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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». 

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. 

ЭП Электронная подпись. 

ЮЛ Юридическое лицо. 

2 Общие сведения 

Процесс регистрации ЮЛ состоит из следующих шагов: 

1. Регистрация ЮЛ. 

2. Регистрация администратора ЮЛ. 

3. Регистрация сотрудников ЮЛ. 

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.  

 

4 Процесс регистрации юридического лица 

4.1 Предусловия 

Для регистрации ЮЛ руководитель ЮЛ, действующий от имени этого 

юридического лица, должен иметь носитель, содержащий действующий 

http://gosuslugi.ru/
http://zakupki.gov.ru/wps/wcm/connect/252427804980e793ba44fb3c731c650f/sign.cab?MOD=AJPERES&CACHEID=252427804980e793ba44fb3c731c650f
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квалифицированный СКП, выданный юридическому лицу одним из УЦ, 

аккредитованных Минкомсвязи России. 

Для входа в Личный кабинет ЮЛ в системе ЕСИА руководитель ЮЛ должен 

иметь носитель, содержащий действующий квалифицированный СКП, выданный 

юридическому лицу или физическому лицу одним из УЦ, аккредитованных 

Минкомсвязью России. 

4.2 Вход руководителя юридического лица на Официальный сайт 

223-ФЗ 

Для начала работы запустите на вашем компьютере браузер и введите в 

адресной строке адрес http://zakupki.gov.ru. Перейдите по баннеру «Закупки в рамках 

223-ФЗ». Отобразится главная страница Официального сайта 223-ФЗ (см. Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Официальный сайт 223-ФЗ 

4.3 Регистрация юридического лица 

Если ЮЛ еще не зарегистрировано ранее, для продолжения работы с 

Официальным сайтом 223-ФЗ Вам необходимо пройти регистрацию ЮЛ. 

Для регистрации нового ЮЛ нажмите кнопку «Личный кабинет» (см. Рисунок 

1). Вы будете переадресованы на страницу авторизации ЕСИА (см. Рисунок 2). 

 

http://zakupki.gov.ru/
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Рисунок 2. Страница регистрации ЮЛ 

Нажмите кнопку «Регистрация». Отобразится страница «Процесс регистрации» 

(см. Рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Страница «Процесс регистрации» 

В верхней части экрана должен быть выбран пункт «Юридические лица». 

Ознакомьтесь с процессом регистрации и нажмите кнопку «Далее». Отобразится 

страница «Шаг 1 – Условия работы» (см. Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Страница «Шаг 1 – Условия работы» 

Ознакомьтесь с условиями работы с порталом. Если вы согласны с 

приведенными условиями, поставьте отметку в поле «Подтвердить» и нажмите кнопку 

«Далее». Отобразится страница «Средства электронной подписи» (см. Рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5. Страница «Средства электронной подписи» 

Подключите носитель ЭП. Выберите тип подключенного носителя ЭП и 

нажмите кнопку «Далее». Отобразится страница «Заявка на регистрацию» (см. 

Рисунок 6). 
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Рисунок 6. «Заявка на регистрацию» 

Введите сведения о ЮЛ и сведения о лице, имеющем право действовать от 

имени юридического лиц без доверенности (руководителе ЮЛ) и нажмите кнопку 

«Далее». Помимо обязательных полей, отмеченных значком «*» в ЕСИА, для 

регистрации организации на Официальном сайте обязательно должно быть заполнено 

поле «КПП». 

В случае необходимости введите пин-код доступа к носителю ЭП. Отобразится 

страница «Результат регистрации» (см. Рисунок 7). 
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Рисунок 7. Результат регистрации 

На странице «Результат регистрации» отображается информация об успешной 

регистрации ЮЛ. 

Вы можете сразу войти в ЛК ЮЛ, перейдя по ссылке «войти в личный кабинет 

юридического лица» (подробнее см. п. 4.4). 

4.4 Вход в Личный кабинет юридического лица 

Если ЮЛ уже зарегистрировано ранее, для продолжения работы с Официальным 

сайтом 223-ФЗ Вам необходимо пройти процедуру авторизации. 

Для начала авторизации кнопку «Личный кабинет» (см. Рисунок 1). Вы будете 

переадресованы на страницу авторизации ЕСИА (см. Рисунок 8). В зависимости от 

типа используемого носителя ЭП выберите способ авторизации: «Через 

криптопровайдер» или «По USB-ключу/смарт-карте». 
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Рисунок 8.  Страница авторизации ЕСИА 

Подключите носитель ЭП к вашему компьютеру. 

При необходимости введите пин-код доступа к носителю и нажмите кнопку 

«Войти» (при необходимости выберите сертификат ЭП). 

После успешного завершения процедуры авторизации вы будете 

переадресованы на Официальный сайт 223-ФЗ (см. п. 4.5). 

4.5 Регистрация юридического лица на Официальном сайте 223-ФЗ 

Для регистрации на Официальном сайте организация пользователя и 

пользователь должны быть зарегистрированы 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). 

После регистрации в ЕСИА пользователь организации с полномочиями 

«Руководитель организации», «Администратор профиля организации» подключает 

носитель ЭП пользователя и осуществляет регистрацию организации на Официальном 

сайте. 

4.5.1  Регистрация организации с полномочием «Заказчик» 

Для регистрации организации с полномочием «Заказчик» перейдите к окну 

авторизации, нажав на кнопку «Личный кабинет», расположенную справа в верхнем 

горизонтальном меню Официального сайта (см. Рисунок 9). 
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 Рисунок 9. Кнопка для входа в Личный кабинет Официального сайта 

 

 

После выполнения идентификации и аутентификации пользователя в ЕСИА (см. 

