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1 Введение 

1.1 Перечень принятых сокращений 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

ГИС Государственная информационная система 

ГИС НР Государственная информационная система «Независимый 

регистратор» – информационная система, обеспечивающая 

независимую регистрацию (резервирование и хранение) 

истории проведения электронных процедур, а также 

действий участников на электронных площадках, и 

возможность использования такой информации 

контролирующими и правоохранительными органами в 

рамках исполнения полномочий в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации 

ЕИС Единая информационная система 

Плагин НР Программный модуль информационной системы  

«Независимый регистратор» 

ОС Операционная система 

ПАК Программно-аппаратный комплекс 

ПК Персональный компьютер 

ПО Программное обеспечение 

ЭП Электронная подпись 

HTTP HyperText Transfer Protocol, протокол передачи данных в 

сети «Интернет» 

 

1.2 Термины и определения 

Закон № 223-ФЗ 

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

Закон № 44-ФЗ 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Контролирующий 

орган, ФАС России 

Федеральная антимонопольная служба – 

федеральный орган исполнительной власти, включая 

территориальные органы, осуществляющие 

полномочия по контролю в сфере размещения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд. 

Официальный сайт 

ЕИС 

Сайт единой информационной системы в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о закупке 

товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок 

(www.zakupki.gov.ru). 

Определение 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Совокупность действий, начиная с размещения 

извещения об осуществлении закупки товара, 

работы, услуги для обеспечения государственных 

нужд и завершаются заключением контракта 

Участник закупки 

Любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала, за исключением 

юридического лица, местом регистрации которого 

является государство или территория, включенные в 

утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 

3 статьи 284 Налогового кодекса Российской 

Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) 

в отношении юридических лиц, или любое 

физическое лицо, в том числе зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя 

Электронная 

процедура 

Способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в электронной форме в соответствии с 

Законом № 44-ФЗ (электронный аукцион, открытый 

конкурс, открытый конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, запрос котировок, 

запрос предложений в электронных формах), а также 

способ закупки в электронной форме в соответствии 

http://www.zakupki.gov.ru/
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с Законом № 223-ФЗ (конкурс и аукцион в 

электронной форме, участниками которых могут 

являться субъекты малого и среднего 

предпринимательства) 

 

1.3 Наименование и описание Подсистемы 

Полное наименование Подсистемы: программный модуль 

государственной информационной системы «Независимый регистратор» 

(далее — Плагин ГИС НР). 

Краткое наименование Подсистемы: Плагин ГИС НР, Подсистема. 

Государственная информационная система «Независимый регистратор» 

— это система, которая фиксирует основные действия в процессе проведения 

электронных процедур на электронных площадках и (или) на официальном 

сайте ЕИС. В случае поступления жалобы в ФАС России от участника 

контрактной системы Плагин ГИС НР предоставляет информацию о 

действиях/бездействии, совершенных при проведении электронных процедур. 

Данная информация позволяет сотрудникам ФАС России принимать 

объективные решения при рассмотрении поступивших жалоб. 

Настоящее ПО является встраиваемым в браузер программным модулем 

(плагином). Плагин ГИС НР предназначен для видеофиксации действий 

пользователя, осуществляемых на электронных площадках и (или) на 

официальном сайте ЕИС, и сбора телеметрии с рабочего места пользователя, 

электронных площадок и (или) официального сайта ЕИС. Записи, получаемые 

при работе на электронных площадках, отправляются пользователем в 

зашифрованном виде и могут быть расшифрованы только по запросу 

сотрудника ФАС России, только в случае поступления жалобы в ФАС России 

относительно оспариваемого события. Видеозаписи и телеметрия позволяют 

выявить факт таких нарушений, как неправомерное блокирование доступа к 

электронной процедуре, намеренное ограничение или скрытие функционала 
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оператором электронной площадки, сбои в работе электронной площадки и 

(или) официального сайта ЕИС. 

Важно: видеофиксации подлежит полный экран компьютера 

пользователя, включая панель задач и системное время. Во избежание 

недоразумений во время работы модуля не следует демонстрировать на экране 

вашего компьютера информацию личного характера, не имеющую отношения 

к работе на электронной площадке и (или) официального сайта ЕИС. 

