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ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ

НОРМАТИВНАЯ БАЗА



НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 360-ФЗ

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО АКТИРОВАНИЯ

 при исполнении контракта, заключенного

по результатам проведения электронных процедур

(за исключением закрытых электронных процедур,

проводимых в случае предусмотренном по п.5 ч.11 ст. 24

Закона № 44-ФЗ – закупок товаров, работ услуг ФОИВ,

осуществляющими функции по выработке и реализации

государственной политики в области обороны, в области

государственной охраны, государственного управления в

области обеспечения безопасности Российской Федерации,

в сфере деятельности войск национальной гвардии

Российской Федерации, подведомственным им

государственным унитарным предприятиям)

 при осуществлении закупок, извещения (приглашения) об

осуществлении которых размещены в ЕИС в сфере закупок

с 1 января 2022 года (с учетом положений ч.1 ст. 9, ч. 5 ст.

8 Закона № 360-ФЗ)

ОБЯЗАННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВО ПРИМЕНЕНИЯ

 заказчики вправе применять положения части 13 статьи 94

Закона № 44-ФЗ при осуществлении закупок, извещения об

осуществлении которых размещены в ЕИС в сфере закупок

до 1 января 2022 года (ч. 5 ст. 8 Закон № 360-ФЗ)

 закрытые электронные процедуры, проводимые

в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24

(Распоряжение Правительства РФ от 30.10.2021 № 3095)

 контракты, заключенные с единственным поставщиком,

сведения о которых включаются в реестр контрактов

 закупки «малого объема» и иные основания, которые не включаются в реестр контрактов в соответствии со ст. 103 Закона

№ 44-ФЗ

 для контрактов, размещенных в реестре контрактов ЕИС в сфере закупок до 01.07.2019



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 360-ФЗ

ПЕРЕХОД НА ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ В ЕИС В СФЕРЕ ЗАКУПОК

п.1 ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ (в ред. 360-ФЗ):

 обязанность формирования и подписания электронной подписью документа о приемке поставщиком в ЕИС в сфере закупок

 реквизитный состав документов о приемке

Структура документа о приемке

 включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Закона № 44-ФЗ:

 идентификационный код закупки

 наименование заказчика, место нахождения заказчика

 наименование объекта закупки

 место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги

 информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренная подпунктами «а», «г», «е» части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ

 единица измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы (при наличии), оказанной услуги (при наличии)

 наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги

 наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику

при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)

 информация о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)

 информация об объеме выполненной работы, оказанной услуги

 стоимость исполненных обязательств с указанием цены за единицу товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику

при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работы, услуги

 иная информация, предусмотренная частью 3 статьи 5 Закона № 44-ФЗ



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 360-ФЗ

ПЕРЕХОД НА ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ В ЕИС В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

п.2 ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ (в ред. 360-ФЗ):

 к документу о приемке, предусмотренному пунктом 1 настоящей части,

могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью.

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не

соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет

предусмотренная пунктом 1 настоящей части информация, содержащаяся в

документе о приемке

 документ о приемке, подписанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем),

не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной

системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием

единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления

заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом

такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в

которой расположен заказчик

п. 3 ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ (в ред. 360-ФЗ):

ДОП. ДОКУМЕНТЫ 

К ДОКУМЕНТУ О ПРИЕМКЕ

СРОК  ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБМЕНА - MAX 1 ЧАС 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 360-ФЗ

ПЕРЕХОД НА ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ В ЕИС В СФЕРЕ ЗАКУПОК  

п.4 ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ (в ред. 360-ФЗ):

 в срок, установленный контрактом, но не позднее двадцати рабочих дней, следующих

за днем поступления документа о приемке осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать

от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика,

и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания

документа о приемке с указанием причин такого отказа

СРОКИ ПОДПИСАНИЯ  

И ВИДЫ ПРИЕМКИ

 полная приемка

 частичная приемка

 мотивированный отказ



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 360-ФЗ

ПЕРЕХОД НА ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ В ЕИС В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

п.5 ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ (в ред. 360-ФЗ):

 В случае создания в соответствии с частью 6 настоящей статьи приемочной комиссии

не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику

документа о приемке в соответствии с пунктом 3 настоящей части:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями

поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС в сфере закупок,

подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания

документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия

включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять

подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания

документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных

подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего

пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке

заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа

о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени

заказчика, и размещает их в ЕИС в сфере закупок. Если члены приемочной комиссии

в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные

подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в

форме электронных образов бумажных документов;

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 360-ФЗ

ПЕРЕХОД НА ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ В ЕИС В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

пп. 6, 7, 8 ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ (в ред. 360-ФЗ):

 документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее

одного часа с момента размещения в ЕИС в сфере закупок направляются автоматически

с использованием единой информационной системы поставщику (подрядчику, исполнителю).

Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) документа о приемке,

мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения

в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа

в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен

поставщик (подрядчик, исполнитель)

 в случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик

(подрядчик, исполнитель) вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном

отказе, и направить заказчику документ о приемке

 датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата

размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного

заказчиком

ДАТЫ В

ДОКУМЕНТЕ О ПРИЕМКЕ



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 360-ФЗ

ПЕРЕХОД НА ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ В ЕИС В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

чч. 3 и 9 ст. 103 Закона № 44-ФЗ (в ред. 360-ФЗ):

 ……если в соответствии с настоящим Федеральным законом контракт, документ

о приемке, соглашение об изменении контракта, соглашение о расторжении контракта,

решение об одностороннем отказе от исполнения контракта подписаны с использованием

ЕИС в сфере закупок, такие документы, а также информация, содержащаяся в них

и подлежащая включению в реестр контрактов, не позднее трех рабочих дней со дня,

следующего за днем их подписания, направляется с использованием ЕИС в сфере

закупок в порядке, установленном в соответствии с частью 6 настоящей статьи,

для включения в реестр контрактов

 документ о приемке, сформированный без использования ЕИС в сфере закупок, подлежит

направлению в орган контроля в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем их

подписания, для проведения проверки по ПП РФ № 1084 и включения в реестр контрактов

 данные, содержащиеся в информации и документах, предусмотренных пунктами 10 и 13

части 2 статьи 103 (информация о приёмке ТРУ, информация об исполнении контракта),

подлежат регистрации в регистрах бухгалтерского учета после включения таких

информации и документов в реестр контрактов в соответствии с настоящей статьей.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ СВИК

УЧЕТ И ОПЛАТА

ПОСЛЕ РАЗМЕЩЕНИЯ



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 360-ФЗ

ФОРМИРОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ О ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

п. 22 Приказа Минфина России от 30.10.2020 № 258н

Действующие нормы

 Сведения о денежных обязательствах

формируются получателем средств

федерального бюджета в течение трех

рабочих дней со дня, следующего за днем

возникновения денежного обязательства в

случае: исполнения денежного

обязательства, возникшего на основании

документа о приемке из ЕИС в сфере

закупок, одним распоряжением, сумма

которого равна сумме денежного

обязательства, подлежащего постановке

на учет.

ФОРМИРОВАНИЕ СДО

Планируемые изменения в 2022 г.

 Документ о приемке в электронной форме

формирование сведений о денежном

обязательстве осуществляется в течение

одного рабочего дня после дня подписания

получателем средств федерального бюджета

указанного документа о приемке

 Документ о приемке (на бумаге)

формирование сведений о денежном

обязательстве осуществляется в течение

трех рабочих дней после дня подписания

получателем средств федерального бюджета

указанного документа о приемке



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 360-ФЗ

ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

п. 11 ст. 34 Закона № 44-ФЗ (в ред. 360-ФЗ): 

 Правительство Российской Федерации вправе установить типовые условия контрактов,

подлежащие применению заказчиками при осуществлении закупок.

Условия типовых контрактов и типовые условия контрактов, утвержденные

до 01.01.2022, применяются в части, не противоречащей Закону (в ред. ФЗ

от 02.07.2021 № 360-ФЗ), до утверждения Правительством РФ в соответствии с ч. 11 ст.

34 типовых условий контрактов.

ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТОВ

Минздрав России 

 Приказ от 28.01.2021 

№ 15н

Минстрой России:

 Приказ от 14.01.2020 № 9/пр

 Приказ от 23.12.2019 № 841/пр

Минтранса России

 Приказ от 05.02.2019 

№ 37



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 360-ФЗ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

п. 13, п. 14 ст. 34 Закона № 44-ФЗ (в ред. 360-ФЗ): 

 об удержании суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии

с Законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику подрядчику, исполнителю)

 об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или

физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,

сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы

Российской Федерации заказчиком

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛОВИЯ КОНТРАКТА



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 360-ФЗ

СРОКИ ОПЛАТЫ ПО КОНТРАКТАМ

СРОКИ ОПЛАТЫ 

ПО КОНТРАКТАМ 

Исключение: в случае оформления документа о приемке без ЕИС в сфере закупок –

не более 30 дней с даты подписания такого документа 

п. 8 ст. 30 Закона № 44-ФЗ (в ред. 360-ФЗ): 

п. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ (в ред. 360-ФЗ): 

 в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения

в соответствии с частью 3 настоящей статьи и такое извещение размещено в ЕИС в сфере

закупок с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно, в контракт, заключаемый с СМП

или СОНО, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара,

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения

контракта в течение не более чем десять рабочих дней, а если такое извещение размещено

в ЕИС в сфере закупок с 1 января 2023 года, не более чем семь рабочих дней с даты

подписания заказчиком документа о приемке

 срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),

оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренный контрактом,

заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), извещения

об осуществлении закупки по которому размещены в ЕИС в сфере закупок, либо приглашения

принять участие в закупке по которому направлены с 1 января по 31 декабря 2022 года

включительно, должен составлять не более пятнадцати рабочих дней, а с 1 января

2023 года - не более десяти рабочих дней с даты подписания заказчиком документа

о приемке



ПРОЕКТ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ

В реестр контрактов подлежат включению следующие информация и документы о контракте:

 …вид (тип) объекта закупки путем указания на осуществление закупки товара (в том числе

в случае его поставки при выполнении работ, при оказании услуг), и (или) на

осуществление закупки работ, и (или) на осуществление закупки услуг..

