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Работа в Личном кабинете: описание разделов 

 

1. Вход в Личный кабинет 
Для входа в Личный кабинет сервиса МИК: 

1. С главной страницы ЭП РТС-тендер перейдите в раздел «Модуль исполнения контрактов»; 

 

2. Нажмите кнопку «Начать работу»; 

 

3. Откроется страница авторизации в сервисе МИК. 
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4. Авторизация в сервисе возможна двумя способами: 

1 способ: 

1. На странице авторизации сервиса МИК введите логин/пароль, которые были указаны при 

регистрации в сервисе; 

2. Нажмите кнопку «Войти». 

 

Откроется Личный кабинет сервиса МИК. 

2 способ: 

1. На странице авторизации сервиса МИК нажмите кнопку «Войти через ЭДО»; 
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2. Откроется окно «Вход через ЭДО» с предложением авторизоваться в сервисе ЭДО с помощью 
электронной подписи; 

 

3. Нажмите кнопку «Войти по ЭП» и выберите электронную подпись, которая зарегистрирована у 

Оператора ЭДО. 

Примечание: Вход в Личный кабинет таким способом возможен только, если учетная запись 

пользователя в системе МИК связана с учетной записью в ЭДО. 

 

2. Разделы Личного кабинета 
 

2.1. Раздел «Планы и закупки» 

В разделе «Планы и закупки» отображаются действующие планы-графики организации. Данная 

информация в систему интегрируется с ЕИС.  

Примечание: Дополнительно пользователь может самостоятельно создать план-график в системе 

МИК. В таком случае созданный план-график в ЕИС не интегрируется. 

Раздел «Планы и закупки» состоит из следующих блоков: 

 Поиск 

 Табличная часть, в которой отображаются планы-графики. 
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Информация в данном разделе отображается в зависимости от того, какой тип отображения 

выбран: 

Список действующих планов графиков. Для такого отображения необходимо выбрать 

радиокнопку «Отображать планы по 44-ФЗ». В данном режиме в таблице выводятся заголовки 

плана-графика (1 строка в таблице = 1 план-график). 

Список позиций планов графиков. Для такого отображения необходимо выбрать радиокнопку 

«Отображать Закупки». В данном режиме в таблице выводятся строки плана-графика (1 строка в 

таблице = 1 строка плана-графика). 

 

Группы закупок. Для такого отображения необходимо выбрать радиокнопку «Отображать группы 

закупок». В данном режиме в таблице выводятся созданные заказчиком группы закупок. 

Также можно настроить отображение закупок в зависимости роли Заказчика в закупках: 
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Закупки, в которых организация является и Организатором, и Заказчиком. Для такого 

отображения необходимо выбрать радиокнопку «Все». 

Закупки, в которых организация является Заказчиком. Для такого отображения необходимо 

выбрать радиокнопку «Закупки, в которых моя организация является заказчиком». 

Закупки, в которых организация является Организатором. Для такого отображения необходимо 

выбрать радиокнопку «Закупки, организуемые моей организацией». 

При переходе к позициям плана-графика отображаются следующие поля, информирующие о 

действиях с контрактом: 

«Карточка подготовлена к публикации» – если в данном поле стоит значение: 

 «Не создано» - то в системе не создана карточка проекта контракта; 

 «Создано, но не размещено» - создан проект карточки контракта, но не размещен к 

публикации; 

 Дата - карточка подготовлена к публикации. 

«Карточка подготовлена к заключению» - если в данном поле стоит значение: 

 «Не создано» - в системе не подготовлена карточка к заключению контракта (не введен 

определенный Исполнитель и не указана цена контракта с разбивкой по объектам закупки); 

 «Создано, но не размещено» - в системе подготовлена карточка к заключению контракта, 

но не размещена; 

 Дата - карточка подготовлена к заключению. 

«Дата заключения контракта» – дата заключения контракта, если стоит значение «Не заключен», 

то в сервисе МИК отсутствует информация о заключенном контракте. 

 

Выгрузка позиций плана-графика в Excel 

При установленной радиокнопке «Отображать закупки» есть возможность выгрузить позиции 

плана-графика в таблицу Excel. 
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Для выгрузки информации необходимо установить радиокнопку «Отображать закупки» и внизу 

страницы нажать кнопку «Экспорт».  