1.4 Область применения 

Плагин ГИС НР — программный модуль веб-браузера, 

осуществляющий сбор видеозаписей и телеметрической информации о 

действиях участников контрактной системы на электронных площадках и 

(или) на официальном сайте ЕИС. 
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2 Установка программного обеспечения 

Установочный файл Плагина ГИС НР, обучающие видеоматериалы, 

руководство по установке и использованию, а также часто задаваемые 

вопросы размещены на сайте zakupki.gov.ru в разделе «Независимый 

регистратор». 

Перед установкой Плагина ГИС НР на компьютере необходимо 

проверить следующие настройки рабочего места, технические и программные 

характеристики ПК пользователя: 

• версия OC Windows 7 и выше; 

• браузер Microsoft Internet Explorer версии 8.0 или выше, Google 

Chrome (версии 44 и выше); 

• свободного места на диске не менее 2,5 ГБ 

• оперативной памяти не менее 1 ГБ; 

• открыто исходящее соединение по протоколу HTTP; 

• на ПК доступны локальные порты: 9820, 9822, 9823; 

• установлена программа системы криптографической защиты, 

работающая по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 (КриптоПро CSP, ViPNet CSP, 

Крипто-КОМ); 

• вставлен носитель с закрытым ключом ЭП; 

• установлен корневой сертификат удостоверяющего центра, 

которым выдана ЭП; 

• установлен пользовательский сертификат, выданный 

аккредитованным удостоверяющим центром; 

• сертификат пользователя соответствует ГОСТ Р 34.10-2012. 

Прежде чем приступить к установке программного модуля, браузер 

Internet Explorer необходимо закрыть, если он в настоящий момент 

используется. 

Для того, чтобы установить ПО, необходимо запустить установочный 

файл с расширением «exe» и следовать инструкции (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 Мастер установки программного модуля «Независимый 

регистратор» 

Последний шаг мастера установки представлен на Рисунок 2. 

 
Рисунок 2 Последний шаг мастера установки программного модуля 

«Независимый регистратор» 

После того, как ПО было успешно установлено, запустите браузер. 

Программный модуль установлен корректно, если в окне браузера Internet 

Explorer появилась дополнительная панель инструментов (Рисунок 3), а в 

браузере Chrome иконка плагина  рядом с адресной строкой. 
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Рисунок 3 Программный модуль «Независимый регистратор» успешно 

встроен в Internet Explorer 

Информация о наличии обновлений Плагина ГИС НР доступна при 

нажатии на иконку скачивания. При наличии обновления, после нажатия на 

значок появится диалоговое окно подтверждения обновления Плагина ГИС 

НР (Рисунок ). 

 
Рисунок 4 Диалоговое окно подтверждения обновления Плагина ГИС НР 

Чтобы обновить Плагин ГИС НР до последней версии, нажмите «Да», 

закройте браузер для продолжения установки и выполните действия, 

описанные в разделе «Установка программного обеспечения». 
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3 Использование 

3.1 Включение и выключение записи экрана программным 

модулем 

Для идентификации в плагине ГИС НР, при первом запуске плагина, 

выбрать сертификат в появившемся окне.(Рисунок 5)  

 

Рисунок 5 – Выбор сертификата для идентификации в плагине 

Возможность включения записи и автоматическая запись телеметрии 

(Рисунки 6, 7) становятся доступны при нахождении: 

• на странице одной из электронных площадок; 

• на странице официального сайта ЕИС; 
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Рисунок 6 Рабочее место пользователя Электронной площадки в браузере 

Internet Explorer 

 
Рисунок 7 Рабочее место пользователя Электронной площадки в браузере 

Google Chrome 

Для включения записи происходящего на экране Плагином ГИС НР 

необходимо во всплывающем окне выбора сертификата выбрать сертификат, 

который будет использоваться для работы на соответствующей электронной 

площадке и (или) официальном сайте ЕИС. 

