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10.
Формирование сведений об исполнении (о расторжении)
контракта
Внимание! Формирование сведений об исполнении контракта
возможно только по сведениям о контрактах в состоянии «Опубликован
и отправлен в АС Бюджет».
10.1

Заполнение заголовка сведений об исполнении контракта

10.1.1. Перейдите на рабочее место «Закупки по 44-ФЗ» (см. Рисунок
10.1).

Рисунок 10.1 - Переход на рабочее место «Закупки по 44-ФЗ»

10.1.2. Выберите вкладку «Учет и исполнение обязательств по
контрактам и договорам». Перейдите на интерфейс «Сведения об исполнении
(о расторжении) контракта» (см. Рисунок 10.2).

Рисунок 10.2 - Переход на интерфейс «Сведения об исполнении (о расторжении)
контракта»

10.1.3. Формирование сведений об исполнении контракта автоматически
(при импорте информации об оплате из АС Бюджет) и вручную:
1) Автоматическое создание сведение об исполнении. В ГИС
«Госзакупки ЯО» ежедневно из АС «Бюджет» импортируется информация об
оплаченных платежных поручениях, если в АС Бюджет они были
сформированы по бюджетным обязательствам (контрактам). При этом на
вкладке Редактируемые интерфейса
«Сведения об исполнении (о
3

расторжении) контракта» автоматически добавляется запись в состоянии
редактируется. В детализацию «Учет исполнения обязательств» указанных
сведений об исполнении автоматически добавляется запись с типом
«Платежное поручение», у которой поле «Этап» в детализации «Учет
исполнения обязательств» останется не заполненным. Сформированные
автоматически сведения необходимо дозаполнить в соответствии с
приведенными ниже рекомендациями настоящей инструкции.
Если по контракту осуществлялось несколько платежей (контракт
оплачивается частями) и, если сведения об исполнении контракта, созданные
ранее находятся в состоянии «Редактируется», то последующие загружаемые
платежные поручения добавятся в детализацию «Учет и исполнение
обязательств» этих же сведений об исполнении. Если сведения об
исполнении контракта находятся в состоянии отличном от «Редактируется»,
то при импорте из АС Бюджет автоматически сформируется еще одна запись
сведений об исполнении.
2) Создание сведение об исполнении вручную. Для создания сведений
об исполнении вручную нажмите кнопку «Добавить запись» панели
инструментов интерфейса «Сведения об исполнении (о расторжении)
контракта» вкладка Редактируемые (см. Рисунок 10.3).

Рисунок 10.3 – Создание новой позиции «Сведения об исполнении (о расторжении)
контракта»

10.1.4. В открывшейся форме заполните следующие поля:
 Поле «Тип сведений» по умолчанию заполняется значением
«Исполнение».
 Поле «Сведения о контракте (его изменении)» заполняется с
помощью кнопки «Вызов справочника» (см. Рисунок 10.4). В открывшемся
интерфейсе «Действующие контракты» отображаются сведения о контракте
только в состоянии «Опубликован и отправлен в АС Бюджет». Выберите
контракт, для которого необходимо сформировать сведения об исполнении
(прекращении действий) контракта (см. Рисунок 10.5);
 Поле «Исполнение по контракту (этапу контракта) завершено»
заполняется вручную. Установите галку в случае, если исполнение по
контракту (этапу контракта) завершено.
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 Новое! Поля «Дата прекращения обязательств поставщика,
обеспеченных банковской гарантией» и «Основание прекращения
обязательств
поставщика,
обеспеченных
банковской
гарантией»
заполняются вручную в случае, если необходимо направить информацию о
возвращении заказчиком банковской гарантии гаранту или об
уведомлении, направленном заказчиком гаранту, об освобождении от
обязательств по банковской гарантии (при наличии).

Рисунок 10.4 – Заполнение поля «Сведения о контракте (его изменении)»

Рисунок 10.5 – Выбор контракта

10.1.5. Остальные поля формы автоматически
одноименных полей сведений о контракте.
10.1.6. Нажмите кнопку «Сохранить.
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заполнятся

из

Для заполнения детализаций сведений об исполнении необходимо
перейти к разделу 10.3 «Заполнение детализации «Учет исполнения
обязательств по контракту» настоящей инструкции.
ВАЖНО!!! В сведениях об исполнении НЕ требуется заполнять
детализацию «Распределение финансирования». Данная детализация
заполняется только при формировании сведений о расторжении контракта.
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10.2

Заполнение заголовка сведений о расторжении контракта.

Заполнение детализации «Распределение финансирования»
10.2.1. Для формирования заголовка сведений о расторжении контракта
выполните операцию «Формирование сведений о расторжении контракта»
(см. Рисунок 10.6 под цифрой 1).
Если во вкладке Редактируемые существуют ранее созданные и
неопубликованные на ЕИС сведения с типом «Исполнение» и, их
необходимо опубликовать вместе с расторжением, то для их преобразования
в расторжение выполните операцию «Преобразовать сведения об исполнении
в сведения о расторжении контракта» (см. Рисунок 10.6 под цифрой 2).

