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Новые функциональные возможности ЕИС 

по формированию документов о приемке товаров, 

работ, услуг в электронной форме

Доработки функционала ЕИС в версии 11.2:

o Возможность указания в документах о приемке информации 

о прослеживаемости товаров;

o Обязательность заполнения банковских реквизитов 

поставщика;

o Визуализация подписей (штамп) в документе о приемке;

o Иные сервисные доработки.
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Прослеживаемость товаров в документе о приемке. 

Требования НПА

В соответствии с ФЗ от 09.11.2020 № 371 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и Закон Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации», 

с 01.07.2021 вступили в силу поправки в п.3 ст. 169 Налогового кодекса РФ, предусматривающие:

o новые требования к реквизитному составу счетов-фактур и корректировочных счетов-фактур в части отражения 

информации о товарах, подлежащих прослеживаемости, а именно:

• регистрационный номер партии товаров;

• единица измерения товара, используемая в целях прослеживаемости;

• количество товара, подлежащего прослеживаемости в количественной единице прослеживаемости;

o обязательность формирования счетов-фактур и корректировочных счетов-фактур, содержащих информацию 

о товарах, подлежащих прослеживаемости в электронной форме. 

___________________________________________________

https://regulation.gov.ru/

Проект Постановления Правительства РФ «О создании национальной системы прослеживаемости товаров»

Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости

на территории Российской Федерации»
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https://regulation.gov.ru/


Прослеживаемость товаров в документе о приемке

Личный кабинет Поставщика
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Обязательные поля:

o Регистрационный номер партии;

o Единица измерения товара, используемая в целях прослеживаемости;

o Количество товара, подлежащего прослеживаемости.



Прослеживаемость товаров в документе о приемке

Личный кабинет Поставщика
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Печатная форма документа о приемке*

* Отображение печатной формы счета-фактуры аналогично



Прослеживаемость товаров в документе о приемке

Частичная приемка

Личный кабинет Заказчика
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! Обязательно проверьте корректность заполнения сведений 

о прослеживаемости

Вкладка «Дополнительная информация»



Прослеживаемость товаров в документе приемке

Корректировочный документ в разрезе партий
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Личный кабинет Поставщика



Банковские реквизиты поставщика

в документе о приемке

Личный кабинет Поставщика
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Обязательные поля:

o Наименование банка;

o БИК;

o Расчетный счет;

o Корреспондентский счет банка.



Банковские реквизиты поставщика

в документе о приемке

Личный кабинет Поставщика
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Банковские реквизиты поставщика

в документе о приемке

Личный кабинет Заказчика
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Обязательно проверьте 

заполнение полей:

o Наименование банка;

o БИК;

o Расчетный счет;

o Корреспондентский счет 

банка.



Банковские реквизиты поставщика

в документе о приемке

Личный кабинет Заказчика
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Визуализация подписей (штамп) 

в документе о приемке
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ч.3 ст.12 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»



Визуализация подписей (штамп) 

в документе о приемке

Штамп электронной подписи заказчика 

и поставщика:

o Документ о приемке;

o Счет-фактура;

o Корректировочный документ;

o Корректировочный счет-фактура;

o Акт о приемке выполненных работ*;

o Корректировочный акт о приемке выполненных работ*;
o Титул заказчика для документа о приемке;

o Титул заказчика для корректировочного документа;

o Титул заказчика для акта о приемке выполненных работ*;

o Титул заказчика для корректировочного акта о приемке выполненных работ*;

o Уведомление об уточнении;

o Извещение о принятии к учету;

o Документ о приемке с расхождениями;

o Мотивированный отказ;

o Решение приемочной комиссии;

o Информация о налогах и взносах;

o Информация о начисленной неустойке (штрафе, пени) и уменьшении суммы

оплаты;

o Уведомление о намерении обжаловать отказ;

o Запрос об отзыве уведомления о намерении обжаловать отказ.

* Для документов со специализацией «Строительство»
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Системная подпись Федерального казначейства:

o Извещение об ошибке;

o Подтверждение даты получения документа;

o Подтверждение даты отправки документа;

o Извещение о получении документа.



