одно окно (ЕИС)  

Аккредитация на ЭТП в соответствии со ст. 61 44-ФЗ возможна до 31.12.2018г., при этом 

рекомендуется подать заявление на аккредитацию в срок до 24.12.2018г. (срок рассмотрения 

заявления составляет до пяти рабочих дней). 
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Когда поставщики должны зарегистрироваться в ЕРУЗ? 

01.01.2019г. 01.01.2020г. 

ТОЛЬКО ЕРУЗ 

1 
С 01.01.2019 г. участники закупок, не аккредитованные на ЭТП, и иные участники 

закупок, желающие получить аккредитацию на любой из ЭТП, проходят регистрацию 

в ЕИС 

2 
Участники закупок, аккредитованные на ЭТП до 01.01.2019 г., вправе подавать 

заявки на данной ЭТП до 31.12.2019 г. При этом, на момент подачи заявки до 

окончания срока аккредитации должно быть не менее 3 месяцев. 

3 
С 01.01.2020 г. подача заявки на участие в электронных процедурах возможна только 

после регистрации ЕИС. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Дата окончания 

аккредитации на ЭТП  
- 3 мес. 

Действующая аккредитация участника закупок на ЭТП 

Подача заявок возможна 
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Процесс регистрации в ЕИС участников закупок, имеющих КЭП 

Регистрация уполномоченных лиц и 

организации в ЕСИА 

Руководитель регистрирует участника закупок в ЕИС 

и наделяет полномочиями уполномоченных лиц 

Автоматическая аккредитация участника 

закупки на ЭТП не позднее рабочего дня, 

следующего за днем регистрации в ЕИС 

1 

Вход на ЭТП через ЕСИА 

3 2 

4 

Подробные инструкции по регистрации участников закупок в ЕИС размещены на официальном сайте 

ЕИС в разделе «Документы/Информация для участников закупок» 

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?sectionId=886&pageNo=1&categories=FZ44&_categories=on&categories=FZ223&_categories=on&categories=FZ94&_categories=on&categories=FZALL&_categories=on
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Процесс регистрации в ЕИС иностранных участников закупок, не 

имеющих КЭП (например участников из Республики Беларусь) 

Подача документов для аккредитации 

на любую из ЭТП 

Автоматическая регистрация участника закупок в 

ЕИС, размещение документов в ЕРУЗ 

Автоматическая аккредитация участника 

закупки на всех ЭТП не позднее рабочего дня, 

следующего за днем регистрации в ЕИС 

1 3 2 

Подробные инструкции по регистрации участников закупок в ЕИС размещены на официальном 

сайте ЕИС в разделе «Документы/Информация для участников закупок» 

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?sectionId=886&pageNo=1&categories=FZ44&_categories=on&categories=FZ223&_categories=on&categories=FZ94&_categories=on&categories=FZALL&_categories=on