Рисунок 10.6 – Операции для формирования сведений о расторжении контракта

10.2.2. Заполните обязательные поля операции «Формирование сведений
о расторжении контракта»:
 Поле Сведения о контракте заполните с помощью кнопки «Вызов
справочника», в открывшемся интерфейсе «Действующие
контракты» выберите нужный контракт.
 Поле «Основание расторжения контракта» заполните с помощью
кнопки «Выпадающий список». Выберите из списка нужное
значение.
 Поле «Документ, являющийся основанием расторжения
контракта» заполните с помощью кнопки «Вызов справочника», в
открывшемся справочнике «Типы документов» выберите нужное
значение.
 Заполните вручную поля «№ документа, являющегося основанием
расторжения контракта», «Условия контракта, которые были
нарушены», «Фактически оплачено заказчиком».
 Заполните с помощью календаря либо вручную поля «Дата
расторжения контракта», «Дата документа, являющегося
основанием расторжения контракта».
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 Поле «Инициатор расторжения» заполните с помощью кнопки
«Выпадающий список». Выберите из списка нужное значение.
10.2.3. Нажмите кнопку «Выполнить» (см. Рисунок 10.7).

Рисунок 10.7 – Операции формирование сведений о расторжении контракта

10.2.4. При выполнении операции в сведения о расторжении контракта
автоматически переносятся значения детализации «Распределение
финансирования» из сведений о контракте.
Для снятия резерва в АС Бюджет данную детализацию необходимо
отредактировать следующим образом: всю сумму фактических оплат
необходимо указать либо на первый месяц финансирования, либо заполнить
финансирование по месяцам значением ежемесячных сумм фактически
произведенных платежей. При этом общий объем финансирования должен
быть равен значению поля «Фактически оплачено заказчиком» заголовка
сведений о расторжении контракта (см. Рисунок 10.8).
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Рисунок 10.8 – Редактирование детализации «Распределение финансирования»
сведений о расторжении контракта

10.2.5. Если до расторжения контракта не было проведено ни одного
платежа, то значение поля «Фактически оплачено заказчиком» заголовка
заполняется
0 руб., при этом в детализации «Распределение
финансирования» поле «Объем финансирования» и в детализации
«Информация о фактическом исполнении» поле «Стоимость» также
заполняются значением 0 руб.
Обращаем внимание, что поле «Фактически оплачено заказчиком»
заполняется только в случае формирования сведений о расторжении
контракта.
10.2.6. В детализации «Вложения» сведений о расторжении приложите
документ-основание расторжения контракта с типом документа «Соглашение
о расторжении государственного контракта (договора)».
При необходимости заполните оставшиеся детализации, следуя
настоящей инструкции.
Внимание! При отправке на ЕИС сведений о расторжении в ГИС
«Госзакупки ЯО» срабатывает логический контроль на соответствие сумм
финансирования по правилу:
Значение
поля
«Фактически
оплачено»
заголовка
сведений о
расторжении

=

Сумме всех ранее
опубликованных платежных
поручений детализации
«Учет исполнения
обязательств» + платежных
поручений, которые указаны
в расторжении

=
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Сумма стоимостей
продукций
детализации
«Фактически
оплачено
«заказчиком»

=

Общая сумма
детализации
«Распределение
финансирования»
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10.3

Заполнение детализации «Учет исполнения обязательств по

контракту». Заполнение детализации Продукция.
Внимание!!! В детализации «Учет исполнения обязательств» во
избежание дублирования продукции необходимо формировать только одну
запись по каждому факту приемки ТРУ с указанием документа исполнения:
товарная накладная либо акт выполненных работ (оказанных услуг). При
этом у записи с документом приемки необходимо заполнить детализацию
третьего уровня «Продукция» (см. Рисунок 10.15). При желании заказчика
разместить иные документы о приемке ТРУ (счет-фактура, счет на оплату и
др.), во избежание удвоения продукции их необходимо размещать в виде
файлов в детализации «Вложения» с типом «Документ о приемке
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги».
10.3.1. Нажмите кнопку «Детализация» заголовка редактируемых
сведений об исполнении и выберите детализацию «Учет исполнения
обязательств по контракту» (см. Рисунок 10.9).

Рисунок 10.9 – Переход в детализацию «Учет исполнения обязательств по
контракту»

10.3.2. Для добавления вручную документа исполнения на панели
инструментов детализации «Учет исполнения обязательств» нажмите кнопку
«Добавить запись» (см. Рисунок 10.10).
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Рисунок 10.10 – Кнопка «Добавить запись» детализации «Учет исполнения
обязательств»

Если платежное поручение было автоматически добавлено в
детализацию «Учет исполнения обязательств по контракту» при импорте
сведений из АС Бюджет, то его необходимо отредактировать только в
части заполнения поля «Этап», которое заполняется при выборе номера
этапа в поле «Номер» (см. Рисунок 10.11).
10.3.3. В открывшейся форме необходимо заполнить следующие поля:

поле «Номер» с помощью кнопки «Вызов справочника». В
открывшемся справочнике «Календарный план исполнения обязательств по
контракту» выберите этап (см. Рисунок 10.11).

Рисунок 10.11 – Выбор этапа


поле «Поставщик продукции или плательщик» с помощью
кнопки «Вызов справочника». В открывшемся справочнике «Участники
контракта» выберите плательщика (см. Рисунок 10.12).

Рисунок 10.12 – Выбор плательщика
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поле «Получатель продукции или получатель платежа» с
помощью кнопки «Вызов справочника». Для этого в открывшемся
справочнике «Участники контракта» выберите получателя (см. Рисунок
10.13)

Рисунок 10.13 – Выбор получателя


поле «Номер документа об исполнении обязательства» введите
вручную номер документа об исполнении.

поле «Дата документа об исполнении обязательства» выберите
из календаря дату документа об исполнении либо введите ее вручную.

