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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО

АКТИРОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ № 44-ФЗ. ПОРЯДОК

ЗАКРЫТИЯ КОНТРАКТОВ В ЕИС В КОНЦЕ

ФИНАНСОВОГО ГОДА.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 44-ФЗ (В РЕД. 360-ФЗ, 46-ФЗ, 104-ФЗ)
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО АКТИРОВАНИЯ

ОБЯЗАННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 при исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых

электронных процедур, за искл. закрытых электронных процедур, проводимых силовыми ведомствами и

подведомственными им учреждениями (УП) в случае, предусмотренном п. 5 ч. 11 ст. 24 Федерального закона №

44-ФЗ (Распоряжение Правительства РФ от 30.10.2021 № 3095) – по извещениям об осуществлении закупки

(приглашениям), размещенным в ЕИС в сфере закупок с 01.01.2022

 по контрактам единственным поставщиком, заключенным по ч. 12 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ и по

результатам несостоявшихся электронных процедур (п. 24 и п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ)

 С 16.04.2022 до 31.12.2023 по контрактам с единственным поставщиком по решению Правительства РФ,

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ (ч. 1 и 2 ст. 15 Федерального закона №

46-ФЗ в ред. 104-ФЗ)

 С 16.04.2022 по 16.04.2024 по контрактам с единственным поставщиком по п. 5.1 ч. 1 ст. 93 Федерального

закона № 44-ФЗ (ч. 3 ст. 22 Федерального закона № 46-ФЗ в ред. 104-ФЗ)

 с 01.07.2024 по контрактам с единственным поставщиком, заключаемым в электронной форме по пунктам 1, 2

(за искл. указания в акте Президента РФ, Правительства РФ условия о заключении контракта без использования

ЕИС в сфере закупок), 6, 10, 13 - 21, 26, 28, 30, 33, 35 - 37, 40, 41, 46 (за искл. контрактов с физ. лицами), 47, 48,

52, 56 и 60 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 420-ФЗ) – НОВОЕ!

ЕСЛИ ЭЛ КОНТРАКТ, ТО ЭЛ АКТ



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ. ВИДЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ

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.

Виды отраслевых специализаций

 Строительство

 Лекарственные препараты

 Приобретение жилых помещений

1

2

3



ЦИФРОВОЙ АКТ В ГИС ЕИС
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

01.01.2022 01.07.2022

 ЗАПУСК В ГИС ЕИС АКТА

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПО УКРУПНЕННОЙ СМЕТЕ КОНТРАКТА

(ПРИКАЗ МИНСТРОЯ РОССИИ 841/ПР)

 ЗАПУСК СЕРВИСА ПО ИНТЕГРАЦИИ

СО СМЕТНЫМИ ПРОГРАММАМИ

И СИСТЕМАМИ БУХ. УЧЕТА

ПО ФОРМИРОВАНИЮ АКТА

ПО УКРУПНЕННОЙ СМЕТЕ

 ЗАПУСК В ГИС ЕИС АКТА

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

С НАКОПИТЕЛЬНЫМ (НАРАСТАЮЩИМ) 

ИТОГОМ И УКРУПНЕННОЙ СМЕТЫ

КОНТРАКТА В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

ПОСТАВЩИКА

 СЕРВИС ПО ИНТЕГРАЦИИ

СО СМЕТНЫМИ ПРОГРАММАМИ

И СИСТЕМАМИ БУХ.УЧЕТА

ПО ФОРМИРОВАНИЮ АКТА

С НАКОПИТЕЛЬНЫМ (НАРАСТАЮЩИМ) 

ИТОГОМ) 

 ПОДДЕРЖКА НОВОГО ФОРМАТА ФНС 

РОССИИ АКТА О ПРИЕМКЕ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ (ПРИКАЗ

ФНС РОССИИ ОТ 28.07.2022 № ЕД-

7-26/691@)

 СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ

КОНТРАКТ И СТРУКТУРИРОВАННАЯ

СМЕТА КОНТРАКТА В ГИС ЕИС, 

ЦИФРОВАЯ СВЯЗКА СМЕТЫ

С АКТОМ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ

РАБОТ

01.04.2023

Планы

2024

• НДС В ИТОГАХ

• ОБОРУДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНОЙ

СТРОКОЙ + СТРАНА

ПРОИСХОЖДЕНИЯ



СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЯ), КАП. РЕМОНТ

ОКС, ВКЛЮЧАЯ ДОРОГИ И МОСТЫ –

(ПРИКАЗ МИНСТРОЯ РОССИИ № 9/ПР, ПИСЬМА

МИНСТРОЯ РОССИИ ОТ 30.12.2021 № 58204-

СМ/09, № 58202-СМ/09)

ПРОЕКТ ПП РФ

СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЯ), КАП. РЕМОНТ, РЕМОНТ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ

СООРУЖЕНИЙ

(ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ № 37, ПИСЬМО МИНТРАНСА

РОССИИ ОТ 27.12.2021 № Д2/32814-ИС)

ПРОЕКТ ПП РФ

 УКРУПНЕННАЯ СМЕТА КОНТРАКТА

ПО ПРИКАЗУ МИНСТРОЯ РОССИИ 841/ПР

 СТРУКТУРИРОВАННЫЙ АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПО УКРУПНЕННОЙ СМЕТЕ

 СТРУКТУРИРОВАННЫЙ АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

С НАКОПИТЕЛЬНЫМ ИТОГОМ

• РАБОТА – 1 ПОЗИЦИЯ

• ПОСТАВЛЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

(СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ + НДС)

 ФОРМИРОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ

О КОНТРАКТЕ В РК:

 ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ

НАЛИЧИИ УКРУПНЕННОЙ СМЕТЫ

КОНТРАКТА ПО ПРИКАЗУ МИНСТРОЯ

РОССИИ 841/ПР

• РАБОТА – 1 ПОЗИЦИЯ

• ПОСТАВЛЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

(СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ + 

НДС)

 ФОРМИРОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ

О КОНТРАКТЕ В РК:

 СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО РЕМОНТУ (ВЕДОМОСТЬ

ОБЪЕМОВ РАБОТ) 

• ДЕТАЛИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ

В СООТВЕТСТВИИ

С ВЕДОМОСТЬЮ ОБЪЕМОВ

РАБОТ С ОТРАЖЕНИЕМ НДС

ПО КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ

ЗАКУПКИ

 ФОРМИРОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ

О КОНТРАКТЕ В РК:

 СТРУКТУРИРОВАННЫЙ АКТ О

ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ

РАБОТ (НДС ПОСТРОЧНО)

(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)

 СТРУКТУРИРОВАННЫЙ АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ

РАБОТ ПО УКРУПНЕННОЙ СМЕТЕ

 СТРУКТУРИРОВАННЫЙ АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ

РАБОТ С НАКОПИТЕЛЬНЫМ

ИТОГОМ

ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ



ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ (ПП РФ № 60): 

В Реестр контрактов подлежит включению следующая информация:

 наименование объекта закупки с указанием закупаемых товаров (в том числе поставляемых при выполнении работ, оказании услуг), работ, услуг,

а также предмет контракта;

 с 01.07.2024 при осуществлении закупки по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу ОКС наименование объекта закупки

указывается в соответствии со сметой контракта, составленной в соответствии с частью 7 статьи 110.2 Федерального закона

 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

Реестр контрактов

ГИС ЕИС

Личный кабинет поставщика

ГИС ЕИС
Личный кабинет заказчика

ГИС ЕИС

 Детализация работ в соответствии

со сметой контракта Выделение

разделов и строк

 Единицы измерения из ОКЕИ

или ОЕИ по каждой строке

 Просмотр и проверка указанной

поставщиком детализации работ

 Полная приемка или мотивированный

отказ

ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ» 

Возможность актирования дробной упаковки при централизованных закупках

НОВОЕ – с версии ГИС ЕИС 12.3
Упаковки



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ» 

Приобретение жилого помещения

Личный кабинет поставщика
 Доступно отражение характеристик жилого помещения, необходимых для

осуществления регистрационных действий в Росреестре, дополнительных

сведений о поставщике (застройщике, собственнике (собственниках)

помещения), включая сведения об основаниях полномочий представителей,

сведений о собственнике помещения – физическом лице, в том числе

банковские реквизиты для оплаты, если в процедуре закупки участвовал

представитель физического лица.