 

Система сформирует файл в формате Excel. 

2.2. Раздел «Закупочные процедуры (тендеры)» 

Раздел «Закупочные процедуры (тендеры)» содержит сведения о процедурах определения 

поставщика. Данный раздел носит информационный характер. 

 

В разделе «Закупочные процедуры (тендеры)» доступен просмотр информации о протоколах.  

Для просмотра сведений о протоколах: 

1. В Личном кабинете перейдите в раздел «Закупочные процедуры (тендеры)»; 

2. Откройте карточку процедуры; 

3. Перейдите во вкладку «Протоколы». 

Во вкладке «Протоколы» отобразится информация об итоговом протоколе, опубликованном по 

закупке. 
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2.3. Раздел «Обмен документами с ЭДО. 

В разделе «Обмен документами с ЭДО» представлены сведения об обмене документами с 

сервисами ЭДО. 

 

 

2.4. Раздел «Контракты и договоры» 

Раздел «Контракты и договоры» представлен подразделами «Реестр контрактов», 
соответствующих типам закупок (44-ФЗ, 223-ФЗ и т.д.). 
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В разделе отображаются все заключенные контракты Исполнителя. Информация о контрактах, 

заключенных в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ, интегрируется с ЕИС. 

 
 

2.5. Раздел «Исполнение контрактов» 

В разделе «Исполнение контрактов» отображается информация о ходе исполнения обязательств 

по контрактам.  

Данный раздел состоит из следующих подразделов:  

Реестр заявок – это Реестр заявок на исполнение. При создании условий исполнения контракта 

Заказчику доступно указание типа исполнения как «Исполнение по заявке». То есть для создания 

фактического обязательства на этапе исполнения контракта по такому «плановому» обязательству 

Заказчику предварительно нужно направить Исполнителю заявку на исполнение обязательства. 

Формирование и направление таких заявок доступно в сервисе МИК. 
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Выгрузка реестра заявок в Excel 

Для выгрузки информации по заявкам в Excel необходимо в подразделе «Реестр заявок» в нижней 

части страницы нажать кнопку «Экспорт». 

 

Система сформирует файл в формате Excel. 

Исполнение обязательств - в подразделе отображается список обязательств, которые должен 

исполнить Заказчик/Исполнитель/Третья сторона по всем контрактам, с указанием срока 

исполнения и документов, подтверждающих данное исполнение по обязательству. 

Информация в подразделе отображается в табличной форме.  

 

Добавлен индикатор исполнения обязательства – цветовое отображение исполнения 

обязательства: 

 Прозрачный круг - срок исполнения обязательства не наступил (включая случай, когда 

плановый срок не определен); 
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 Красный круг - срок исполнения обязательства наступил, срок предоставления документов 

нарушен; 

 Желтый круг - срок исполнения обязательства наступил, срок предоставления документов 

не нарушен; 

 Зеленый круг - исполнение обязательства завершено, и обязательство было исполнено 

вовремя; 

 Серый круг - исполнение обязательства завершено, но срок исполнения был нарушен; 

 Зеленый квадрат – ожидает предоставления документа приемки, срок не нарушен; 

 Красный квадрат – ожидает предоставления документа приемки, срок нарушен; 

 Зеленый треугольник – ожидает подписания документа приемки Заказчиком, срок не 

нарушен; 

 Красный треугольник - ожидает подписания документа приемки Заказчиком, срок нарушен. 

Статусы исполнения обязательств: 

 Исполнение - созданы сведения об исполнении обязательства; 

 Исполнение завершено - подписаны все необходимые документы исполнения по данному 

обязательству; 

 Исполнение отменено - отменено внеплановое обязательство, добавленное в ходе 

исполнения контракта, или внесены изменения в график исполнения, предусматривающее 

отмену исполнения обязательства. 

Документы исполнения - в подразделе отображается список документов, которые должны быть 

сформированы и подписаны по всем контрактам, находящимся на исполнении. 

Информация в подразделе отображается в табличной форме.  

 

Добавлен индикатор исполнения – цветовое отображение исполнения обязательства: 
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 Нет цвета – исполнение по плану еще не началось; 

 Красный - срок исполнения завершен, но действие не было исполнено; 

 Оранжевый - до окончания исполнения осталось менее 3 дней; 

 Желтый – ожидает исполнения; 

 Серый - исполнено с нарушениями срока; 

 Зеленый - исполнено в срок. 

