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ВНИМАНИЕ!

1 Формирование сведений о контракте
Сведения о контракте формируются и размещаются после заключения
контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:
 в электронной форме по результатам электронных процедур (конкурс,
аукцион в электронной форме, запрос котировок в электронной форме, единственный
поставщик ч.12 ст.93);
 в электронной форме по результатам осуществления закупок малого объема с
использованием электронного магазина ГоИС «Госзакупки ЯО» (п. 4, 5 ч. 1 ст. 93);
 в бумажной форме

с единственным поставщиком по ч. 1 ст. 93 (за

исключением закупок по п. 4, 5 ч. 1 ст. 93,
электронного магазина ГоИС «Госзакупки ЯО»);
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осуществляемых с использованием

 в бумажной форме по ст. 111;
 в электронной форме по ч. 17.1 ст. 95 44-ФЗ (если контракт заключен со
вторым победителем в результате расторжения контракта);
 в электронной форме по п.25 ч.1 ст. 93 44-ФЗ по несостоявшейся закупке (не
подано ни одной заявки или все заявки участников отклонены) в соответствии с ч. 8
ст. 52 Федерального закона № 44-ФЗ.
Формирование сведений о контракте осуществляется на интерфейсе «Сведения
о контракте (его изменении)» раздела «Исполнение обязательств по контрактам»
одной из операций, представленных на рисунке 1 (См. Рисунок 1).

Рисунок 1. Переход в интерфейс «Сведения о контракте (его изменении)»

Указанные выше операции так же доступны на интерфейсах документов
(«Позиции планов-графиков», «Закупки», «Протоколы»), на основании которых
формируются сведения о контракте.
Таблица 1
Назначения операций формирования сведений о контрактах в ГоИС:
№
п/п
1.

ОПЕРАЦИЯ
Формирование сведений о
контракте на основании позиции
плана-графика с 2020 года

НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАЦИИ
1) Закупки по ч.1 ст. 93 за исключением п. 25 ч.1 ст.
93.
2) Малые закупки п. 4, 5 ч.1 ст. 93 без размещения
закупки в электронном магазине
3)закупки по ст. 111
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2.

Формирование сведений о
контракте на основании итогового
протокола

По результатам электронных процедур, в том числе:
по п.25 ч.1 ст.93, закупки по ч. 12 ст. 93

3.

Формирование сведений о
контракте по закупке малого объема

Малые закупки п. 4, 5 ч.1 ст. 93 с размещением
закупки в электронном магазине (без электронного
контракта) с предложениями участников

4.

Формирование сведений о
контракте по закупке, которая не
публикуется в ЕИС

Малые закупки п. 4, 5 ч.1 ст. 93 с размещением
закупки в электронном магазине (без электронного
контракта) все отказались или нет ценовых
предложений

5.

Формирование сведений о
контракте на основании проекта
контракта

1) По результатам электронных процедур, в том
числе по п.25 ч.1 ст.93 (если формировался проект
контракта в ГоИС)
2) Если заключался контракт в электронном виде
по закупке малого объема п. 4, 5 ч.1 ст. 93

6.

Формирование сведений о
контракте

ч. 17.1 ст. 95 44-ФЗ (если контракт заключен со
вторым
победителем в результате расторжения
контракта)

7.

Формирование сведений о
контракте в соответствии с ст.52
Федерального закона № 44-ФЗ

п.25 ч.1 ст. 93 44-ФЗ по несостоявшейся закупке (не
подано ни одной заявки или все заявки участников
отклонены)

1.1.Формирование сведений о контракте на основании позиции планаграфика
Данная операция используется для формирования сведений о контракте:
 по ч.1 ст. 93 за исключением п. 25 ч.1 ст. 93;
 малые закупки п. 4, 5 ч.1 ст. 93 без размещения закупки в электронном
магазине;
 закупки по ст. 111 (без размещения извещения).
Внимание! Позиция плана-графика, на основании которой формируются сведения о контракте,
должна находиться в состоянии «Опубликован и отправлен в АС Бюджет».