поле «Документ об исполнении обязательства» с помощью
кнопки «Вызов справочника». В справочнике «Типы документов» выберите
тип документа об исполнении (см. Рисунок 10.14).

Рисунок 10.14 – Выбор типа документа

 в поле «Стоимость исполненного обязательства» указывается
вручную сумма обязательства;
 поле «Процент НДС» заполняется с помощью кнопки «Выпадающий
список» и выбором из списка значения процента НДС;
 поле «Сумма НДС» заполните вручную сумму НДС;
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 поле «Дата учета исполненного обязательства» введите вручную
фактическую дату исполнения обязательства;
 поле «Вид операции» заполняется с помощью кнопки «Выпадающий
список» и выбором из списка вида операции;
 в поле «Вложение» прикрепите сканированный в файл документа;
 при необходимости заполните поле «Примечание».
10.3.4. В одно сведение об исполнении контракта можно добавлять
одновременно и документы приемки товаров (работ, услуг) и документы
оплаты. При этом необходимо учитывать следующие особенности
заполнения в детализации «Учет исполнения обязательств по контракту»:
1)
При добавлении документа оплаты: «Платежное поручение»
заполните поля следующим образом:
 в поле «Плательщик» указывается организация – заказчик;
 в поле «Получатель» указывается организация - поставщик;
 в поле «Документ об исполнении обязательства» выберите значение
«Платежное поручение»
 в поле «Стоимость исполненного обязательства» указывается сумма
платежного поручения;
 в поле «Вид операции» указывается «Оплата аванса, оплата поставки
продукции» (см. Рисунок 10.15 под цифрой 1).

2)
При добавлении документов приемки: «Акт выполненных работ
(услуг), Накладная, Счет-фактура и т.д.» заполните поля следующим
образом:
 в поле «Плательщик» указывается организация – поставщик;
 в поле «Получатель» указывается организация - заказчик;
 в поле «Документ об исполнении обязательства» выберите из
справочника название соответствующее документу приемки;
 в поле «Стоимость исполненного обязательства» указывается сумма
документа приемки;
 в поле «Объем исполненного обязательства» указывается значение из
документа приемки;
 в поле «Вид операции» указывается «Поставка товара» (см. Рисунок
10.15 под цифрой 2).
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Рисунок 10.15 – Выбор типа документа

10.3.5. Нажмите кнопку «Сохранить».
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10.3.6. Формирование детализации «Продукция»
документов приемки товаров (работ, услуг)

для

Обращаем Ваше внимание, что в детализации «Учет исполнения
обязательств» для документов приемки товаров (работ, услуг) (акт
выполненных работ, счет-фактура и т.д.)
необходимо вручную
заполнить подчиненную детализацию «Продукция».
10.3.7. Откройте детализацию «Продукция» у записи детализации
«Учет исполнения обязательств». Добавьте новую запись в детализации
«Продукция» с помощью кнопки «Добавить запись» (см. рис. 32). Внимание!
Заполнение подчиненной детализации «Продукция» детализации «Учет
исполнения обязательств» необходимо осуществлять только для документов
приемки товаров (работ, услуг) (см. Рисунок 10.16).

Рисунок 10.16 – Переход в детализацию «Продукция»

10.3.8. В открывшейся форме для заполнения заполните поле
«Наименование» с помощью кнопки «Вызов справочника». В справочнике
«Каталог продукции» нажмите кнопку «Выполнить» при этом отобразится
только продукция из одноименной детализации сведений о контракте.
10.3.9. Отметьте «галкой» продукцию, по которой сформирован документ
приемки товаров (работ, услуг) .
10.3.10.

В

результате

поля

формы

(«Продукция»,

«Код»,

«Характеристика», «Код по ОКПД 2», «Наименование по ОКПД 2»,
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«Единица

измерения

по

ОКЕИ»)

будут

заполнены

автоматически

соответствующими значениями из справочника «Каталог продукции».
10.3.11. Заполните оставшиеся поля формы:

 Поле «Цена» заполните вручную значением цена за единицу
продукции;
 Поле «Стоимость» автоматически заполнится произведением полей
«Цена» и «Количество»;
 Поля Процент НДС, Сумма НДС заполнятся автоматически;
 Поле «Количество» заполните вручную значением из документа
исполнения;
В случае закупки лекарственных препаратов заполните следующие
поля:
 Поле «Серия лекарственного препарата» заполните вручную;
 Поле «Срок годности лекарственного средства» заполните вручную
или с помощью кнопки «Календарь»;
 Поле «Страна происхождения товара» заполните с помощью кнопки
«Вызов справочника»;
 Поле «Торговое наименование лекарственного средства» заполните с
помощью кнопки «Вызов справочника».
Новое! Если объект закупки является лекарственным препаратом,
который включен в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов (Признак включения в перечень ЖНВЛП),
то заполните дополнительно следующие поля:
 Поле «Зарегистрированная предельная отпускная цена, установленная
производителем лекарственного препарата, руб.» значением из графы 4
«Протокола согласования цен согласования цен поставки лекарственных
препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов» (далее - Протокол) для соответствующего
лекарственного средства.
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 Поле «Фактическая отпускная цена, установленная производителем
лекарственного препарата (без НДС), руб.» укажите значение из графы 5
Протокола для соответствующего лекарственного средства.
 Поле

«Суммарный

размер

фактических

оптовых

надбавок,

установленных организациями оптовой торговли, руб.» укажите значение из
соответствующей