 …наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским

классификатором, используемым для идентификации стран мира (в случае осуществления

закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ,

оказании закупаемых услуг)…

В реестр контрактов подлежат включению следующие информация и документы об

изменении контракта:

 …в части поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, качество, технические и

функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются

улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими

и функциональными характеристиками, указанными в контракте, в форме электронного

документа или в форме электронного образа бумажного документа, их реквизиты…

Проект Правил ведения реестра контрактов

(в действующей редакции ПП РФ № 1084): 

ИНФОРМАЦИЯ 

В РЕЕСТРЕ КОНТРАКТОВ



ПРОЕКТ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ

Проект Правил ведения реестра контрактов

(в действующей редакции ПП РФ № 1084): 

ОСОБЕННОСТИ УКАЗАНИЯ 

СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

В реестр контрактов подлежат включению информации в соответствии со следующими

требованиями:

 Наименование и страна происхождения товара, в том числе поставляемого при выполнении

работ, при оказании услуг, указывается только в отношении товара, который подлежит

принятию заказчиком к бухгалтерскому учету

 При осуществлении закупки по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу

объекта капитального строительства наименование и страна происхождения товара, в том числе

поставляемого при выполнении работ указывается в отношении товара, который подлежит

принятию к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ
СТРУКТУРИРОВАННАЯ ФОРМА ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ В ЕИС В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

Документ о приемке:

 реквизитный состав в соответствии с п. 1 ч.

13 ст. 94 Закона № 360-ФЗ

 признается электронным документом,

равнозначным документу на бумажном

носителе, подписанному собственноручными

подписями (письмо Казначейства России

и ФНС России от 18.12.2019 №14-00-06/27476,

№АС-4-15/26126);

 представляется в налоговый орган

по телекоммуникационным каналам связи

в порядке, определенном ФНС России

в соответствии с пунктом 4 статьи 31 и

статьями 93 и 93.1 Налогового кодекса

Российской Федерации в случае его

истребования у налогоплательщика

(приказы ФНС России от 18.01.2017 №ММВ-7-

6/16 и от 17.02.2011 №ММВ-7-2/168)

 структурированный документ о приемке в

ЕИС в сфере закупок создан на базе УПД по

форматам ФНС России (приказ ФНС России

от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820, письмо

от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96)



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМКЕ В ЕИС В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

ЛК ПОСТАВЩИКА

Реестр 
контрактов

Общие 
сведения

/    Исполнение контракта

Е
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я
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х
о
д
а
 д

л
я
 

п
о
ст
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щ
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к
о
в
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Е
Р
У
З

ЛК ЗАКАЗЧИКА

Формирование и подписание 
ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Получение и рассмотрение 
ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Подписанный 
ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

32

1

Полная приемка Частичная приемка Отказ от приемки

ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Получение и рассмотрение 
УВЕДОМЛЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ 

ОБЖАЛОВАТЬ ОТКАЗ

3а

ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

+ информация 
о расхождениях

Формирование и подписание 
КОРРЕКТИРОВОЧНОГО 

ДОКУМЕНТА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ Получение и подписание 

КОРРЕКТИРОВОЧНОГО 
ДОКУМЕНТА

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Подписанный 

КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ 
ДОКУМЕНТ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

4а

4б

Формирование и подписание 
УВЕДОМЛЕНИЯ 

О НАМЕРЕНИИ ОБЖАЛОВАТЬ 
ОТКАЗ

4в

5

6

7

Сведения об исполнении 
контракта

автоматическое формирование 8

МОТИВИРОВАННЫЙ 
ОТКАЗ

3в

Сведения о денежных 
обязательствах

автоматическое формирование
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ГИС «Независимый регистратор»

ПУР ГИИС 

«Электронный 

бюджет»

ПУиО

ГИИС «Электронный 

бюджет»

ГИС МТ «Честный знак»

Возможность приема проекта 

документа по интеграции

3б

Направление подписанного

акта в бухгалтерию поставщика

9

Контроль сведений по 258н 

Постановка на учет

Резервирование лимитов

Контроль сведений по 258н

Осуществление платежа

Формирование проводки 

о приемке ТРУ 

в Централизованной 

бухгалтерии заказчика



Формирование 
сведений

о денежном 
обязательстве

Подсистема управления расходами 

ГИИС «Электронный 

бюджет»

Подсистема учета и отчетности

ГИИС «Электронный 

бюджет»

Бухгалтерия поставщика

Факт заключения 

контракта
Поставка, приемка ТРУ Оплата

Контроль сведений по 258н 

Постановка на учет

Резервирование лимитов

Контроль сведений по 258н

Осуществление платежа

Формирование проводки о приемке 

ТРУ в Централизованной 

бухгалтерии заказчика

Формирование проводки о приемке ТРУ 

в бухгалтерии поставщика

Формирование проекта документа 

о приемке

Формирование 
сведений о 

государственном 
контракте

Формирование 
сведений о 
бюджетном 

обязательстве

Формирование 
документа о приемке

- Подпись поставщика

- Подпись заказчика

Формирование 
сведений об 

исполнении контракта

• Контроль сведений о контракте 

• Размещение таких сведений  в 

Реестре контрактов

• Направление на постановку на учет 

сведений о БО

• Получение результатов постановки на 

учет

Возможность приема проекта документа о приемке по интеграции

Направление акта в бухгалтерию поставщика и заказчика

• Автоматическое формирование сведений 

об исполнении контракта на основании 

электронного документа о приемке ТРУ

• Контроль сведений об исполнении контракта 

• Размещение сведений об исполнении 

контракта в Реестре контрактов

• Автоматическое формирование 

сведений о ДО с указанием 

расширенной информации о ТРУ для 

нужд бухгалтерии

• Направление на постановку на учет 

сведений о ДО

• Получение результатов постановки на 

учет

1

2

3

4

5

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ БО, ДО 

СВЯЗЬ ЭЛЕКТРОННОГО АКТА С ОПЛАТОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОИВ И КУ 



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ



ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ 

ФОРМА ВВОДА И ОТОБРАЖЕНИЯ СВЕДЕНИЙ. ПОСТАВЩИК

1

Общая 

информация 

2

Контрагенты*

 Вид и реквизиты 
документа о приемке; 

 Информация о 
документе по 
форматам ФНС 
России (Приказ 
820@);

 Информация о 
платежно-расчетных 
документах;

 Блок для 
прикрепления иных 
юридически значимых 
документов в 
неструктурированном 
формате;

 Специализация 
(строительство, 
лекарства, 
приобретение жилых 
помещений**).

 Наименование, 
реквизиты, адрес, 
контактные данные 
и банковские реквизиты 
Поставщика; 

 Наименование, 
контактные данные                   
и банковские реквизиты 
Заказчика;

 Сведения                                 
о Грузоотправителе 
(место поставки) и 
Грузополучателе, 
отличным от 
Поставщика и Заказчика 
(при необходимости, 
доступен выбор из 
ЕГРЮЛ/ ЕГРИП);

 Сведения о перевозчике 
(при необходимости, 
доступен выбор из 
ЕГРЮЛ/ ЕГРИП).

3

Информация 

о товарах, работах, услугах*

Информация 

о факте передачи ТРУ

4

Подписанты 

Поставщика

5

Дополнительные 

документы

6

 Дата передачи товаров 
(результатов выполненных 
работ, оказанных услуг) 
Заказчику; 

 Период поставки товара, 
выполнения работ, указания 
услуг по контракту/этапу 
(даты начала и окончания);

 Место поставки товаров 
(выполнения работ, оказания 
услуг);

 Информация о лице, 
передавшем товар;

 Сведения о транспортировке 
груза, в том числе реквизиты 
транспортных документов. 

 Блок для приложения 
дополнительных документов:

 Документы, содержащие 
информацию о стране 
происхождения товара или 
о производителе товара, 
платежно-расчетные 
документы и прочее; 

 По лекарственным 
препаратам также документы 
в соответствии с Приказом 
Минздрава от 26.10.2017 № 
870н (ТН, регистрационное 
удостоверение ЛП, документы, 
подтверждающие 
соответствие товара, 
инструкция по медицинскому 
применению товара на 
русском языке, спецификация, 
технические характеристики);

 Сведения о характеристиках 
жилых помещений**

 Наименование и код товара (работы, услуги);

 Для товаров: единица измерения, цена за единицу 
измерения с НДС/без НДС, страна происхождения, 
страна регистрации производителя, сумма акциза 
и сведения о таможенной декларации  (при 
необходимости);

 Количество (объем). Для работ (услуг): 
возможность указания количества (объема)                 
как в количественном, так и в стоимостном 
(текстовом) выражении;

 Улучшенные характеристики ТРУ;

 Стоимость с НДС/без НДС, налоговая ставка                        
и сумма налога;

 Лекарственные препараты: наименование ЛП, 
характеристики (МНН, торговое наименование, 
лекарственная форма, дозировка, вид первичной 
упаковки, срок годности и серия ЛП и пр.), 
сведения о поставке ЛП (количество 
потребительских упаковок, цена за 
потребительскую упаковку с НДС/без НДС, 
признак включения в ЖНВЛП, а также 
зарегистрированная предельная и фактическая 
отпускная цена, суммарный размер фактических 
оптовых надбавок);

 Строительство: наименование объекта 
строительства, возможность указания                         
и детализации конструктивных элементов и видов 
работ, настройка расчета НДС**;

 Приобретение жилых помещений: реквизиты 
жилого помещения **(адрес, кадастровый номер             
и пр.) и индивидуальных сведений о собственнике 
помещения.

* Большая часть сведений заполняется автоматически из ЕРУЗ и данных ЕИС в сфере закупок

7

Подписание

** Начиная с версии ЕИС в сфере закупок 12.0



Решение приемочной 

комиссии

9

Подписанты 

Заказчика

8

 Перечень уполномоченных 
лиц Заказчика, подписавших 
документ о приемке, том 
числе члены Приемочной 
комиссии (ФИО, должность, 
полномочия и основание 
полномочий), и третьи лица;

 Пиктограмма для просмотра 
сведений о сертификате 
электронной подписи.

 Информация о решении 
Приемочной комиссии 
Заказчика, в том числе об 
отдельном мнении каждого 
члена Приемочной 
комиссии.

 Информация об итоге приемки 
товаров, работ, услуг 
Заказчиком (полная, 
частичная, мотивированный 
отказ);

 При частичной приемке –
информация о расхождениях 
и реквизиты документа                      
о расхождениях;

 При отказе в приемке –
информация о причинах 
отказа и реквизитах 
документа о расхождениях.

Прочие начисления

 Информация о размере 
начисленной неустойки 
(штрафе, пени), 
удерживаемой из оплаты 
по документу о приемке:

 Реквизиты требования 
заказчика об уплате 
неустойки (штрафа, пени)

 Информация о сумме 
налогов, сборов, платежей, 
уплачиваемых заказчиком 
за физическое лицо, 
по контрактам с 
физическими лицами. 

ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ 

ФОРМА ВВОДА И ОТОБРАЖЕНИЯ СВЕДЕНИЙ. ЗАКАЗЧИК

проверить

Приемка товаров, работ, 

услуг

10

 Блок для приложения 
дополнительных 
документов.

Дополнительные 

документы Подписание

11 1312



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ 

ДОСТУП К ФУНКЦИОНАЛУ 

 Доступ к функционалу:

• контракты, заключенные по результатам проведения электронных процедур извещения (приглашения)

по которым размещены с 01.01.2022 (исключение по ч. 5 ст. 103 Закона № 44-ФЗ) – автоматический

доступ

• единственный поставщик и исключения по ч. 5 ст. 103 Закона № 44-ФЗ (Распоряжение Правительства

РФ № 3095) – открытие доступа «вручную» через заказчика

• контракты, заключенные до 01.01.2022 – открытие доступа «вручную» через заказчика

 Настройка прав и полномочий подписантов поставщика

Личный кабинет поставщика



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ 

ДОСТУП К ФУНКЦИОНАЛУ 

 Условия контракта (приемка в электронной форме посредством ЕИС в сфере

закупок) ! Чтобы оповестить участников, как об обязанности, так и в случае

права

 Корректность сведений в реестре контрактов (объект закупки, единицы

измерения, количество и т.п.)

 Автоматический доступ к функционалу:

 электронные процедуры (исключение по ч. 5 ст. 103 Закона № 44-ФЗ)

 Открытие доступа заказчиком «вручную»:

 единственный поставщик и исключения (Распоряжение Правительства РФ

от 30.10.2021 № 3095)

 контракты, заключенные до 01.01.2022 (за исключением контрактов, размещенных

в реестре контрактов ранее 01.07.2019)

 при наличии взаимного согласия сторон

 Настройка прав и полномочий:

• подписантов заказчика

• членов приемочной комиссии заказчика

• третьих лиц

Личный кабинет заказчика



КОРРЕКТНОЕ ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

ВАЖНО: с 01.01.2022 тип объекта закупки наследуется из извещения об осуществлении закупки в сведения о контракте

Тип объекта закупки 

в извещении

Тип объекта закупки 

в сведениях о контракте

«Способ указания объема 

выполнения работы, оказания 

услуги»



КОРРЕКТНОЕ ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

РЕЕСТР КОНТРАКТОВ

В случае если объем услуг (работ) не может быть

определен Заказчику при внесении сведений о

контракте в реестр контрактов необходимо установить в

поле «Способ указания объема выполнения работы,

оказания услуги» установить «Объем не может быть

указан в текстовом виде» (указание объема в

текстовом виде)

 Если в сведениях о контракте в объекте закупки в поле

«Тип объекта закупки» указаны значения «Работа» или

«Услуга» и дополнительно установлен признак «Объем не

может быть указан в количественном выражении

(указание объема в текстовом виде)», то при

формировании документа о приемке в электронной

форме Поставщик может отразить только стоимостное

выражение исполненных обязательств

Примеры:

услуги связи (межгород, внутризоновая,

мобильная, интернет)

услуги по предоставлению кредитов

услуги по ремонту транспортных средств



КОРРЕКТНОЕ ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

СПОСОБ УКАЗАНИЯ ОБЪЕМА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

Поставка товара

Выполнение работ,

оказание услуг

Количество

Текстовый объем

Цена за единицу отличная от 

сведений в реестре контрактов

Объем может быть указан 

в количественном выражении

Объем НЕ может быть 

указан в количественном 

выражении

По ПП РФ от 13.01.2014 № 19 при указании в 

документации по закупке МЗЦК и формулы цены

Поставка товара,

выполнение работ,

оказание услуг

(МЗЦК + Формула цены контракта)



КОРРЕКТНОЕ ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

ПРИМЕР ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ (ТЕКСТОВЫЙ ВИД)

ВАЖНО: Если в сведениях о контракте в объекте закупки в поле «Тип объекта закупки» указаны значения «Работа» или «Услуга» и

дополнительно установлен признак «Объем не может быть указан в количественном выражении (указание объема в текстовом виде)», то в

печатной форме документа о приемке будет отражено только стоимостное выражение исполненных обязательств



КОРРЕКТНОЕ ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПКИ ГСМ 

В случае осуществления закупки с признаком «Максимальное значение цены контракта» и указанием, в соответствии с Постановлением

Правительства Российской Федерации №19, при заключении контракта по такой закупке «Формулы цены», допускается при исполнении контракта

осуществлять поставку ГСМ по цене за единицу, отличную от сведений в реестре контракта



КОРРЕКТНОЕ ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПКИ ПО МЗЦК + ФОРМУЛЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА 

Корректировка цены за единицу, отличную от сведений в реестре контрактов

В случае изменения цены в личном кабинета заказчика

и поставщика сработают предупреждающие контроли



КОРРЕКТНОЕ ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПКИ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТОВ  

Условия контракта: 

 приемка после окончания периода начисления процентов (например: 3 рабочий день месяца следующего за отчетным)

 оплата только после приемки и подписания документа о приемке (например: до 10 календарного дня месяца следующего за 

отчетным)

 объект закупки – 1 усл. единица

Исполнении контракта:

 при внесении сведений о контракте необходимо в поле «Способ указания объема выполнения работы, оказания услуги» 

установить «Объем не может быть указан в количественном виде»

 исполнение – 1 год = 1 этап



НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЗАКАЗЧИКА 

НОВАЯ РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА С 26.11.2021

Руководитель

Администратор

Администратор

Доп. администратор 

(ЕСИА)

Уполномоченный 

специалист

СВР ЕСИА

До 26.11.2021

Руководитель

Лицо, уполномоченное на 

осуществление действий 

в ЕИС в сфере закупок  и 

ЭТП 

Уполномоченный 

специалист 

на подписание

С 26.11.2021
СВР/ЕСИА*

Уполномоченное лицо

Установлены новые правила использования ЭП в соответствии с изменениями в ст. 17.1-17.5 Закона № 63-ФЗ, вступающими в силу

01.01.2022.

Уполномоченный 

специалист на 

размещение

Настройка полномочий в ЕИС в сфере закупок

 Подписание документа о приемке только с полномочием «Уполномоченное лицо»

 Переназначить полномочия (роли) до 01.01.2022

 Доступно в Личных кабинетах ЕИС в сфере закупок с 26.11.2021

! Уведомления и новость 29.11.21



НАСТРОЙКА ПРАВ И ПОЛНОМОЧИЙ 

ПОДПИСАНТЫ ЗАКАЗЧИКА

 Добавить подписантов заказчика, третьих лиц,

членов приемочной комиссии

 Назначить права и полномочия

1

Шаг 1. В разделе Администрирование» -

«Пользователи организации» перейти на форму

зарегистрированные пользователи. Выбрать

пользователя, которому необходимо назначить новые

полномочия и в контекстном меню поля «Логин»

перейти на вкладку «Регистрационные данные»

Шаг 2. Установить полномочие «Уполномоченное

лицо». Если установлены иные полномочия

их необходимо снять

2

Личный кабинет заказчика



НАСТРОЙКА ПРАВ И ПОЛНОМОЧИЙ 

ПОДПИСАНТЫ ЗАКАЗЧИКА

Личный кабинет заказчика

4

3

4

Шаг 3. В контекстном меню поля «Логин» выбрать

«Права доступа пользователя»

Шаг 4. Перейти в блок «Работа с документами о

приемке» и настроить права на работу с документами

о приемке. Установить признак подписание документа

разрешено с полномочиями и выбрать необходимые

полномочия



НАСТРОЙКА ПРАВ И ПОЛНОМОЧИЙ 

ПОДПИСАНТЫ ПОСТАВЩИКА

Личный кабинет поставщика

 Добавить подписантов

 Назначить права и полномочия

Администратор - лицо, уполномоченное

руководителем на определение лиц и действий,

осуществляемых такими лицами от имени

организации в ЕИС и на ЭТП

Уполномоченное лицо - пользователи, в

функции которых, входит формирование и

подписание документов в ЕИС, в том числе

документа о приемке в электронной форме



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 

В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ПОСТАВЩИКА



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОСТАВЩИКА

Личный кабинет поставщика

 Удобный интерфейс

 Статистика по контрактам и документам о приемке

 Stories - краткие инструкции по работе

 Создание обращения из личного кабинета

 Плагин ГИС «Независимый регистратор»

 Выбор «Избранных» контрактов



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОСТАВЩИКА

Личный кабинет поставщика

Добавление контракта в избранное



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ГОЛОВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ФИЛИАЛОВ

МЕХАНИЗМ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТОМ О ПРИЕМКЕ 
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В сведениях о контракте в 

качестве поставщика указаны 

ЮЛ РФ и его филиал

Пользователь филиала ЮЛ 

формирует документ о приемке

Пользователь головной 

организации формирует 

документ о приемке

На вкладке «Поставщик» 

отображается КПП филиала 

ЮЛ и наименование 

структурного подразделения

На вкладке «Поставщик» 

пользователь выбирает 

структурное подразделение 

(филиал)

На вкладке «Поставщик» 

отображается КПП 

филиала

Пользователь подписывает 

документ о приемке

Выполняется проверка 

соответствия КПП 

в сведениях о контракте 

и в ЕРУЗ

Отображается сообщение 

о нарушении 

(несовпадении КПП в 

сведениях о контракте и 

ЕРУЗ)

Выполняется подписание 

и отправка документа 

Заказчику

! ИЛИ ГОЛОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УКАЗЫВАЕТ ДЛЯ ПЛАТЕЖА СВОИ РЕКВИЗИТЫ



Головная организация

ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТОМ О ПРИЕМКЕ ФИЛИАЛАМИ



Филиал юридического лица

ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТОМ О ПРИЕМКЕ (ФИЛИАЛЫ)



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ

Личный кабинет поставщика

Виды документов

 Документ о приемке

 Документ о приемке с функцией 

счет фактуры

 Счет-фактура (отдельным 

документом):

 счет фактура (1) – выставляемый                  

при реализации ТРУ, передаче 

имущественных прав

 счет фактура на аванс (2) –

выставляемый при получении оплаты, 

частичной оплаты в счет предстоящих 

поставок ТРУ, передачи имущественных 

прав



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Личный кабинет поставщика Шаг 1.

