
Лектор: Пратура Ольга Сергеевна
преподаватель, автор статей, семинаров,

эксперт - практик в сфере закупок
pratura@mail.ru      ospratura@gmail.com

www.ольгапратура.рф

25.11.2020 

Электронное 
актирование



Пратура Ольга Сергеевна

• эксперт-практик в сфере закупок для государственных, муниципальных учреждений и 
коммерческих организаций (образование, культура, медицина, социальное обслуживание 
населения) — опыт с 2011 года;

• руководитель направления по обучению в сфере закупок с 2016 года в ЧОУ ДПО ЮИКО (г.
Краснодар)

• преподаватель программ повышения квалификации (профессиональной переподготовки) 
в рамках Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ с 2014 года

• автор публикаций в специализированных изданиях о закупках (система «Госзаказ» 
компании «Актион-МЦФЭР», сборник докладов Института закупок, СПС 
«КонсультантПлюс», Журнал юридических исследований, журнал «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ»)

• аттестованный специалист в сфере закупок (свидетельство о повышении квалификации 
установленного образца и диплом о профессиональной переподготовке с присвоением 
квалификации «Эксперт в сфере закупок»);

• участие в очных выездных мероприятиях по Ростовской области, Краснодарский и 
Ставропольский край, Республика Крым, г. Москва, Санкт-Петербург с 2015 года
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ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
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Письмо ФК и ФНС от 18.12.2019 № 14-00-06/27476, №АС-4-15/26126@ :

Первичный учетный документ может быть оформлен в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью;
В случае истребования – направляется в налоговый орган по телекоммуникационным каналам 
связи;
В случае истребования налоговым органом документов с дополнительной информации в рамках 
исполнения контракта – заверенная налогоплательщиком копия на бумажном носителе с 
отметкой о подписании документа электронной подписью.
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Настройка прав на работу с 
документами о приемке, 
корректировочными документами 
осуществляется в блоке «Работа с 
документами о приемке». 



В рамках использования функциональных возможностей ЕИС пользователям доступны следующие виды 
документов о приемке: 



Формирование документа о приемке /корректировочного документа осуществляется поставщиком в личном 
кабинете участника закупок. 
После подписания (направления) документа о приемке /корректировочного документа должностными лицами, 
уполномоченными на подписание данных документов со стороны поставщика, документ о приемке 
/корректировочный документ отражается в Личном кабинете заказчика (в реестре документов об исполнении 
контракта). 
Если дата получения документа из Личного кабинета Поставщика равна текущей дате, слева от документа 
отображается пиктограмма «». Аналогичная пиктограмма будет отображаться и в карточке документа справа от 
наименования.
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Вкладки с информацией от поставщика, подлежащей проверке заказчиком 



Для 
корректировочных 
документов на 
вкладке «Общая 
информация 
(просмотр)» 
дополнительно 
отображаются 
блоки 
«Информация о 
корректировке» и 
«Информация об 
основании 
корректировки»



ЗАПОЛНЯЕТ ВСЕ 
ПОСТАВЩИК В 
СВОЕМ ЛИЧНОМ 
КАБИНЕТЕ











В соответствии с изменениями положений постановления от 28.11.2013 № 1084 заказчикам необходимо 
вносить в сведения об исполнении контракта информацию о стране происхождения товара в отношении 
исполненного контракта. Поставщик отказывается указывать страну происхождения товара в накладных. в 
каком документе прописано что поставщик обязан указывать страну происхождения товара в документах о 
приемке?

Закон № 44-ФЗ не устанавливает правила формирования бухгалтерских документов. Нет 
оснований заставить поставщика писать страну происхождения товара в накладной. В рамках 
контрактной системы нет ни одного нормативного документа, согласно которому поставщик обязан 
указывать страну происхождения товара в документах о приемке. Товарная накладная (ТОРГ-
12) утверждена постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132. В ней нет графы для страны 
происхождения. Страна не является характеристикой товара, чтобы ее указывать в графе 
«наименование, характеристика, сорт, артикул товара». 