Если

сведения

формируются

по

закупке,

являющейся

«особой»

(в

соответствии с п. г ч. 18 Постановления Правительства РФ от 30.09.2019 №
1279), то в позиции плана-графика должно быть заполнено соответствующим
значением поле «Особая закупка в соответствии с отдельными пунктами
статей 24, 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ».
1.1.1. Откройте интерфейс «Сведения о контракте (его изменения)» и нажмите
кнопку «Операции» - «Формирование сведений о контракте на основании позиции
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плана-графика с 2020 года» (См. Рисунок 2).

Рисунок 2. «Формирование сведений о контракте на основании позиции плана-графика с 2020
года» на интерфейсе «Сведения о контракте (его изменения)»

1.1.2. Также сведения о контракте можно сформировать из позиции планаграфика, для этого откройте интерфейс «Позиции плана-графика» выберите нужную
позицию плана-графика и нажмите кнопку «Операции» - «Формирование сведений о
контракте» (См. Рисунок 3).

Рисунок 3. «Формирование сведений о контракте» на интерфейсе «Позиции плана-графика»

1.1.3. Откроется форма операции «Формирование сведений о контракте на
основании позиции плана-графика с 2020 года» или окно «Формирование сведений о
контракте» заполните обязательные поля обозначенные «*» следующим образом.
1.1.4. Поле «Позиция плана-графика» заполняется значением из справочника,
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нажмите кнопку «Справочник»

, выделите нужную позицию плана-графика и

нажмите «Применить» (См. Рисунок 4). Для более быстрого поиска позиций
используйте «Быстрый/расширенный фильтр». Данное поле будет заполнено
автоматически, если сведения о контракте формируются на интерфейсе «Позиции
плана-графика» и позиция плана-графика была выбрана перед выполнением операции.

Рисунок 4. Выбор «Позиции плана-графика»

1.1.5. Поле «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» по
умолчанию автоматически заполняется значением «Единственный поставщик
(исполнитель, подрядчик)». Для размещения сведений по ст. 111 (без размещения
извещения) выберите значение из справочника «Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), установленный Правительством Российской Федерации
в соответствии со ст. 111 Федерального закона № 44-ФЗ» (См. Рисунок 5).

Рисунок 5. Заполнение поля «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» для
размещения сведений по ст. 111

1.1.6. Поле «Часть, статья нормативно-правового акта» автозаполняется
значением одноименного поля позиции плана-графика. Если в позиции плана7

графика поле не заполнено, выберите значение из справочника «Нормативноправовые акты». Для размещения сведений о контракте по ст. 111 поле необходимо
оставить пустым.
1.1.7. Поле «Номер контракта» заполняется значением с клавиатуры.
1.1.8. Поле «Дата заключения контракта» заполняется значением с клавиатуры
или из календаря.
1.1.9. Поле «Плановый срок исполнения контракта» заполняется значением с
клавиатуры или из календаря.
1.1.10.

Поле «Цена контракта» заполняется значением с клавиатуры.

1.1.11. Для заполнения информации о поставщике заполните поле ИНН
значением ИНН организации поставщика (подрядчика, исполнителя) и нажмите
кнопку

(См. Рисунок 6).

Рисунок 6. Заполнение данных о поставщике (подрядчике, исполнителе)

1.1.12. При заполнении данными ЕГРЮЛ(ИП) автоматически заполнятся поля
«Полное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)», «Наименование
поставщика

(подрядчика,

исполнителя)»,
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«КПП

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)», ОГРН/ОГРНИП поставщика (подрядчика, исполнителя), «Страна
поставщика (подрядчика, исполнителя), «Адрес местонахождения поставщика
(подрядчика,

исполнителя)»,

«Почтовый

адрес

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)», Код по ОКОПФ поставщика (подрядчика, исполнителя), Дата
постановки на учет в налоговом органе поставщика (подрядчика, исполнителя).
1.1.13. Заполните вручную обязательные поля «Номер контактного телефона
поставщика (подрядчика, исполнителя)», «Адрес электронной почты поставщика
(подрядчика, исполнителя)».
1.1.14. Поле «Вид обслуживающей организации» по умолчанию заполняется
значением «Банк» или выберите другое значение из выпадающего списка.
1.1.15. Заполните поле «Банк поставщика (подрядчика, исполнителя)» с
помощью кнопки «Справочник»

и выберите банк (См. Рисунок 7).