Статусы документов исполнения: 

 Формирование – создан документ исполнения; 

 Сформирован - сформирован файл документа исполнения; 

 Согласование - размещен документ стороной, сформировавшей документ; 

 Утвержден - согласован/подписан документ всеми сторонами в соответствии с требованием 

сведений об условиях контракта; 

 Отклонен - отклонен документ одной из сторон; 

 Отменен/Отозван - отменен/отозван документ стороной, сформировавшей документ, после 

его размещения. 

 

2.6. Раздел «Неустойки» 

В разделе «Неустойки» отображаются подразделы «Отчет по обязательствам, требующим 

выставления неустоек» и «Требования об уплате неустоек».  

В подразделе «Отчет по обязательствам, требующим выставления неустоек» отображается 

информация по обязательствам, где требуется выставление требование об оплате неустойки. 
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В подразделе «Требования об уплате неустоек» размещаются обязательства по оплате неустоек. 

Такие обязательства создаются в момент подписания требования/заявки об уплате неустойки. 

 

 

2.7. Раздел «Документы из внешних систем» 

Раздел «Документы из внешних систем» состоит из подразделов «Документы оплаты» и 

«Документы исполнения». 

В данных подразделах отображаются документы оплаты/исполнения, которые были 

импортированы в сервис МИК из ВСРЗ. В карточке документа исполнения пользователь может 

связать формируемый документ исполнения с документом из внешней системы. В таком случае 

подписание документа в сервисе МИК и ЭДО выполняться не будет. Сведения о подписании 

документа оплаты/исполнения будут импортироваться из внешних систем. 
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2.8. Раздел «Статистика» 

В разделе «Статистика» реализована возможность создания следующих отчетов: 

 Отчет о формировании электронных графиков; 

 Отчет об оплате; 

 Отчет о приемке; 

 Отчет PowerBI. 

Раздел «Статистика» состоит из следующих подразделов: 

Отчет о формировании электронных графиков – в данном подразделе реализована возможность 

сформировать и скачать отчет о формировании электронных графиков в формате Excel, а также 

просматривать информация об исполнении контрактов в виде графиков и диаграмм. 

Для формирования отчета о формировании электронных графиков: 

1. Перейдите в раздел «Статистика», далее в подраздел «Отчет о формировании электронных 

графиков»; 

2. При необходимости укажите параметры для формирования отчета; 

3. Нажмите кнопку «Получить отчет». 
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Будет сформирован файл отчета по указанным критериям в формате Excel. 

Отчет об оплате – в данном подразделе реализована возможность сформировать отчет об оплате. 

Для формирования отчета об оплате: 

1. Перейдите в раздел «Статистика», далее в подраздел «Отчет об оплате»; 

2. При необходимости укажите параметры для формирования отчета (поле «Заказчик» не 

доступно для редактирования); 

3. Нажмите кнопку «Получить отчет». 

 

Сформируется документ в формате Excel. 

Отчет о приемке – в данном подразделе реализована возможность сформировать отчет о 

приемке. 

Для формирования отчета о приемке: 

1. Перейдите в раздел «Статистика», далее в подраздел «Отчет о приемке»; 
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2. При необходимости укажите параметры для формирования отчета (поле «Заказчик» не 

доступно для редактирования); 

3. Нажмите кнопку «Получить отчет». 

 

Сформируется документ в формате Excel. 

Отчет PowerBI– в данном подразделе реализована возможность сформировать отчет PowerBI. 

Для формирования отчета PowerBI: 

1. Перейдите в раздел «Статистика», далее в подраздел «Отчет PowerBI»; 

2. Появится окно авторизации (вход в учетную запись Microsoft), введите учетные данные 

пользователя; 

После прохождения авторизации отобразится отчет PowerBI. 
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Аналитика – в данном подразделе отображается информация об исполнении контрактов в виде 

графиков и диаграмм. 

 

Для выгрузки файла Excel со статистикой исполнения контрактов: 

1. Перейдите в раздел «Статистика», далее в подраздел «Аналитика»; 

2. Под таблицей «Статистика исполнения контрактов» нажмите на кнопку «Экспорт». 
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Сформируется файл Excel со статистикой исполнения контрактов. 