При входе в личный кабинет электронной площадки и (или) на 

официальный сайт ЕИС, функция записи экрана Плагином ГИС НР становится 

доступной для включения. Включение и выключение записи происходит при 
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нажатии кнопки (Рисунок 8) или установки галочки(Рисунок 9) и может быть 

использовано для записи информации открытой части электронной площадки 

и Официального сайта ЕИС. 

 

Рисунок 8 Кнопка «Включить/выключить» на панели инструментов модуля в 

браузере Internet Explorer 

  
Рисунок 9 Кнопка «Включить/выключить» на панели инструментов модуля в 

браузере Google Chrome 

Запись содержимого экрана не производится, если: 

• пользователь находится в открытой части Электронной площадки 

или в открытой части официального сайта ЕИС, но при этом запись видео не 

включена (по кнопке «Включить»); 

• пользователь не находится на сайте Электронной площадки или на 

официальном сайте ЕИС. 

Важно: в случае, если пользователь находится на сайте электронной 

площадки и (или) на официальном сайте ЕИС и Плагин ГИС НР включен, при 

этом окно браузера свернуто и/или на экране осуществляется работа в других 
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программах и приложениях, записывается всё, что отражено на экране вашего 

компьютера. Чтобы этого не происходило, необходимо при работе с Плагином 

ГИС НР не открывать иные окна (сайты, личную почту и т.д.), либо отключать 

запись экрана Плагином ГИС НР. 

3.2 Описание индикаторов панели программного модуля 

На панели инструментов модуля располагаются основные индикаторы, 

свидетельствующие о записи телеметрии, наличии интернет-подключения на 

локальном компьютере пользователя (индикатор «Интернет»), доступности 

сайта электронной площадки и (или) официального сайта ЕИС в текущий 

момент времени (индикатор «Доступность площадки»), о соответствии 

характеристик электронной подписи и цепочки сертификатов (индикатор 

«Электронная подпись») требуемым, а также правильной настройке времени 

на локальном компьютере (индикатор «Время»). Красная индикация 

свидетельствует о неуспешной проверке соответствующего параметра 

(Рисунки 10,11). 

  

 
Рисунок 10 Всплывающая подсказка при наведении на индикатор 

«Интернет» в браузере Internet Explorer 
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Рисунок 11 Всплывающая подсказка при наведении на индикатор 

«Интернет» в браузере Google Chrome 

3.3 Раздел программного модуля «Настройки» 

Раздел «Настройки», обозначенный иконкой , позволяет указать 

занимаемый на компьютере пользователя общий размер файлов записи 

Плагина ГИС НР (Рисунки 12,13). 

  
Рисунок 12 Настройка ограничения размера хранимых данных в браузере 

Internet Explorer 
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Рисунок 13 Настройка ограничения размера хранимых данных в браузере 

Google Chrome 

В разделе настроек модуля существует возможность указать 

максимальное значение времени неактивности пользователя на электронной 

площадке и (или) официальном сайте ЕИС, по истечении которого 

программный модуль будет автоматически выключен (Рисунки 14 ,15). 

  
Рисунок 14 Настройка времени неактивности для автоотключения модуля 
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Рисунок 15 Настройка времени неактивности для автоотключения модуля в 

браузере Google Chrome 

Нажатие на кнопку «Показать видео-файлы» приведет к открытию 

соответствующей папки на локальном компьютере, в которой хранятся 

данные модуля. По умолчанию видеозаписи пользователя сохраняются в 

папку: C:\Program Files (x86)\nr_plugin\video. 

Важно: обращаем внимание, что объем сохраняемого видео на жестком 

диске компьютера пользователя зависит от того, какой объем был установлен 

в настройках Плагина ГИС НР для сохранения видео на компьютере (Рисунки 

16, 17). При этом производится сохранение последних событий, в течение 

установленного Вами времени, а предыдущие события стираются. 

Для просмотра сведений о Плагине ГИС НР перейдите в Настройки, 

вкладка «Информация». В появившемся модальном окне Вы можете увидеть 

соответсвующую информацию (Рисунок 16, 17). Для просмотра руководства 

пользователя нажмите на кнопку «Показать справку». 
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Рисунок 16 Модальное окно «Настройки», вкладка «Информация» в браузере 

Internet Explorer 

  

Рисунок 17 Модальное окно «Настройки», вкладка «Информация» в браузере 

Google Chrome 
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3.4 Раздел программного модуля «Техническая поддержка» 

Раздел «Техническая поддержка», обозначенный в браузере Internet 

Explorer иконкой , позволяет отправить в техническую поддержку 

обращение, а также просмотреть статус и ответ на обращения. 