 Подписанный в ЕИС в сфере закупок документ о приемке принимается

Росреестром для проведения гос. регистрации права собственности

(письмо Росреестра от 28.12.2021 № 20-02798/21@).



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ В ЕИС В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

БЛИЖАЙШАЯ ПЕРСПЕКТИВА

НОВАЦИИ С 01.07.2022

o Акт о приемке выполненных работ с накопительным итогом,

структурированная смета контракта в Личном кабинете

поставщика, сервис интеграции со сметными программами

o Новые возможности поиска контрактов в Личном кабинете

заказчика (поиск по списку ответственных лиц, фильтр по

необходимости подписания)

o Настройка списка ответственных лиц заказчика (избранные

контракты)

o Возможность корректировки стоимостных значений и суммы

НДС в пределах 1 копейки

o Умные сервисы при заполнении банковских (платежных)

реквизитов поставщика, предзаполнение данными из

контракта

o Подписание сведений об исполнении контракта в рамках

режима «одного окна»

o Повышение юзабильности при работе с корректировочными

документами, автозаполнение данными исходного документа

БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ

 С 01.01.2023:

o Корректировка стоимостных значений при завершении

актирования по позиции объекта закупки

o Интеграция с системой «Честный ЗНАК»

o Новые механизмы работы с исправлениями к документам

о приемке

 Планы 2023:

o Отражение электронного акта в Личном кабинете контролера

o Учет нового формата Акта о приемке выполненных работ

по формату ФНС России (приказ ФНС России от 28.07.2022

№ ЕД-7-26/691@)

o Уведомления на электронную почту ответственных лиц

поставщика и заказчика

o Возврат товара, отозванного производителем

o Расширение возможностей фильтрации документов о приемке

в Личном кабинете заказчика – фильтр по дате подписания

документа заказчиком



• Возможность добавить контракт в список

контрактов, с которым работает

авторизированный пользователь, нажав на

• Возможность настроить список специалистов

заказчика, работающих с контрактом

и документами о приемке - через контекстное

меню контракта при выборе пункта «Перечень

лиц, работающих с контрактом»

НОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОИСКА КОНТРАКТОВ
В РЕЕСТРЕ ДОКУМЕНТОВ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА 

Перечень специалистов заказчика, 
работающих с контрактом
и документами о приемке



ПП «М» П. 14 ПП РФ № 60 (С 01.01.2023):

ИНФОРМАЦИЯ В ДОКУМЕНТЕ О ПРИЕМКЕ ФОРМИРУЕТСЯ

В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ:

 цена за единицу ТРУ округляется по математическим

правилам округления до 11 цифр после запятой

 стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств, сумма налога (при наличии)

округляются по математическим правилам округления до 2

цифр после запятой

 погрешность округления <…> может быть учтена в размере

общей стоимости исполненных поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств по поставке такого товара,

выполнению такой работы, оказанию такой услуги с учетом

суммы налога (при наличии) при формировании документа о

приемке, являющегося последним документом о приемке

такого товара, такой работы, такой услуги при исполнении

контракта

НОВАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО АКТИРОВАНИЯ

ЕИС В СФЕРЕ ЗАКУПОК С 01.01.2023

Обязательно должно соблюдаться равенство:

Стоимость без НДС + Сумма НДС = Стоимость с НДС

1

2



ИНТЕГРАЦИЯ С ГИС МТ (СИСТЕМА «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК»)



Формирование
ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ЛК ПОСТАВЩИКА ЛК ЗАКАЗЧИКА

«
Ч

е
ст

н
ы

й
ЗН

А
К

»