Страна может быть указана в счете – фактуре или универсальном-передаточном акте. При этом 
раздел «Страна происхождения товара» заполняется если страна происхождения не Российская 
Федерация. Если страной происхождения является группа стран (например, Евросоюз), в графе 10 
ставится прочерк. Также заполняют при наличии сведений о стране. Заказчик может узнать страну по 
данным сопроводительных документов (сертификатов, паспортов, инструкций и т.д), маркировке, 
упаковке товара. Если никаких документов кроме накладной нет, то страну указывают по данным 
подписанного контракта.
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Вебинар от федерального казначейства и изложения в нем описание объекта закупки при 
формировании информации о контракте https://www.youtube.com/watch?v=76APiRiXKXY на 45-47 мин.

Выполнение строительных работ с 1 условной единицей не проходит контроль.
В видео рекомендуется при направлении первичных сведений о контракте детально расписывать 
объект (спецификация должна ложиться на документ о приемке), вот это мне совсем не понятно как. 
Все стройки у нас закрываются КС-2, КС-3. КС-3 может содержать различное количество листов от 2 и 
более 100. Обычно в реестр контрактов при внесении информации об исполнении вносила 1 у.е. и 
общую стоимость, в качестве документа о приемке (документ основание) прикрепляла КС-3, (справку 
о стоимости выполненных работ) где указана лишь стоимость выполненных работ и акт приемочной 
комиссии, где указано, что решили принять работы указанные в КС-2.

Как детализировать объект закупки при формировании сведений о контракте, брать отдельные этапы 
которые отражены в КС-2 и указывать их в акте приемочной комиссии? Или это применять когда 
вступит в силу обязательное электронное актирование с 01.04.2021?

Пратура О.С. /www.ольгапратура.рф/  тел: 8 (928) 77-22-324 / ospratura@gmail.com





Когда применять указанный в видео порядок отражения строительных работ нужно уточнить у 
Казначейства. Полагаем, это уже делать надо сейчас. В законодательстве таких особых сроков нет. 
Порядок ведения реестра контрактов указан в постановлении № 1084 и приказ № 113н. С 01.04.2021 
года планируется законодательно обязать проводить электронное актирование. В реестре 
контрактов нужно указывать детально перечень всех работ, товаров по стройке. Брать за основу 
надо не предмет контракта – строительные работы обобщено (1 усл. единица), а каждый вид работ, 
материалов из сметы отдельно со своим количеством и ценой за единицу.

Отдельные этапы, которые отражены в КС-2, – это не детализация для реестра контрактов. 
Необходимо расписывать отдельными строками каждый вид работ, товаров по смете всех листов (от 
2 и более 100). Понимаю, что на это нужно потратить много времени, но иного варианта нет. Тем 
более вам не пропускают сведения без детализации.

Например, в смете предусмотрена – рытье траншеи под фундамент с шириной 600мм 50 куб. 
м, ручное выравнивание траншеи с уплотнением грунта 22 кв.м, засыпка песка и щебня в ров 12 
куб.м, песок – 200 кг, щебень 150 кг. Ранее вы отражали бы - ремонт на 1 усл.единица. А сейчас 
отдельными строками с количеством и ценой нужно заносить рытье, выравнивание, засыпка, песок, 
щебень. И вместо 1 строки в реестре контрактов должно быть 5 строк (количество по перечню всех 
строк работ, материалов в смете).
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Вкладка «Дополнительные документы поставщика» отображается, если Поставщик приложил к документу о 
приемке дополнительные файлы следующих типов: 
— Протокол согласования цен поставки лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП (при 
поставке лекарственных препаратов); 
— Документы в соответствии с Приказом Минздрава №870н от 26.10.2017г. (при поставке лекарственных 
препаратов); 
— Платежно-расчетные документы; 
— Прочие документы, предусмотренные контрактом. 



