
Инструкция по направлению Плана-графика из системы АИС МЗ на 

Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет  

После утверждение плана-графика вышестоящей организацией появляется возможность 

отправить план-график на ООС. Для этого необходимо войти в личный кабинет с 

использованием логина и пароля или с использованием ЭЦП, проследовать по пути 

«Управление закупками» - «Планирование» - «Планы-графики размещения заказов», выбрать 

необходимый план-график. В форме плана-графика перейти на вкладку «Версии документов», 

далее нажать на кнопку действие , далее «Отправить на ООС» (см. рис. 1) 

 
Рис.1 

 

В открывшемся окне необходимо ввести логин и пароль личного кабинета ООС 

(www.zakupki.gov.ru) и нажать на кнопку «ОК» (см. рис. 2). 

 

 
Рис.2 

 

Логин и пароль можно личного кабинета ООС посмотреть в личном кабинете заказчика на 

сайте www.zakupki.gov.ru в разделе «Пользователь» и при необходимости изменить его (см. 

рис. 3) 

 



 
рис. 3 

 

Статус отправки плана-графика на ООС можно посмотреть, нажав на кнопку действия и 

выбрав меню «Посмотреть статус отправки» (см. рис. 4) 

 

 
рис. 4 

Если позиции Плана-графика сформированы корректно и не противоречат 

действующему законодательству, то План-график будет интегрирован в личный кабинет 

заказчика на Общероссийском сайте в раздел «Реестр планов-графиков». Если же План-график 

не пройдет проверку на Общероссийском сайте, то он будет возвращен заказчику с указанием 

ошибок, которые необходимо исправить. 

В случае, если в статусе отправки появляется ошибка авторизации - это означает 

некорректность введенных логина и пароля пользователя или отсутствие у такого пользователя 

права работы с планом-графиком на Общероссийском сайте. 

 

Внимание! Если в личном кабинете заказчика на Официальном сайте уже создан План-

график на текущий период, который не был интегрирован из АИС МЗ, то отправка Плана-

графика из АИС МЗ на Официальный сайт будет невозможна! 



 

В случае успешной передачи данных в ЕИС статус отправки будет следующим: «Загрузка 

завершена успешно». 

После интеграции Плана-графика в личный кабинет заказчика на Официальном сайте, 

его требуется опубликовать. 

Все последующие изменения Плана-графика формируются в АИС МЗ. После 

утверждения очередных изменений, на закладке «Версии документа» появляется новая версия 

Плана-графика с изменениями. Эта версия Плана-графика направляется на Официальный сайт и 

в личном кабинете заказчика ее требуется опубликовать. При этом аннулировать 

предыдущую версию Плана-графика в личном кабинете заказчика на Официальном 

сайте не требуется! 

 

Внимание! Создание, редактирование позиций плана-графика на сайте www.zakupki.gov.ru 

категорически запрещено! 