графы

«Суммарный

размер

фактических

оптовых

надбавок, установленных организациями оптовой торговли (руб.)» (в форме
протокола ПП РФ от 29.10.2010 N 865 графа № 13). При этом в случае, если
в протоколе указана только одна организация оптовой торговли, то
необходимо указывать данные графы 7

Протокола, т.к. в таком случае

графа13 Протокола может быть не заполнена.
 Поле

«Суммарный

размер

фактических

оптовых

надбавок,

установленных организациями оптовой торговли, %» укажите значение из
соответствующей

графы

«Суммарный

размер

фактических

оптовых

надбавок, установленных организациями оптовой торговли (%)» (в форме
протокола ПП РФ от 29.10.2010 N 865 графа № 12). При этом в случае, если
в протоколе указана только одна организация оптовой торговли, то
необходимо указывать данные графы 6

Протокола, т.к. в таком случае

графа12 Протокола может быть не заполнена.
10.3.12. Нажмите кнопку «Сохранить».
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10.4

Заполнение детализации «Информация о неустойках»

Обращаем внимание! В соответствии со схемами интеграции ЕИС
информацию о начислении неустоек можно выгрузить только в составе
сведений об исполнении (расторжении) контракта, в детализации «Учет и
исполнения обязательств» которых содержатся записи о приемке (с видом
документа «Акт (счет и т.д.)» и видом операции «Поставка продукции») или
об оплате (с видом документа «Платежное поручение» и видом операции
«Оплата аванса, оплата поставки продукции») товаров (работ, услуг).
Если все вышеуказанные сведения (о приемке, оплате) были размещены
ранее, информацию об оплате неустоек необходимо формировать через
внесение изменений в сведения об исполнении контракта в соответствии с
разделом 10.11 «Внесение изменений в сведения об исполнении
(расторжении) контракта» настоящей инструкции.
10.4.1. Нажмите кнопку «Детализация» и выберите детализацию
«Информация о неустойках» в интерфейсе «Сведения об исполнении (о
расторжении) контракта».
10.4.2. На панели инструментов детализации «Информация о
неустойках» нажмите кнопку «Добавить запись» (см. Рисунок 10.17).

Рисунок 10.17 – Детализация «Информация о неустойках»

10.4.3. В открывшейся форме заполните следующие поля:

Поле «Номер» заполните с помощью кнопки «Вызов
справочника». В открывшемся справочнике «Календарный план исполнения
обязательств по контракту» выберите этап (см. Рисунок 10.18)
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Рисунок 10.18 – Выбор этапа контракта


Обязательные для заполнения поля «Вид исполнения
обязательства», «Причина начисления неустойки» заполните с помощью
кнопки «Выпадающий список;

Обязательное для заполнения
неустойки» заполните вручную;

поле

«Размер

начисленной


В составном поле «Требование об уплате неустойки» заполните
вручную обязательные для заполнения поля «Наименование», «Дата», «№»;

Поле «Сроки устранения нарушений» заполните с помощью
кнопки «Календарь» или вручную;

Поле «Тип взыскания» заполняется автоматически значениями
«Пени» или «Штраф» в зависимости от выбранных значений полей «Вид
исполнения обязательства» и «Причина начисления неустойки»;


Поле «Выявленные нарушения» заполните вручную.

10.4.4. После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку
«Сохранить».
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10.5 Заполнение детализации «Информация о предоставлении
отсрочки уплаты (об осуществлении списания) неустойки»
Обращаем внимание! В соответствии со схемами интеграции ЕИС
информацию о предоставлении отсрочки уплаты (об осуществлении
списания) неустойки можно выгрузить только в составе сведений об
исполнении (расторжении) контракта, в детализации «Учет и исполнения
обязательств» которых содержатся записи о приемке (с видом документа
«Акт (счет и т.д.)» и видом операции «Поставка продукции») или об оплате
(с видом документа «Платежное поручение» и видом операции «Оплата
аванса, оплата поставки продукции») товаров (работ, услуг) а также
заполнена информация о начислении неустоек.
Если все вышеуказанные сведения (о приемке, оплате и начислении
неустоек) были размещены ранее, информацию об
оплате неустоек
необходимо формировать через внесение изменений в сведения об
исполнении контракта в соответствии с разделом 10.11 «Внесение изменений
в сведения об исполнении (расторжении) контракта» настоящей инструкции.
10.5.1. Нажмите кнопку «Детализация» и выберите детализацию
«Информация о предоставлении отсрочки уплаты (об осуществлении
списания) неустойки» в интерфейсе «Сведения об исполнении (о
расторжении) контракта».
10.5.2. На панели инструментов нажмите кнопку «Добавить запись» (см.
Рисунок 10.19).

Рисунок 10.19– Добавление записи в детализации «Информация о предоставлении отсрочки
уплаты (об осуществлении списания) неустойки»

В открывшейся форме заполните следующие поля:

Поле «Вид информации о неустойке» с помощью кнопки
«Выпадающий список» и выбором нужного значения: «О предоставлении
отсрочки уплаты неустойки» или «Об осуществлении списания неустойки»;

Поле «Дата предоставления отсрочки уплаты (осуществления
списания начисленной) неустойки», «Сумма неустойки» заполните вручную;

Поле «Срок отсрочки уплаты неустойки» заполняется вручную
датой отсрочки, в случае, если в поле «Вид информации о неустойке»
указано значение «О предоставлении отсрочки уплаты неустойки»;
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Заполните вручную поля «Номер уведомления, направленного
заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю)», «Дата уведомления,
направленного заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю)».
Нажмите кнопку «Сохранить».
Для просмотра сохраненной записи детализации можно воспользоваться
кнопкой «Режим карточки» (см. Рисунок 10.20).