На вкладке «Подписанты поставщика» отображается перечень подписантов со 
стороны поставщика. 
Для каждого подписанта отображается пиктограмма, при нажатии на которую 
отображается окно просмотра электронной подписи
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Установите признак «Для определения результатов приемки товаров, работ, услуг 
создана приемочная комиссия», если для определения результатов приемки товаров, 
работ, услуг должна быть создана приемочная комиссия (по умолчанию не 
установлен). 
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Для добавления подписанта нажмите на гиперссылку «Добавить». 
При этом отображаются поля для указания информации о подписанте 
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Добавить решение каждого члена приемочной комиссии 
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В поле «Фамилия, имя, отчество» доступны подписанты, добавленные на вкладке «Подписанты заказчика» 
с признаком «Включение в приемочную комиссию». После выбора ФИО члена приемочной комиссии поля 
«Должность», «Статус» и «Роль в приемочной комиссии» заполняются автоматически. 

В поле «Решение члена приемочной комиссии» необходимо выбрать одно из значений: 
- для документа о приемке:

«Замечания отсутствуют» (значение по умолчанию). 
«Выявлены замечания» – при выборе данного значения, поле для ручного ввода обязательно для 

заполнения. 
- для корректировочного документа:

«1 – с изменением стоимости согласны»; 
«2 – с изменением стоимости не согласны» – при выборе данного значения, поле для ручного ввода 

обязательно для заполнения. 

В текстовом поле при необходимости возможно добавить комментарий. 
При нажатии на кнопку «Добавить» сведения о решении члена приемочной комиссии добавляются в 
общей таблице «Решения членов приемочной комиссии». 
Добавьте требуемое количество решений членов приемочной комиссии в таблицу и нажмите на кнопку 
«Далее». 
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Вкладка «Дополнительные документы заказчика»

Для обеспечения возможности учета в электронном документообороте копий бумажных документов, 

формируемых и подписываемых в рамках бизнес-процесса поставки и приемки товаров, работ, услуг, на 

вкладке «Документы» (Рисунок 34) реализована возможности прикрепления файлов к титулу заказчика 

электронного акта. 
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В обязательном для заполнения поле «Тип документа» для выбора доступны следующие значения: 

 Документ о расхождениях –значение отображается, если на вкладке «Приемка товаров, работ, 
услуг» в поле «Итог приемки» установлено значение «2 –товары (работы, услуги) приняты с 
расхождениями (претензией)» или «3 –товары (работы, услуги) не приняты» -отображается только 
для документов о приемке.

 Документы, подтверждающие оплату контракта и документы о начислении неустоек (штрафов, 
пеней).

 Документы, о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
 Информация о стране происхождения или информация о производителе.
 Документ о результатах проведенной экспертизы поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги.
 Решение приемочной комиссии –значение отображается, если на вкладке «Приемка товаров, 

работ, услуг» установлены признаки «Для определения результатов приемки товаров, работ, услуг 
создана приемочная комиссия» и «Решение приемочной комиссии прилагается к документу о 
приемке»

Выберите тип прикрепляемого документа и далее сам документ в группе полей для выбора файлов. 
Нажмите на кнопку «Прикрепить». 
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Переход к подписанию возможен при выборе пункта контекстного меню «Подписать» документа о 
приемке/корректировочного документа на главной странице РДИК. 

Подписание титула заказчика может выполняться только пользователями, указанными в качестве подписантов на 
вкладке «Подписанты заказчика» и в любой последовательности. 

Если количество подписей в титуле заказчика меньше количества подписантов, указанных на вкладке «Подписанты 
заказчика», статус документа о приемке/корректировочного документа не меняется. Статус документа о 
приемке/корректировочного документа меняется на «Подписано», если количество подписей в титуле заказчика 
равно количеству подписантов, указанных на вкладке «Подписанты заказчика». 