 

2.9. Раздел «Уведомления» 

В данном разделе отображаются системные уведомления, которые направляются пользователю. 
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2.10. Раздел «Моя организация» 

В разделе «Моя организация» содержатся сведения об организации и представлен функционал по 

администрированию в рамках организации. Данный раздел состоит из следующих подразделов: 

Сведения об организации – в подразделе представлена информация об организации с 

возможностью ее редактирования. 

 

В разделе «Сведения об организации» добавлено подтверждение регистрации в сервисе ЭДО: 

Чек-бокс «Подтверждена в ЭДО»: Если чек-бокс включен, то это является подтверждением 

подписания в сервисе ЭДО регистрационной анкеты, заполненной при регистрации в МИК. 

Кнопка «Проверить в ЭДО»: Данная функция позволяет проверить статус регистрации 

организации в сервисе ЭДО. При нажатии кнопки «Проверить в ЭДО» появится всплывающее окно 

следующего содержания: «Вы собираетесь проверить в ЭДО статус организации. Проверка может 

занять некоторое время», где необходимо нажать кнопку «Ок». Через несколько минут откроется 

окно, где будет указан статус организации. 

Пользователи - в данном подразделе отображается информация о пользователях данной 

организации.  



21 

 
 

 
Модуль исполнения контрактов 
Руководство пользователя  
 

 

Роли – в данном подразделе отображается список ролей. В сервисе пользователю необходимо 

назначить роли, в соответствии с которыми он будет выполнять действия в Личном кабинете.  

 

В сервисе МИК добавлены системные роли, а также реализована возможность создания 

пользовательских ролей.    

Системные роли 

В сервисе МИК добавлены следующие системные роли: 

«Администратор Заказчика» - роль, в которой включены права для редактирования сведений об 

организации и для работы с проектами контрактов и исполнение обязательств по контрактам. 
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Модуль исполнения контрактов 
Руководство пользователя  
 

«Зарегистрированные пользователи» - роль, в которой включены права только для работы с 

проектами контрактов и исполнение обязательств по контрактам. 

Системные роли редактированию и удалению не подлежат. 

Примечание: При регистрации организации в сервисе МИК пользователю автоматически 

назначается системная роль - Администратор организации. 

Пользовательские роли 

Администратор организации может создавать роли, в которых определяется перечень прав 

доступа для соответствующей роли. Далее созданные роли можно добавить пользователям 

организации. 

Для создания роли: 

1. В Личном кабинете перейдите в раздел «Моя организация», далее «Роли»; 

2. Нажмите кнопку «Создать». 

 

3. Откроется форма «Создание роли». Заполните поля «Подсистема разделения доступа», «Тип 

организации», «Наименование» (роли). 
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Модуль исполнения контрактов 
Руководство пользователя  
 

4. При выборе типа организации открываются системные права, доступные для данного типа 

организации. В поле «Права доступа» можно установить галочку «Выбрать все», тогда будут 

выбраны все системные права, установить галочки напротив групп прав (выделены жирным 

шрифтом), тогда автоматически преставятся права, входящие в данную группу прав или 

установить галочку напротив определенных ролей; 

5. Нажмите кнопку «Сохранить». 

Созданная роль отобразится в списке ролей. 

Для активирования/деактивирования роли: 

1. В Личном кабинете перейдите в раздел «Моя организация», далее «Роли»; 

2. Нажмите на наименовании роли; 

3. Нажмите кнопку «Активировать»/«Деактивировать». 

 

Те роли, которые были деактивированы, не будут доступны при назначении ролей пользователю. 

Шаблоны контрактов – в данном подразделе отображаются созданные Заказчиком шаблоны 

контрактов для публикации закупки (условия исполнения контракта). 
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Модуль исполнения контрактов 
Руководство пользователя  
 

 

Заказчик может сформировать карточку контракта по шаблону, для этого необходимо в Личном 

кабинете создать пользовательский шаблон. 

Способы создания пользовательского шаблона: 

1 способ: Кнопка «Создать» в разделе «Шаблоны контрактов» («Моя организация»); 

2 способ: Кнопка «Сохранить как шаблон» в карточке создания условий исполнения контракта 

(карточка подготовлена к публикации) и в графике исполнения обязательств (карточка 

подготовлена к заключению). 