Рисунок 10.20 – Просмотр записи в детализации «Информация о предоставлении отсрочки
уплаты (об осуществлении списания) неустойки»
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10.6

Заполнение

детализации

«Информация

о

фактическом

исполнении»
10.6.1. Детализация «Информация о фактическом исполнении»
заполняется автоматически на основании данных детализации третьего
уровня «Продукция» данного документа вкладки «Учет исполнения
обязательств».
10.6.2. Если детализации «Продукция» была не заполнена в документах
приемки товаров (работ, услуг) (например, по контрактам прошлых лет), то
данную детализацию необходимо заполнить вручную с помощью кнопки
«Добавить запись» (см. Рисунок 10.21).
Заполнение данной детализации требуется только для сведений о
расторжении контракта.

Рисунок 10.21 - Переход в детализацию «Информация о фактическом исполнении»

10.6.3. Заполните поля:
 Поле «Наименование» с помощью кнопки «Вызов справочника»;
 Поле «Цена» заполните вручную значением цена за единицу
продукции;
 Поле «Стоимость» автоматически заполнится произведением полей
«Цена» и «Количество»;
 Поля Процент НДС, Сумма НДС заполнятся автоматически;
 Поле «Количество» заполните вручную.
Обращаем Ваше Внимание! При добавлении / удалении записей в
детализации «Продукция» третьего уровня вкладки «Учет исполнения
обязательств» осуществляется автоматическое изменение данных в
детализации «Информация о фактическом исполнении» данного документа.
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10.7

Заполнение детализации "Информация об оплате неустойки"

Обращаем внимание! В соответствии со схемами интеграции ЕИС
информацию об оплате неустоек можно выгрузить только в составе сведений
об исполнении (расторжении) контракта, в детализации «Учет и исполнения
обязательств» которых содержатся записи о приемке (с видом документа
«Акт (счет и т.д.)» и видом операции «Поставка продукции») или об оплате
(с видом документа «Платежное поручение» и видом операции «Оплата
аванса, оплата поставки продукции») товаров (работ, услуг), а также
заполнена информация о начислении неустоек.
Если все вышеуказанные сведения (о приемке, оплате и начислении
неустоек) были размещены ранее, информацию об оплате неустоек
необходимо формировать через внесение изменений сведения об
исполнении контракта в соответствии с разделом 10.11 «Внесение
изменений в сведения об исполнении (расторжении) контракта» настоящей
инструкции.
10.7.1. Для размещения информации об оплате неустоек заполните
детализацию "Информация об оплате неустойки".
10.7.2. Нажмите кнопку "Детализация" заголовка сведений об
исполнении и перейдите на закладку "Информация об оплате неустойки".
Для добавления новой записи Нажмите кнопку "Добавить запись". (см.
Рисунок 10.22).

Рисунок 10.22 – Переход в детализацию "Информация об оплате неустойки"

10.7.3. Заполните поле "Информация о неустойке", для этого нажмите
кнопку "Вызов справочника"
. В открывшейся детализации "Информация
о неустойках" нажмите кнопку "Выполнить". Отметьте галкой нужную
запись и нажмите кнопку "Выбор" (см. Рисунок 10.23).
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Рисунок 10.23 – Выбор записи в детализации "Информация об оплате неустоек"

10.7.4. Заполните поле "Документ об исполнении обязательства", для
этого нажмите кнопку "Вызов справочника". В открывшейся детализации
"Учет исполнения обязательств" нажмите кнопку "Выполнить", в результате
чего отобразятся записи, у которых в поле "Вид операции" заполнено
значением "Оплата пени или штрафа поставщиком" или "Оплата пени
заказчиком". Отметьте нужную запись и нажмите "Выбор" (см. (см. Рисунок
10.24).

Рисунок 10.24 – Выбор записи в детализации "Информация об оплате неустоек"

10.7.5. В результате автоматически заполнятся поля "Номер документа
об исполнении обязательства", "Стоимость исполненного обязательства,
руб.", "Поставщик продукции или плательщик", "Получатель продукции или
получатель платежа", "Вид операции", "Дата учета исполненного
обязательства".
10.7.6. Нажмите кнопку "Сохранить".

25

10.8

Заполнение детализации «Сведения об удержании денежных

средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения контракта,
и об уплате по банковской гарантии или по гарантии качества»
Обращаем внимание! В соответствии со схемами интеграции ЕИС
информацию о взыскании обеспечения исполнения контрактов можно
выгрузить только в составе сведений об исполнении (расторжении)
контракта, в детализации «Учет и исполнения обязательств» которых
содержатся записи о приемке (с видом документа «Акт (счет и т.д.)» и видом
операции «Поставка продукции») или об оплате (с видом документа
«Платежное поручение» и видом операции «Оплата аванса, оплата поставки
продукции») товаров (работ, услуг).
Если все вышеуказанные сведения (о приемке, оплате) были размещены
ранее, информацию об оплате неустоек необходимо формировать через
внесение изменений в сведения об исполнении контракта в соответствии с
разделом 10.11 «Внесение изменений в сведения об исполнении
(расторжении) контракта» настоящей инструкции.
10.8.1. Нажмите кнопку «Детализация» и выберите детализацию
«Сведения об удержании денежных средств, перечисленных в качестве
обеспечения исполнения контракта, и об уплате по банковской гарантии или
по гарантии качества» в интерфейсе «Сведения об исполнении (о
расторжении) контракта».
10.8.2. На панели инструментов нажмите кнопку «Добавить запись» (см.
Рисунок 10.25).