При наличии ошибок заполнения полей документа о приемке/корректировочного документа отображается окно с 
результатом проверки на нарушения
Формирование информации об исполнении контракта осуществляется после подписания титула заказчика всеми 
пользователями, указанными в документе о приемке/корректировочном документе в качестве подписантов.

После того, как последний из списка подписант подпишет документ о приемке/корректировочный документ, в 
реестре контрактов автоматически сформируется проект информации об исполнении контракта с вложенными 
документами. Таким образом, формирование информации об исполнении контракта осуществляется только после 
подписания документа о приемке/корректировочного документа всеми пользователями, указанными в качестве 
подписантов во вкладке «Подписанты заказчика».
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Распространяется ли действие поручения Президента РФ от 04.12.2019 № ПР-2472 (формирование и 
подписание документа о приемке товаров, работ, услуг в электронной форме в ЕИС) на контракты, 
заключенные до 01.07.2020 и на контракты заключенные с единственным поставщиком? 

Приемку проводят по условиям контракта. В контракте должна быть указана возможность электронного 
актирования. Заказчик и поставщик должны выразить на нее добровольное согласие. Если поставщик не хочет 
участвовать в электронной приемке, принудить его к электронному актированию нельзя.

Электронное актирование в ЕИС – право заказчика. Для осуществления электронного документооборота в ЕИС 
в проекте контракта рекомендуется предусматривать условия:

- возможность формирования и обмена документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью в ЕИС;

- предоставление в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку 
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), универсального передаточного документа 
(счета-фактуры), в том числе корректировочных документов к ним.

Если контракт заключен до 01.07.2020, то по согласию сторон можно проводить электронную приемку. Условие 
– в контракте в качестве первичного учетного документа предусмотрен универсальный передаточный документ или 
счет-фактура. Если такого условия нет, то его включить в контракт допсоглашением нельзя.  По контрактам с 
едпоставщиком, которые размещены в реестре контрактов, заказчик вправе предусмотреть формирование 
документов в электронной форме. Прямой обязанности нет и должно быть также согласие стороны. Заключать 
дополнительные соглашения о формировании закрывающих документов в ЕИС с монополистами, поставщиками 
коммунальных услуг, по прочим уже заключенным контрактам, если не было предусмотрено условие ранее, нельзя.
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1. Надо ли заключать дополнительные соглашения о формировании закрывающих документов в ЕИС с 
Монополистами, и поставщиками коммунальных услуг. 2.Если контракт заключен после 01.01.2020, а в контракте 
не предусмотрена возможность формировать такие документы в ЕИС, тоже заключаем дополнительные 
соглашения? 3. И как быть с типовыми контрактами? 4. И еще - Как быть с контрактами с физическими лицами на 
поставку образовательных услуг. 5.Формировать такие документы в ЕИС - наше право или обязанность? 

Электронное актирование в ЕИС – на данный момент право заказчика.
По уже заключенным контрактам допустимо электронное актирование, если в условиях контракта в 

качестве первичного учетного документа предусмотрен универсальный передаточный документ или 
счет-фактура. Если такого условия нет, то его включить в контракт допсоглашением нельзя.  Заключать 
дополнительные соглашения о формировании закрывающих документов в ЕИС с монополистами, 
поставщиками коммунальных услуг, по прочим уже заключенным контрактам, если не было 
предусмотрено условие ранее, нельзя. Это считается изменением порядка приемки и предоставления 
документов. Такое не предусмотрено ст.95 закона. В контрактах с физическими лицами вы вправе 
предусмотреть электронное актирование. Физлица должны будут получить ЭЦП, зарегистрироваться в 
ЕИС для этого. Рекомендуем оставить два варианта приемки и оформления приемочных документов. В 
типовые контракты внести изменения в части приемки и документов тоже нельзя. Нет разъяснений по 
данному вопросу. Заказчик вправе обратиться в Минфин. Не рекомендуем во всех вами указанных 
ситуациях использовать ЕИС для приемки продукции. Так как нет четкого законодательного ответа.

