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По состоянию на 26.11.2021:

Подписано в ЕИС эл. актов на сумму 55,55 млрд 

руб.

Запланировано подписание в ЕИС эл. актов на 

сумму 526,54 млрд руб.

ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ В ЕИС В СФЕРЕ 

ЗАКУПОК 

В ЦИФРАХ



СТАТИСТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО АКТИРОВАНИЯ В ЕИС 

По состоянию на 26.11.2021:

Подписано в ЕИС эл. актов на общую сумму 4,1 млрд руб.

Запланировано подписание в ЕИС эл. актов на сумму 9,4 млрд руб.



СТАТИСТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО АКТИРОВАНИЯ В ЕИС 



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 360-ФЗ

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО АКТИРОВАНИЯ

 Начиная с 01.01.2022 по всем электронным 

контрактам, заключенным 

по результатам открытых и закрытых 

электронных процедур (за исключением 

заключенных по п.5 ч.11 ст. 24 Закона № 44-

ФЗ)

ОБЯЗАННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВО ПРИМЕНЕНИЯ

 Контракты, заключенные с единственным  

поставщиком, сведения о которых 

включаются в реестр контрактов

 Закрытые электронные процедуры, 

проводимые в случае, предусмотренном 

пунктом 5 части 11 статьи 24 (Распоряжение 

Правительства РФ от 30.10.2021 № 3095)

 Контракты, заключенные по извещениям до 

01.01.2022

Не применяется: Закупки «малого объема»



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 360-ФЗ

ПЕРЕХОД НА ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ В ЕИС

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

 обязанность формирования и подписания документов

о приемке в ЕИС

 реквизитный состав документов о приемке

 юридическая легитимность даты направления и получения

документа о приемке поставщиком и заказчиком с учетом

соответствующего часового пояса

 определение даты приемки товаров, работ, услуг,

которая приравнивается к дате размещения

подписанного заказчиком документа о приемке в ЕИС

 обязанность подписания документов о приемке членами

приемочной комиссии заказчика, а в случае привлечения к

работе ПК третьих лиц, возможность оформления решения

ПК на бумажном носителе с обязанностью приложить скан-

образа такого решения

 иные положения

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

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

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



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 360-ФЗ

ПЕРЕХОД НА ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ В ЕИС

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 единой

информационной системы, 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 единой информационной системе. 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

пп. 5, 6, 7 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 единой информационной системе 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

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

единой информационной системы, 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 единой информационной системы в порядке, установленном в соответствии

с частью 6 настоящей статьи, для 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

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 N 360-ФЗ), до утверждения Правительством РФ в соответствии

с ч. 11 ст. 34 типовых условий контрактов.

Типовые условия 

контрактов

• Приказ МЗ РФ

от 28.01.2021 № 15н

• Приказы Минстроя России:

от 14.01.2020 № 9/пр

от 23.12.2019 № 841/пр

• Приказ Минтранса России 

от 05.02.2019 №37



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ

СТРУКТУРИРОВАННАЯ ФОРМА ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ В ЕИС

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 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

ЛК ПОСТАВЩИКА

Реестр 
контрактов

Общие 
сведения

/    Исполнение контракта

Е
д
и
н
а
я
 т

о
ч
к
а
 в

х
о
д
а
 д

л
я
 

п
о
ст

а
в
щ

и
к
о
в
 -

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

Б
у
х
га

л
те

р
и
я
 п

о
с
та

в
щ

и
ка

С
м

е
тн

ы
е
 п

р
о
гр

а
м

м
ы

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



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ



ДОКУМЕНТЕ 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 
неструктурированно
м формате;

 Специализация 
(строительство, 
лекарства).

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

 Наименование, 
контактные данные и 
банковские реквизиты 
Заказчика;

 Сведения о 
Грузоотправителе 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 товаров, 

работ, услуг

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).

 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;

 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; 

 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.

7

Подписание



Решение приемочной 

комиссии

9

Подписанты 

Заказчика

8

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

 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;

 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. 

ДОКУМЕНТЕ 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 

 Условия контакта (приемка в электронной форме

посредством ЕИС)

 Типовые условия контрактов

 Корректность сведений в реестре контрактов

(объект закупки, единицы измерения, количество и т.п.)

 Доступ к функционалу:

• электронные процедуры – автоматический доступ

• ед. поставщик и исключения (Распоряжение

Правительства РФ 3095) – открытие доступа

«вручную» через заказчика

• контракты, заключенные до 01.01.2022

 Настройка прав и полномочий:

• подписантов заказчика;

• членов приемочной комиссии заказчика;

• третьих лиц.

 Доступ к функционалу:

• электронные процедуры (исключение по ч. 5 ст. 103

Закона №44-ФЗ) – автоматический доступ

• ед. поставщик и исключения (Распоряжение

Правительства РФ 3095) – открытие доступа

«вручную» через заказчика

• контракты, заключенные до 01.01.2022

 Настройка прав и полномочий подписантов

поставщика

Личный кабинет поставщика Личный кабинет заказчика



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ

КОРРЕКТНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка товара

Поставка ГСМ

Выполнение работ,

оказание услуг

Количество

Текстовый объем

Максимальное значение 

цены контракта +

Формула цены контракта

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

ВАЖНО: отражение полной информации о товаре, работе, услуге



ВАЖНО: если объект закупки «Работа» или «Услуга», объем может быть указан в текстовом виде

КОРРЕКТНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ ЗАКАЗЧИКОМ 

РЕЕСТР КОНТРАКТОВ.  ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАКАЗЧИКА

Объект закупки указан корректно Объект закупки указан некорректно



НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЗАКАЗЧИКА 

НОВАЯ РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА С 26.11.2021

Руководитель

Администратор

Уполномоченный 

специалист

на размещение

Администратор

Доп. администратор 

(ЕСИА)

Уполномоченный 

специалист

СВР ЕСИА

До 26.11.2021

Руководитель

Лицо, уполномоченное 

на осуществление 

действий 

в ЕИС и ЭТП 

Уполномоченный 

специалист 

на подписание

С 26.11.2021

СВР/ЕСИА*

Уполномоченное лицо

01.01.2022 

Блокировка с 01.01.2022

 Подписание документа о приемке только с полномочием «Уполномоченное лицо»

 Переназначить полномочия (роли) до 01.01.2022

 Доступно в Личных кабинетах ЕИС с 26.11.2021



НАСТРОЙКА ПРАВ И ПОЛНОМОЧИЙ 

ПОДПИСАНТЫ ЗАКАЗЧИКА

Личный кабинет заказчика

 Добавить подписантов заказчика и третьих лиц

 Назначить права и полномочия



НАСТРОЙКА ПРАВ И ПОЛНОМОЧИЙ 

ПОДПИСАНТЫ ПОСТАВЩИКА

Личный кабинет поставщика

 Добавить подписантов

 Назначить права и полномочия



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

 «Сторис» - краткие инструкции по работе

 Создание обращения из личного кабинета

 Плагин ГИС «Независимый регистратор»

 Выбор «Избранных»



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ

Личный кабинет поставщика

 Документ о приемке

 Документ о приемке с функцией счет фактуры

 Счет-фактура (отдельным документом):
 счет фактура

 счет фактура на аванс



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Личный кабинет поставщика

Шаг 1.

Общая информация

 Информация о 

контракте

 Общая информация о 

документе

 Документы о приёмке 

(«Аттач»)

 Информация о 

платежно- расчетных 

документам

Отраслевая 

специализация

Включение счета-

фактуры в документ о 

приемке



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Личный кабинет поставщика
Шаг 1.

Общая информация

 Отраслевая специализация

 Документы о приёмке («Аттач»)

 Информация о платежно - расчетных 

документам (счет-фактура на аванс)

 Приобретение жилого помещения

 Строительство

 Лекарственные препараты



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

КОНТРАГЕНТЫ

Личный кабинет поставщика
Шаг 2. 

Контрагенты.

 Информация о заказчике

 Информация о поставщике

 Информация о перевозчике

 Информация о банковских 

реквизитах поставщика

 Информация о месте поставки 

(КЛАДР, ОТКМО*)

Выбор КПП поставщика: 

 КПП по месту нахождения 

налогоплательщика 

 КПП крупнейшего 

налогоплательщика

* Начиная с версии 12.0 ЕИС в сфере закупок



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

МЕСТО ПОСТАВКИ 

Личный кабинет поставщика

ШАГ 2.

Контрагенты. Место поставки

 КЛАДР 

 ОТКМО

* Начиная с версии 12.0 ЕИС в сфере закупок



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ИНФОРМАЦИЯ О ТРУ

Личный кабинет поставщика

Шаг 3.

ТРУ

 Поставляемые ТРУ

 Место поставки товара (в разрезе 

грузополучателей и количества 

товаров)

 Прослеживаемость товара

 Сведения о маркировке 

Отражение поставки  ТРУ с 

улучшенными характеристиками

Возможность корректировки НДС

при внесении ТРУ в документ 

(изменение условии 

налогообложения при исполнении 

контракта)

Необходимо заключение дополнительного соглашения!



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

В  соответствии с п.3 ст.169 НК РФ установлены:
 требования к реквизитному составу счетов-фактур и корректировочных счетов-фактур в части отражения информации 

о товарах, подлежащих прослеживаемости;

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

товарах, подлежащих прослеживаемости в электронной форме



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

МАРКИРОВКА

Личный кабинет поставщика

ФЗ от 28.12.2009 № 381-ФЗ 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.Шаг 3. 

ТРУ. Ввод информации о маркировке товара



РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ТРУ

Личный кабинет поставщика

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



РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

КОРРЕКТИРОВКА НДС ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ДОКУМЕНТА

Личный кабинет поставщика

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



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

Личный кабинет поставщика

• Строительство

• Лекарственные препараты

• Приобретение жилых помещений



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

ФОРМИРОВАНИЕ 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» 
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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



Личный кабинет поставщика

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» 



Специализация «Лекарственные

препараты»

 расширенная печатная форма

документа о приемке с

дополнительной информацией о

лекарственном препарате

 Дополнительные документы

ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ» 



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ПРИОБРЕТЕНИЕ КВАРТИРЫ»* 

Личный кабинет поставщика

*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



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ФАКТ ПЕРЕДАЧИ ТРУ

Личный кабинет поставщика

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



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

МЕСТО ПОСТАВКИ



ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ПОДПИСАНТЫ ПОСТАВЩИКА

Личный кабинет поставщика

Шаг 5. 

Подписанты поставщика

Информация о подписантах 

поставщика

 ФИО

 Должность

 Тип подписанта

 Статус

 Полномочия

 Основание полномочий



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 

Личный кабинет поставщика

Шаг 7. 

Подписание поставщиком

 Проверка информации

 Согласие на подписание

 Подписание 

Проверить информацию



Новые функциональные возможности ЕИС 

В части оптимизации приемочной комиссии
РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

СТАТУСЫ ДОКУМЕНТОВ 

Личный кабинет поставщика

Подписано

Отказано

Проект

На рассмотрении



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ

В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ЗАКАЗЧИКА



Новые функциональные возможности ЕИС 

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»



РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

НАСТРОЙКА УВЕДОМЛЕНИЙ О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТА

Личный кабинет Заказчика – Администрирование – Настройка уведомлений

адрес электронной почты@

 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 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

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

УЛУЧШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУ

Личный кабинет заказчика

Улучшенные характеристики

Изменение значений НДС



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 

ОТКАЗАНО В РАССМОТРЕНИИ



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

Если у членов ПК есть ЭП

- подписание документа о

приемке в ЛК

Подписание третьими лицами



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 12.0 итог приемки 2 - «Частичная приемка» недоступен по документам со специализацией «Строительство» и «Приобретение

жилых помещений»

Если члены ПК не являются 

работниками подписанный 

решения ПК прикрепляется в 

виде скана-копии документа на 

вкладке «Решение приемочной 

комисии»

! Решение ПК должен подписать каждый член ПК 



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 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»

* Начиная с версии ЕИС 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 2 - «Частичная приемка»

* Начиная с версии ЕИС 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»

* Начиная с версии ЕИС 12.0 итог приемки 2 - «Частичная

приемка» недоступен по документам со специализацией

«Строительство» и «Приобретение жилых помещений»

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:

 Информация о начисленной неустойке 

(штрафе, пени) и уменьшении суммы 

оплаты

 Информация 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



Шаг 9. Прочие начисления.

Внесение информации

СВИК с требованием и информацией

о неустойке по контракту формируются

заказчиком отдельно в реестре контрактов

РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ПРОЧИЕ НАЧИСЛЕНИЯ. ОТРАЖЕНИЕ НЕУСТОЕК



Новые функциональные возможности ЕИС 

В части оптимизации приемочной комиссии
Особенности формирования документов о приемке 

по контрактам с физическими лицами

Личный кабинет Заказчика

 Физическое лицо может быть участником закупки

согласно п.4 ч.1 ст.3 Закона 44-ФЗ

 Согласно п.2 ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в контракт

включаются обязательные условия об уменьшении

суммы, подлежащей уплате Заказчиком

физическому лицу на размер налогов, сборов и

иных обязательных платежей …..

РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ПРОЧИЕ НАЧИСЛЕНИЯ. НАЛОГИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ



Новые функциональные возможности ЕИС 

В части оптимизации приемочной комиссии

Личный кабинет Поставщика

РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ОТОБРАЖЕНИЕ ПРОЧИХ НАЧИСЛЕНИЙ. НАЛОГИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 



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.



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



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):

o автоматическое размещение в реестре контрактов ЕИС СВИКа на основании документа о приемке в ЕИС без

прохождения проверки в соответствии с ПП РФ 1084*

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

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

СВЕДЕНИЙ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА (СВИК)

* Начиная с версии ЕИС 12.0



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



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



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



Новые функциональные возможности ЕИС 

В части оптимизации приемочной комиссии

Статус 
Возможные 

действия заказчика Действия поставщикаСтатус

Сформировать 

исправление

Направить 

уведомление 

об уточнении

Отказано при 

рассмотрении

Рассмотреть

Подписать

На рассмотрении 
(указание подписантов, 

отражение итога приемки) Итог приемки «2 – товары

(работы, услуги) приняты с

расхождениями (претензией)» -

корректировочный документ

Кроме «стройки»

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

На

рассмотрении

На подписании

Направлено 

поставщику



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:

1. 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)

2. 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.



ПЛАГИН ГИС «НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР»



Виды фиксируемых документов (включая их исправления):

o Документ о приёмке

o Счёт-фактура

o Корректировочный документ

o Корректировочный счёт-фактура

o Уведомление об уточнении

o Уведомление о доступности электронного актирования для контракта

Перечень фиксируемых событий по документам:

ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ В ЕИС

НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР

Личный кабинет поставщика Личный кабинет заказчика

o подписание электронного документа Поставщиком

o отправка подписанного электронного документа из 

ЛК Поставщика в ЛК Заказчика

o доставка электронного документа, направленного 

Заказчиком, в ЛК Поставщика

o подписание электронного документа Заказчиком

o формирование уведомления о доступности электронного 

актирования для контракта пользователем Заказчика

o доставка электронного документа, направленного Поставщиком, в 

ЛК Заказчика

o отправка подписанного электронного документа из ЛК Заказчика в 

ЛК Поставщика



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ В ЕИС

КЛЮЧЕВЫЕ КЕЙСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Личный кабинет Заказчика

Плагин ГИС «Независимый регистратор»

ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ В ЕИС

НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР

Личный кабинет Поставщика



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ В ЕИС

КЛЮЧЕВЫЕ КЕЙСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ В ЕИС

НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР

Форма выписки по документам из ГИС «Независимый регистратор»



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

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

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

ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕОРОЛИКИ

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

РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ИСТОРИИ

ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ В ЕИС В СФЕРЕ ЗАКУПОК

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

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


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