1 способ 

Для создания шаблона: 

1. В разделе «Моя организация», далее «Шаблоны контрактов» нажмите кнопку «Создать»; 

 

2. Заполните обязательные поля в следующих разделах (вкладках): 

 Предмет, стороны, условия контракта; 

 Обязательства; 

 Штрафы и пени; 
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Модуль исполнения контрактов 
Руководство пользователя  
 

 Файлы. 

3. После заполнения каждого раздела нажмите кнопку «Сохранить». 

4. Активируйте созданный шаблон. Для этого в карточке шаблона нажмите кнопку «Утвердить». 

 

Статус шаблона изменится на «Утвержден» и может использоваться для создания условий 

контракта. 

Утвержденный шаблон можно отредактировать или отменить. 

Для редактирования пользовательского шаблона: 

1. В разделе «Моя организация» перейдите в раздел «Шаблоны контрактов»; 

2. Нажмите на наименование шаблона; 

3. Нажмите кнопку «Редактировать»; 
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Модуль исполнения контрактов 
Руководство пользователя  
 

 

4. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить»; 

5. Нажмите кнопку «Утвердить». 

Для отмены пользовательского шаблона: 

1. В разделе «Моя организация» перейдите в раздел «Шаблоны контрактов»; 

2. Нажмите на наименование шаблона; 

3. Нажмите кнопку «Отменить». Статус шаблона изменится на «Отменен».  

Шаблоны в статусе «Отменен» не могут быть выбраны для формирования условий контракта. При 

этом в отмененном шаблоне будет доступна возможность редактирования. 

 

Для удаления пользовательского шаблона: 

1. В разделе «Моя организация» перейдите в раздел «Шаблоны контрактов»; 

2. Нажмите на наименование шаблона; 

3. Нажмите кнопку «Редактировать»; 

4. Нажмите кнопку «Удалить». 
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Модуль исполнения контрактов 
Руководство пользователя  
 

 

2 способ 

Для создания шаблона: 

1. После того как сформированы и сохранены условия исполнения контракта (карточка 

подготовлена к публикации) или график исполнения обязательств (карточка подготовлена к 

заключению) во вкладке «Предмет, стороны, условия контракта» нажмите кнопку «Сохранить как 

шаблон»; 

 

2. Откроется окно, где необходимо указать наименование шаблона; 

3. Нажмите кнопку «Подтвердить». 
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Модуль исполнения контрактов 
Руководство пользователя  
 

 

Откроется сформированный шаблон, в котором есть возможность: 

 Вносить изменения; 

 Удалить шаблон; 

 Создать копию шаблона; 

 Утвердить шаблон. 

В шаблон копируются все указанные в карточке контракта сведения. 

Создание шаблона с возможностью преобразования третьих сторон 

При формировании условий контакта Заказчик может указать третью сторону исполнения 

контракта. Далее при создании требований к формированию документа исполнения указать 

порядок подписания данного документа с учетом третьей стороны.  

 



29 

 
 

 
Модуль исполнения контрактов 
Руководство пользователя  
 

В таком случае при нажатии кнопки «Сохранить как шаблон» в шаблоне все третьи стороны будут 

преобразованы в одну. 

Шаблоны файлов контрактов – в данном подразделе отображаются шаблоны файлов контрактов, 

созданные Заказчиком. 

 

Заказчик имеет возможность создания и добавления в систему собственных шаблонов файлов 

контрактов. Такие шаблоны могут быть использованы при формировании файлов контрактов для 

публикации закупки/заключения контракта. 

В подразделе «Шаблоны файлов контрактов» добавлена ссылка на инструкцию по формированию 

шаблонов. 

 

Для добавления шаблона файла контракта: 

1. В Личном кабинете перейдите в раздел «Моя организация», далее в подраздел «Шаблоны 

файлов контрактов»; 

2. Нажмите кнопку «Создать»; 

3. Заполните поля открывшейся формы: 
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Модуль исполнения контрактов 
Руководство пользователя  
 

 Наименование шаблона; 

 Активность шаблона (устанавливается галочка в чек-бокс «Активный»); 

 Подсистемы разделения доступа; 

 Тип закупки; 

 Тип шаблона (возможен одновременный выбор двух параметров): «Используется как 

шаблон файла условий контракта (проекта контракта для извещений/закупочной документации) 

и/или «Используется как шаблон файла графика исполнения (проекта контракта после 

определения исполнителя)»; 

4. Загрузите файл шаблона с помощью кнопки «Выберите файл». 