Рисунок 7. Выбор банка поставщика (подрядчика, исполнителя) из справочника

1.1.16. Поля «БИК поставщика (подрядчика, исполнителя)», «Кор. счет
поставщика (подрядчика, исполнителя)» заполнятся автоматически
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при выборе

банка.
1.1.17. При

необходимости

заполните

необязательные

поля

«Статус

поставщика (подрядчика, исполнителя)», Код по ОКПО поставщика (подрядчика,
исполнителя), Код по ОКТМО поставщика (подрядчика, исполнителя). Данные поля
можно будет заполнить позднее в карточке сведений о контракте.
1.1.18. Для выполнения операции нажмите на кнопку «Применить». В
результате выполнения операции будет сформируются сведения о контракте на
интерфейсе «Сведения о контракте (его изменении)».
1.1.19. Перейдите к заполнению полей сведений о контракте в соответствии с
разделом 2 Заполнение карточки сведений о контракте (его изменении) настоящей
инструкции..
Внимание! В системе будет автоматически сформирована закупка в
состоянии «Завершен» на интерфейсе «Закупки», никаких действий с данной
закупкой производить не требуется.
1.2.

Формирование

сведений

о

контракте

на

основании

итогового

протокола
Данная операция используется для формирования сведений о контракте по
результатам электронных процедур, в том числе: по п.25 ч.1 ст.93, по ч. 12 ст. 93,
если проект контракта для заключения сформировался в ЕИС.

Если проект

контракта формировался в ГоИС «Госзакупки ЯО» для формирования сведений о
контракте необходимо

использовать операцию

«Формирование сведений о

контракте на основании проекта контракта».
Формировании сведений о контракте по результатам электронных процедур
осуществляется на интерфейсах «Сведения о контракте (его изменения)» или
«Протоколы».
1.2.1

При формировании сведений о контракте из интерфейса «Сведения о

контракте (его изменения)», на панели инструментов нажмите «Операции»,
«Формирование сведений о контракте на основании итогового протокола» (См.
Рисунок 8).
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Рисунок 8. «Формирование сведений о контракте на основании итогового протокола» из
интерфейса «Сведения о контракте (его изменения)»

1.2.2

При формировании сведений о контракте из интерфейса «Протоколы»

выделите галкой нужный протокол, нажмите «Операции» - «Формирование сведений
о контракте» (См. Рисунок 9).

Рисунок 9. «Формирование сведений о контракте на основании итогового протокола» на
интерфейсе «Протоколы»

1.2.3

Откроется форма операции «Формирование сведений о контракте на

основании итогового протокола» заполните обязательные поля, отмеченные знаком
«*», нажмите «Применить» (См. Рисунок 10).

Рисунок 10. Форма операции «Формирование сведений о контракте на основании итогового
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протокола»

1.2.4

Поле «Регистрационный номер закупки в ЕИС» автозаполнится номером

закупки (если формируется из протокола), или заполните значением из справочника
нажав

, выделите нужный протокол «галочкой», нажмите «Применить» (См.

Рисунок 11). Для удобного поиска используйте «Быстрый/расширенный фильтр».