Чтобы отправить сообщение в техническую поддержку, нажмите на 

иконку «Сообщение в поддержку» и выберите сертификат пользователя для 

просмотра сообщений. (Рисунки 18, 19). 

  
Рисунок 18 Иконка «Сообщение в поддержку» в браузере Google Chrome 

  
Рисунок 19 Иконка «Сообщение в поддержку» в браузере Internet Explorer 

В открывшейся форме «Сообщение в техническую поддержку» нажмите 

на кнопку «Отправить сообщение» (Рисунки 20, 21). 
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Рисунок 20 Кнопка «Отправить сообщение» в браузере Google Chrome 

 

Рисунок 21 Кнопка «Добавить сообщение» в браузере Internet Explorer 
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В открывшейся форме «Отправить сообщение» введите тему и текст 

сообщения. Далее нажмите кнопку «Отправить сообщение» (Рисунки 22, 23). 

 

Рисунок 22 Форма «Отправить сообщение» в браузере Google Chrome 

 

 

Рисунок 23 Форма «Создать сообщение» в браузере Internet Explorer 

После выбора подписи пользователя Ваше сообщение будет направлено 

в техническую поддержку. 
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В случае если необходимо прикрепить файл к сообщению, нажмите на 

соответствующую кнопку и укажите ссылку на загруженный файл (Рисунки 

24, 25). 

 

Рисунок 24 Форма «Прикрепить файл» в браузере Internet Explorer 

 

 

Рисунок 25 Форма «Прикрепить файл» в браузере Google Chrome 

Для просмотра отправленных сообщений, а также ответов на сообщения 

перейдите в форму «Сообщения в техническую поддержку» и двойным 

щелчком нажмите на сообщение. Откроется форма «Просмотр сообщения», в 

которой Вы увидите отправленное сообщение, а также ответ на сообщение 

(если ответ уже был получен (Рисунки 26, 27). 
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Рисунок 26 Форма «Информация о сообщении» в браузере Internet Explorer 

 

Рисунок 27 Форма «Информация о сообщении» в браузере Google Chrome 
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Для направления дополнительного сообщения в службу технической 

поддержки, нажмите на кнопку «Ответить». В открывшейся форме 

«Отправить сообщение» введите текст сообщения и нажмите кнопку 

«Отправить сообщение» (Рисунки 28, 29). 

 
Рисунок 28 Форма «Отправить обращение» в браузере Google Chrome 

 
Рисунок 29 Форма «Отправить обращение» в браузере Internet Explorer 
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3.5 Раздел программного модуля «Выгрузка видео» 

При работе Плагина ГИС НР Пользователь может включать/выключать 

запись видео и телеметрии, файлы телеметрии передаются автоматически, а 

видео могут быть переданы в ФАС двумя способами:  

1. путем выгрузки видео на сервер ГИС НР, откуда они автоматически 

попадают в ФАС;  

2. путем передачи файлов на флэш-носителе вместе с другими 

материалами. 

Вне зависимости от способа передачи, объем накопленных данных 

ограничивается заданными Пользователем настройками. После превышения 

объема старые видеофайлы начинают перезаписываться новыми и если эти 

файлы не были сохранены и переданы, то доступ к ним будет утерян 

безвозвратно (см. пункт 3.3. Раздел программного модуля «Настройки»). 

Для того, чтобы выгрузить видео-файлы на сервер, в модальном окне 

«Выгрузка видео» нажмите кнопку «Выгрузить на сервер» (Рисунок 30, 31). 

Для того, чтобы выгрузить видеофайлы для последующей передачи на 

флэш-носители, нажмите кнопку «Выгрузить в файл», выберите путь 

сохранения файла и нажмите кнопку «Выгрузить» (Рисунок 30, 31). 