Общая информация

 Информация о контракте

 Общая информация о документе

 Отраслевая специализация

 Включение счета-фактуры в 

документ о приемке

 Документы о приёмке («Аттач»)

 Информация о платежно -

расчетных документам
 Строительство

 Лекарственные препараты

 Приобретение жилых помещений



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

КОНТРАГЕНТЫ

Личный кабинет поставщика

* Начиная с версии 12.0 ЕИС в сфере закупок

Шаг 2. 

Контрагенты.

 Информация о заказчике

 Информация о поставщике

 Информация о перевозчике

 Информация о банковских 

реквизитах поставщика

 Информация о месте 

поставки (КЛАДР, ОТКМО*)

 Контракт заключен по результатам

проведения закупки товара со способом

определения поставщика «Закупка

товара у единственного поставщика на

сумму, предусмотренную частью 12

статьи 93 Закона № 44-ФЗ» - место

поставки в документе о приемке

должен быть указан в соответствии со

справочником ОКТМО

 Контракт заключен по результатам

проведения закупки иным способом (т.е.

в качестве способа определения

поставщика указан способ отличный от

«Закупка товара у единственного

поставщика на сумму, предусмотренную

частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ»)

или если в контракте отсутствует

установленная связь с извещением -

место поставки в документе о приемке

должно быть указано в соответствии

со справочником КЛАДР



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

МЕСТО ПОСТАВКИ. ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛИ 

Личный кабинет поставщика

Контрагенты

 Грузополучатели подписывают документы товародвижения (например, ТТН, ТН и

т.п.)

 Заказчик (сторона по контракту) подписывает итоговый документ о приемке, на

основании которого будет проводиться оплата

 Документ о приемке в ЕИС – всегда итоговый документ, являющийся основанием

для оплаты

 Возможность приложить скан-образ подписанного между поставщиком и

получателем на бумажном носителе документа товародвижения

 Возможности подписания (согласования) документа о приемке в ЕИС с

грузополучателями, отличными от заказчика



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

МЕСТО ПОСТАВКИ. ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛИ 

Личный кабинет поставщика

Контрагенты



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

МЕСТО ПОСТАВКИ. ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛИ

Личный кабинет поставщика

ТРУ (место поставки)



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

МЕСТО ПОСТАВКИ. ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛИ

ПЕЧАТНАЯ ФОРМА ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

КОНТРАГЕНТЫ

Личный кабинет поставщика
Шаг 2. 

Контрагенты.

Выбор КПП поставщика:

 КПП по месту нахождения 

налогоплательщика 

 КПП крупнейшего налогоплательщика

 Постановка на учет организации в качестве крупнейшего

налогоплательщика осуществляется в межрегиональной

(межрайонной) инспекции ФНС России по крупнейшим

налогоплательщикам (п.1 ст.83 НК РФ, приказ Минфина

России от 22.03.2019 № 47н)

 Налоговая декларация предоставляется по месту учета в

качестве крупнейшего налогоплательщика (п.5 ст.174 НК РФ),

в декларации указывается КПП крупнейшего

налогоплательщика

 В первичных учетных документах, а также в счетах-фактурах

в целях обеспечения администрирования налоговыми

органами при расчетах НДС указывается КПП крупнейшего

налогоплательщика



 отражение поставки ТРУ с

улучшенными характеристиками

 возможность корректировки НДС при

внесении ТРУ в документ

(изменение условии

налогообложения при исполнении

контракта) – Письма Минфина

России от 11.09.2020 № 24-01-

07/80101, от 15.10.2019 № 02-07-

10/79001, от 22.04.2014 № 03-07-

07/18585

ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ИНФОРМАЦИЯ О ТРУ

Шаг 3.

ТРУ

 Поставляемые ТРУ

 Место поставки товара (в разрезе 

грузополучателей и количества 

товаров)

 Прослеживаемость товара

 Сведения о маркировке 
Необходимо заключение дополнительного соглашения 

( в соответствии с п. 1 ст. 450, п. 1 ст. 452 ГК РФ, ч. 7 ст. 95 

Закона №44-ФЗ)

Личный кабинет поставщика



п. 5 ст. 169 Налогового кодекса РФ с 01.07.2021 установлены:

 требования к реквизитному составу счетов-фактур и корректировочных счетов-фактур в части

отражения информации о товарах, подлежащих прослеживаемости, а именно:

 регистрационный номер партии товаров;

 количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления

прослеживаемости;

 количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественное единице измерения

товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости.

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

информацию о товарах, подлежащих прослеживаемости, в электронной форме.

Приказы ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@, от 12.10.2020 ЕД-7-26/736@ определяют

требования к форматам счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур) и документов об отгрузке

товаров (выполнении работ, оказании услуг) в части правил заполнения предусмотренных НК РФ

реквизитов прослеживаемости товаров, а также дополнительный реквизит «дополнительный

показатель для идентификации товаров, подлежащих прослеживаемости».

ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТОВАРОВ

В соответствии с форматами ФНС России в одном документе возможно указать либо

сведения о прослеживаемости, либо о маркировке.



Постановление Правительства Российский Федерации «Об утверждении перечня товаров,

подлежащих прослеживаемости» от 01.07.2021 № 1110 содержит перечень следующих товаров:

 холодильники, морозильники, холодильное или морозильное оборудование и тепловые

насосы;

 автопогрузчики;

 бульдозеры, грейдеры, планировщики, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые

погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки (самоходные);

 машины стиральные, бытовые или для прачечных;

 мониторы и проекторы;

 схемы электронные интегральные и их части;

 транспортные средства промышленного назначения;

 коляски детские;

 автомобильные детские сиденья (кресла) безопасности.

Все документы о приемке, включающие в себя функцию счета-фактуры, а также отдельно

выставляемые счета фактуры при поставке данных товаров заказчикам в рамках

Закона № 44-ФЗ должны содержать реквизиты прослеживаемости, предусмотренные НК РФ.

ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТОВАРОВ



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТОВАРОВ

Личный кабинет поставщика Шаг 3. 

Прослеживаемость товаров

 Регистрационный номер партии 

товаров

 Единица измерения товара, 

используемая в целях 

прослеживаемости

 Количество товара, подлежащего 

прослеживаемости

 Дополнительный показатель 

для идентификации товаров, 

подлежащих прослеживаемости

1

2

3



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТОВАРОВ

Печатная форма документа о приемке

Личный кабинет поставщика



 Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» установлена

обязанность осуществления маркировки отдельных товаров средствами

идентификации.

 Перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами

идентификации утвержден Распоряжением Правительства РФ от 28 апреля

2018 г. № 792-р

 НПА об обязательной маркировке товаров по отраслям: ПП РФ от 10.03.2021

№ 343, от 31.05.2021 № 841,от 15.12.2020 № 2099, от 31.12.2019 № 1957,

от 30.06.2020 № 953, от 08.04.2021 № 560, от 31.12.2019 № 1953, от 31.12.2019

№ 1958, от 31.12.2020 № 2464, от 22.06.2019 № 790, от 31.12.2019 № 1956,

от 26.02.2021 № 270, от 29.06.2019 №836, от 26.06.2019 № 814, от 27.11.2017

№ 1433, от 28.02.2019 № 224, от 11.08.2016 № 787, от 29.02.2020 № 216,

от 30.05.2018 № 620 и др.:

 обязанность сроки внесения в систему «Честный знак»

информации о вводе в оборот, обороте и выводе из оборота

товаров;

 порядок формирования кодов маркировки и порядок обработки

сведений оператором системы «Честный знак»;

 особенности интеграции системы «Честный знак» с иными

информационными системами.

ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

МАРКИРОВКА

 В соответствии с форматами ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@,

от 12.10.2020 № ЕД-7-26/736@ в одном документе возможно указать либо

сведения о прослеживаемости, либо о маркировке
 Проект по интеграции ГИС МТ и ЕИС в сфере закупок в части

проверки кодов маркировки и передачи подписанных в ЕИС в сфере

закупок документов о приемке для вывода кодов из оборота



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

СРОКИ ВВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ
Наименование 

товарной группы 
Производители товаров Организации оптовой торговли Организации розничной торговли

Верхняя одежда, блузы, 

белье и другие товары 

легкой промышленности 

С 01.01.2021 оборот немаркированных товаров запрещен. Обязанность внесения в ГИС МТ («Честный знак») сведений о маркировке товаров, о вводе, обороте и выводе из оборота - всеми

участниками оборота товаров с 01.01.2021

Духи и туалетная вода

С 01.10.2021 обязательная маркировка парфюмерной продукции, производимой

и ввозимой на территорию РФ и передача сведений об обороте товаров в ГИС МТ («Честный знак»).

До 31 октября 2021 г. разрешалась маркировка товарных остатков, произведенных или ввезенных

на территорию РФ до 01.10.2020. при условии регистрации (описание товара)

в ГИС МТ («Честный знак») остатков парфюмерной продукции и внесение в ГИС МТ («Честный знак»)

сведений о маркировке такой парфюмерной продукции средствами идентификации

до 01.12.2021.

Обязанность внесения в ГИС МТ («Честный знак») сведений о маркировке товара,

о вводе, обороте и выводе из оборота - с 01.10.2021

Обувные товары
Производство и импорт обуви без маркировки, оптовая и розничная продажа немаркированной обуви запрещена 01.01.2020.

Обязанность внесения в ГИС МТ («Честный знак») сведений о маркировке товара, о вводе, обороте и выводе из оборота - с 01.07.2020.

Фотоаппараты и лампы-

вспышки

С 01.10.2020 оборот немаркированных фототоваров запрещен.

Обязанность внесения в ГИС МТ («Честный знак») сведений о маркировке, вводе, обороте и выводе - с 01.01.2020

Шины / покрышки
Обязанность внесения в ГИС МТ («Честный знак») сведений о маркировке, вводе

в оборот, об обороте и о выводе из оборота - с 01.11.2020.

Обязанность внесения в ГИС МТ («Честный знак») сведений в отношении всех

действий по обороту шин - с 01.03.2021

Упакованная вода

С 01.12.2021 обязательная маркировка упакованной минеральной воды и внесение в ГИС МТ

(«Честный знак») сведений о маркировке и вводе в оборот.

С 01.03.2021 обязательная маркировка упакованной прочей воды и внесение в ГИС МТ («Честный

знак») сведений о маркировке и вводе в оборот.

С 01.09.2022 обязательная продажа маркированной продукции через кассу

с подачей сведений о выводе из оборота в ГИС МТ («Честный знак»).

С 01.11.2022 обязанность внесения в ГИС МТ («Честный знак») сведений об обороте и сведений о выводе из оборота путем, не являющимся продажей в розницу, упакованной воды.