Рисунок 11. Заполнение поля «Регистрационный номер закупки в ЕИС»

1.2.5

Поле «№ контракта» заполните значением с клавиатуры;

1.2.6

Поле «Дата заключения контракта» заполните значением с клавиатуры

или выберите значение из календаря.
1.2.7

Поле «Поставщик (подрядчик, исполнитель)» заполнится автоматически

значением поставщика (подрядчика, исполнителя)», у которого порядковый номер
заявки имеет наименьшее значение. Или можно выбрать значение из справочника
выделив нужную запись галкой и нажав кнопку «Применить».
1.2.8

Поле «Цена контракта» заполняется автоматически на основании

значения протокола по заявке выбранного поставщика (подрядчик, исполнитель).
Если в закупке в поле «Невозможно определить объем работ, услуг» указано
значение «Да», то автоматически заполняется значением поля «Начальная
(максимальная) цена контракта» закупки. При необходимости предусмотрено
заполнение данного поля вручную.
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Для выполнения операции нажмите кнопку «Применить» (См. Рисунок

1.2.9
12).

Рисунок 12. Операция «Формирование сведений о контракте на основании итогового
протокола»

1.2.10 В результате выполнения операции будет сформирована новая запись
интерфейса «Сведения о контракте (его изменении)». Перейдите к заполнению
карточки сведений о контракте в соответствии с разделом 2 Заполнение карточки
сведений о контракте (его изменении) настоящей инструкции..
1.3.

Формирование сведений о контракте по закупкам малого объёма

Внимание! С 01.12.2021 обязанность заключения контрактов в электронной
форме по закупкам малого объема, размещаемых в электронном магазине
государственными заказчиками. Для муниципальных заказчиков действуют НПА
муниципальных образований.
Формировании сведений о контракте по закупкам малого объёма возможно на
интерфейсах «Закупки» или «Сведения о контракте (его изменения)»:
1) операцией «Формирование сведений о контракте на основании проекта
контракта», если по закупке малого объема заключен контракт в электронной
форме;
2) операцией «Формирование сведений о контракте по закупке малого объема»
для закупок малого объема по п. 4, 5 ч.1 ст. 93 с размещением закупки в электронном
магазине, по которой есть предложения участников, но контракт заключен в
бумажной форме;
3) операцией «Формирование сведений о контракте по закупке, которая не
13

публикуется в ЕИС» для закупок малого объема по п. 4, 5 ч.1 ст. 93 с размещением
закупки в электронном магазине, по которой:
 отсутствуют ценовые предложения участников;
 или не

заключен контракт электронной форме в связи с тем, что все

участники отказались или уклонились.
1.3.1. Операция «Формирование сведений о контракте на основании
проекта контракта»
1.3.1.1

Для формирования сведений о контракте из интерфейса «Сведения

о контракте (его изменения)» нажмите кнопку «Операции» - «Формирование
сведений о контракте на основании проекта контракта». (См. Рисунок 13)

Рисунок 13. Операция «Формирование сведений о контракте на основании проекта
контракта» из интерфейса «Сведения о контракте (его изменения)»

1.3.1.2 Для формирования сведений о контракте из интерфейса «Заключение
контрактов»

выделите

галкой

проект

контракта,

по

которому необходимо

сформировать сведения о контракте, нажмите кнопку «Операции» - «Формирование
сведений о контракте на основании проекта контракта» (См. Рисунок 14).
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Рисунок 14. Операция «Формирование сведений о контракте на основании проекта
контракта» из интерфейса «Заключение контрактов»

1.3.1.3 В открывшейся форме если сведения формируются из проекта контракта
поле «Проект контракта» заполнится автоматически или заполните с помощью
кнопки «Справочник» и выберите нужный проект контракта (См. Рисунок 15).

Рисунок 15. Заполнение операции «Формирование сведений о контракте на основании
проекта контракта»

1.3.1.4 Для выполнения операции нажмите кнопку «Применить».
1.3.1.5 Перейдите к заполнению карточки сведений о контракте в соответствии с
разделом 2 Заполнение карточки сведений о контракте (его изменении) настоящей
инструкции.
1.3.2. Операция «Формирование сведений о контракте по закупке малого
объема»
1.3.2.1 Для формирования сведений о контракте из интерфейса «Сведения
о контракте (его изменения)» нажмите «Операции» - «Формирование сведений по
закупке малого объема». (См. Рисунок 16)
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Рисунок 16. Операция «Формирование сведений о контракте по закупке малого объема» из
интерфейса «Сведения о контракте (его изменения)»

1.3.2.2 Для формирования сведений о контракте из интерфейса «Закупки»
выделите галкой закупку, по которой необходимо сформировать сведения о
контракте, нажмите «Операции» - «Формирование сведений по закупке малого
объема» (См. Рисунок 17).