Электронное актирование правомерно применять к контрактам, которые будут заключаться. 
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Вариант использования ЕИС для отправки документов:

8. ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
8.1. Приёмка результата исполнения контракта осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и настоящим контрактом с использованием документов, оформленных на бумажном 
носителе и (или) в виде электронных документов, сформированных в единой информационной системе (далее -
ЕИС) в электронной форме и подписанных электронной подписью.
Электронные документы о приемке Товара в рамках исполнения настоящего контракта (отдельного этапа 
исполнения контракта), сформированные в ЕИС в электронной форме и подписанные электронными подписями 
по правилам Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ, признаются электронными документами, 
равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручными подписями. 
Поставщик направляет в адрес Заказчика в качестве первичных учетных документов, подтверждающих 
(сопровождающих) передачу Товара, универсального передаточного документа (счета-фактуры), в том числе 
корректировочных документов к ним, сформированных в ЕИС в электронной форме и подписанных электронной 
подписью либо направляет акт приема-передачи Товара, счет-фактуру (при наличии), на бумажном носителе. 
8.2. Заказчик осуществляет (ежемесячную, поэтапную) приемку результата исполнения контракта, в том числе в 
части соответствия количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, в течение ____ 
рабочих дней с даты фактической поставки товара, предоставления Поставщиком документа, подтверждающего 
исполнение обязательств и документов на оплату.
- в период с января по ноябрь 20___ года - документов, подтверждающих исполнение обязательств и документов 
на оплату; 
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Вариант использования ЕИС для отправки документов:

8. ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
- зa декабрь 20___ года - документа об исполнении обязательства (включается в контракт в случае поэтапного его 
исполнения и при наличии в контракте условия, предусмотренного пунктом ___), путем осуществления со 
стороны Заказчика следующих действий: 
- приемочная комиссия Заказчика осуществляет действия, направленные на установление соответствия 
(несоответствия) поставленного товара и представленных Поставщиком документов, необходимых для 
осуществления приемки, условиям контракта; 
- по результатам осуществления указанных действий составляется документ о приемке товара, подписываемый 
членами приемочной комиссии, и утверждается Заказчиком. 
- в случае установления приемочной комиссией соответствия результата поставки товара и представленных 
Поставщиком документов требованию контракта, Заказчиком подписывается документ о приемке товара, 
представленный Поставщиком для осуществления приемки, с подписью и печатью (при ее наличии) Поставщика 
и (или) электронные документы о приемке поставленного Товара, в соответствии с пунктом 8.1 настоящего 
контракта., либо Поставщику направляется мотивированный отказ от приемки в письменной форме и (или) в 
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью. 
В случае осуществления приемки поставленного Товара путем формирования электронных документов в ЕИС, 
Заказчик подписывает электронной подписью первичные учетные документы, подтверждающие 
(сопровождающие) передачу поставленного Товара, в том числе корректировочные документы к ним, 
направленные поставщиком. 

Пратура О.С. /www.ольгапратура.рф/  тел: 8 (928) 77-22-324 / ospratura@gmail.com



Вариант использования ЕИС для отправки документов:

8. ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
8.3. Оформление указанного в пункте 8.2 контракта документа о приемке поставленного товара (за 
исключением отдельного этапа исполнения контракта) осуществляется после предоставления Поставщиком 
обеспечения гарантийных обязательств, которое предоставляется в порядке, установленном контрактом, не 
позднее ______ . (При наличии в контракте такого требования) 
8.4. Оформление результата проведения приемочных мероприятий осуществляется в порядке и в сроки, 
указанные в пункте 8.2 настоящего раздела. 
8.5. В случае выявления несоответствия условиям контракта Заказчик вправе не отказывать в приемке 
результатов исполнения контракта (отдельного этапа), если выявленное несоответствие не препятствует 
приемке и устранено Поставщиком. 
8.6. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки в 
течение 3 дней с момента заявления о них Заказчиком; либо возместить расходы Заказчика на устранение 
выявленных недостатков.
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