5. Нажмите кнопку «Сохранить». 

 

Шаблон файла контракта с дополнительными полями для автозаполнения 

В подразделе «Шаблоны файлов контрактов» реализована возможность создания шаблона файла 

контракта с дополнительными полями для автозаполнения. Данный функционал используется в 

том случае, если в шаблоне файла контракта Заказчик дополнительно указал собственные спец-

поля для автозаполнения. 

Для добавления шаблона файла контракта с дополнительными полями для автозаполнения: 

1. В Личном кабинете перейдите в раздел «Моя организация», далее в подраздел «Шаблоны 

файлов контрактов»; 

2. Нажмите кнопку «Создать»; 

3. Заполните поля открывшейся формы и загрузите шаблон файла контракта, содержащий 

собственные спец-поля; 

4. Нажмите кнопку «Сохранить»; 
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Модуль исполнения контрактов 
Руководство пользователя  
 

5. В подразделе «Поля автозаполнения» нажмите кнопку «Добавить поле»; 

 

6. Заполните поля «Наименование поля автозаполнения», «Код поля автозаполнения» и в поле 

«Тип поля автозаполнения» из выпадающего списка выберите одно из значений: 

 Строка; 

 Число; 

 Дата. 

7. С помощью кнопки «Добавить» укажите возможные значения поля; 

8. При необходимости включите чек-бокс «Возможно указание другого значения»; 

 

9. В строке добавляемого поля нажмите кнопку «Сохранить». 

В случае, если добавляется второе и последующие поля, можно указать, что поле заполняется 

только при определённом значении другого поля: 
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Модуль исполнения контрактов 
Руководство пользователя  
 

1. В столбце «Заполнение» включите чек-бокс «Заполняется только если»; 

2. Из выпадающего списка выберите название поля, значение которого будет учитываться; 

3. Укажите значение поля, при соблюдении условий которого будет происходить заполнение. 

 

Для редактирования шаблона файла контракта: 

1. В Личном кабинете перейдите в раздел «Моя организация», далее в подраздел «Шаблоны 

файлов контрактов»; 

2. Нажмите на наименование шаблона, который требуется отредактировать; 

3. Внесите необходимые изменения; 

4. Нажмите кнопку «Сохранить». 

 

Для удаления шаблона файла контракта: 

1. В Личном кабинете перейдите в раздел «Моя организация», далее в подраздел «Шаблоны 

файлов контрактов»; 

2. Нажмите на наименование шаблона, который требуется удалить; 
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Руководство пользователя  
 

3. В открывшейся карточке шаблона файла контракта нажмите кнопку «Удалить». 

 

4. Появится окно «Удаление шаблона файла электронного графика». Нажмите кнопку «Удалить». 

 

Подписанты документов исполнения – в данном подразделе представлена информация о 

группах людей (сотрудниках организации), которые могут подписывать документы исполнения. 

Данные группы подписантов будут отображаться в отчетности на этапе формирования документов 

исполнения контракта. 
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Модуль исполнения контрактов 
Руководство пользователя  
 

Для создания группы подписантов документов: 

1. В Личном кабинете перейдите в раздел «Моя организация», далее «Подписанты документов 

исполнения»; 

2. Нажмите кнопку «Создать»; 

 

3. В поле «Наименование группы подписантов» введите наименование группы, далее 

нажмите кнопку «Сохранить»; 

Примечание: Если в карточке группы подписантов включен чек-бокс «Является приемочной 

комиссией, формируемой в соответствии с 44 – ФЗ», то осуществляется проверка на количество 

указанных подписантов. При включении чек-бокса появляются радиокнопки: «Принимается 

должностным лицом» и «Принимается комиссией»: 

 Если включена радиокнопка «Принимается комиссией», то появляется сообщение 

«Приемочная комиссия по 44-ФЗ должна включать не менее 5 человек». Таким образом, в 

составе приемочной комиссии должно быть не менее 5 согласующих, один из которых наделен 

решающей подписью; 

 Если включена радиокнопка «Принимается должностным лицом», то требуется указать 

информацию по одному подписанту. По умолчанию будет включен чек-бокс «Результирующая 

подпись», возможность добавления нескольких подписантов отсутствует. 