 
Рисунок 30 Модальное окно выгрузки видео в браузере Internet Explorer 
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Рисунок 31 Модальное окно выгрузки видео в браузере Google Chrome 

В случае, когда превышен лимит хранения данных в папке записей 

Плагина ГИС НР, при этом в этой папке отсутствуют отправленные данные, 

эти данные будут удалены из папки и отправлены не будут. В данной ситуации 

пользователь получит уведомление (Рисунок 32). 

 

Рисунок 32 Уведомление при удалении файлов, неотправленных на сервер 

Во избежание подобной ситуации, необходимо периодически нажимать 

кнопку «Выгрузить на сервер» или «Выгрузить в файл» (Рисунки 30, 31). 
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Важно: в случае прекращения доступа к сертификату ЭП (по причине 

извлечения носителя закрытого ключа) отправка фиксируемых данных на 

сервер приостанавливается и возобновляется только в момент возобновления 

доступа к сертификату ЭП. 

 

3.6 Раздел программного модуля «Журнал» 

 

Раздел «Журнал», позволяет увидеть «Журнал подписанных данных», 

содержащий в себе список информации по сделанным пользователем 

видеозаписям. Для обновления журнала требуется нажать на кнопку обновить. 

(Рисунок 33) 

 

Рисунок 33 Журнал подписанных данных 
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4 Нештатные ситуации 

Возможны следующие нештатные ситуации: 

1. Все кнопки программного модуля заблокированы (неактивны). 

Убедитесь, что на панели задач у Вас отображается иконка Плагин ГИС 

НР и при наведении на нее отображается запись «Плагин работает». 

Убедитесь, что вы находитесь на странице открытой части одной из 

электронных площадок и (или) на официальном сайте ЕИС. Открытая часть 

электронной площадки и официального сайта ЕИС – это информационное 

пространство электронной площадки и официального сайта ЕИС, для 

просмотра которого не требуется указание входных данных пользователя 

(логина и пароля). 

В случае, если все кнопки программного модуля неактивны при 

выполнении вышеуказанного условия, это может свидетельствовать о 

недоступности сервера ГИС НР или наличии конфликта в сетевых настройках. 

Для разрешения данной ситуации необходимо обратиться в службу 

технической поддержки ГИС НР. 

2. После установки программного модуля в Internet Explorer не была 

добавлена новая панель инструментов, которая отображена на Рисунок 3. 

a) Если после установки Плагина ГИС НР соответствующая панель 

инструментов в браузере Internet Explorer не отображается, необходимо 

включить ее в настройках панелей инструментов и расширений Internet 

Explorer самостоятельно. Инструкции для включения программного модуля 

«Независимый регистратор» для различных версий браузера Internet Explorer 

приведены ниже. 

Internet Explorer 8: Сервис > Панели инструментов > Независимый 

регистратор. 

Internet Explorer 9, 10, 11: Щелчок правой клавишей мыши по кнопке 

«Сервис» > Независимый регистратор. 

b) Для браузера Google Chrome в строке браузера введите 

chrome://extensions/, найдите в реестре расширений Плагин ГИС НР и 

убедитесь, что он имеет статус «Включено». 

3. Отображается индикатор недоступности электронной площадки. 

В случае если на панели инструментов Плагина ГИС НР отображается 

индикатор недоступности электронной площадки, в качестве первой меры 

диагностирования проблемы необходимо подключиться к сети «Интернет» 

посредством другого провайдера услуг подключения к сети. В случае если 
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проблема сохраняется, обратитесь в Службу поддержки электронной 

площадки. 

4. В случае, если при наведении на иконку «Независимый 

регистратор» отображается сообщение «Отсутствует ГОСТ 

Криптопровайдер», необходимо: 

1) если вы используете аппаратный крипто-провайдер (Рутокен ЭЦП, e-

Token ГОСТ) убедитесь, что он подключен к ПК и перезагрузите сервер нажав 

правой кнопкой мыши на значок «Независимый регистратор» в панели 

управления. 

2) в другом случае убедитесь, что на ПК установлен поддерживаемый 

крипто-провайдер (Vipnet, Lissi, Рутокен ЭЦП, e-Token ГОСТ). 

 


