
Первое знакомство...

Руководство пользователя



Добро пожаловать в Систему Госзаказ

Подробные разъяснения 
и ответы на Ваши 
вопросы от специалистов 
профильных ведомств. 
Вы получаете комментарии 
к работе по законам от тех, 
кто их пишет.

Стр. 6&7 Стр. 8&9 Стр. 12&13Стр. 10&11

Стр. 4&5

Бланки и образцы 
заполнения с подробными 
комментариями. Вы легко 
и быстро заполните любой 
документ.

Самая полная база 
нормативно-правовых 
документов. Кодексы, 
законы, правила, 
постановления – все, 
что нужно Вам в работе. 
Обновляется ежедневно.

Библиотека самых важных 
профессиональных 
изданий для заказчиков 
и поставщиков. Вам 
доступны как свежие 
номера, так и Архив.

Производственный 
календарь, 
ответственность в сфере 
закупок, полезные адреса 
и телефоны, курсы валют, 
а еще ОКПД 2 для закупок!



Стр. 14&15 Стр. 16&17 Стр. 24&25 Стр. 26&27

Стр. 20&21

Добро пожаловать в Систему Госзаказ

Видеосеминары. 
Специалисты 
Минэкономразвития России 
и ФАС России, а также 
ведущие специалисты 
сферы закупок подробно 
разъясняют актуальные 
рабочие вопросы. Участие 
онлайн, а также доступен 
просмотр записи.

Онлайн-обучение 
по закупкам 
с возможностью 
получения 
сертификата.

Сервисы. Вам доступны 
удобные расчетчики, 
конструктор документации, 
мастера, тесты. 
С их помощью у Вас всегда 
будет готовый результат 
за несколько минут.

В Системе Госзаказ 
есть своя газета. 
Вы будете всегда в курсе 
главных новостей 
и не пропустите 
важных изменений 
законодательства.

Выбирайте удобный 
для Вас способ работы 

с материалами – сохраняйте, 
распечатывайте, отправляйте 

коллегам или добавляйте 
в «Избранное» для себя!

Личный кабинет



Все дополнительные 
материалы по теме 

уже здесь!
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Просто задайте вопрос в поисковой строке – и Система даст Вам ответ. Рекомендации готовят ведущие 
специалисты профильных министерств и ведомств: Минэкономразвития России, ФАС России и др. Помните, 
что рекомендации в Системе всегда актуальные и свежие. Наши эксперты дают комментарии к нормативно-
правовым документам, как только те появляются.

Все рекомендации разбиты на рубрики – для Вашего удобства: «Актуально сейчас», «Организация закупок», 
«Планирование закупок», «Конкурсы», «Электронный аукцион», «Запрос котировок», «Закупки у единственного 
поставщика», «Контракт», «Контроль и обжалование», «Закупки по 223-ФЗ», «Организация работы поставщика».

Рекомендации
Найти нужную рекомендацию просто!

Хотите искать 
по рубрикам?  

Кликните на кнопку 
«Все рекомендации» 

внизу экрана – 
Вам откроется весь 

рубрикатор. Увидеть 
нужное будет просто – 

вся информация 
перед Вами!

Любую рекомендацию 
можно скачать, сохранить, 
отправить коллеге 
по e-mail или добавить 
в «Избранное».
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Чтобы быстрее 
найти нужное, 
есть удобное 
содержание!

Любой документ можно 
скачать, сохранить, отправить 

коллеге по e-mail или добавить 
в «Избранное»

Документ можно найти 
по реквизитам: укажите 
номер, тип документа 

или регион
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Не нашли нужный Вам 
документ – запросите! 

Мы найдем его и пришлем 
Вам ссылку по электронной 

почте в течение 1 часа!

Кодексы, Федеральный закон № 44-ФЗ, Федеральный закон № 223-ФЗ, постановления, приказы, письма, 
решения судов и другие документы, которые нужны Вам в работе, мы разместили на главной странице 
раздела «Правовая база».

Вы можете посмотреть другие редакции выбранного Вами документа, сравнить их, а также скачать документ, 
распечатать, отправить коллеге по e-mail или добавить в «Избранное».

Правовая база
Вам нужно найти  
нормативно-правовой документ?
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Найти нужный бланк 
легко – просто 

введите его название 
в поисковой строке

В разделе «Шаблоны» все 
под рукой – каждый день 

для Вас формируется подборка 
последних изменений и часто 

используемых форм справа 
в рубрике «Популярное»
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Здесь мы собрали для Вас самые необходимые образцы форм, шаблонов и примеров их заполнения. 
Если Вы сразу не нашли необходимый Вам шаблон на главной странице – воспользуйтесь поисковой 
строкой. А чтобы увидеть список всех бланков, нажмите кнопку «Все шаблоны» в левом нижнем углу экрана.

Все формы можно скачать и заполнить на своем компьютере, а если что-то вызовет затруднения – 
Система Госзаказ Вам поможет! Вы всегда можете воспользоваться нашими рекомендациями – сверху 
над документом.

Шаблоны и примеры
Ищем формы

Более  

450  
образцов документов
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ОКПД 2 – сервис 
поможет определить 

правильный код 
за минуты!
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Сюда можно и нужно обращаться за справочной информацией, необходимой в ежедневной работе! 
Здесь есть производственный календарь, полезные адреса и телефоны, информация по ответственности 
в рамках законов № 44-ФЗ, 223-ФЗ и много еще полезного.

Кликните на кнопку «Все справочники», чтобы ознакомиться со всем содержанием раздела.