 

4. Откроется форма «Группа подписантов документа исполнения контракта». Форма состоит из 

двух блоков «Наименование организации», «Добавление подписанта»; 

5. В блоке «Наименование организации» отображаются ранее введенные данные; 

6. В блоке «Добавление подписанта» заполните обязательные поля: 
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 Если пользователь является пользователем в МИК, то включите чек-бокс «Является 

пользователем МИК» и из выпадающего списка выберите нужного пользователя. После выбора 

пользователя автоматически заполняются поля «Фамилия», «Имя», «Отчество». Поля «Область 

полномочия», «Должность», «Основание полномочий», «Основание полномочий организации» 

необходимо заполнить вручную. 

 Если пользователь не является пользователем МИК, все поля в форме необходимо 

заполнить вручную. 

7. Если пользователь является итоговым подписантом, то в чек-боксе «Результирующая подпись» 

необходимо установить галочку. При этом такой пользователь с ЭЦП должен быть добавлен в 

Личном кабинете ЭДО. Указанные в сервисе МИК сведения о подписанте должны полностью 

совпадать с данными ЭЦП; 

8. Для сохранения сведений о подписанте нажмите кнопку «Сохранить»; 

9. При необходимости таким же способом может быть добавлено несколько подписантов; 

10. После добавления всех подписантов нажмите кнопку «Сохранить». 

 

Для удаления группы подписантов документов: 

1. В Личном кабинете перейдите в раздел «Моя организация», далее «Подписанты документов 

исполнения»; 

2. Нажмите на наименование группы; 

3. В открывшейся форме нажать кнопку «Деактивировать»; 
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Руководство пользователя  
 

 

4. Появится диалоговое окно «Подтверждение удалить группу». Нажмите кнопку «Подтвердить». 

Созданная группа подписантов будет удалена. 

Примечание: Группа подписантов может быть удалена только, если она не была выбрана ни в 

одном отчетном документе графика исполнения/условий контракта/шаблона в качестве группы 

подписантов. Если группа не выбрана ни в одном документе – она удаляется, если выбрана – 

деактивируется. 

Для активации/деактивации группы подписантов: 

1. В Личном кабинете перейдите в раздел «Моя организация», далее «Подписанты документов 

исполнения»; 

2. Нажмите на наименование группы; 

3. Под наименованием группы включите/выключите чек-бокс «Активна». 

 

Группы доступа – в данном разделе отображается перечень созданных групп доступа.  Группы 

доступа позволяют ограничить доступ определенных лиц к просмотру и выполнению действий по 

контрактам.  
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Создание группы доступа 

Для создания группы доступа: 

1. В Личном кабинете перейдите в раздел «Моя организация», далее «Группы доступа»; 

2. Нажмите кнопку «Создать»; 

 

3. Укажите наименование группы и нажмите кнопку «Сохранить»; 

 

4. Откроется карточка созданной группы. Добавьте пользователей организации; 

5. Нажмите кнопку «Сохранить». 
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Созданная группа отобразится в разделе «Группы доступа». После формирования группы доступа 

у пользователя сохраняется возможность внесения изменений в данную группу доступа и ее 

удаления.  

Прикрепление группы доступа к контракту 

Прикрепление группы доступа к контракту возможно только на этапе исполнения контракта. 

Для прикрепления группы доступа к исполняющемуся контракту: 

1. В Личном кабинете перейдите в раздел «Исполнение контрактов», далее «Контракты»; 

2. Откройте график исполнения контракта; 

3. Перейдите во вкладку «Предмет, стороны, условия контракта»; 

4. В разделе «Сведения о закупке и контракте» нажмите кнопку «Группы доступа»; 
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5. Откроется окно «Выбранные группы доступа». Отметьте нужную группу доступа и нажмите 

кнопку «Сохранить». 

 

Если группа доступа закреплена за контрактом, то такой контракт будут видеть только 

пользователи с ролью администратора и пользователи, закрепленные за данной группой доступа. 

Пользователи, которые не входят в группу доступа, не смогут открыть данный контракт, 

обязательства и документы исполнения по этому контракту. 

 

2.11. Раздел «Моя учетная запись» 

В данном разделе отображается информация о пользователе с возможностью ее редактирования. 

 

Для редактирования сведений о пользователе: 

1. В разделе «Моя учетная запись» введите новые данные; 

2. Нажмите кнопку «Сохранить». 