Рисунок 10.25 – Добавление записи в детализации «Сведения об удержании денежных
средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения контракта, и об уплате по
банковской гарантии или по гарантии качества»

10.8.3. В открывшейся форме заполните следующие поля:

Обязательное для заполнения поле «Вид информации о
взыскании обеспечения исполнения контракта» заполните с помощью кнопки
«Выпадающий список» и выбором нужного значения:
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в случае формирования информации о требовании заказчика в
адрес банка об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской
гарантии выберите значение «Об уплате по банковской гарантии»

при формировании информации в случае ненадлежащего
исполнения контракта при удержании заказчиком внесенных поставщиком
денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта выберите
значение «Об удержании денежных средств, перечисленных в качестве
обеспечения исполнения контракта»;

Обязательное для заполнения поле «Сведения о ненадлежащем
исполнении обязательств» заполните вручную;

В составном поле «Сумма взыскания обеспечения исполнения
контракта» заполните вручную поля «Сумма возврата аванса», «Сумма
неустоек (пеней, штрафов)», «Сумма убытков, непокрытых суммой неустоек
(пеней, штрафов)», «Сумма возмещения убытков в гарантийный период»,
«Иные суммы, требуемые к уплате».

Поле «Сумма взыскания обеспечения исполнения контракта»
заполняется вручную;

Обязательное для заполнения поле «Дата предъявления
требований заказчика об уплате по банковской гарантии / Дата удержания
заказчиком денежных средств, перечисленных как обеспечение исполнения»
заполняется вручную либо с помощью кнопки «Календарь»;

Поле «Номер реестровой записи банковской гарантии» заполните
вручную».
10.8.4. Нажмите кнопку «Сохранить».
10.8.5. Для просмотра сохраненной записи детализации можно
воспользоваться кнопкой «Режим карточки»
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10.9

Заполнение раздела "Документы, являющиеся основанием

для возврата заказчику излишне уплаченной суммы оплаты контракта"
10.9.1 Для заполнения данной детализации необходимо предварительно
в детализации "Учет исполнения обязательств" добавить записи со
значением в поле "Вид операции" равным "Возврат оплаты аванса,
возврат оплаты поставки продукции (выполнения работ, оказания
услуг)".
10.9.2 Нажмите кнопку "Детализация" редактируемых сведений об
исполнении, выберите вкладку "Документы, являющиеся основанием для
возврата заказчику излишне уплаченной суммы оплаты контракта" и
нажмите на кнопку "Добавить запись" (см. Рисунок 10.25.1).

Рисунок 10.25.1 – Переход в детализацию "Документы, являющиеся основанием для
возврата заказчику излишне уплаченной суммы оплаты контракта" и добавление записи

10.9.3 В открывшейся форме заполните требуемые поля:

В поле "Документ об исполнении обязательства" выберите
значение из детализации "Учет исполнения обязательств", у которых в поле
"Вид операции" указано значение "Возврат оплаты аванса, возврат оплаты
поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг)".

Поля "Дата документа об исполнении обязательства", "Номер
документа об исполнении обязательства" заполнятся автоматически
значением одноименных полей детализации "Учет исполнения обязательств"
на основании значения, указанного в поле "Документ об исполнении
обязательства".
10.9.4 Нажмите на кнопку "Сохранить" для сохранения сделанных
изменений.
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10.10 Заполнение детализации "Размеры излишне уплаченной
заказчиком суммы оплаты контракта"
10.10.1 Для заполнения данной детализации необходимо предварительно
в детализации "Документы, являющиеся основанием для возврата
заказчику излишне уплаченной суммы оплаты контракта" добавить
документ основание.
10.10.2 Нажмите кнопку "Детализация" редактируемых сведений об
исполнении, выберите вкладку "Размеры излишне уплаченной заказчиком
суммы оплаты контракта" и нажмите на кнопку "Добавить запись" (см.
Рисунок 10.25.2).

Рисунок 10.25.2 – Переход в детализацию "Размеры излишне уплаченной заказчиком суммы
оплаты контракта" и добавление записи

10.10.3 В открывшейся форме заполните требуемые поля:
 В поле "Документ об исполнении обязательства" выберите запись с
помощью кнопки «Вызов справочника» из детализации "Документы,
являющиеся основанием для возврата заказчику излишне уплаченной суммы
оплаты контракта".
 Поля "Дата документа об исполнении обязательства", "Номер
документа об исполнении обязательства" заполнятся автоматически
значением одноименных полей детализации "Учет исполнения обязательств"
на основании значения, указанного в поле "Документ об исполнении
обязательства".
 В поле "Размер излишне уплаченной заказчиком суммы оплаты
контракта" заполните значение вручную.
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 В поле "Дата возникновения переплаты (дата платежного документа)"
введите значение с клавиатуры или выберите из календаря.
10.10.4 Нажмите на кнопку "Сохранить" для сохранения сделанных
изменений.
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10.11 Заполнение раздела "Размеры возвращенной заказчику
излишне уплаченной заказчиком суммы оплаты контракта"
10.11.1.
Для
заполнения
данной
детализации
необходимо
предварительно в детализации "Документы, являющиеся основанием для
возврата заказчику излишне уплаченной суммы оплаты контракта"
добавить документ основание.
10.11.2 Нажмите кнопку "Детализация" редактируемых сведений об
исполнении, выберите вкладку "Размеры возвращенной заказчику излишне
уплаченной заказчиком суммы оплаты контракта" и нажмите на кнопку
"Добавить запись" (см. Рисунок 10.25.3).