п. 4.4) на экране отобразится форма заполнения регистрационных данных организации  
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Рисунок 10. 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 организации» укажите полномочие, в соответствии с 

которым организация будет размещать сведения о закупках на Официальном сайте. 

В случае если организация является заказчиком в соответствии с Законом № 

223-ФЗ, установите кнопку с независимой фиксацией «Заказчик» в блоке «Полномочия 

организации». После установки признака «Заказчик» на странице будут доступны поля 

для указания дополнительной информации об организации (см. Рисунок 11). 
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Рисунок 11. Полномочия организации 

Заполните поле «Принадлежность к виду юридического лица, определенному в 

ч.2 ст.1 Закона №223-ФЗ», выбрав соответствующее значение из выпадающего списка. 

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 (см. Рисунок 12) 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». 
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Рисунок 12. Добавление организации 

При необходимости удалить в списке раздела «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» 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». 
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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 (см. Рисунок 13). 

 
Рисунок 13. 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. 
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4.5.2 Регистрация организации с полномочием «Обособленное 

подразделение заказчика» 

Регистрация организации с полномочием «Обособленное подразделение 

заказчика» происходит аналогично регистрации организации с полномочием 

«Заказчик» (см. п. 4.5.1) со следующими особенностями. 

В случае если у пользователя в ЕСИА указано КПП, отличное от КПП 

организации, на форме регистрации организации отображаются дополнительные поля 

для ввода (см. Рисунок 14). 
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Рисунок 14. Фрагмент формы регистрации обособленного подразделения заказчика 
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Заполните дополнительно поля «Полное наименование», «Сокращенное 

наименование» (при наличии), «Адрес (место нахождения)». 

5 Процесс регистрации администратора юридического лица 

5.1 Предусловия 

В ЛК ЮЛ руководитель может присоединить уполномоченного сотрудника и 

назначить ему полномочие администратора ЮЛ. Указанный пользователь сможет 

управлять ЛК ЮЛ, включая возможность присоединения сотрудников и назначения им 

полномочий. 

Руководитель должен быть авторизован в ЕСИА (см. п. 4.4). 

Уполномоченный сотрудник должен быть зарегистрирован на ЕПГУ 

(http://gosuslugi.ru) и иметь активированную учетную запись. 

Уполномоченный сотрудник должен иметь носитель, содержащий действующий 

квалифицированный СКП, выданный одним из УЦ, аккредитованных Минкомсвязью 

России. 

5.2 Регистрация администратора 

Для присоединения уполномоченного сотрудника и назначения ему полномочия 

администратора перейдите в ЛК ЮЛ (см. Рисунок 15). 

 

 
Рисунок 15. ЛК ЮЛ (вкладка «Сотрудники организации») 

Для присоединения сотрудника к ЛК ЮЛ нажмите кнопку «Добавить». 

Отобразится страница добавления нового сотрудника (см. Рисунок 16). 

http://gosuslugi.ru/
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Рисунок 16. Форма добавления нового сотрудника 

Введите сведения о добавляемом сотруднике и нажмите кнопку «Сохранить». 

Сотрудник будет присоединен к ЮЛ. Сведения о сотруднике будут отображаться в 

списке сотрудников организации. 

Для назначения полномочия администратора ЮЛ присоединенному сотруднику 

нажмите кнопку «Редактировать» в столбце «Полномочия» (см. Рисунок 15). 

Отобразится страница «Полномочия» (см. Рисунок 17). 
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Рисунок 17. Страница «Полномочия» 

Поставьте галочку в поле «Администратор профиля организации» и нажмите 

кнопку «Сохранить». Выбранному сотруднику будет назначено полномочие 

администратора ЮЛ. 

6 Процесс регистрации сотрудников юридического лица 

6.1 Предусловия 

В ЛК руководитель ЮЛ или администратор ЮЛ (если был зарегистрирован) 

могут присоединить уполномоченного сотрудника и назначить ему соответствующие 

полномочия. 

Руководитель/Администратор ЮЛ должен быть авторизован в ЕСИА (см. п. 

4.4). 

Уполномоченный сотрудник должен быть зарегистрирован на ЕПГУ 

(http://gosuslugi.ru) и иметь активированную учетную запись.  

Уполномоченный сотрудник должен иметь носитель, содержащий действующий 

квалифицированный СКП, выданный одним из УЦ, аккредитованных Минкомсвязью 

России. 

6.2 Регистрация сотрудника юридического лица 

Для присоединения уполномоченного сотрудника и назначения ему полномочия 

для возможности работы с Официальным сайтом 223-ФЗ перейдите в ЛК ЮЛ (см. 

Рисунок 15). 

Для присоединения сотрудника к ЛК ЮЛ нажмите кнопку «Добавить». 

Отобразится страница добавления нового сотрудника (см. Рисунок 16). 

http://gosuslugi.ru/
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Введите сведения о добавляемом сотруднике и нажмите кнопку «Сохранить». 

Сотрудник будет присоединен к ЮЛ. Сведения о сотруднике будут отображаться в 

списке сотрудников организации. 

Для назначения полномочия для работы с работы с Официальным сайтом 223-

ФЗ присоединенному сотруднику нажмите кнопку «Редактировать» в столбце 

«Полномочия» (см. Рисунок 15). Отобразится страница «Полномочия» (см. Рисунок 

17). 

Поставьте галочку в поле «Уполномоченный специалист организации» и 

нажмите кнопку «Сохранить». Выбранному сотруднику будет назначено 

соответствующее полномочие. 

6.3 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», расположенную справа в верхнем горизонтальном меню 

Официального сайта (см. Рисунок 9). 

После выполнения идентификации и аутентификации пользователя в ЕСИА (см. 

п. 4.4) на экране отобразится форма регистрации пользователя (см. Рисунок 18). 
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Рисунок 18. 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. 