Для смены пароля: 

1. В разделе «Моя учетная запись» укажите новый пароль и подтверждение пароля; 
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2. Нажмите кнопку «Сохранить». 

 

2.12. Раздел «Зарегистрированные заказчики и 

исполнители» 

В данном разделе можно просмотреть информацию о зарегистрированных в системе 

организациях: Заказчиков и Исполнителей. 

 

В разделе «Зарегистрированные заказчики и исполнители» реализован поиск по следующим 

фильтрам: 

 По типу Пользователя (Заказчик/Исполнитель); 

 Наименование; 

 ИНН; 

 КПП; 

 ОГРН; 

 Активность пользователя. 

Выгрузка информации о зарегистрированных заказчиках и исполнителях в Excel 

Для выгрузки информации в Excel необходимо в разделе «Зарегистрированные заказчики и 

исполнители» в нижней части страницы нажать кнопку «Экспорт». 
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Система сформирует файл в формате Excel. 

 

3. Внесение изменений в сведения об 

организации 

 

3.1. Изменение информации об организации 

Внести изменения в сведения об организации может только пользователь с ролью 

«Администратор организации». 

Для внесения изменений в сведения об организации: 

1. В Личном кабинете сервиса перейдите в раздел «Моя организация», далее «Сведения об 

организации»; 

2. Внизу страницы нажмите кнопку «Изменение реквизитов»; 
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3. Внесите необходимые изменения; 

4. Нажмите кнопку «Сохранить изменения»; 

 

5. Нажмите кнопку «Подписать изменения»; 
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6. В сервисе ЭДО подпишите подтверждение изменения реквизитов. 

 

2.13. Работа с пользователями организации 

Действия с пользователями организации может выполнять только пользователь с ролью 

«Администратор организации». 

Для добавления нового пользователя: 

1. В Личном кабинете перейдите в раздел «Моя организация», далее «Пользователи»; 

2. Нажмите кнопку «Создать», после чего открывается форма добавления нового пользователя; 

 

3. В форме «Создание пользователя» заполните обязательные поля (подсистемы разделения 

доступа, типы закупок, фамилия, имя, электронный адрес); 

4. В блоке «Роли» проставьте добавленному пользователю роли; 

5. Нажмите кнопку «Сохранить»; 
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6. Нажмите кнопку «Добавить логин»; 
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7. Заполните поля «Логин», «Пароль», «Подтверждение пароля». В чек-боксе «Активный» галочка 

устанавливается автоматически. 

8. Нажмите кнопку «Сохранить». 

 

Созданный пользователь отобразится в списке пользователей. Для активации пользователя 

нажмите кнопку «Активировать».  
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Введенные изменения вступят в силу при входе нового пользователя в сервис. 

Для редактирования сведений о пользователе: 

1. В Личном кабинете перейдите в раздел «Моя организация», далее «Пользователи»; 

2. Нажмите на ФИО пользователя, сведения о котором необходимо отредактировать; 

3. Открывается форма «Редактирование пользователя», внесите необходимые изменения (все 

поля доступны для редактирования); 

4. Нажмите кнопку «Сохранить». 

Сведения о пользователе будут обновлены. 

Для связывания учетной записи в системе МИК с учетной записью в ЭДО: 

1. В Личном кабинете перейдите в раздел «Моя организация», далее «Пользователи»; 

2. Нажмите на ФИО пользователя, учетную запись которого необходимо связать с учетной 

записью ЭДО; 

3. В форме «Редактирование пользователя» нажмите кнопку «Связать с пользователем в ЭДО»; 
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4. Откроется окно «Вход через ЭДО» с предложением авторизоваться в сервисе ЭДО с помощью 

электронной подписи; 

5. Нажмите кнопку «Войти по ЭП» и выберите электронную подпись 

пользователя, которая зарегистрирована у Оператора ЭДО. 

Учетные записи будут успешно связаны, у пользователя появится возможность входа в Личный 

кабинет системы МИК через ЭДО. 

Для активирования/деактивирования пользователя: 

1. В Личном кабинете перейдите в раздел «Моя организация», далее «Пользователи»; 

2. Нажмите на ФИО пользователя; 

3. Нажмите кнопку «Активировать»/«Деактивировать». 
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