Рисунок 10.25.3 – Переход в детализацию "Размеры возвращенной заказчику излишне уплаченной
заказчиком суммы оплаты контракта" и добавление записи

10.11.3 В открывшейся форме заполните требуемые поля:
 В поле "Документ об исполнении обязательства" выберите запись с
помощью кнопки «Вызов справочника» из детализации "Документы,
являющиеся основанием для возврата заказчику излишне уплаченной
суммы оплаты контракта".
 Поля "Дата документа об исполнении обязательства", "Номер
документа об исполнении обязательства" заполнятся автоматически
значением одноименных полей детализации "Учет исполнения
обязательств" на основании значения, указанного в поле "Документ об
исполнении обязательства".
 Поле «Размер возвращенной заказчику излишне уплаченной
заказчиком суммы оплаты контракта в валюте контракта» заполните
значение вручную.
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 В поле «Дата возврата заказчику излишне уплаченной суммы оплаты
контракта» введите значение с клавиатуры или выберите из
календаря.
10.11.4 Нажмите на кнопку "Сохранить" для сохранения сделанных
изменений.
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10.12 Заполнение детализации «Вложения»
10.12.1. В интерфейсе «Сведения об исполнении (о расторжении)
контракта» выберите позицию сведений об исполнении контракта, нажмите
кнопку «Детализация», перейдите на закладку «Вложения» (см. Рисунок
10.26).
Внимание!!! В интерфейсе «Сведения об исполнении (о расторжении)
контракта» прикрепленные файлы документов исполнения выгружаются на
ЕИС из детализации "Учет исполнения обязательств по контракту" поле
"Вложение".
Внимание!!! В случае размещения информации о препаратах
включенных в перечень ЖНВЛП необходимо размещать «Протокол
согласования цен согласования цен поставки лекарственных препаратов,
включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов»
10.12.2. Из детализации "Вложения" выгружаются документы только со
следующими типами:
 «Документ о начислении неустоек (штрафов, пеней)»;
 «Документ о приемке поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги»;
 Документ о результатах проведенной экспертизы поставленного
товара, выполненной работы, оказанной услуги;
 «Информация о стране происхождения товара или информация о
производителе товара»;
 «Соглашение о расторжении государственного контракта»

Рисунок 10.26 – Переход на детализацию «Вложения»

10.12.3. При необходимости добавьте вложения для этого нажмите
кнопку «Добавить запись» на панели инструментов детализации «Вложения»
(см. Рисунок 10.23).
10.12.4. В открывшейся форме необходимо заполнить следующие поля:
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В поле «Тип документа» с помощью кнопки «Вызов
справочника» выберите тип документа из справочника «Типы документов» и
нажмите кнопку «Выбор».

Заполните поле «Файл» с помощью кнопки «Вызов справочника»
вызовите форму поиска документов. Нажмите кнопку «Обзор» и выберите
файл, нажмите кнопку «Выбор» (см. Рисунок 10.27).

Рисунок 10.27 - Выбор файла

10.12.5. Нажмите кнопку «Сохранить».
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10.13 Отправка
контракта

для

сведений

опубликования

об

исполнении

на

ЕИС.

(о

Отправка

расторжении)
сведений

о

расторжении контракта в АС Бюджет
10.13.1. Для отправки сведений об исполнении (о расторжении)
контракта на ЕИС необходимо перевести их в состояние «На размещении».
Для этого нажмите кнопку «Перевод состояний»
«На размещении» (см. Рисунок 10.28).

и выберите состояние

Рисунок 10.28 – Кнопка «Перевод состояний» выбор состояния «На размещении»

10.13.2. В диалоговом окне подтверждения перевода состояния нажмите
«Да» (см. Рисунок 10.29).

Рисунок 10.29 – Подтверждение перевода состояния «На размещении»

10.13.3. В форме ввода логина и пароля личного кабинета ЕИС
заполните данные для интеграции с ЕИС (см. Рисунок 10.30).

Рисунок 10.30 – Ввод логина и пароля от личного кабинета в ЕИС
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Внимание! При выполнении переводов состояний в ГИС «Госзакупки
ЯО» могут срабатывать логические контроли, проверяющие правильность
заполнения данных. Если данные контроли сработали, необходимо
исправить указанные контролем ошибки.
10.13.2. Документ в состоянии «На размещении» будет отображаться на
вкладке «Редактируемые» интерфейса «Сведения об исполнении (о
расторжении) контракта» (см. Рисунок 10.31).

Рисунок 10.31 - Интерфейс «Сведения об исполнении (о расторжении) контракта»
в состоянии «На размещении»

10.13.3. В момент перевода сведений об исполнении (о расторжении)
контракта в состояние «На размещении» системой формируется xml-пакет
передачи данных на ЕИС, а в поле «Статус обработки в ЕИС» заголовка
сведений формируется запись «Документ отправлен в ЕИС».
По регламенту взаимодействия ЕИС с региональными системами
размещения закупок время выгрузки сведений может осуществляться до
1(них) суток.
10.13.4. На ЕИС полученный xml-пакет проходит логические контроли,
и, если нет ошибок, загружается в блок «Информация об исполнении (о
расторжении) контракта» на вкладку «Документы» сведений о
контракте, для которых формировалось сведение об исполнении, в
состоянии «На подготовке» (см. Рисунок 10.32).
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Рисунок 10.32 – Проект выгруженных сведений об исполнении на ЕИС

10.13.5. В ГИС «Госзакупки ЯО» в поле «Статус обработки в ЕИС»
заголовка сведений об исполнении (о расторжении) контракта формируется
запись «Документ успешно обработан». Если существуют ошибки
обработки, то поле «Статус обработки в ЕИС» заполнится значением
«Документ обработан с ошибками», а текст ошибок записывается в поле
«Текст ошибки обработки в ЕИС» (см. Рисунок 10.33).

Рисунок 10.33 – «Статус обработки в ЕИС» при отправке на ЕИС

10.13.6. Сведения об исполнении контракта, выгруженные на ЕИС
необходимо РАЗМЕСТИТЬ. После размещения сведений об исполнении
(расторжении) контракта на ЕИС в течение суток в ГИС «Госзакупки ЯО»
сведения перейдут в состояние «Опубликован».
10.13.7. Сведения О РАСТОРЖЕНИИ контракта для высвобождения
остатка денежных средств по контракту необходимо ВРУЧНУЮ отправлять
в АС «Бюджет» для этого нажмите кнопку «Перевод состояния» и выберите
значение «Опубликован и отправлен в АС Бюджет».
Сведения об ИСПОЛНЕНИИ контракта отправлять в АС «Бюджет»
отправлять не требуется.
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10.13.8. Контракт автоматически переведется в состояние «Исполнен»,
в случае, если в последних сведениях об исполнении (расторжении)
контракта в заголовке было заполнено поле «Исполнение по контракту
(этапу контракта) завершено».
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10.14 Внесение изменений в сведения об исполнении (расторжении)
контракта
10.14.1. Для внесения изменений в сведения об исполнении
(расторжении) контракта перейдите на вкладку «Действующие» интерфейса
"Учет и исполнение обязательств по контрактам и договорам". С помощью
кнопки «Фильтрация данных» выберите сведения для изменений. Нажмите
кнопку "Операции" и выберите "Внесение изменений" (см. Рисунок 10.34).

Рисунок 10.34 - Операция «Внесение изменений» на вкладке «Действующие»

10.14.3. В форме операции «Внесение изменений» поле «№ исходного
контракта» заполнится автоматически на основании выбранного сведения об
исполнении (расторжении) контракта. Нажмите кнопку "Выполнить" (см.
Рисунок 10.35).

Рисунок 10.35 – Форма операции «Внесение изменений»

10.14.4. Перейдите на вкладку Редактируемые интерфейса «Сведения об
исполнении (расторжении) контракта». Выполните поиск по реестровому
номеру с помощью кнопки «Фильтрация данных», нажмите кнопку
«Выполнить» для отображения созданного изменения (см. Рисунок 10.36).
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Рисунок 10.36 - Переход к изменяемому сведению об исполнении контракта

10.14.5. Внесите необходимые изменения в сведения об исполнении
(расторжении) контракта.
10.14.6. Заполните поле «Тип изменения» с помощью кнопки
«Выпадающий список» и выберите нужное значение. Если изменения
вносятся по причине исправления ошибок выберите значение "Исправление
ошибок". Если необходимо отменить сведения об исполнении (расторжении)
контракта, то в поле "Тип изменения" выберите значение "Отмена
информации об исполнении (расторжении) контракта" (см. Рисунок 10.37).

Рисунок 10.37 - Заполнение поля "Тип изменения" в случае исправления ошибок

10.14.7. Заполните вручную поле "Основание внесения изменения или
отмены".
10.14.8. Поле "Номер изменения" заполняется автоматически в
результате выполнения операции "Внесение изменений".
10.14.9. Поле "Номер исполнения в рамках этапа» для корректной
выгрузки изменений на ЕИС должно быть заполнено номером исполнения с
ЕИС. Проверить номер изменений в ЕИС можно по «Журналу событий»
сведений о контракте (см. Рисунок 10.38).
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Рисунок 10.38 – Проверка номера изменений сведений об исполнении контракта на
ЕИС (zakupki.gov.ru)

Данное поле заполняется автоматически при загрузке информации о
размещении сведений об исполнении с ЕИС.
Обращаем внимание, на следующие особенности:
1.
Автоматическое заполнение поля осуществляется с момента доработок
ЕИС, в связи с этим в сведениях об исполнении, опубликованных ранее, данное поле будет
пустым. Для корректной выгрузки изменений заполните данное поле вручную, иначе
сведения выгрузятся на ЕИС как новые.
2.
Если часть сведений об исполнении размещалась без использования ГИС
«Госзакупки ЯО», поле будет заполнено неверным порядковым значением. Для
корректной выгрузки изменений сверьте номер с ЕИС и исправьте вручную значение поля.

10.14.9. Нажмите кнопку "Сохранить".
10.14.10. Выполните действия в соответствии с разделом 10.13
«Отправка сведений об исполнении (о расторжении) контракта для
опубликования на ЕИС и в АС «Бюджет».
10.14.11. После перехода изменений сведений на вкладку
«Действующие» предыдущая версия документа будет отображаться на
вкладке «Устаревшие».
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