
  



 

Использование единого агрегатора торговли регламентировано Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 824-р (далее – ПП РФ № 824). Единый 

агрегатор торговли – это информационный ресурс, с использованием которого заказчики вправе с 1 

июля 2018 г. осуществлять закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

соответствии с пунктами 4, 5 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

(далее соответственно - Закон о контрактной системе, единый агрегатор торговли).  

Таким образом сайт агрегатора должен заработать уже с 1 июля 2018 года. На этом же ресурсе 

будет вестись и собственный реестр госзакупок по п.4, 5 ч.1 ст.93 44-ФЗ. На сайте агрегатора будет 

использоваться информация о товарах, работах, услугах из каталога, размещенного в ЕИС.  

Пользоваться агрегатором будут обязаны Федеральные органы исполнительной власти и 

находящиеся в их ведении федеральные казенные учреждения (за исключением заказчиков - 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке и реализации 

государственной политики в области обороны, государственного управления в области обеспечения 

безопасности Российской Федерации, и подведомственных им федеральных казенных учреждений) 

осуществлять с 1 ноября 2018 г. закупки, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, с 

использованием единого агрегатора торговли.  

Согласно части 8 ПП РФ № 824 органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано осуществлять закупки, 

предусмотренные пунктами 4, 5 и 28 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, с 

использованием единого агрегатора торговли.  

В соответствии с ПП РФ № 824 в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - 

ЕИС) размещен регламент функционирования единого агрегатора торговли (далее - ЕАТ). Регламент 

доступен в разделе "Документы" ЕИС по ссылке: 

http://www.zakupki.gov.ru/epz/main/public/download/downloadDocument.html?id=23388. Документ 

также размещен на Официальном сайте ЕАТ по адресу: agregatoreat.ru  

Так, например, на уровне Ростовской области опубликовано Постановление Правительства 

Ростовской области от 30.05.2018 № 355 «О некоторых вопросах, связанных с организацией 

осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)» рекомендовано государственным органам Ростовской области, не являющимся 

органами исполнительной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований 

Ростовской области организовать осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных 

нужд Ростовской области у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, 

предусмотренных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», с использованием электронного ресурса, расположенного в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: rpmz.donland.ru.  

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что единый агрегатор торговли 

используется для осуществления закупок в соответствии с пунктами 4, 5 и 28 части 1 статьи 93 

Закона о контрактной системе на сайте агрегатора. В ходе работы Единого агрегатора, будет создан 

реестра закупок, осуществленных с использованием единого агрегатора торговли, размещаемого на 

официальном сайте единого агрегатора торговли в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и содержащего сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 73 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, за исключением информации о закупках, которые осуществлены в 

соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе и информация о которых 

размещается в реестре контрактов, заключенных заказчиками 