Статус
- направлен

- обработан

- ошибка, необходима переотправка

Рассмотрение
и подписание ДОКУМЕНТА О 

ПРИЕМКЕ в электронной 
форме

Проверка КИ

Выбытие КИ из оборота

подписанный документ о приемке

Проверка КИ

 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

ИНТЕГРАЦИЯ С ГИС МТ (СИСТЕМА «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК»)



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ

ТОП ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ

 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВКЛАДКИ «СТАТИСТИКА ПО ДОКУМЕНТАМ»

 КОРРЕКТИРОВКА ПОГРЕШНОСТИ СТОИМОСТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ В ДОКУМЕНТЕ О 

ПРИЕМКЕ. КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ АКТИРОВАНИЯ ПО 

ПОЗИЦИИ

 МЕХАНИЗМЫ ИСПРАВЛЕНИЙ

 ДАТЫ В ДОКУМЕНТЕ О ПРИЕМКЕ

 ДЕТАЛИЗАЦИЯ ТРУ

 МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ ОТ ПРИЕМКИ
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВКЛАДКИ 

«СТАТИСТИКА ПО ДОКУМЕНТАМ»



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
 Выбор «Избранных» контрактов
 Плагин ГИС «Независимый регистратор»



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОСТАВЩИКА
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КОРРЕКТИРОВКА ПОГРЕШНОСТИ СТОИМОСТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ В 

ДОКУМЕНТЕ О ПРИЕМКЕ. КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ ПРИ 

ЗАВЕРШЕНИИ АКТИРОВАНИЯ ПО ПОЗИЦИИ



ПРИЗНАК «СКОРРЕКТИРОВАТЬ СТОИМОСТЬ»

Признак «Скорректировать стоимость»

 позволяет скорректировать погрешность при округлении

стоимостных значений по нескольким документам о приемке или

при детализации позиции ТРУ путем изменения значений полей

«Стоимость с налогом — всего» или «Сумма налога,

предъявляемого покупателю»/«Сумма налога» на 1 копейку

 возможность корректировки по каждой позиции ТРУ

 автоматический перерасчет зависимых полей «Стоимость с

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

налога» осуществляется при соблюдение равенства значений

«Стоимость без налога» + «Сумма налога» = «Стоимость с

налогом»

 применение при формировании исправления к документу о

приемке на документ в статусе «Отказано в рассмотрении» при

выявлении заказчиком стоимостных неточностей в полученном

документе о приемке до момента его подписания заказчиком

Не доступно для:

 актов о приемке выполненных работ с расчетом НДС в итоговых

значениях

 актов о приемке выполненных работ с накопительным итогом



ПП «М» П. 14 ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ, УТВ. ПП РФ № 60 (С 01.01.2023):

ИНФОРМАЦИЯ В ДОКУМЕНТЕ О ПРИЕМКЕ ФОРМИРУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ:

 цена за единицу ТРУ округляется по математическим правилам округления до 11 цифр после запятой

 стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, сумма налога (при наличии)

округляются по математическим правилам округления до 2 цифр после запятой

 погрешность округления <…> может быть учтена в размере общей стоимости исполненных поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств по поставке такого товара, выполнению такой работы, оказанию такой услуги с учетом

суммы налога (при наличии) при формировании документа о приемке, являющегося последним документом о приемке

такого товара, такой работы, такой услуги при исполнении контракта

КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ

ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ АКТИРОВАНИЯ ПО ПОЗИЦИИ

Обязательно должно соблюдаться равенство:

Стоимость без НДС + Сумма НДС = Стоимость с НДС



КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ

ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ АКТИРОВАНИЯ ПО ПОЗИЦИИ

Автоматически проставляется остаток 

количества по позиции

Не доступно для корректировки

Автоматически проставляется 

остаток стоимости по позиции

Не доступно для корректировки

Пересчет значений «Стоимость без налога» 

и «Сумма налога»

Стоимость с налогом = Стоимость без 

налога + Сумма налога

При соответствии значения 

расчетному не меняется

Доступно для корректировки

Автоматически пересчитывается

Не доступно для корректировки

Особенности:

 Специализация «Лекарственные препараты» -

автоматически заполняется остаток лекарственных

форм по позиции и количество вторичных

(потребительных) упаковок

 Поставка ГСМ (МЗЦК+Формула цены) – признак

недоступен

 Текстовый объем – признак недоступен



КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ

ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ АКТИРОВАНИЯ ПО ПОЗИЦИИ

 Позиции ТРУ, по которым завершается актирование,

обозначаются иконкой

 По многопозиционному документу о приемке

с одноименными ТРУ (в т.ч. лекарственным препаратам) –

активация признака ТОЛЬКО

по 1 позиции ТРУ, остальные блокируются для

редактирования расчетных значений



КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ

ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ АКТИРОВАНИЯ ПО ПОЗИЦИИ

Особенности по специализации «Строительство»:

 При расчете НДС в итогах - признак завершения актирования доступен ТОЛЬКО

по позициям с оборудованием. Подсказка по погрешности при распределении суммы

налога по ставкам

 По Акту о приемке выполненных работ с накопительным итогом признак не доступен

даже по оборудованию

 При расчете НДС построчно – признак доступен как по позициям с оборудованием, так

и по работе, если такая строка не была продетализирована на разделы и строки

1

2



КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ

ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ АКТИРОВАНИЯ ПО ПОЗИЦИИ

1

2

 Позиции, по которым

поставщиком завершается

актирование, отмечены

иконкой

 Подсказка, если

количество (объем) ТРУ по

контракту выбрано, но есть

остаток стоимости по

позиции – поправить в

Исправлении

Для документов о приемке в статусе «Отказано при рассмотрении» в Исправлении поставщикам доступно

редактирование признака вручную



www.roskazna.ru

МЕХАНИЗМЫ ИСПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМКЕ



МЕХАНИЗМЫ ИСПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМКЕ

Статус документа о приемке «Отказано 

при рассмотрении», «Подписано с 

частичной приемкой», «Подписано»

Несущественные значения 

(адрес грузополучателя и т. д.)

Существенные значения 

(цена, количество (объем), стоимость, 

сумма налога)

ИСПРАВЛЕНИЕ К ДОКУМЕНТУ

О ПРИЕМКЕ

Статус документа о приемке «Подписано» и 

«Подписано

с частичной приемкой»

КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

О ПРИЕМКЕ 

 Формирование корректировочных документов недоступно для документов о приемке со специализацией «Приобретение жилых помещений» и

«Строительство» (акты выполненных работ с применения накопительного итога). Также при рассмотрении документов о приемке с данными

специализациями заказчикам недоступна функция частичной приемки.

 В случае мотивированного отказа от приемки необходимо сформировать новый документ о приемке,

а не корректировочный документ и исправление к документу о приемке.

Статус документа о приемке «Отказано 

при рассмотрении»

ИСПРАВЛЕНИЕ



С версии 13.0 ЕИС в сфере закупок единое модальное окно при выборе пункта контекстного меню «Создать исправление» –

существенных или несущественных сведений

МЕХАНИЗМЫ ИСПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМКЕ

Обучающий ролик «Исправление в документе о приемке товаров, работы (ее результатов), оказанной услуги»

Ссылки для скачивания видеороликов, а также тайм-коды размещены в личных кабинетах пользователей в разделе «База знаний» -

«Часто задаваемые вопросы» - «Иная информация»



С версии 13.0 ЕИС

в сфере закупок

МЕХАНИЗМЫ ИСПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМКЕ

При выборе пункта КМ «Заменить» будет осуществляться проверка

на наличие доступных для замены позиций в сведениях контракта:

 имеют такой же тип (Товар/Работа/Услуга) как исходная позиция

 имеют такую же ставку НДС как исходная позиция

 остаточную стоимость не меньше стоимости по текущей позиции

 ТРУ с твердой ценой за единицу с количественным объемом

и неопределенный объем - цена за единицу ТРУ в сведениях

контракта равна цене за единицу для текущей позиции в документе

 Лекарственный препарат - Международное непатентованное или

химическое или группировочное наименование ЛП в сведениях

контракта соответствует МНН текущей позиции в документе

По новой позиции автоматически заполнятся значения исходной

позиции: цена ТРУ, количество (объем), серия и срок ЛП, стоимость,

ставка НДС, сумма НДС, страна происхождения товара и т.п. Для ЛП все

дополнительные характеристики (дозировка, лекарственная форма и

т.п.) заполняются на основании данных контракта
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ДАТЫ В ДОКУМЕНТЕ О ПРИЕМКЕ



1. Дата 

составления

2. Дата передачи 

ТРУ

3. Период начала 

и окончания 

поставки

ОТОБРАЖЕНИЕ ДАТ В ДОКУМЕНТЕ О ПРИЕМКЕ

ДАТЫ ПОСТАВЩИКА ДАТЫ ЗАКАЗЧИКА

1

2

3

4

5

6

4. Дата получения 

товара МОЛ ≠ Дата 

приемки заказчиком

6. Дата подписания 

Заказчиком

5. Дата подписания 

Поставщиком



ДАТЫ ПЕРЕДАЧИ ТРУ, НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПЕРИОДА ПОСТАВКИ

 Дата фактической передачи товаров, работ, услуг может быть ранее Даты составления документа о приемке, но не менее даты заключения контракта

(письмо Минфина России №24-06-01/50455 от 07.08.2017)

 Если условиями контракта предполагается периодическая поставка товаров, оказания услуг, выполнение работ (этапы), то доступно указать Даты начала

и окончания периода поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ. Обязательно для заполнения для специализации «Строительство»

 Если условиями контракта предполагается поставка ТРУ по заявкам заказчика в документе о приемке необходимо указать Даты начала и окончания

периода поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ

2

1

Обучающий ролик «Даты в документе о приемке»

Ссылки для скачивания видеороликов, а также тайм-коды размещены в личных кабинетах пользователей в разделе «База знаний» - «Часто задаваемые

вопросы» - «Иная информация»



ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА ЗАКАЗЧИКОМ

 Дата фактического получения товара ≠ Дата приемки ТРУ заказчиком по 44-ФЗ

 Дата фактического получения товара не может быть ранее даты передачи товаров (результатов выполненных работ, оказанных услуг), указанной

поставщиком, и не позднее текущей даты

 Если дата передачи товара не указана, то дата получения товара может быть указана не ранее даты составления документа о приемке и не

позднее текущей даты

Зафиксировать дату фактического получения товара на склад при отсутствии в документе о приемке даты передачи товара от поставщика, отличной

от даты составления документа о приемке, можно с использованием текстового поля «Содержание операции», отразив такую дату вручную

1

2



ДАТА ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ ЗАКАЗЧИКОМ

Правила присвоения:

 Подписание одним подписантом - при подписании уполномоченным лицом заказчика, имеющим полномочия руководитель или лицо, имеющее право

подписи от лица организации заказчика (далее - последний подписант) с установленным правом «Лицо, ответственное за оформление документов о

приемке»

 Подписание несколькими подписантами (без создания приемочной комиссии (ПК) заказчика) - при подписании последним подписантом с

полномочием «Лицо, ответственное за оформление документов о приемке»

 Подписание несколькими подписантами, включая членов ПК заказчика – при подписании в разные дни датой подписания считается дата подписания

последним подписантом заказчика, даты и время подписания каждого уполномоченного лица (члена ПК) визуализируются в печатной форме

документа о приемке



ДАТА ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ ЗАКАЗЧИКОМ

 Отображение Дат документа о приемке в печатной форме сведений об исполнении контракта

22.09.2022
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ДЕТАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В ДОКУМЕНТЕ 

О ПРИЕМКЕ



ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ И ЗАКЛЮЧЕННЫЙ

КОНТРАКТ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ, В Т.Ч. :

 наименование объекта закупки <…>, информацию из КТРУ (при

наличии) - наименование товара, работы, услуги, единицу измерения

количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги

 указание на МНН лекарственных средств или при отсутствии таких

наименований химические, группировочные наименования, если

закупаются лекарственные средства <…>

 количество (искл. неопределенный объем) товара, единицу измерения

 объем (искл. неопределенный объем) работы, услуги, единицу

измерения (при наличии) <…>

НОРМАТИВНОЕ ОБОСНОВАНИЕ

В РЕЕСТР КОНТРАКТОВ ВКЛЮЧАЮТСЯ, В Т.Ч. :

 наименование объекта закупки

 цена единицы товара, работы или услуги

 наименование страны происхождения товара

В РЕЕСТР КОНТРАКТОВ ВКЛЮЧАЕТСЯ, В Т.Ч. СЛЕДУЮЩАЯ

ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРАКТЕ:

 наименование объекта закупки с указанием товаров

(в т.ч. поставляемых при выполнении работ, оказании услуг), работ,

услуг<…>информацию из КТРУ (при наличии)

 информация о количестве, объеме (искл. неопределенный объем),

ед.измерения (при наличии)<…>

 наименование страны происхождения товара, в том числе

поставляемого при выполнении работ (оказании услуг)

 информация о цене единицы товара, работы, услуги

 с 01.10.2023 при осуществлении закупки по строительству,

реконструкции, кап.ремонту, сносу объекта кап.строительства

наименование объекта закупки указывается в соответствии со сметой

контракта

ПП «З» П. 10 ПП РФ № 60:

П. 5-7 Ч. 1 СТ. 42 и ПП. «А» П. 1 Ч. 2 СТ. 51 ЗАКОНА № 44-ФЗ П. 6 Ч. 2 СТ. 103 ЗАКОНА № 44-ФЗ:

Ч. 13 СТ. 94 ЗАКОНА № 44-ФЗ:

ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ В Т.Ч.:

 включенные в контракт<…>наименование объекта закупки <…> единицу

измерения поставленного товара (в т.ч. поставляемого при выполнении

работ, оказании услуг), выполненной работы, оказанной услуги

 наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной

услуги

 наименование страны происхождения поставленного товара (в т.ч. при

выполнении работ, оказании услуг)

 информацию о количестве поставленного товара

 информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги

 стоимость исполненных обязательств с указанием цены за единицу

поставленного товара (в т.ч. при выполнении работ, оказании услуг),

выполненной работы, оказанной услуги

ПП. «А» П. 11 ПП РФ № 60:

В РЕЕСТР КОНТРАКТОВ ВКЛЮЧАЕТСЯ В Т.Ч. СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

И ДОКУМЕНТЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА (ОТДЕЛЬНОГО ЭТАПА

ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА):

 наименование, количество, единица измерения поставленного товара,

объема выполненной работы, оказанной услуги

 стоимость исполненных обязательств

 наименование страны происхождения товара<…>



ДЕТАЛИЗАЦИЯ ТРУ В ДОКУМЕНТЕ О ПРИЕМКЕ

Личный кабинет поставщика

 для того чтобы продетализировать позицию необходимо несколько раз добавить из контракта позицию ТРУ уточнив

наименование, характеристики и т.п. в поле с наименованием.



www.roskazna.ru

МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ ОТ ПРИЕМКИ



 На вкладке «Приемка товаров, работ, услуг»

поставщик может просмотреть:

• итог приемки

• информацию о причинах отказа от приемки

по каждой позиции ТРУ

• информацию о реквизитах документа

подтверждающего расхождение в приемке

 Для документов в статусе «Отказано при приемке»

поставщику доступны следующие действия:

• направить заказчику уведомление о намерении

обжаловать отказ

• просмотреть печатную форму документа

о приемке и мотивированного отказа

• скачать архив документов

 Также после устранения замечаний заказчика

создать новый документ о приемке при помощи

пункта «Создать на основании» в контекстном меню

МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ ОТ ПРИЕМКИ
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ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ZAKUPKI.GOV.RU
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Информация по функционалу

 База знаний в личный кабинетах пользователей

ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ В ЕИС В СФЕРЕ ЗАКУПОК

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА TELEGRAM КАНАЛ
«ГИС ЕИС ЗАКУПКИ»

www.roskazna.gov.ru г. Москва, 2022