Иные сервисные доработки

Иные сервисные доработки в личных кабинетах Поставщика 

и Заказчика:

o Доработка возможности корректировки суммы НДС на 1 копейку 

для итоговых строк документов о приемке и корректировочных 

документов.

o Доработка отображения наименования документа о приемке 

в печатной форме сведений об исполнении контракта (СВИК).
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Корректировка суммы налога
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Допустимая величина отклонения от расчетного 

значения суммы налога и (или) стоимости для товаров, 

работ, услуг и конструктивных решений/видов работ 

равна 1 копейке.

Личный кабинет Поставщика
Фрагмент вкладки «Конструктивное решение (вид работ)»



Доработка печатной формы СВИК, формируемого 

на основании электронного акта

При формировании сведений об исполнении контракта на основании электронного документа 

о приемке/корректировочного документа (без специализации «Строительство»),

поля «Основание» и «Реквизиты документа-основания» заполняются значением 

«Прочие документы о приемке, не указанные выше»*

Фрагмент печатной формы сведений об исполнении контракта 
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* в соответствии с Приказом Минфина России от 19.07.2019 № 113н



Главная страница электронного актирования 

в ЛК поставщика
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o Актуальная статистика по исполнению контрактов 

и работе с документами о приемке на текущую дату.

o Возможность перехода по гиперссылке к конкретному 

контракту, требующему действий поставщика с 

документом о приемке.

o «Подсветка» контрактов с истекающим сроком 

завершения контракта/этапа

o Возможность создания списка избранных контрактов



Обучающие материалы в ЕИС
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•https://lk.zakupki.gov.ru/kb/app https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=&sectionId=1411

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

•https://lk.zakupki.gov.ru/kb/app/manuals-and-video https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=&sectionId=1412

ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕОРОЛИКИ

•https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=&sectionId=1388

РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ИСТОРИИ

https://lk.zakupki.gov.ru/kb/app
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=&sectionId=1411
https://lk.zakupki.gov.ru/kb/app/manuals-and-video
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=&sectionId=1412
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=&sectionId=1388


ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ В ЕИС

Спасибо за внимание!



Вопросы и ответы по контрактам со специализацией 

«Строительство» с ВКС 20.05.2021

Вопрос Ответ

Виды документов о приемке по строительным работам, 

которые можно формировать и подписывать в ЕИС. 

Возможно ли формирование в структурированной форме 

актов по форме КС-2, КС-3 и т.п.?

В ЕИС для контрактов в строительной сфере реализована отдельная ветка специализации: 

формируется структурированный Акт о приемке выполненных работ в разрезе конструктивных 

решений и видов работ. Данный Акт разработан с учетом особенностей формирования сметы 

контракта, предусмотренных приказом Минстроя России от 23.12.2019 г. № 841/пр, формируемой 

по укрупненным позициям и являющейся основанием для формирования первичных учетных 

документов. 

При работе с функционалом подрядчик при необходимости может детализировать позиции по 

смете (можно вводить разделы и строки). Также доступно указание единиц измерения как из 

справочника ОКЕИ, так и общепринятых в строительной сфере единиц измерения.

Минстроем России в настоящее время проводится работа по унификации формы акта приемки, 

его упрощению и замене им формы КС-2.

Предложения по утверждению реализованной в ЕИС формы Акта о приемке выполненных работ 

в рамках приказа от 14 января 2020 г. № 9/пр «Об утверждении Типовых условий контрактов на 

выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства и 

информационной карты типовых условий контракта» направлены в Минстрой России.

Как актируются в ЕИС работы, по которым смета не 

обязательна, например, текущий ремонт, содержание 

дорог и т.п.?

Для таких работ документ о приемке формируется по обычному алгоритму в структурированной 

форме (без специализации "Строительство") с приложением необходимых предусмотренным 

контрактам документов с подробной детализацией.

Строительный контроль, авторский надзор, участие 

третьих лиц в визировании строительных актов.