Готовые молочные 

продукты — молоко, 

сливки, сыры, творог 

и другие 

Внесение в ГИС МТ («Честный знак»):

- мороженное и сыр - с 01.06.2021 сведения о маркировке и вводе в оборот, с 01.01.2022 - сведения

об обороте и о выводе из оборота путем, не являющимся продажей в розницу, молочной продукции;

с 20.01.2022 - сведения о выводе из оборота путем розничной продажи, с 01.06.2022 - сведения

о выводе из оборота путем розничной продажи продукции со сроком годности более 40 суток;

- иная молочная продукция со сроком годности более 40 дней: с 01.09.2021 сведения

о маркировке и вводе в оборот; с 01.06.2022 - сведения о выводе из оборота путем розничной

продажи; с 01.09.2022 - сведения об обороте и о выводе из оборота путем, не являющимся продажей

в розницу, молочной продукции;

- вся молочная продукция со сроком годности менее 40 суток: с 01.12.2021 - сведения

о маркировке и вводе в оборот; с 20.01.2022 - сведения о выводе из оборота путем розничной

продажи; с 01.09.2022 - сведения об обороте и о выводе из оборота путем, не являющимся продажей

в розницу, молочной продукции;

- молочная продукция с различными сроками хранения в зависимости от условий хранения, если

минимальный срок хранения составляет до 40 суток (включительно): с 01.12.2021 - сведения

о нанесении средств идентификации и вводе в оборот; с 01.06.2022 - сведения о выводе из оборота

молочной продукции путем розничной продажи; с 01.09.2022 - сведения об обороте и о выводе

из оборота путем, не являющимся продажей в розницу;

- с 01.12.2021 оставшаяся молочная продукция (условно), с 20.01.2021 вправе

01.12.2022 - Фермеры (КФХ, СПК) в отношении любой молочной продукции

Внесение в ГИС МТ («Честный знак»):

- мороженное и сыр - с 20.01.2022 сведения о выводе из оборота путем розничной

продажи, с 01.06.2022 сведения о выводе из оборота путем розничной продажи такой

продукции со сроком годности более 40 суток; с 01.09.2022 - сведения об обороте

и о выводе из оборота путем, не являющимся продажей в розницу, такой молочной

продукции;

- иная молочная продукция со сроком годности более 40 дней: с 01.06.2022 сведения

о выводе из оборота путем розничной продажи; с 01.09.2022 - сведения

об обороте и о выводе из оборота путем, не являющимся продажей в розницу, такой

молочной продукции;

- вся молочная продукция со сроком годности менее 40 суток: с 31.03.2022 сведения

о выводе из оборота путем розничной продажи; с 01.09.2022 - сведения об обороте

и о выводе из оборота путем, не являющимся продажей в розницу, такой молочной

продукции;

- молочная продукция с различными сроками хранения в зависимости от условий

хранения, если минимальный срок хранения составляет до 40 суток (включительно)

с 01.06.2022 - сведения о выводе из оборота указанной молочной продукции путем

розничной продажи; с 01.09.2022 - сведения об обороте и о выводе из оборота путем,

не являющимся продажей в розницу;

- с 01.12.2021 -оставшаяся молочная продукция (условно), с 20.01.2021 вправе.



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

МАРКИРОВКА

Шаг 3. ТРУ. Ввод информации о маркировке товара

Личный кабинет поставщика

1

2



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

МАРКИРОВКА

ПЕЧАТНАЯ ФОРМА ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

Личный кабинет поставщика



РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ТРУ

Шаг 3. 

ТРУ. Детализация ТРУ

 Возможность детализации позиции

 Создание детализированных позиций

ТРУ

 («дочерних»)

 Автоматическое суммирование по

«дочерним» позициям

 Отражение детализации в печатной

форме документа о приемке

Личный кабинет поставщика



РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

КОРРЕКТИРОВКА НДС ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ДОКУМЕНТА

Шаг 3. 

ТРУ. Корректировка НДС

 Возможность изменения ставки НДС при

изменении налогообложения организации

поставщика при исполнении контракта

 Устанавливается значение налоговой

ставки, указанное в последней

размещенной версии контракта в реестре

контрактов

Личный кабинет поставщика



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА 

Страна происхождения товара в документе о приемке должна

быть указана в соответствии со сведениями контракта

Страна регистрации производителя товара может быть заполнена

только одновременно со страной происхождения товара

Страна происхождения, страна регистрации производителя

заполняется только для товаров

В информации о таможенной декларации должна быть указана

страна, совпадающая со страной происхождения товара

Если в таможенной декларации указан один из союзов (Евросоюз

или ЕАЭС), то страна происхождения товара должна входить в

этот союз;

Личный кабинет поставщика



Особенности отражения информации 

о стране происхождения товара в документе о приемке
ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА 

ПЕЧАТНАЯ ФОРМА ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕЛичный кабинет поставщика



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

Личный кабинет поставщика

• Строительство

• Лекарственные препараты

• Приобретение жилых помещений



 Приказ Минстроя России № 841/пр (на завершающем этапе согласования)

 актирование выполненных работ по укрупненной смете контракта

 выделение в смете контракта поставляемого оборудования отдельной строкой, как основное средство

 указание в смете контракта страны происхождения оборудования

 отражение в смете контракта стоимости оборудования с учетом НДС

 Приказ Минстроя России № 9/пр (на завершающем этапе согласования) 

 утверждены формы Актов приемки выполненных работ (без накопительного итога с 01.01.2022, с накопительным итогом с 04.04.2022)

 актирование выполненных работ по укрупненной смете контракта

 возможность формирования мотивированного отказа 

 Приказ Минтранса России № 37 (на согласовании ФОИВ) 

 утверждены формы Актов приемки выполненных работ (без накопительного итога с 01.01.2022, с накопительным итогом с 04.04.2022)

 утверждена форма документа о приемке выполненных работ по ремонту дорог и искусственных дорожных сооружений (не по смете)

 возможность формирования мотивированного отказа

 Распоряжение ФДА от 30.11.2021 № 4385

 утверждение формы документа о приемке оказанных услуг по содержанию дорог и искусственных дорожных сооружений 

 Постановление Правительства РФ № 1084 

 включение объектов закупки по строительству (реконструкции), кап. ремонту и сносу объектов кап. строительства с типом «работа»

в реестр контрактов одной строкой  

 выделение поставляемого оборудования, как основного средства, в реестре контрактов отдельной строкой с отражением страны 

происхождения

ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 



Строительство (реконструкция, кап. ремонт) 

объектов кап. строительства и дорог

Содержание дорог 

и искусственных дорожных 

сооружений

Смета 841/пр

01.01.2022 04.04.2022 

Смета 841/пр

Акт без накопительного итога Акт с накопительным итогом Документ о приемке 

Реестр контрактов Объект закупки

ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 



Применение в ЕИС в сфере закупок  в сфере закупок с 01.01.22

ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 



Применение в ЕИС в сфере закупок  в сфере закупок с 04.04.22

1. Указывается в случае внесения исправлений

в соответствии с частью 14 статьи 94 Федерального

закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд"

2. Указывается в случае осуществления капитальных

вложений инвестором в соответствии с Федеральным

законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ Об инвестиционной

деятельности в Российской Федерации,

осуществляемой в форме капитальных вложений»

3. Указывается наименование и место нахождения

заказчика

4. Указывается информация о подрядчике,

предусмотренная подпунктами "а", "г" и "е" части 1

статьи 43 Федерального закона

5. Указывается наименование объекта капитального

строительства, наименование объекта закупки,

идентификационный код закупки.

6. В отношении оборудования указывается стоимость

без НДС и стоимость с НДС в формате "стоимость без

НДС (стоимость с НДС)"

7. Указывается в отношении оборудования,

подлежащего принятию заказчиком к бухгалтерскому

учету в качестве объектов основных средств.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 



Форма Акта о приемке услуг по содержанию дорог

ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 



Строительство (реконструкция) объектов 

капитального строительства, включая 

дороги и мосты – 41.2, 42 (искл. 42.11.20, 

42.13.20) 43, 71.12.20.110 ОКПД2 

(приказ Минстроя России № 9/пр)

Строительство (реконструкция), кап. ремонт, 

ремонт автомобильных дорог, искусственных 

дорожных сооружений

(приказ Минтранса России № 37)

 Укрупненная Смета контракта 

по приказу Минстроя России 841/пр

 Структурированный Акт 

о приемке выполненных работ 

по укрупненной смете

• Работа – 1 позиция 

• Поставляемое оборудование (страна 

происхождения + НДС)

 Формирование сведений 

о контракте в РК:

 Укрупненная Смета 

контракта по приказу 

Минстроя России 841/пр

• Работа – 1 позиция 

• Поставляемое 

оборудование

 Формирование сведений 

о контракте в РК:

 Структурированный Акт 

о приемке выполненных 

работ по укрупненной 

смете

 Сметные расчеты 

стоимости работ 

по ремонту (Ведомость 

объемов работ – п. 1.2 

Типовых условий) 

• Детализация видов работ

в соответствии 

с Ведомостью объемов 

работ с отражением НДС

по каждому объекту закупки

 Формирование сведений 

о контракте в РК:

 Структурированный 

Документ о приемке 

выполненных работ 
(с детализацией видов 

работ по Ведомости)

Содержание автомобильных 

дорог, искусственных 

дорожных сооружений

• Детализация 

по контракту

с отражением НДС

по каждому объекту 

закупки

 Формирование сведений 

о контракте в РК:

 Структурированный 

Документ о приемке 

выполненных работ 

(детализация по контракту)

 Ведомость объемов 

оказываемых услуг/ 

выполняемых работ 

(Распоряжение ФДА 4144-р)

(Распоряжение ФДА № 4385-р)

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ В ЕИС в сфере закупок 

КЛЮЧЕВЫЕ КЕЙСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Формирование Акта о приемке выполненных работ 

• Объект закупки с типом «Работа»

• Раздел F ОКПД2

1

2

ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 

3



Акт о приемке выполненных работ по смете

 НДС в итогах с распределением по ставкам

 выделение поставляемого оборудования отдельной

стройкой + НДС

 отражение страны происхождения поставляемого

оборудования

 минусовые (отрицательные) позиции не возможны

 счет-фактура отдельно

 нет частичной приемки

 округление стоимости в строках до целых рублей

ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 



Документ о приемке при оказании услуг по содержанию дорог и искусственных 

дорожных сооружений

 НДС позиционно

 минусовые (отрицательные) позиции не возможны

 включение функции счет-фактуры

 есть частичная приемка

 округление стоимости и суммы НДС до 1 копейки

 уточнение суммы НДС на 1 копейку

 сумму удержания можно отразить

в наименовании услуги

Акт оценки

ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 

Личный кабинет поставщика



Информацию о предельной отпускной цене (зарегистрированной

и фактической),

а также о фактических оптовых надбавках для лекарственных

препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, указывает

Поставщик в документе о приемке.