Любой материал можно добавить в «Избранное», скачать или сохранить.

Справочники

Часто используемые 
справочники 

вынесены в рубрику 
«Популярное»

Нужная информация всегда под рукой
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Всегда много 
полезной 

информации. 
Заходите! Читайте!
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«Госзакупки.ру», «Госзаказ в вопросах и ответах»,  
«Административная практика ФАС», а также журнал «Учет в учреждении».

Свежий номер появляется в день выхода издания из печати. Вы гарантированно 
получите актуальную информацию вовремя: она не потеряется при доставке 
и не придет с задержкой!

Журналы

Читайте как Вам удобно – 
по порядку или выбирайте 
понравившуюся рубрику

Профессиональные издания  
для заказчиков и поставщиков:

Вы можете сохранить 
себе статьи на компьютер, 
распечатать или отправить 
материал по электронной 
почте коллегам.
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Учиться просто, когда это доступно!

Все, что нужно для обучения, – это компьютер и выход 
в Интернет. Вы можете принять участие в онлайн-
формате и задать свой вопрос лектору в режиме 
реального времени, а можете потом посмотреть 
запись. Выбор всегда за Вами.

График семинаров известен заранее!

Доступен Архив.

Видеосеминары
Учение – свет!

Ведущие специалисты 
Минэкономразвития России, ФАС 

России, а также других профильных 
министерств и ведомств помогают 

детально разобраться в самых 
актуальных вопросах закупок

Хотите быть  
подкованным в работе 

с Единой информационной 
системой?

У нас есть уникальные 
обучающие семинары.

Ведь мы уже второй год 
являемся  

оператором сайта!
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Мастера

Конструктор

Конструктор документации – сервис, позволяющий 
получить готовые документы, например контракт 
на поставку товаров, с учетом особенностей именно 
Вашей организации и всего за несколько шагов.

Каждый сервис Системы призван помочь Вам 
получать нужные данные и расчеты за считанные 
минуты.

Вся информация 
проверена экспертами, 
и ей можно с легкостью 

доверять
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Расчетчики – сервис, позволяющий 
получить готовые цифры 
для дальнейшей работы, будь 
то НМЦК, размеры штрафов 
или обеспечения.

Сервисы

Расчетчики

Тесты

Тесты – сервис, позволяющий 
не только проверить свои знания 
и знания коллег, но также получить 
рекомендации по изучению 
материалов для ликвидации 
имеющихся пробелов в знаниях.
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И еще 
о возможностях 
системы…

Любые материалы 
Системы или их части, вплоть 
до абзацев, можно добавить 
в «Избранное» в один клик!

Просто нажмите на всплывающую звездочку слева 
от материала – теперь он всегда будет доступен 
в этой вкладке!
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Если Вы хотите отправить материал из Системы коллеге, просто нажмите на иконку конверта.

Поделитесь с коллегой

Поделитесь важным 
материалом с коллегой 

(не забудьте указать 
его e-mail)

А еще любые материалы 
можно распечатывать 

или сохранять на своем 
компьютере. И все это 
для Вашего удобства!
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Здесь Вас всегда ждут:

 Горячие новости «с полей» по изменению законодательства

 Новые рекомендации экспертов

 Важные изменения по Системе

 А также ключевые события, происходящие в сфере закупок

Будьте уверены – мы не дадим Вам упустить что-то важное!

Новое в работе

Вы можете 
посмотреть новости 

как по всем разделам, 
так и по одному

Самая важная информация –  
в онлайн-газете Системы Госзаказ
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Вы можете оценить 
подготовленный для Вас 
ответ – для нас это очень 

важно!
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У Вас есть сложный вопрос, требующий надежного решения?  

Наши эксперты на связи и готовы помочь.  

Бесплатно. И специально для Вас.

Опишите как можно точнее свою проблему, отправьте сообщение, 

и все! Теперь эксперты приступают к работе. Будьте уверены, 

что в срок от 1 до 4 рабочих дней Вы получите разъяснения 

по интересующему Вас вопросу.

Все ответы экспертов и Ваши вопросы мы сохраняем в личном 

кабинете. Вполне возможно, что Вам еще не раз придется 

вернуться к тем же проблемам: решения всегда будут под рукой.

Письменные 
консультации экспертов
Ваш вопрос не останется без ответа.  
Эксперты на связи с Вами!

Задать вопрос Вы можете 
на сайте Системы, кликнув 

по кнопке «Написать эксперту» 
в правом верхнем углу
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Высшая школа Госзакупок помогает специалистам повышать уровень своих знаний без отрыва 
от рабочего процесса.

Учитесь, когда Вам будет удобно. Обучение происходит на сайте school.gzakypki.ru. 
Школа работает 7 дней в неделю 24 часа в сутки! Вы сами можете составить себе план обучения.

Высшая школа Госзакупок
Онлайн-обучение по закупкам 
с возможностью получения сертификата
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В верхнем правом углу 
написаны Ваши Имя 
и Фамилия, нажмите 

туда – это Ваш личный 
кабинет

На Вашу электронную почту 
будут приходить письма 

с важнейшими изменениями 
и ответами экспертов

26



Важно, чтобы была указана верная электронная почта, которой Вы пользуетесь ежедневно. 

Личный кабинет
Проверьте Ваши персональные данные – 
все ли верно?

27



1gzakaz.ru

До встречи!

8 (800) 775‑58‑22
tp@1gzakaz.ru

Если у Вас возникнут вопросы  
во время работы с Системой,  
позвоните или напишите нам:


