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Формирование сведений о контракте

9.1

Формирование сведений о контракте

ВНИМАНИЕ!!! Перед формированием сведений о контрактах,
убедитесь, что состояние закупки "Завершен" на ЕИС и в ГИС «Госзакупки
ЯО». В ГИС «Госзакупки ЯО» данное состояние переводится автоматически
при загрузке протоколов по закупке с ЕИС. Если протоколы автоматически
не загрузились с ЕИС необходимо обратиться в службу технической
поддержки (gz76@krista.ru).
9.1.1 Откройте раздел «Учет и исполнение обязательств по контрактам
и договорам» рабочего места «Закупки по 44-ФЗ» (см. Рисунок 9.1).

Рисунок 9.1 – Раздел «Учет и исполнение обязательств по контрактам и
договорам» рабочего места «Закупки по 44-ФЗ»

9.1.1

Выберите интерфейс «Сведения о контракте (его изменении)».

Рисунок 9.2 - Переход на интерфейс «Сведения о контракте (его изменении)»
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9.1.2 Перейдите на интерфейс «Редактируемые контракты» и на
панели инструментов нажмите кнопку «Операции» (см. Рисунок 9.3).
1. Если закупка осуществлялась способом единственный поставщик
по ч. 1 ст. 93, то в списке операций выберите «Формирование сведений о
контракте (договоре) по позиции плана-графика с 2020 года» (см. Рисунок 9.3
под цифрой 3).
1.1.
Для размещения сведений контракте по п. 4, 5 ч. 1 ст. 93
(закупкам малого объема) выберите:
 в списке операций выберите «Формирование сведений о контракте
(договоре) по позиции плана-графика с 2020 года» (см. Рисунок
9.3 под цифрой 3);
 если размещалось извещение в электронном магазине закупок
малого объема, то для формирования сведений выберите
операцию «Формирование сведений о контрактах по результатам
закупки» (см. Рисунок 9.3 под цифрой 2);
2. Для конкурентных способов закупок в списке операций необходимо
выбирать операцию «Формирование сведений о контрактах по итогам
закупки (основная)» (см. Рисунок 9.3 под цифрой 1). Если данные по
поставщику из протокола отражаются некорректно (из-за неверных
сведений на электронной торговой площадке), то необходимо использовать
операцию «Формирование сведений о контрактах по результатам
закупки» (см. Рисунок 9.3 под цифрой 2).
Внимание! Если контракт заключен в результате расторжения
контракта с победителем по ч. 17.1 ст. 95 44-ФЗ, сведения о контракте
необходимо создавать операцией «Формирование сведений о
контрактах по результатам закупки». При этом в заголовке сведений
необходимо заполнить поле «Контракт заключен в соответствии с ч. 17.1
ст. 95 44-ФЗ».

Операции «Формирование сведений о контрактах по итогам закупки
(основная)» и «Формирование сведений о контрактах по результатам
закупки» схожи. Преимущество операции «Формирование сведений о
контрактах по итогам закупки (основная)» состоит в том, что сведения
формируются на основании загруженных протоколов, и все поля в форме
операции заполняются автоматически при выборе закупки.
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Рисунок 9.3. - Выбор операции для формирования сведений о контрактах на
интерфейсе «Редактируемые контракты»

9.1.3 Формирование сведений о контракте операцией «Формирование
сведений о контрактах по итогам закупки (основная)». Операции
«Формирование сведений о контракте (договоре) по позиции плана-графика»
и «Формирование сведений о контрактах по результатам закупки»
заполняются аналогично.
9.1.4

В открывшейся форме заполните поля следующим образом:

1. Поле «Закупка» заполняется с помощью кнопки «Вызов
справочника». В справочнике «Итоги закупок» воспользуйтесь
кнопкой «Фильтрация данных» и в форме фильтрации введите номер
извещения закупки. Нажмите кнопку «Выполнить». (см. Рисунок 9.4).

Рисунок 9.4. – Поиск закупки для формирования сведений о контракте

Отметьте галкой закупку, по которой нужно сформировать
сведения о контракте, и нажмите кнопку «Выбор» (см. Рисунок
9.5).
Если закупка не находится, то:
a) необходимо убедиться, что закупка находится в состоянии
«Завершен»
b) по данной закупке нет сформированных сведений о
контракте.
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Рисунок 9.5 Выбор закупки на интерфейсе «Итоги закупок»

2. Поле «№ контракта» заполните вручную. При нажатии кнопки
«Вызов справочника» откроется справочник «Контракты на
электронной площадке». Нажмите кнопку «Фильтрация данных» и
заполните обязательные поля «Логин на ЭП» и «Пароль на ЭП»
заполняются логином и паролем от электронной торговой площадки
(не путать с ЕИС) (см. Рисунок 9.6.).

Рисунок 9.6. Заполнение формы фильтрация данных при выборе контракта с
электронной торговой площадки

Нажмите кнопку «Выполнить», если параметры фильтрации были
правильно заполнены, то отобразится контракт, который
необходимо отметить галкой, и нажать кнопку «Выбор» (см.
Рисунок 9.7).

Рисунок 9.7 Отображение контракта в справочнике «Контракты на
электронной площадке»
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3. Поля «Дата заключения контракта», «Цена контракта» заполняются
вручную. Если контракт был выбран из справочника, то данные поля
заполнятся автоматически.
4. Поле «Поставщик» заполняется с помощью кнопки «Вызов
справочника» и выбором поставщика из справочника «Юридические
лица» («Физические лица).
5. Поля блока «Документ-основание» - «№ документа» и «Дата
документа» заполнятся автоматически, если к закупке были
подгружены протоколы (в случае их отсутствия в системе обратитесь
в службу технической поддержки). Кроме того, существует
возможность данные поля заполнить вручную, где поле «Тип
документа» заполняется с помощью кнопки «Вызов справочника» и
выбором нужного значения.
6. В поле «Файл контракта» с помощью кнопки «Вызов справочника»
прикрепляется сканированный в файл контракт.
9.1.5

Нажмите кнопку «Выполнить» (см. Рисунок 9.8).

Рисунок 9.8 Заполнение операции «Формирование сведений о контрактах по
итогам закупки (основная)»

9.1.6 Нажмите
кнопку
«Выполнить»
для
отображения
сформированных сведений о контракте на вкладке «Редактируемые». Для
редактирования заголовка сведений нажмите кнопку «Редактировать» (см.
Рисунок 9.9).
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Рисунок 9.9 Сведения о контракте на интерфейсе «Редактируемые контракты»

9.1.7 В открывшейся форме сведений о контракте часть полей будет
заполнена автоматически путем переноса данных из одноименных полей
закупки.
 Поле "Предмет контракта" заполняется вручную с клавиатуры.
Поле обязательно для заполнения.
 Для поля "Цена контракта" предусмотрено заполнение с
клавиатуры или автозаполнение на основе заполненной
детализации "Спецификация контракта" из поля "Стоимость" из
всех строк детализации. Поле обязательно для заполнения.
 Для поля "Сумма НДС" предусмотрено автозаполнение на основе
заполненной детализации "Спецификация контракта" из поля
"НДС / Сумма НДС" из всех строк детализации. Поле закрыто для
редактирования.
 Для поля "Валюта" предусмотрен выбор из справочника
"Денежные единицы". Отображается поле "Наименование". Поле
обязательно для заполнения.
 Для поля "Способ указания цены контракта" предусмотрен выбор
из выпадающего списка. Если установлен признак «Невозможно
определить объем товаров, работ, услуг», то поле "Способ
указания цены контракта" должно быть заполнено значением
"Максимальное значение цены контракта".
 При необходимости заполните поле «Признак аукциона на
повышение начальной (максимальной) цены контракта»
(устанавливается галка) и вручную заполняется поле «Цена за
право заключения контракта»;
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 Поле «Использование формулы цены контракта» (устанавливается
галка) и вручную заполняется поле «Формула цены контракта».
 Поле "Информация по обеспечению исполнения контракта"
закрыто для редактирования. Заполняются подчиненные поля.
 Поля "Способ обеспечения исполнения контракта", "Размер
обеспечения, %", "Размер обеспечения исполнения контракта,
руб.", "Особенности обеспечения исполнения контракта,
установленные федеральным законом от 29.12.2012г. № 275-ФЗ "О
государственном оборонном заказе", "Срок предоставления
обеспечения исполнения контракта", "Срок действия банковской
гарантии", "Срок действия контракта" заполняются вручную с
клавиатуры.
 Поле "Документ, подтверждающий обеспечение исполнения
контракта"
закрыто
для
редактирования.
Заполняются
подчиненные поля: "Тип документа" с помощью кнопки «Вызов
справочника», поля «Дата» и «Номер» заполняется вручную. Поля
закрыты для редактирования, если в поле «Тип документа»
выбрано значение, отличное от «Безотзывная банковская
гарантия». «Тип документа» выбрано значение "Безотзывная
банковская гарантия", то поле является обязательным для
заполнения.
 Поле "Информация о гарантии качества товара, работы, услуги"
закрыто для редактирования. Заполняются подчиненные
поля: "Дата начала срока предоставления гарантии" заполняются
вручную (обязательное, если заполнено поле "Дата окончания
срока предоставления гарантии"); Поле "Дата окончания срока
предоставления гарантии" заполняется вручную (обязательное,
если заполнено поле "Дата начала срока предоставления
гарантии"). Поле "Информация о требованиях к гарантийному
обслуживанию товара" заполняется вручную (обязательное, если
заполнено поле "Дата начала срока предоставления гарантии");
поле "Требования к гарантии производителя товара" заполняется
вручную.
 "Номер реестровой записи банковской гарантии", "Размер
обеспечения исполнения обязательств" заполняются вручную с
клавиатуры.
 Поле "Информация о сопровождении контракта" закрыто для
редактирования. Заполняются подчиненные поля: поле
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"Сопровождение контракта" заполняется выбором из списка; поля
"Дополнительная информация о сопровождении контракта",
"Объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков,
%" заполняются вручную.
 Поле «Контракт заключен в соответствии с ч. 17.1 ст. 95 44-ФЗ»
заполните, если контракт заключен по ч. 17.1 ст. 95 44-ФЗ в
результате расторжения контракта с победителем.
 Поле «Невозможно определить объем товаров, работ, услуг»
заполняется, если в закупке или контракте, заключенным с
единственным поставщиком, в соответствии с ч. 24 ст. 22
количество
поставляемых
товаров,
объем
подлежащих
выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить. При
этом, если аналогичное поле заполнялось в извещении, то в
контракте такое поле заполнится автоматически при
формировании контракта.
 Новое! Поле «Идентификатор контракта, заключенного в
электронной форме» заполняется значением реестрового номера
контракта, заключенного в электронной форме.
Для определения номера на ЕИС:
1) выполните поиск извещения о закупке;
2) перейдите
в
раздел
«Результаты
определения
поставщика»;
3) перейдите по ссылке «Сведения процедуры заключения
контракта»;
4) скопируйте номер (см. Рисунок 9.9.1).
5) Вставьте номер в поле «Идентификатор контракта,
заключенного в электронной форме» заголовка сведений о
контракте.
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Рисунок 9.9.1. Идентификатор заключенного контракта на ЕИС

9.1.8 При необходимости заполните оставшиеся поля формы сведений
о контракте.
9.1.9

Нажмите кнопку «Сохранить».
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9.2

Заполнение детализации «Контрагенты»

9.2.1 Нажмите кнопку «Детализация» у заголовка сведений о
контракте, перейдите на закладку «Контрагенты» и нажмите кнопку
«Редактировать» (см. Рисунок 9.6.1).
9.2.2 Данная
детализация
заполняется
автоматически
формировании сведений о контракте реквизитами поставщика.
9.2.3 При необходимости можно редактировать
редактирования поля (см. Рисунок 9.10).

при

доступные для

9.2.4 Проверьте заполнение поля «Статус поставщика», выберите из
списка нужное значение.
9.2.5 Новое! При заполнении
информации о почтовом адресе
поставщика необходимо учитывать следующие особенности:
 если поле «Почтовый адрес» заполнено, то становится
обязательным заполнение полей «Наименование объекта почтовой
связи», «Номер ячейки абонементного почтового шкафа»;
 если поле «Почтовый адрес» не заполнено, то вышеуказанные
поля заполнять не требуется.
При этом поле «Наименование объекта почтовой связи» заполняется
значением подразделения организаций почтовой связи (при наличии); поле
«Номер ячейки абонементного почтового шкафа» заполняется значением
арендованной ячейки абонементного почтового шкафа (при наличии). В
случае отсутствия указанных реквизитов у поставщика (подрядчика,
исполнителя) указанные поля необходимо заполнить словом «Отсутствует»
либо прочерком.
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Рисунок 9.10 Редактирование детализации «Контрагенты»

9.2.6

При необходимости заполните поле «Расчетный счет».

Для выбора расчетного счета поставщика необходимо его добавить в
разделе «Справочники» - «Контрагенты» - выполните поиск
поставщика по ИНН. Откройте детализацию «Расчетные счета» и с
помощью кнопки «Добавить запись» добавьте расчетный счет
поставщика (см. Рисунок 9.10.1).
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Рисунок 9.10.1 Заполнение расчетного счета поставщика

9.2.7

Нажмите кнопку «Сохранить».
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9.3

Заполнение детализации «Спецификация контракта»

9.3.1 Нажмите кнопку «Детализация», перейдите на закладку
«Спецификация контракта» и нажмите кнопку «Редактировать» (см. Рисунок
9.11).

Рисунок 9.11 Переход на детализацию «Спецификация контракта»

9.3.2 Данные в детализацию «Спецификация контракта» переносятся
из одноименных полей детализации «Продукция» закупки или заполняются
вручную, если сведения формируются по контракту, заключенному с
единственными поставщиком.
9.3.3 Поле "Продукция" закрыто для редактирования. Заполняются
подчиненные поля.
9.3.4 Поля "Наименование", "Код по ОКПД 2", "Наименование ОКПД
2", "Код по ОКВЭД 2", "Наименование по ОКВЭД 2", "Единица измерения
по ОКЕИ" переносятся из извещения при выполнении операции по
формированию контракта. Если формируются сведения формируются по
контракту, заключенному с единственными поставщиком, заполните поля
следующим образом.
9.3.5 Поле "Наименование» - заполняется вручную или с помощью
кнопки вызов справочника, если необходимо добавить продукцию из
справочника КТРУ необходимо воспользоваться кнопкой «Вызов
справочника» (см. Рисунок 9.11.1).
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Рисунок 9.11.1 – Заполнение поля «Наименование» с помощью кнопки «Вызов
справочника»

9.3.6

В

открывшемся

справочнике

«Каталог

продукции»

воспользуйтесь кнопкой «Фильтрация данных»
. В параметрах
фильтрации в поле «Загружено с ЕИС» выберите «Да», остальные реквизиты
поиска заполните в соответствии с искомой продукцией (например, в поле
«код» укажите код КТРУ или в поле «Наименование» введите слово или
часть слова (и) или заполните поле «Код» или «ОКПД2» продукции) (см.
Рисунок 9.11.2)

Рисунок 9.11.2 – Заполнение поля «Наименование» с помощью кнопки «Вызов
справочника»

9.3.7 Нажмите кнопку «Выполнить» отметьте галкой нужную позицию
каталога и нажмите кнопку «Выбор» (см. Рисунок 9.11.3).
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Рисунок 9.11.3 – Справочник «Каталог продукции» выбор продукции

9.3.8 В результате выбора продукции из КТРУ автоматически
заполнятся поля «Код ОКПД2», поле «Единицы измерения по ОКЕИ», в
поле «Загружено из ЕИС» установится галка, заполните остальные поля
формы.
9.3.9 При выборе продукции из КТРУ в детализацию «Характеристики
товаров, работ, услуг» автоматически добавятся характеристики товара из
КТРУ.
9.3.10 Поле "Объектом закупки является медицинское изделие"
заполняется автоматически на основании значения, выбранного в поле
"Наименование". Если для записи, выбранной в поле "Наименование", в
справочнике "Каталог продукции" в поле "Загружено из ЕИС" установлена
галка и в детализации "Информация об общероссийских и международных
классификаторах" существует хотя бы одна запись, у которой в поле
"Наименование классификатора" указано значение "Номенклатурная
классификация медицинских изделий по видам", то галка установлена, в
ином случае галка не установлена.
9.3.11 Поле «Код номенклатурной классификации медицинских
изделий» заполняется выбором значения из детализации "Информация об
общероссийских и международных классификаторах" интерфейса "Каталог
продукции" записи, выбранной в поле "Продукция / Наименование" с
ограничением по записям, у которых в поле "Наименование классификатора"
указано значение "Номенклатурная классификация медицинских изделий по
видам". Отображается значение поля "Код значения классификатора". В поле
хранится значение, а не ссылка на детализацию продукции. Поле открыто для
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редактирования, если в поле "Объектом закупки является медицинское
изделие" установлена галка. Иначе поле закрыто для редактирования и
очищается.
9.3.12 Поле "Наименование по номенклатурной классификации
медицинских изделий" заполняется автоматически значением поля
"Наименование значения классификатора" детализации "Информация об
общероссийских и международных классификаторах" на основании
значения, выбранного в поле "Код номенклатурной классификации
медицинских изделий".
9.3.13 Поле «Количество» переносится из извещения. При
необходимости исправьте значение полей. Если в заголовке сведений
установлен признак «Невозможно определить объем товаров, работ,
услуг» поле «Количество» необходимо оставить пустым.
9.3.14 Поля «Количество», «Цена», «Стоимость», «НДС» переносятся
из извещения. При необходимости исправьте значения полей.
9.3.15 Для
поля
"Стоимость"
предусмотрено
автозаполнение
произведением полей "Цена" или "Количество"независимо от того, что
заполнено поле "Стоимость" или нет. Возможен ввод с клавиатуры. Поле
обязательно для заполнения.
9.3.16 Для поля "Этап" предусмотрен выбор из детализации
"Календарный план исполнения обязательств по контракту". Отображаются
поле "Наименование".
9.3.17 Для полей "Номер", "Наименование" отображаются значения
одноименных полей детализации "Календарный план исполнения
обязательств по контракту". Поля закрыты для редактирования.
9.3.18 Для поля "Процент НДС" предусмотрен выбор из справочника
"Группы налогов".
9.3.19 Поле "Сумма НДС" вычисляется автоматически: [Стоимость] /
(100 + [Процент НДС]) * [Процент НДС].
9.3.20 Поле "Цена без НДС" автоматически заполняется значением
вычисляемым на основании полей «Цена» и «Процент НДС», если поле
открыто для редактирования, то можно заполнить значение вручную.
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9.3.21 Поле "Стоимость без НДС" автоматически заполняется
значением вычисляемым на основании полей «Стоимость» и «Сумма НДС»,
если поле открыто для редактирования, то можно заполнить значение
вручную.
9.3.22 Поле «Идентификатор ЕИС» заполняется автоматически при
интеграции с ЕИС информации о размещенных сведениях о контракте.
9.3.23 Поле «Срок годности лекарственного средства» заполняется
вручную значением месяц год.
9.3.24 Новое! Для поля "Страна происхождения товара" предусмотрен
выбор из справочника "ОКСМ". Отображается поле "Наименование" Если
необходимо заполнить несколько стран происхождения товаров, то
заполните детализацию «Дополнительная информация о стране
происхождения товаров».
9.3.25 Поле «Срок годности лекарственного средства в полном формате
даты» заполняется вручную значением дата или с помощью кнопки
«Календарь».
9.3.26 Поле «Объект закупки заменен на товар, работу, услугу,
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские
свойства) которых улучшены в сравнении с указанными в контракте» при
необходимости установите галку.
9.3.27 Новое! Поле «Тип объекта закупки» обязательное
заполнения. Заполняется с помощью кнопки «Выпадающий список».
9.3.28 Нажмите кнопку «Сохранить».
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для

9.4

Заполнение детализации «Дополнительная информация о

стране происхождения товаров»
9.4.1 Нажмите кнопку «Детализация», перейдите на
«Дополнительная информация о стране происхождения товаров».

закладку

Для добавления дополнительных стран происхождения товара,
отличающихся от страны, указанной в поле «Страна происхождения
товара» детализации «Спецификация контракта» необходимо нажать кнопку
«Добавить запись» (см. Рисунок 9.11.4).

Рисунок 9.11.4 – Детализация «Спецификация контракта» необходимо кнопка «Добавить
запись»

9.4.2 Поле «Продукция» (обязательное) заполните с помощью кнопки
«Вызов справочника» и выберите продукцию, для которой необходимо
указать несколько стран происхождения товара.
9.4.3 Поле «Страна происхождения товара» заполните с помощью
кнопки «Вызов справочника» и выберите дополнительную страну или
несколько стран происхождения. Для этого в справочнике нажмите кнопку
«Выполнить» и отметьте нужные записи справочника стран (см. Рисунок
9.11.5)

Рисунок 9.11.5 – заполнение поля «Страна происхождения товара» с помощью
справочника
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9.5

Заполнение детализации «Характеристики товаров, работ,

услуг»
9.5.1 Нажмите кнопку «Детализация»,
«Характеристики товаров, работ, услуг».

перейдите

на

закладку

9.5.2 Характеристики автоматически переносятся при формировании
сведений о контракте, если они были заполнены в извещении. Для
отображения данных нажмите кнопку «Выполнить» (см. Рисунок 9.11.1).

Рисунок 9.11.1 Переход на детализацию «Характеристики товаров, работ, услуг»

9.4.
Если необходимо добавить характеристику нажмите кнопку
"Добавить запись" (см. Рисунок 1.11.2).

Рисунок 9.11.2 Добавление новой характеристики в детализацию
"Характеристики товаров, работ, услуг"
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10.4. В открывшейся форме заполните следующие поля:

Поле "Продукция" заполните с помощью кнопки «Вызов
справочника и выбором из детализации "Продукция". Поле обязательное для
заполнения;

Поле
"Параметр
из
справочника"
при
добавлении
дополнительной характеристики или для продукций, заполненных вручную,
не заполняется;

Поле "Параметр" заполняется вручную.

Поле "Тип характеристики" с помощью кнопки «Выпадающий
список» и выбором значения;

Поле "Значение" заполняется вручную;

Поле "Единица измерения" с помощью кнопки «Вызов
справочника» значением справочника "ОКЕИ".

Если в поле "Тип характеристики" указано значение
"Количественная", то открываются для заполнения поля:
 "Математическое обозначение отношения к минимальному
значению диапазона",
 "Минимальное значение диапазона",
 "Математическое обозначение отношения к максимальному
значению диапазона",
 "Максимальное значение диапазона".
вручную (с помощью кнопки «Выпадающий список» или с клавиатуры).
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9.6

Заполнение детализации «Лекарственные средства»

9.6.1 Нажмите кнопку "Детализация" и выберите закладку
"Лекарственные средства" и нажмите кнопку
"Добавить запись".(см.
Рисунок 9.12).

Рисунок 9.12 - Переход в детализацию "Лекарственные средства"

9.6.2
кнопку
9.6.3

Перейдите на закладку "Лекарственные средства" и нажмите
"Добавить запись ".
Заполните все необходимые поля:

 Поле "Продукция" - выбор значения из справочника. Поле является
обязательным для заполнения;
 Поле "Торговое наименование лекарственного средства" - выбор
значения из справочника "Лекарственные средства". Поле является
обязательным для заполнения.
 Поля "Наименование международного непатентованного химического
или группового наименования", "Дозировка" и "Сведения об упаковке"
- заполняются автоматически на основании значения, указанного в
поле "Торговое наименование лекарственного средства";
 Поле "Количество товара" - заполняется вручную с клавиатуры. Поле
является обязательным для заполнения;
 Поле "Примечание" - заполняется вручную с клавиатуры.
9.6.4 Если в справочнике "Лекарственные препараты" отсутствует
необходимая запись, то заполните вручную поля "Международное,
группировочное или химическое наименование лекарственного препарата",
"Торговое
наименование
лекарственного
препарата",
"Номер
регистрационного удостоверения лекарственного препарата", "Наименование
держателя или владельца регистрационного удостоверения", "Страна
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производителя лекарственного препарата", "Наименование производителя
лекарственного препарата", "Наименование вида первичной упаковки",
"Количество лекарственных форм в первичной упаковке", "Количество
первичных упаковок во вторичной (потребительской) упаковке",
"Комплектность упаковки", "Наименование лекарственной формы",
"Единица измерения дозировки", "Значение дозировки", "Включено в реестр
жизненно необходимые и важнейших лекарственных препаратов".
9.6.5 В случае ручной корректировки справочных данных о
лекарственном препарате необходимо заполнить следующие группы полей:
 "Информация, указываемая при ручном изменении сведений о
международном,

группировочном

или

химическом

наименовании

лекарственного препарата";
 "Информация, указываемая при ручном изменении сведений о
лекарственном препарате";
 "Информация, указываемая при ручном изменении сведений о
лекарственной форме, дозировке, упаковке, единице измерения".
9.6.6 При ручной корректировке сведений о международном,
группировочном или химическом наименовании лекарственного препарата
заполните следующие поля:
 поле

"Причина

корректировки

сведений

о

международном,

группировочном или химическом наименовании лекарственного препарата"
выберите значение из справочника "Причины корректировки справочных
данных о лекарственных препаратах" (Рисунок 9.13);

Рисунок 9.13 - Справочник "Причины корректировки справочных данных о лекарственных
препаратах"
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 поле

"Комментарий или номер обращения в службу технической

поддержки ЕИС о международном, группировочном или химическом
наименовании лекарственного препарата" заполняется вручную и является
обязательным, если для выбранной
данных

о

лекарственных

причины корректировки справочных

препаратах

в

поле

"Требуется

указание

комментария или номера обращения в службу технической поддержки ЕИС"
указано "Да" (Рисунок 9.14);

Рисунок 9.14 - Заполнение поля "Комментарий или номер обращения в службу
технической поддержки ЕИС о международном группировочном или химическом
наименовании лекарственного препарата"

 поле "Ссылка на сведения о международном, группировочном или
химическом наименовании лекарственного препарата в ГРЛС", заполняется
вручную с клавиатуры и является обязательным, если для причины
корректировки справочных данных о лекарственных препаратах в поле
"Требуется указание ссылки на ГРЛС" установлено значение "Да" (Рисунок
9.15).
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Рисунок 9.15- Заполнение поля "Ссылка на сведения о международном, группировочном
или химическом наименовании лекарственного препарата в ГРЛС"

9.6.7 Порядок заполнения групп полей "Информация, указываемая при
ручном изменении сведений о лекарственном препарате" и "Информация,
указываемая при ручном изменении сведений о лекарственной форме,
дозировке, упаковке, единице измерения" аналогичен порядку описанному
выше.
9.6.8

Нажмите кнопку "Сохранить".
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9.7

Заполнение детализации «Календарный план исполнения

обязательств по контракту»
9.7.1 Нажмите кнопку «Детализация» у сведений о контракте и
выберите детализацию «Календарный план исполнения обязательств по
контракту» (см. Рисунок 9.16).

Рисунок 9.16 – Переход на детализацию «Календарный план исполнения
обязательств по контракту»

9.7.2 При выполнении операции формирования сведений о контракте
системой автоматически сформируется календарный план с номером этапа 0.
9.7.3 Поле «Поставщик, исполнитель, подрядчик» будет заполнено
организацией-поставщиком, которая была указана на этапе формирования
сведений о контракте (см. Рисунок 9.17).

Рисунок 9.17 – Заполнение детализации «Календарный план исполнения
обязательств по контракту»
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9.7.4 Исправьте вручную поля «Номер», «Наименование» введите
название этапа, «Стоимость обязательств» и «Сроки исполнения этапа»,
«Срок исполнения этапа».
Внимание!!! По умолчанию система заполняет номер этапа 0 с типом
«фиктивный». Если много этапов – например. 3. То необходимо менять 0 на
1, т.е. этапы 1, 2, 3.
9.7.5 Если в контракте не выделяются этапы, то детализация
«Календарный план исполнения обязательств по контрактам» заполняется
одной строкой, обозначающей контракт в целом.
9.7.6 Для обязательного поля "Поставщик, исполнитель, подрядчик"
предусмотрен выбор из детализации "Контрагенты" с ограничением по виду
"Поставщик, исполнитель, подрядчик".
9.7.7 Поле "Стоимость обязательства, руб." заполняется вручную с
клавиатуры. Поле обязательно для заполнения.
9.7.8 В полях "Приёмка поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги", "Проведение экспертизы поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги", "Оплата поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги" выберите значение из выпадающего
списка.
9.7.9 Поля
"Срок
исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)", "Срок исполнения заказчиком", "Дата начала исполнения
этапа" заполняются вручную или с помощью кнопки «Календарь».
9.7.10 В поле «Размер аванса, %» при необходимости введите значение
вручную.
9.7.11 В поле «Размер аванса, руб.» заполняется автоматически по
формуле: [Стоимость обязательства, руб.]*([Размер аванса, %]/100).
9.7.12 Если необходимо добавить этапы нажмите кнопку «Добавить
запись» (см. Рисунок 9.18).

Рисунок 9.18 – Добавление этапа в детализации «Календарный план исполнения
обязательств по контракту»
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9.7.13 По аналогии заполните поля добавленного этапа.
9.7.14 Нажмите кнопку «Сохранить».
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9.8

Заполнение детализации «Распределение финансирования»

Внимание!!! В «переходящих» контрактах, заключенных в предыдущем
году и ранее необходимо распределение финансирования заполнять
следующим образом:
 в части предыдущего года и ранее указывать классификацию
прошлого года и фактически оплаченную сумму;
 а в части текущего года указывать новую классификацию и сумму
оплаты в текущем году.
9.8.1 Нажмите кнопку «Детализация» у сведений о контракте и
выберите закладку «Распределение финансирования» и нажмите кнопку
«Редактировать» (см. Рисунок 9.19).

Рисунок 9.19- Переход в детализацию «Распределение финансирования»

9.8.2 Обращаем Ваше внимание, что раньше первого месяца,
указанного в распределении финансирования, оплатить в АС «Бюджет» не
получится.
9.8.3 Поля детализации «Распределение финансирования» в сведениях
о контракте автоматически заполняются путем переноса данных из
одноименной детализации извещения. Если необходимо отредактируйте
запись.
9.8.4

При необходимости можно добавить новые строки используя

кнопку «Добавить запись»
. Подробно о заполнении детализации
«Распределение финансирования» изложено в инструкции и «Формирование
плана-графика» (детализация «Финансовое обеспечение»).
9.8.5 Поле «Этап» заполните с помощью кнопки «Вызов справочника»
из детализации «Календарный план исполнения обязательств по контрактам»
выберите этап и нажмите кнопку «Выбор» (см. Рисунок 9.20).
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Рисунок 9.20 - Выбор этапа

По умолчанию система заполняет номер этапа 0 с типом «фиктивный».
Если много этапов – например. 3. То необходимо менять 0 на 1, т.е. этапы 1,
2, 3.
9.8.6 При необходимости исправьте значения остальных полей и
нажмите кнопку «Сохранить».
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9.9 Информация о субподрядчиках и соисполнителях
9.9.1 Перейдите в детализацию "Информация о субподрядчиках и
соисполнителях", нажмите кнопку "Добавить запись" (см. Рисунок 9.21)и
заполните требуемые поля.

Рисунок 9.21 - Добавление записи в детализации "Информация о субподрядчиках и
соисполнителях"

9.9.2 Детализация заполняется только в случае, если в извещении
указано привлечение субподрядчиков и контрагент предоставил информацию
о субподрядчиках.
9.9.3 Заполните следующие поля (поля, обязательные для заполнения,
обозначены *):
 Поля "Полное наименование", "Наименование", "ИНН", "КПП",
"Адрес местонахождения", "Почтовый адрес", "Наименование
объекта почтовой связи", "Номер ячейки абонементного почтового
шкафа», "Предмет договора", "Цена договора", "Номер договора"
заполните вручную с клавиатуры.
 В полях "Валюта", "Код по ОКОПФ" выберите значение из
справочника.
 В полях "Способ указания цены договора", "Статус поставщика
(подрядчика, исполнителя)" выберите значение из выпадающего
списка.
 Поля "Дата постановки на учет в налоговом органе", "Дата
заключения договора" заполните вручную с клавиатуры или
выберите из календаря.
9.9.4 После заполнения всей необходимой информации нажмите
кнопку "Сохранить".
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9.10 Информация об объекте закупки в субподрядном договоре
9.10.1 Перейдите в детализацию "Информация об объекте закупки в
субподрядном договоре", нажмите кнопку "Добавить запись" (см. Рисунок
9.22) и заполните требуемые поля.

Рисунок 9.22 - Добавление записи в детализации «Информация об объекте закупки
в субподрядном договоре»

9.10.2 Детализация заполняется только в случае, когда в извещении
указано привлечение субподрядчиков и контрагент предоставил информацию
о субподрядчиках.
9.10.3 Заполните следующие поля (поля, обязательные для заполнения,
обозначены *):
 В поле "Наименование субподрядчика (соисполнителя)" выберите
значение из детализации "Информация о субподрядчиках и
соисполнителях".
 Поле "Наименование" заполните выбором значения из
детализации "Спецификация контракта".
 Поля "Код позиции каталога", "Функциональные, технические,
качественные, эксплуатационные характеристики", "Код ОКПД 2",
"Единица
измерения
ОКЕИ"
заполняются
значениями
одноименных полей детализации "Спецификация контракта" на
основании значения, выбранного в поле "Наименование".
 Поля "Цена за единицу", "Количество" заполните вручную с
клавиатуры.
 Поле "Стоимость" вычисляется автоматически: Цена *
Количество, если поле открыто для редактирования, то заполните
вручную.
 В поле "Процент НДС" выберите значение из выпадающего
списка.
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 Поле «Сумма НДС» вычисляется автоматически: [Стоимость] /
(100 + [Процент НДС]) * [Процент НДС].
 Поле «Цена за единицу без НДС» вычисляется автоматически:
[Цена за единицу] - ([Цена за единицу] / (100 + [Процент НДС]) *
[Процент НДС]).
 Поле «Стоимость без НДС» вычисляется автоматически:
[Стоимость] - [Сумма НДС], если поле открыто для
редактирования, то заполните вручную.
9.10.4 После заполнения всей необходимой информации нажмите
кнопку "Сохранить".

33

9.11 Заполнение детализации «Информация о возвращении
банковской гарантии или уведомление об освобождении от обязательств
по банковской гарантии
9.11.1 Перейдите в детализацию «Информация о возвращении
банковской гарантии или уведомление об освобождении от обязательств по
банковской гарантии», нажмите кнопку «Добавить запись» (см. Рисунок
9.23).

Рисунок 9.23 - Добавление записи в детализации «Информация о возвращении
банковской гарантии или уведомление об освобождении от обязательств по
банковской гарантии»

9.11.2 Заполните поля следующим образом:
 Поле «Вид обязательства» (обязательное) заполните с помощью
кнопки «Выпадающий список» (см. Рисунок 9.24).

Рисунок 9.24 - Добавление записи в детализации «Информация о возвращении
банковской гарантии или уведомление об освобождении от обязательств по
банковской гарантии»

 Поля «Дата возвращения (уведомления)», «Номер уведомления»,
«Причина возвращения (направления уведомления)» заполните
вручную.
9.11.3 Нажмите кнопку «Сохранить».
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9.12 Заполнение детализации «Информация о применении
национального режима»
9.12.1 Перейдите в детализацию «Информация о применении
национального режима», нажмите кнопку «Добавить запись» (см. Рисунок
9.24).

Рисунок 9.24 - Добавление записи в детализации «Информация о применении
национального режима»

9.12.2 Заполните поле «Нормативно-правовой акт» с помощью кнопки
«Вызов справочника». В справочнике «Нормативно-правовые акты» нажмите
«Вызов справочника», установите галку у нужной записи и нажмите кнопку
«Выбор».

Рисунок 9.25 – Выбор значения из справочника «Нормативно-правовые акты»

9.12.3 Нажмите кнопку «Сохранить».
9.12.4 При необходимости добавить
действия настоящего раздела инструкции.
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несколько

НПА

повторите

9.13

Заполнение детализации «Вложения»

ВНИМАНИЕ!!! В целях уменьшения размера файла рекомендуем при
сканировании документов использовать следующие настройки: разрешение
не более 200 dpi, изображение черно-белое.
В детализации «Вложения» сведений о контрактах допускается
добавление следующих типов файлов: bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, docx, doc, rtf,
txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip .
9.13.1 Нажмите кнопку «Детализация» у сведений о контракте и
перейдите на закладку «Вложения» (см. Рисунок 9.26).

Рисунок 9.26 – Переход на детализацию «Вложения»

9.13.2 Если при заполнении операции был выбран файл контракта, то
этот файл автоматически добавится в детализацию «Вложение» с типом
документа «Контракт (Договор)».
9.13.3 Для добавления записи нажмите кнопку «Добавить запись» на
панели инструментов детализации «Вложения» (см. Рисунок 9.15).
9.13.4 В открывшейся форме необходимо заполнить следующие поля:
 В поле «Тип документа» нажмите кнопку «Вызов справочника». В
справочнике «Типы документов» нажмите кнопку «Выполнить», отметьте
галкой тип документа и нажмите кнопку «Выбор». В результате поле «Тип
документа» заполнится выбранным значением (см. Рисунок 9.27).

Рисунок 9.27 - Выбор типа документов
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 В поле «Файл» нажмите кнопку «Вызов справочника». В
открывшейся форме нажмите кнопку «Обзор», при этом откроется
проводник операционной системы. Выберите файл и нажмите кнопку
«Выбор» (см. Рисунок 9.28).

Рисунок 9.28- Выбор файла

9.13.5 Нажмите кнопку «Сохранить».
9.13.6 Если требуется добавить
несколько вложений, повторите
действия в соответствии с настоящим разделом.
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9.14

Отправка сведений о контракте для размещения на ЕИС.

Перевод состояния сведений о контракте по закупкам малого объема в
«Опубликован».
9.14.1 Для размещения сведений о заключении контракта в ЕИС
необходимо:
1) проект сведений о контракте из ГИС "Госзакупки ЯО" направить
на ЕИС;
2) опубликовать на ЕИС проект сведений, выгруженный из ГИС
"Госзакупки ЯО";
3) выполнить действия начиная с пункта 9.13.3 инструкции.
9.14.2 Для размещения сведений о контракте по закупкам малого
объема по п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 в ГИС"Госзакупки ЯО" необходимо:
1) проект сведений о контракте перевести в состояние
«Опубликован» с помощью кнопки «Перевод состояний»
;
2) направить в АС Бюджет в соответствии с разделом 9.15 «Отправка
сведений о контракте в АС «Бюджет». Информация по
резервированию
бюджетных
ассигнований»
настоящей
инструкции.
9.14.3 Для направления на ЕИС необходимо перевести сведения о
контракте в состояние «На размещении». Для этого у заголовка сведений
нажмите кнопку «Перевод состояний»
и выберите состояние «На
размещении» (см. Рисунок 9.29).
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Рисунок 9.29 – Перевод в состояние «На размещение»

9.14.4 При выполнении перевода состояния в ГИС «Госзакупки ЯО»
работают логические контроли, проверяющие правильность заполнения
данных. Если контроль сработал, необходимо исправить указанные в
контроле ошибки.
9.14.5 Откроется диалоговое окно подтверждения перевода закупки в
новое состояние, нажмите кнопку «Да».
9.14.6 В форме ввода логина и пароля от личного кабинета ЕИС
укажите логин и пароль ЕИС (см. Рисунок 9.30).

Рисунок 9.30 – Диалоговое окно ввода логина и пароля ЕИС

9.14.7 Подробно о получении логина и пароля в ЕИС в разделе 1.11
«Получение логина и пароля для интеграции с ЕИС» инструкции
«Формирование плана-графика с 2020 года».
9.14.8 В момент перевода сведений в состояние «На размещении»
системой формируется xml-пакет передачи данных на ЕИС. При этом в поле
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«Статус обработки в ЕИС» заголовка сведений сформируется запись
«Документ отправлен в ЕИС» (см. Рисунок 9.31).

Рисунок 9.31– Отправка закупки на ЕИС

9.14.9 На ЕИС полученный xml-пакет проходит логические контроли, и,
если нет ошибок, загружается в «Реестр контрактов» закладка «На
подготовке». В ГИС «Госзакупки ЯО» в поле «Статус обработки в ЕИС»
заголовка сведений формируется запись «Документ успешно обработан» (см.
Рисунок 9.32).

Рисунок 9.32 – Сведения о контракте, прошедшие контроли ЕИС

9.14.10 Если сведения не проходят контроли ЕИС или существуют иные
ошибки обработки ЕИС, то поле «Статус обработки в ЕИС» заполнится
значением «Документ обработан с ошибками», а ошибки обработки
отобразятся в поле «Текст ошибки обработки в ЕИС».
9.14.11 Для размещения закупки на ЕИС необходимо войти в личный
кабинет ЕИС раздел «Реестр контрактов» закладка «На подготовке» найти
выгруженный проект сведений и
контроль и разместить».

нажать кнопку
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«Направить на

При успешной выгрузке сведений о контрактах на ЕИС НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ удалять выгруженный проект в ЕИС (во избежание
ошибок интеграции).
В случае, если в выгруженных проектах обнаружены ошибки,
необходимо такие проекты в ЕИС направлять «На контроль и размещение»
(при необходимости просить финансовый орган отклонить). Если
информация с ошибками разместилась на ЕИС (при успешном прохождении
контроля) необходимо внести изменение обычным порядком в
соответствии с разделом инструкции «Внесение изменений…»
9.14.12 На ЕИС закупка проходит финансовый контроль в
соответствии с п. 5 ст. 99 Закона 44-ФЗ.
Результаты контроля формируются в личном кабинете финансового
органа в ГИИС УОФ "Электронный бюджет".
Для государственных заказчиков финансовым органом является
департамент финансов Ярославской области, для муниципальных заказчиков
– финансовые органы соответствующих муниципальных образований.
9.14.13 При непрохождении финансового контроля (при получении
протокола о несоответствии информации) сведения о контракте НЕ
размещаются в ЕИС.
9.14.14 В течение одного часа (время может варьироваться от
пропускной способности ЕИС) в ГИС «Госзакупки ЯО» сведения о контракте
автоматически переводятся в состояние "Отклонен ФО" и отображаются на
вкладке «Действующие».
Внимание!!! Сведения для перевода в состояние "Отклонен ФО"
должно оставаться в состоянии "На размещении" (иначе оно НЕ будет
автоматически обработано, что повлечет дальнейшие ошибки
интеграции).
9.14.15 С информацией о причинах отклонения необходимо
ознакомиться в ЕИС (в ГИС «Госзакупки ЯО» указанная информация НЕ
загружается).
9.14.16 Для исправления сведений и повторного направления на ЕИС
выполните действия в соответствии с разделом 9.15 Формирование новой
редакции сведений о контракте при НЕпрохождении финансового контроля
для повторного направления на ЕИС настоящей инструкции.
9.14.17 При успешном прохождении финансового контроля (при
получении протокола о соответствия информации) сведения автоматически
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публикуются в ЕИС. В ГИС «Госзакупки ЯО» (по регламенту
взаимодействия с ЕИС) до 7.00 следующих суток подгружается информация
о размещении сведений контракте. При этом в ГИС «Госзакупки ЯО»
сведения о контракте переходят в состояние «Опубликован» и в поле
«Реестровый номер» подгружается номер ЕИС. Сведения в состоянии
«Опубликован» отображаются на вкладке «Действующие контракты» (см.
Рисунок 9.33).

Рисунок 9.33 – Закупка в состоянии «Опубликован» на вкладке «Действующие контракты»
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9.15 Формирование новой редакции сведений о контракте при
НЕпрохождении финансового контроля для повторного направления на
ЕИС
9.15.1
При непрохождении финансового контроля сведения о
контракте в течение одного часа автоматически переводятся в состояние
«Отклонен ФО» и отображаются на вкладке «Действующие контракты».
9.15.2
С информацией о причинах отклонения необходимо
ознакомиться в ЕИС (в ГИС «Госзакупки ЯО» указанная информация НЕ
загружается).
9.15.3
Для исправления сведений о контракте и повторного
направления на ЕИС необходимо сформировать новую редакцию. Для этого
перейдите на вкладку "Действующие". Нажмите кнопку «Выполнить» для
отображения сведений в состоянии «Отклонен ФО». Затем нажмите кнопку
"Операции" и выберите операцию "Формирование новой редакции
документа" (см. Рисунок 9.34).

Рисунок 9.34- Выбор операции "Формирование новой редакции"

9.15.4
В открывшейся форме операции нажмите кнопку "Выполнить"
(см. Рисунок 9.35).

Рисунок 9.35- Выбор операции "Формирование новой редакции"
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9.15.5
В результате выполнения операции сформируется новая
редакция сведений о контракте, которая будет отображаться на вкладке
«Редактируемые».
9.15.6
Внесите необходимые изменения в сведения и направьте
повторно в ЕИС в соответствии с разделом 9.14 Отправка сведений о
контракте для размещения на ЕИС настоящей инструкции.
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9.16

Отправка

сведений

о

контракте

в

АС

«Бюджет».

Информация по резервированию бюджетных ассигнований
9.16.1 Сведения о контракте в состоянии «Опубликован» необходимо
отправить в АС «Бюджет» для постановки на учет бюджетных обязательств.
9.16.2 Перейдите на вкладку «Действующие контракты», нажмите
кнопку «Выполнить» и выберите контракт, который необходимо направить в
АС «Бюджет». Нажмите кнопку «Перевод состояний» и выберите состояние
«Опубликован и отправлен в АС «Бюджет» (см. Рисунок 9.36).

Рисунок 9.36- Перевод сведений о контракте в АС «Бюджет»

9.16.3 Если сведения о контракте успешно проходят контроль на
наличие бюджетных ассигнований для оплаты БО, то значение «Статуса
обработки»
изменится на «Документ успешно обработан», а
поле
«Состояние бюджетных обязательств» заполнится значением «Приняты» (см.
Рисунок 9.37).
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Рисунок 9.37 – Успешное прохождение контроля отправленных сведений о
контракте в АС «Бюджет»

9.16.4 Если контроль не пройден, то сведения о контракте вернутся в
предыдущее состояние «Опубликован», статус обработки примет значение
«Документ обработан с ошибками», а в поле «Текст ошибки» запишется
текст ошибки контроля (см. Рисунок 9.38).

Рисунок 9.38 – Контроль сведений о контракте не пройден в АС «Бюджет»

9.16.5 При выгрузке сведений о контракте в АС Бюджет происходит
резервирование
бюджетных
средств
контрактом
(бюджетным
обязательством). При этом сумма контракта резервирует часть средств по
соответствующей позиции плана-графика.
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9.17

Внесение изменений в сведения о контракте

Внимание государственных заказчиков!!! В связи с тем, что
департаментом финансов Ярославской области не переносятся остатки по
неисполненным контрактам, в начале года в сведения о контрактах с
переходящим финансированием необходимо внести изменения для
постановки на учет бюджетных обязательств в АС «Бюджет».
В
«переходящих»
бюджетных
обязательствах
(контрактах),
заключенных в предыдущем году и ранее при внесении изменений
необходимо блок полей «Описание внесения изменений» заполнять
следующим образом:
 поле «Тип изменения» - значением «Корректировка ошибок»;
 поле «Описание изменений» - значением «Уточнение КБК в связи
с принятием Закона»;
 поле «Документ-основание изменения контракта» - значением
«Закон ЯО «Об областном бюджете на 20ХХ год и плановый
период 20ХХи 20ХХ годы».
9.17.1 Перейдите на вкладку «Действующие контракты» и выберите
сведения о контракте, в которые необходимо внести изменение (см. Рисунок
9.39).

Рисунок 9.39 – Переход на вкладку «Действующие контракты»

9.17.2 Нажмите кнопку «Операции» и выберите «Внесение изменений»
(см. Рисунок 9.40).

47

Рисунок 9.40 – Операция «Внесение изменений» в сведения о контракте

9.17.3 В открывшейся форме «Операция - Внесение изменений»
нажмите кнопку «Выполнить» (см. Рисунок 9.41).

Рисунок 9.41 – Форма «Операция - Внесение изменений»

9.17.4 Сформированное изменение сведений о контракте будет
отображаться на интерфейсе «Редактируемые контракты» с типом сведений
«Измененные» (см. Рисунок 9.42).

Рисунок 9.42 – Переход на интерфейс «Редактируемые контракты»
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9.17.5 Внесите необходимые изменения в сведения о контракте.
9.17.6 Заполните блок полей «Описание изменений» в заголовке
сведений о контракте (см. Рисунок 9.43):
7. заполните поле «Тип изменения» нажмите кнопку «Выпадающий
список» и выберите нужное значение;
8. поле «Документ-основание изменения контракта» заполните вручную.

Рисунок 9.43 – Заполнение блока полей «Описание изменений»

9.17.7 Нажмите кнопку «Сохранить».
9.17.8 Выполните действия в соответствии с разделом 9.14 Отправка
сведений о контракте для размещения на ЕИС.
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9.18

Использование образовавшейся экономии

9.18.1 В зависимости от способа использования экономии в ГИС
«Госзакупки ЯО» выполните следующие действия:
 Если планируется осуществить закупку из этой же позиции плана
плана-графика, создайте из нее извещение на сумму экономии.
 Если экономию необходимо перенести в другую позицию плана
графика, уменьшите позицию плана графика на сумму экономии
и добавьте сумму экономии в другую позицию плана графика
(существующую или новую).
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9.19

Типичные ошибки, возникающие при отправке сведений о

контрактах в АС Бюджет
№
п/п
1.

Текст ошибки обработки
АС Бюджет

Действия для устранения ошибки

Ошибка отправки данных через
сервис обмена: [Ошибка при
импорте контрактов Не пройден
контроль: Недостаточно средств
для утверждения БО на первый год]

Ошибка возникает в случае, если по указанной в
контракте бюджетной классификации (КБК)
конечный остаток плановых сумм меньше, чем
НЦК контракта. Конечный остаток плановых
сумм считается, как плановая сумма минус сумма
выгруженных по данной КБК контрактов (БО),
планов-графиков и произведенных платежей (без
привязки к БО).
С помощью кнопки «Печатные формы»
сформируйте отчет «Остатки финансирования».
Проверьте по КБК конечный остаток плановых
сумм. Подробно об отчете изложено в разделе 1.4
«Утверждение позиции плана-графика. Отчет
«Остатки
финансирования» инструкции «Формирование
плана-графика»
Если классификация заполнялась вручную
необходимо в детализации «распределение
финансирования» проверить правильность ее
заполнения, для этого в поле «Бюджетная
классификация» с помощью кнопки «Вызов
справочника» перевыберите значение КБК из
справочника «Остатки финансирования».

2.

Ошибка при импорте
контрактов Не пройден контроль:
Указание Типа средств, отличного
от типа средств по лицевому счёту,
не допустимо

Заполните поле «Бюджетная классификация»
детализации «распределения финансирования» с
помощью кнопки «Вызов справочника» и
выбором значения из справочника.
Напоминаем, что в сведениях о контрактах в
поле «Тип средств» для лицевых счетов
ххх.хх.ххх.5 и ххх.хх.ххх.6 необходимо указывать
следующие значения:
1. у бюджетных организаций:
для лицевого счета ххх.хх.ххх.5 - тип средств
07.01.00,
для лицевого счета ххх.хх.ххх.6 - тип средств
08.01.00
2. у автономных организаций:
для лицевого счета ххх.хх.ххх.5 - тип средств
07.02.00,
для лицевого счета ххх.хх.ххх.6 - тип средств
08.02.00

3.

Ошибка отправки данных через

В детализации «распределения финансирования»
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4.

5.

6.

7.

8.

сервис обмена: [Ошибка при
импорте контрактов Не было
сформировано ни одного БО,
проверьте заполнение плана
финансирования]
Ошибка отправки данных через
сервис обмена: [Ошибка при
импорте контрактов Не пройден
контроль: Сумма БО по текущий
месяц меньше суммы фактически
произведенной оплаты по БО]

Ошибка отправки данных через
сервис обмена: [Ошибка при
импорте контрактов Сопоставление
контракта: для контракта не указана
связь с документом (заявкой или
позицией план-графика).
ContractRID='GZ.78000000.STATEC
ONTRACT.{BDF2C929-7558-4B4D9330-5DB0A1BF08BC}']
Ошибка отправки данных через
сервис обмена: [Ошибка при
импорте контрактов Не пройден
контроль: Сумма Бюджетного
обязательства должна быть больше
нуля]
Ошибка отправки данных через
сервис обмена: [Ошибка при
импорте контрактов Общий план
финансирования График
финансирования: для справочника
'КЦСР' указано несуществующее
значение [0001301770]]
Ошибка отправки данных через
сервис обмена: [Ошибка при
импорте контрактов Общий план
финансирования В справочнике
'КФСР' отсутствует значение '9000']

обязательно должна быть запись в части суммы в
текущем году оплаты

Ошибка возникает при постановке на учет
контрактов, в случае, если по ним ранее
осуществлялась оплата и уточнение контракта,
отправляемое в АС Бюджет, в детализации
«распределение финансирования» содержит
график оплаты, не соответствующий ранее
произведенным платежам.
Для устранения ошибки исправьте в детализации
«распределения финансирования» помесячные
суммы в периоде, в котором производились
оплаты, на суммы фактически произведенных
оплат (при этом можно указывать всю сумму на
первый месяц оплаты).
Ошибка возникает при постановке на учет
контрактов прошлых лет.
Необходимо обратиться в департамент финансов
ЯО по телефону 401-309 .

Сумма в текущем году должна быть больше нуля
в детализации «распределения финансирования».

Заполните поле «Бюджетная классификация»
детализации «распределения финансирования» с
помощью кнопки «Вызов справочника» и
выбором значения из справочника.

Заполните поле «Бюджетная классификация»
детализации «распределения финансирования» с
помощью кнопки «Вызов справочника» и
выбором значения из справочника.
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