Ранее данные в сведениях указывал Заказчик в информации об

исполнении контракта.

Для 

Заказчиков

Единица 

измерения
Актирование количества поставленного лекарственного

препарата выполняется в упаковках. При этом автоматически

выполняется проверка не превышения количества поставленных

упаковок над допустимым количеством (на основании информации

о потребительских единицах, указанных в контракте).

ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ» 



Если для лекарственного препарата установлен

признак «Препарат включен в перечень ЖНВЛП»,

то Поставщик также должен приложить протокол

согласования цен поставки лекарственных

препаратов.

Предусмотрена возможность приложить документы

в соответствии с Приказом Минздрава № 15н

(товарная накладная, регистрационное удостоверение

лекарственного препарата, документ, подтверждающий

соответствие товара и т.п.).

ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ» 

Личный кабинет поставщика
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Поля заполняются автоматически, в соответствии

со сведениями о контракте

Поля, заполняемые Поставщиком самостоятельно

Для лекарственных 

препаратов страна 

происхождения 

и страна регистрации 

производителя 

указывается

в соответствии

с информацией, указанной

в сведениях о контракте 

на основании информации 

о регистрации 

лекарственного препарата (из 

ЕСКЛП). 

Рассчитывается

автоматически,

на основании

количества

поставленных

упаковок.

Поставщик сам 

вносит 

информацию 

об оптовых 

надбавках 

непосредственно 

в документ о 

приемке.

ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ» 

Личный кабинет поставщика



РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ ТРУ ПО ДОКУМЕНТАМ СО СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ

Специализация 

«Лекарственные 

препараты»

 расширенная печатная форма 

документа о приемке с 

дополнительной информацией о 

лекарственном  препарате

 Дополнительные документы 



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ПРИОБРЕТЕНИЕ КВАРТИРЫ»* 

*Начиная с версии 12.0 ЕИС в сфере закупок

 Согласно ч.1 ст. 21 ФЗ № 218-ФЗ от 13.07.2015 о

государственной регистрации недвижимости – документы,

устанавливающие основание для перехода права

собственности, должны содержать сведения,

необходимые для государственной регистрации, в том

числе описание недвижимого имущества.

Документы для государственной регистрации 

собственности в Росреестре*

 реквизиты жилого помещения (адрес, кадастровый номер

и пр.)

 сведения о характеристиках жилого помещения

 индивидуальные сведения о собственнике помещения

+ФЛ)

 сведения о застройщике и их представителях

Приобретение жилого помещения

Личный кабинет поставщика



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ПРИОБРЕТЕНИЕ КВАРТИРЫ» 

Личный кабинет поставщика

Отображение печатной формы вкладки

«Сведения о характеристиках жилых помещений»



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ФАКТ ПЕРЕДАЧИ ТРУ

Шаг 4. 

Факт передачи ТРУ 

 Информация о передаче ТРУ

 Основание передачи ТРУ 

(документ основание)

 Информация о лице, передающем 

товар

 Информация о транспортировке

 Прикрепить документы

 Указание даты передачи товара

 Указание периода поставки ТРУ 

(начало и окончание)

Дата составления документа о приемке равна текущей дате, т. е. дате подписания. При загрузке документов о приемке из внешних систем 

дата может отличаться от текущей даты

Личный кабинет поставщика



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ПОДПИСАНТЫ ПОСТАВЩИКА

Шаг 5. 

Подписанты поставщика

Информация о подписантах 

поставщика

 ФИО

 Должность

 Тип подписанта

 Статус

 Полномочия

 Основание полномочий

Личный кабинет поставщика



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Личный кабинет поставщика

Шаг 6. 

Дополнительные документы

 Платежно - расчетные документы 

(счет-фактура на аванс)

 Документы о стране 

происхождения/производителя 

товара

 Прочие документы, 

предусмотренные контрактом 

Документы подписываются 

только поставщиком



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ПОДПИСАНИЕ 

Шаг 7. 

Подписание поставщиком

 Проверка информации

 Согласие на подписание

 Подписание 

ПРОВЕРИТЬ ИНФОРМАЦИЮ

Личный кабинет поставщика



Новые функциональные возможности ЕИС в сфере 

закупок  

В части оптимизации приемочной комиссии

РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

СТАТУСЫ ДОКУМЕНТОВ 

Подписано

Отказано

Проект

На рассмотрении

Личный кабинет поставщика



Новые функциональные возможности ЕИС в сфере 

закупок  

В части оптимизации приемочной комиссии

ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ИСПРАВЛЕНИЙ В ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ

ПРИ НАЛИЧИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТЕ

Личный кабинет поставщика



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ

В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ЗАКАЗЧИКА



Новые функциональные возможности ЕИС в сфере 

закупок  

В части оптимизации приемочной комиссии

РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ ОБ ИСПОЛНЕНИИ. СТАТУСЫ

Личный кабинет заказчика
Реестр документов об исполнении 

 Поиск по номеру реестровой записи / 

номеру контракта / ИКЗ

 Уведомления о получении документа            

на рассмотрение

 Создание обращения из личного кабинета

 Плагин ГИС «Независимый регистратор»



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ В ЕИС

СЕРВИС: НАСТРОЙКА УВЕДОМЛЕНИЙ

Личный кабинет Заказчика – Администрирование – Настройка уведомлений

Настройка Уведомлений о получении документа о приемке от Поставщика в Личном кабинете Заказчика

ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ В ЕИС В СФЕРЕ ЗАКУПОК.

НАСТРОЙКА УВЕДОМЛЕНИЙ

zakaz@mail.ru

Получатели уведомления на эл. почту:

 уполномоченные сотрудники заказчика

 эксперты

 члены ПК

 иные третьи лица



РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

Личный кабинет заказчика



Новые функциональные возможности ЕИС в сфере 

закупок  

В части оптимизации приемочной комиссии

РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМКЕ. РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Личный кабинет заказчика

Шаг 1. Общая информация (просмотр)

 Информация о контракте

 Общая информация о документе

 Реквизиты, документа 

подтверждающего передачу ТРУ



РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

КОНТРАГЕНТЫ

Личный кабинет заказчика

Шаг 2. Контрагенты (просмотр)

Пр ПРОВЕРИТЬ ИНФОРМАЦИЮ

 Приемка ТРУ по контракту может проводиться как

получателем, так и заказчиком

 Оплата по контракту производит Заказчик (ст. 531 ГК РФ)

 Наличие получателей, отличных от заказчика, должно быть

закреплено условиями контракта (п. 1 ст. 509 ГК РФ), к

контракту должна быть приложена разнарядка или форма

разнарядки и срок ее направления поставщику (п. 2 ст. 509

ГК РФ)



РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ (ТРУ)

Личный кабинет заказчика

Шаг 3. ТРУ (просмотр):

Информация о поставленных ТРУ:

 Информация о товаре

 Единица измерения

 Количество (объем)

 Цена за единицу измерения

 Стоимость ТРУ без налога 

 Налоговая ставка

 Сумма налога

 Стоимость ТРУ с налогом

 Дополнительная информация

ПРОВЕРИТЬ ИНФОРМАЦИЮ

Учесть особенности:
 Специализация

 Улучшенные характеристики ТРУ

 Изменение НДС 

 Сведения о маркировке 

 Сведения о прослеживаемости



РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА

Личный кабинет заказчика



Новые функциональные возможности ЕИС в сфере 

закупок  

В части оптимизации приемочной комиссии

РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ СО СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ

Шаги при рассмотрении документа 

о приемке со специализацией 

«Строительство»

 Общая информация

 Контрагенты (просмотр)

 Конструктивные решения и виды 

работ (просмотр)

 Факт выполнения работ (просмотр)

 Подписанты поставщика (просмотр)

 Подписанты заказчика

 Приемка ТРУ

 Прочие начисления

 Дополнительные документы заказчика

 Подписание

Личный кабинет заказчика



РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ ТРУ ПО ДОКУМЕНТАМ СО СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ

Личный кабинет заказчика

Специализация «Строительство»
Шаг 3. ТРУ (просмотр):

Конструктивных решения и виды 

работ

 Наименование

 Позиция по смете

 Цена за единицу измерения

 Стоимость без налога 

 Сумма налога

 Стоимость с налогом

 Страна происхождения

 Дополнительная информация

ПРОВЕРИТЬ ИНФОРМАЦИЮ

Учесть особенности*:
Состав документа будет отличаться в

зависимости от расчета стоимости НДС (по

каждой позиции сметы или по итоговой

стоимости)

*Начиная с версии ЕИС в сфере закупок  12.0



Новые функциональные возможности ЕИС в сфере 

закупок  

В части оптимизации приемочной комиссии

РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ СО СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ

Личный кабинет заказчика Шаги при рассмотрении 

документа о приемке

 Общая информация

 Контрагенты (просмотр)

 Товары, работы, услуги (просмотр)

 Факт передачи ТРУ (просмотр)

 Дополнительные документы 

поставщика (просмотр)

 Подписанты поставщика (просмотр)

 Подписанты заказчика

 Приемка ТРУ

 Прочие начисления

 Дополнительные документы 

заказчика

 Подписание



 Для лекарственных препаратов страна

происхождения и страна регистрации

производителя указывается в

соответствии с информацией, указанной

в сведениях о контракте на основании

информации о регистрации лекарственного

препарата (из ЕСКЛП). Поля заполняются

автоматически и недоступны для

редактирования.

 Указание в одном документе о приемке

нескольких позиций лекарственного

препарата с одинаковым торговым

наименованием, но разными серией и

сроками годности.

РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ ТРУ ПО ДОКУМЕНТАМ СО СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ

Лекарственные препараты



РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

УЛУЧШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУ

Личный кабинет заказчика

Улучшенные характеристики

Изменение значений НДС

«Дополнительная информация»

Шаг 3. ТРУ (просмотр)



Личный кабинет Заказчика

Обязательно проверьте корректность

заполнения сведений

«Дополнительная информация»

РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТОВАРОВ

Шаг 3. ТРУ (просмотр)



РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

МАРКИРОВКА ТОВАРОВ

Личный кабинет заказчика

Обязательно проверьте корректность

заполнения сведений

«Дополнительная информация»

Шаг 3. ТРУ (просмотр)



РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ФАКТ ПЕРЕДАЧИ ТРУ

Личный кабинет заказчика

Шаг 4. Факт передачи ТРУ (просмотр):

 Информация о передаче ТРУ

 Месте поставки ТРУ

 Информация об основании передачи ТРУ

 Информация о лице, передавшем ТРУ

 Информация о транспортировке

ПРОВЕРИТЬ ИНФОРМАЦИЮ 



РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ПОДПИСАНТЫ ПОСТАВЩИКА

Личный кабинет заказчика
Шаг 5. Подписанты поставщика 

(просмотр):

Информация о подписантах поставщика

 ФИО, должность

 Статус подписанта

 Полномочия

 Основание полномочий

 Уведомление об уточнении

 Просмотр сертификатов

 Сформировать уведомление об уточнении

ПРОВЕРИТЬ ИНФОРМАЦИЮ 



РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УТОЧНЕНИИ

Личный кабинет заказчика
Шаг 5. Подписанты поставщика 

(просмотр):

НЕСООТВЕТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ 

(не стоимостные данные) на Шагах 1-4:

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УТОЧНЕНИИ 

Обязательные поля к заполнению:

 Общая информация

 Протокол разногласий

 Информация о подписантах 

ОТКАЗАНО В РАССМОТРЕНИИ

После  формировании уведомления об уточнении к документа о приемке Поставщику доступно:

 добавление/удаление ТРУ

 редактирование количества и/или стоимости ТРУ

 обновление атрибутов ТРУ из последней версии контракта



ДОКУМЕНТЕ О ПРИЕМКЕ 

СЛУЧАИ ВНЕСЕНИЯ ИСПРАВЛЕНИЯ

при формировании поставщиком исправления к

документу о приемке в статусе «Подписано» НЕДОСТУПНЫ для

редактирования следующие поля:

Вид документа о приемке

Признак «Без номера»

«Порядковый номер документа о приемке»

«Дата составления документа о приемке»

«Валюта»

«Количество (объем)»

«Цена (тариф) за единицу измерения с НДС», «Цена (тариф)

за единицу измерения без НДС»

«Стоимость без налога – всего», «Стоимость с налогом – всего»

«Сумма налога, предъявленная покупателю»

«Налоговая ставка»

 Также недоступно обновление атрибутов из новой версии

сведений о контракте, размещенной в РК после подписания

документа о приемке

при формировании поставщиком исправления

к документу о приемке в статусе «Отказано в

рассмотрении» НЕДОСТУПНЫ для редактирования

следующие поля:

Вид документа о приемке 

Признак «Без номера

Порядковый номер документа о приемке

Дата составления документа о приемке

Валюта

ОШИБКИ В ДОКУМЕНТЕ
Отказ при 

рассмотрении

Сформировать 

исправление к документу о 

приемке



 Если члены ПК сотрудники

Заказчика – обязаны подписать

документ о приемке ЭП

 Если члены ПК не являются

сотрудниками Заказчика есть

возможность приложить

подписанный скан документа о

приемке

• Доступно подписание третьими

лицами

РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ПОДПИСАНТЫ ЗАКАЗЧИКА

Личный кабинет заказчика
Шаг 6. Подписанты заказчика:

Информация о подписантах 

заказчика

 Иные уполномоченные лица

 Приемочная комиссия (ПК)

 Признак создания ПК

 Основание создания ПК

 Формат отражения решения ПК

 Подписанты и члены ПК

 Одновременное подписание 

пользователями невозможно



РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Личный кабинет заказчика

Шаг 7. Решение ПК*:

Информация о решении ПК

 Решение ПК

 Решение членов ПК 

(каждого члена комиссии отдельно)

Шаг 7 отображается в случае 

простановки признака создания ПК

* Начиная с версии ЕИС в сфере закупок 12.0 итог приемки 2 - «Частичная приемка» недоступен по документам со специализацией «Строительство» и

«Приобретение жилых помещений»

Решение ПК должен подписать

каждый член ПК 



РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Личный кабинет заказчика

Если члены ПК не являются

работниками, подписанное решение ПК

прикрепляется в виде скан-копии

документа на вкладке «Решение

приемочной комиссии»



Подписание документа о приемке получателями ТРУ, отличными от Заказчика, 

экспертами, не входящими в состав ПК, лицами, осуществляющими 

строительный контроль и иными третьими лицами

Схема осуществления приемки с учетом третьих лиц

Подрядчик

Формирует и подписывает документ о приемке 

(титул поставщика). 

Заказчик

Рассматривает полученный 

документ о приемке. 

Устанавливает признак подписания 

третьими лицами

Подписывает документ 

о приемке (титул 

Заказчика)

Получение подписанного 

документа о приемке.

Просмотр сведений

о подписантах заказчика, в т.ч. 

третьих лиц

Третье лицо

Подписывает документ (титул 

Заказчика) после подписания 

третьими лицами и направляет 

Поставщику.

Регистрирует в ЛКЗ представителей 

третьих лиц (ФЛ, ИП, иное ЮЛ) и 

наделяет их полномочиями на 

подписание документов о приемке 

ОСОБЕННОСТИ ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ
ПОДПИСАНИЕ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ

1.1
1.2

5

2

4

3

 фактические получатели 

товара, работы, услуги

 стройконтроль

 эксперты привлекаемые для 

проведения экспертизы, и не 

входящие в состав приемочной 

комиссии Заказчика 

 иные



РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ПРИЕМКА ТРУ

Личный кабинет заказчика

Шаг 8. Приемка ТРУ*:

 Информация о приемке ТРУ (итог приемки)

 Информация об исполнении контракта 

(этап)

 Информация о лице, принявшем ТРУ

Три вида приемки

От итога приемки заполняется разная

информация на шаге «Приемка ТРУ»

* Начиная с версии ЕИС в сфере закупок 12.0 итог приемки 2 - «Частичная приемка» недоступен по документам со специализацией «Строительство» и

«Приобретение жилых помещений»



РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ПРИЕМКА. ВИДЫ ПРИЕМКИ

Итог приемки 1 - «Полная приемка»
Шаг 8. Приемка ТРУ*:

Полная приемка товаров, работ, услуг-

приемка всех товаров, работ, услуг без

расхождений, статус документа в направлении

в личный кабинет участника закупок

изменяется на «Подписано»



РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ПРИЕМКА. ВИДЫ ПРИЕМКИ

Итог приемки 2 - «Частичная приемка»

* Начиная с версии ЕИС в сфере закупок 12.0 итог приемки 2 -

«Частичная приемка» недоступен по документам со

специализацией «Строительство» и «Приобретение жилых

помещений»

Шаг 8. Приемка ТРУ*:

Частичная приемка - приемка Заказчиком

товаров, работ, услуг с расхождениями, по

соответствующему документу о приемке, статус

документа в направлении в личный кабинет

участника закупок изменяется на «Принято». При

этом при наведении на иконку, появится

всплывающая подсказка «Принято с частичной

приемкой»



РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ПРИЕМКА. ВИДЫ ПРИЕМКИ

Личный кабинет заказчика

Итог приемки 3 - «Мотивированный отказ»

Шаг 8. Приемка ТРУ*:

Мотивированный отказ - полный отказ Заказчика

от приемки товаров, работ, услуг по

соответствующему документу о приемке, статус

документа в направлении в личный кабинет

участника закупок изменяется на «Отказано при

приемке»



РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ПРОЧИЕ НАЧИСЛЕНИЯ

Личный кабинет заказчика Шаг 9. Прочие начисления

Внесение информации

 о начисленной неустойке (штрафе, пени) и 

уменьшении суммы оплаты

 о налогах и взносах, уплачиваемых заказчиком 

за физ. лицо

 Только при итоге приемки «Полная приемка»

и «Частичная приемка»

 Уменьшение суммы СДО на основании

документа о приемке

 СВИК с требованием и информацией о

неустойке формируются заказчиком отдельно в

реестре контрактов (раздел 12.9 руководства

пользователя «Реестр контрактов» (База

знаний))

В соответствии со ст. 34 Закона № 44-ФЗ:

 п. 6 в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных

контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней)

 об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве

индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с

оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат

уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.



РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ПРОЧИЕ НАЧИСЛЕНИЯ. ОТРАЖЕНИЕ НЕУСТОЕК

Шаг 9. Прочие начисления

Внесение информации начисленной неустойке

(штрафе, пени) и уменьшении суммы оплаты



Новые функциональные возможности ЕИС в сфере 

закупок  

В части оптимизации приемочной комиссии

Особенности формирования документов о приемке 

по контрактам с физическими лицами

Личный кабинет Заказчика

РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ПРОЧИЕ НАЧИСЛЕНИЯ. НАЛОГИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Шаг 9. Прочие начисления

Внесение информации о налогах и взносах,

уплачиваемых за ФЛ



Новые функциональные возможности ЕИС в сфере 

закупок  

В части оптимизации приемочной комиссии

Личный кабинет Поставщика

РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ОТОБРАЖЕНИЕ ПРОЧИХ НАЧИСЛЕНИЙ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ПОСТАВЩИКА 



РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЗАКАЗЧИКА

Личный кабинет заказчика

Шаг 10. Дополнительные документы:

 Тип документа

 Комментарий

Документы:

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

 Документы о приемке поставленных ТРУ (скан-копии ДОП)

 Информация о стране происхождения или информации о производителе товара

 Документ о результатах проведенной экспертизы поставленного ТРУ и пр.



МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДПИСАНИЯ 

«ЕДИНОГО» ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ЛК Заказчика

Дополнительные 

документы

+
Уведомление 

об уточнении

(структурированное)

Протокол разногласий

(неструктурированный)

+

Титул покупателя

(структурированные)

Подписанный 

документ о приемке

(неструктурированный)

+
Поставщик

Заказчик

Документ о приемке

Проект документа 

о приемке

(неструктурированный)

+
илиТитул продавца

(структурированный)

Уведомление об уточнении

Дополнительные 

документы

+

Все файлы, прикрепляемые в личных кабинетах

Поставщика и Заказчика, а также документ о

приемке в неструктурированной форме,

подписываются электронной подписью

(автоматически, при подписании документа о

приемке).

Сведения об 

исполнении 

контракта 

ЛК Поставщика



РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ПОДПИСАНИЕ

Личный кабинет заказчика

Шаг 10-11. Подписание (при наличии 

признака ПК):

 Печатная форма документа

 Визуализация штампа (подписи сторон)

ФИНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИИ

В ДОКУМЕНТЕ О ПРИЕМКЕ

ПОДПИСАНИЕ НЕ ОТМЕТИТЬ



 Дата получения документа о приемке

 Итоговая дата подписания документа о приемке 

заказчиком отображаются на списковой форме в 

реестре документов об исполнении

 Дата приемки также отображается в печатной 

форме информации об исполнении (Графа 2)

РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ОТРАЖЕНИЕ ДАТ В ДОКУМЕНТЕ

Личный кабинет заказчика



РАССМОТРЕНИЕ СЧЕТА-ФАКТУРЫ

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ СЧЕТА-ФАКТУРЫ

Личный кабинет заказчика

Особенности рассмотрения счета-фактуры

 Принимается к учету, а не подписывается

 При подписании подписывается извещение 

о принятии к учету

 На печатной форме только подпись 

поставщика

 Доступно формирование «уведомление               

об уточнении»

 Отклонить счет-фактуру невозможно т.к.            

в соответствии со ст. 169 НК направляется 

Заказчику  только после окончательного 

приема Заказчиком товара или услуг



Личный кабинет заказчика

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

СВЕДЕНИЙ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА (СВИК)

Шаг 12. Информация об исполнении контракта в 

реестре контрактов:

Сверить информацию в печатной форме

Подать на размещение



Автоматическое
формирование сведений 
об исполнении контракта

Титул покупателя

Подписание 
ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Автоматическое 
включение сведений 
в реестр контрактов

В соответствии с положениями ст. 103 Закона № 44-ФЗ (в ред. 360-ФЗ):

 автоматическое размещение в реестре контрактов ЕИС в сфере закупок СВИКа на основании документа о приемке в ЕИС в

сфере закупок без прохождения проверки в соответствии с ПП РФ 1084*

 учет в регистрах бух. учета только тех документов о приемке, которые включены в реестре контрактов ЕИС в сфере закупок

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

СВЕДЕНИЙ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА (СВИК)

* Начиная с версии 12.0 ЕИС в сфере закупок



Новые функциональные возможности ЕИС 

В части оптимизации приемочной комиссии

СТАТУСВОЗМОЖНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА
ДЕЙСТВИЯ ПОСТАВЩИКАСТАТУС

На подписании

На рассмотрении
Сформировать 

исправление

Направить 

уведомление 

об уточнении

Отказано при 

рассмотрении

Рассмотреть

Подписать

На рассмотрении 
(указание подписантов, 

отражение итога приемки)

Направлено 

поставщику

Итог приемки «2 – товары

(работы, услуги) приняты с

расхождениями (претензией)» -

корректировочный документ

Итог приемки «3 – товары

(работы, услуги) не приняты»-

новый документ о приемке

Итог приемки «1 – товары 

(работы, услуги) приняты без 

расхождений (претензий)» -

процесс  завершен

1

2

 например, в случаях:

 добавить/удалить ТРУ, обновить атрибуты

 изменить количество ТРУ

 изменить стоимость ТРУ

 необходимости уточнения реквизитов 

сопровождающих документов

РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ОСНОВНЫЕ СТАТУСЫ



ДОКУМЕНТЕ О ПРИЕМКЕ 

СЛУЧАИ ВНЕСЕНИЯ ИСПРАВЛЕНИЯ

при формировании поставщиком исправления к

документу о приемке в статусе «Подписано» НЕДОСТУПНЫ для

редактирования следующие поля:

Вид документа о приемке

Признак «Без номера»

«Порядковый номер документа о приемке»

«Дата составления документа о приемке»

«Валюта»

«Количество (объем)»

«Цена (тариф) за единицу измерения с НДС», «Цена (тариф)

за единицу измерения без НДС»

«Стоимость без налога – всего», «Стоимость с налогом – всего»

«Сумма налога, предъявленная покупателю»

«Налоговая ставка»

 Также недоступно обновление атрибутов из новой версии

сведений о контракте, размещенной в РК после подписания

документа о приемке

при формировании поставщиком исправления

к документу о приемке в статусе «Отказано в

рассмотрении» НЕДОСТУПНЫ для редактирования

следующие поля:

Вид документа о приемке

Признак «Без номера

Порядковый номер документа о приемке

Дата составления документа о приемке

Валюта

ОШИБКИ В ДОКУМЕНТЕ
Отказ при 

рассмотрении

Сформировать 

исправление к документу о 

приемке



ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ 

СЛУЧАИ ФОРМИРОВАНИЯ КОРРЕКТИРОВОЧНОГО ДОКУМЕНТА

Частичная поставка 

ТРУ

Отказ в приемке*

(Итог приемки –2)
Сформировать

корректировочный документ

* За исключением документов о приемке со специализацией «Строительство». По ним возможна только полная приемка или мотивированный отказ от 

приемки

Корректировочный документ о приемке формируется 

в случае:

 Изменения стоимости товаров, работ, услуг,

указанной в документе о приемке (то есть при

изменении объема товаров, работ, услуг или

изменении цены за единицу и внесении

соответствующий изменений в контракт и сведения

о контракте в реестре контрактов)

 Если заказчик принял товары (работы, услуги) не

в полном объеме (итог приемки - 2 «Частичная

приемка»* и предоставил информацию о фактически

принятых товарах (работах, услугах)

Важно, что для каждой изменяемой позиции выводится две строки показателей: до изменения и после изменения



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ЕИС В СФЕРЕ ЗАКУПОК



Внешние системы Поставщиков работают с

ЕИС без предварительной регистрации

Взаимодействие по принципу: пользователь

– система. Авторизация запросов по токен-

ключу, который генерируется в личном

кабинете пользователя

…

Один поставщик может использовать

несколько разных систем по разным

контрактам

По интеграции принимаются только проекты

документов о приемке. Подписание осуществляется

пользователями в личном кабинете в ЕИС.

Электронный акт, принимаемый в ЕИС, состоит из

двух неотъемлемых частей: документ по форматам

ФНС и приложение к документу по форматам ЕИС,

которые передаются в составе транспортного пакета

FTP ЕИС: сведения о контрактах и

справочники (ОКПД2, ЕСКЛП, ОКЕИ,

Адреса и др..)

WEB-сервисы: прием проектов актов,

предоставление подписанных документов и

дополнительных сведений

Электронный акта формируется на основании контракта,

размещенного в ЕИС. Форматами предусмотрена жесткая

привязка к сведениям контракта, таким как этапы,

информация об объектах закупки, информация о заказчике и

поставщике и иным структурированным в ЕИС условиям

контракта.

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРАЦИИ

В ЕИС СФЕРЕ ЗАКУПОК 

+



ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА ИНТЕГРАЦИЯ

ПОСТАВЩИКАМ ЗАКАЗЧИКАМ

Реализовать загрузку контрактов и

справочников.

Передача в ЕИС:
 проект документа о приемке

 проект корректировочного документа

 исправление к документу о приемке

Получение из ЕИС:
 подписанных заказчиком документов о приемке

(в т.ч. с разным итогом приемки)

 уведомлений об уточнении

Взаимодействие ЕИС со сметными

программами и системами бухгалтерского

учёта.

Взаимодействие ЕИС с системами бухучета

заказчиков (в т.ч. с централизованными

бухгалтериями).

Получение из ЕИС:
 подписанных документов о приемке с целью

их дальнейшего оформления в бухгалтерском

учете



ИЗУЧЕНИЯ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ

Материалы по информационному взаимодействию 

ЕИС в сфере закупок

 Механизмы и способы взаимодействия внешних систем с ЕИС в части электронного актирования 

размещаются в ОЧ ЕИС в составе Альбома ТФФ в части электронного актирования (ссылка на 

папку) 

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=&sectionId=432&strictEqual=f

alse&pageNumber=1&pageSize=10

 При приеме документов электронного актирования вызываются интеграционные и бизнес-

контроли, которые публикуются в ОЧ ЕИС (ссылка на папку) 

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=&sectionId=432&strictEqual=f

alse&pageNumber=1&pageSize=10

 Переход на новые форматы взаимодействия осуществляется каждый квартал, примерно за 30-

40 дней до выхода версии по приведенным ссылкам размещаются будущие форматы.

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=&sectionId=432&strictEqual=false&pageNumber=1&pageSize=10
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=&sectionId=432&strictEqual=false&pageNumber=1&pageSize=10


ПЛАГИН ГИС 

«НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР»



ГИС «Независимый регистратор» обеспечивает сбор, хранение и предоставление данных

из информационных систем, используемых в процессе проведения электронных процедур, заключения

и исполнения контрактов, в том числе, о событиях подписания документов о приёмке в форме электронного

документа.

В ГИС НР содержится вся информация об электронных документах о приёмке и событиях, происходивших

с ними в ЕИС в сфере закупок , в результате чего может быть подготовлена и направлена сторонам контракта выписка

по зафиксированным событиям.

ГИС НР

ЛК Поставщика ЛК Заказчика

ЕИС в сфере 

закупок 

ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ В ЕИС В СФЕРЕ ЗАКУПОК

НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР



Виды фиксируемых документов (включая их исправления):

 Документ о приёмке

 Счёт-фактура

 Корректировочный документ

 Корректировочный счёт-фактура

 Уведомление об уточнении

 Уведомление о доступности электронного актирования для контракта

Перечень фиксируемых событий по документам:

ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ В ЕИС В СФЕРЕ ЗАКУПОК

НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР

Личный кабинет поставщика Личный кабинет заказчика

 подписание электронного документа поставщиком

 отправка подписанного электронного документа из

личного кабинета поставщика в личный кабинет

заказчика

 доставка электронного документа, направленного

заказчиком, в личный кабинет поставщика

 подписание электронного документа заказчиком

 формирование уведомления о доступности электронного

актирования для контракта пользователем заказчика

 доставка электронного документа, направленного

поставщиком, в личный кабинет заказчика

 отправка подписанного электронного документа из

личного кабинета заказчика в личный кабинет поставщика



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ В ЕИС в сфере закупок 

КЛЮЧЕВЫЕ КЕЙСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Личный кабинет Заказчика

Плагин ГИС «Независимый регистратор»

ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ В ЕИС В СФЕРЕ ЗАКУПОК

НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР

Личный кабинет Поставщика



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ В ЕИС в сфере закупок 

КЛЮЧЕВЫЕ КЕЙСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ В ЕИС В СФЕРЕ ЗАКУПОК

НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР

Форма выписки по документам из ГИС «Независимый регистратор»



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ZAKUPKI.GOV.RU

1

2

3

4



Информация по функционалу

 База знаний в личный кабинетах пользователей

ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ В ЕИС В СФЕРЕ ЗАКУПОК

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ



УСПЕХОВ В РАБОТЕ!

КОМАНДА ЕИС В СФЕРЕ ЗАКУПОК