Запланировано к реализации в осеннюю версию. На текущий момент – приложение файла.

Как формировать акт в ЕИС при большом количестве 

позиций в смете? 

Актирование работ в ЕИС производится в разрезе конструктивных решений и видов работ. 

Детализация на отдельные позиции в структурированной форме не требуется, но возможна. При 

необходимости к Акту о приемке выполненных работ в ЕИС можно приложить такую детализацию 

(например, акт кс-2) в виде дополнительного файла, который также будет подписан 

электронными подписями подрядчика и заказчика.



СМЕТА КОНТРАКТА

Смета контракта Документ о приемке
(Акт о приемке выполненных работ)

Приказы Минстроя РФ № 841/пр, № 9/пр

обязательное приложение к контракту

формируется на основании сметы контракта

на выполнение подрядных работ по

строительству и реконструкции объектов 

капитального строительства



Вопросы и ответы по контрактам со специализацией 

«Строительство» с ВКС 20.05.2021

Вопрос Ответ

Сметная документация по закупкам составляется в программе 

«Грандсмета» базисно-индексным методом с применением индекса 

пересчета смет в текущий уровень цен, с учетом накладных расходов и 

сметной прибыли, непредвиденных затрат и НДС, т.е. предусматривает 

комплекс работ в целом по объекту. На основании вышеизложенного, 

определить цену каждой позиции не представляется возможным в связи 

с тем, что начальная (максимальная) цена контракта складывается не 

только из стоимости по видам работ, но и дополнительных затрат, 

примененных ко всей смете по ремонту объекта. 

Что из себя представляет ведомость объемов, Проект сметы контракта... 

Это обязательно выполнять?

ст. 110.2 44-ФЗ  Особенности заключения и исполнения контрактов, предметом которых 

являются в т.ч. строительство, реконструкция объектов капитального строительства. 

ч. 7 ст.110.2 44-ФЗ Методики составления сметы контракта, графика оплаты выполненных 

по контракту работ, графика выполнения строительно-монтажных работ утверждаются 

Минстроем России - Приказ Минстроя РФ от 23 декабря 2019 г. № 841/пр (действует с 

15.02.2020).

Актирование работ по строительству производится в разрезе конструктивных решений и 

видов работ (которые учитывают в своей стоимости все работы и затраты). Прочие 

работы и затраты, не учтенные в составе цены конструктивных решений (элементов), 

комплексов (видов) работ, указываются отдельной строкой.

Как отразить уникальные единицы измерения и отрицательные 

значения? Что делать по контрактам, где единица измерения утверждена 

КТРУ (у.е.), а приемка осуществляется по КС-2?

При внесении сведений о конструктивных решениях и видах работ в документе о приемке 

со специализацией «Строительство» необходимо указывать единицу измерения по 

классификатору ОКЕИ, но наряду с этим ЕИС допускает ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ указание 

соответствующей единицы измерения, используемой в сметных расчетах.

Отрицательные значения, которые встречаются в сметных расчетах, при этом не 

применяются, так как на таком уровне вносятся уже агрегированные данные в разрезе 

конструктивных решений и видов работ

Просим дать разъяснения, как сформировать сведения по итоговым 

позициям (не содержащим количество и единицу измерения) в 

утвержденный шаблон.

Итоговые позиции рассчитываются автоматически. Из-за особенностей округления 

допускается корректировка на 1 коп. 

Акты КС-2 имеет право подписывать только специалист, состоящий в 

реестре НОПРИЗ, должен ли специалист по подписанию электронного 

акта иметь соответствующее сертификацию.

Акт о приемке выполненных работ в ЕИС является юридически значимым документом, 

являющимся основанием для оплаты по контракту. Если отраслевым законодательством 

установлены требования к лицам, уполномоченным на подписание юридически значимых 

документов, об их участии в соответствующих СРО, НОПРИЗ и т.п., то такое требование в 

полное мере распространяется и на электронные первичные документы, и данное лицо 

должно быть зарегистрировано в ЛК Заказчика.