Рисунок 17. «Формирование сведений о контракте по закупке малого объема» из
интерфейса «Закупки»

1.3.2.3 Откроется окно «Формирование сведений о контракте по закупке
малого объёма» заполните обязательные поля (*) операции нажмите «Применить»
(См. Рисунок 18).
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Рисунок 18. Заполнение операции «Формирование сведений о контракте по закупке малого объёма»

1.3.2.4

При формировании сведений о контракте из закупки поле «№

закупки» заполнится автоматически или заполните из справочника нажав

и

выберите закупку, нажмите «Применить». Для быстрого поиска используйте
«Быстрый/расширенный фильтр».
1.3.2.5 Поля «№ контракта», «Дата контракта», «Цена контракта»
заполните значением с клавиатуры.
1.3.2.6 При формировании сведений о контракте из закупки поле «Полное
наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)» заполнится автоматически.
При необходимости выберите значение из справочника «Контрагенты» или
заполните значением с клавиатуры.
1.3.2.7 Для выполнения операции нажмите на кнопку «Применить».
1.3.2.8 Перейдите

к

заполнению

полей

сведений

о

контракте

в

соответствии с разделом 2 Заполнение карточки сведений о контракте (его
изменении) настоящей инструкции.
1.3.3. Формирование сведений о контракте по закупке, которая не
публикуется на ЕИС
1.3.3.1 Для формирования сведений о контракте на интерфейсе «Сведения о
контракте (его изменения)» нажмите кнопку «Операции» - «Формирование сведений
о контракте по закупке, которая не публикуется на ЕИС» (См. Рисунок 19).
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Рисунок 19. Выполнение операции «Формирование сведений о контракте по закупке,
которая не публикуется на ЕИС» на интерфейсе «Сведения о контракте (его изменения)»

1.3.3.2 Для формирования сведений о контракте на интерфейсе «Закупки»
выделите галкой закупку, по которой необходимо сформировать сведения о
контракте, нажмите «Операции» - «Формирование сведений о контракте по закупке,
которая не публикуется на ЕИС» (См. Рисунок 20).

Рисунок 20. Выполнение операции «Формирование сведений о контракте по закупке,
которая не публикуется на ЕИС» на интерфейсе «Закупки»

1.3.3.3 Откроется форма операции «Формирование сведений о контракте по
закупке, которая не публикуется на ЕИС».
1.3.3.4 Для заполнения информации о поставщике заполните поле ИНН
значением ИНН организации поставщика (подрядчика, исполнителя) и нажмите
кнопку
1.3.3.5 Поле

.
«№

закупки»

заполняется
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автоматически,

если

сведения

формируются из закупки, или значением из справочника нажав

, выделив закупку

галкой, и нажмите «Применить». Для быстрого поиска закупки используйте
«Быстрый/расширенный фильтр».
1.3.3.6 При необходимости заполните вручную необязательные поля «Вид
документа-основания

заключения

контракта»,

«Дата

документа-основания

заключения контракта» заполните значением с клавиатуры или выберите из
календаря,

«Номер

документа-основания

заключения

контракта»,

«Номер

контракта».
1.3.3.7 Заполните вручную обязательные поля

«№ контракта», «Дата

заключения контракта», «Цена контракта».
1.3.3.8 При заполнении данными ЕГРЮЛ(ИП) автоматически заполнятся поля
«Полное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)», «Наименование
поставщика

(подрядчика,

исполнителя)»,

«КПП

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)», ОГРН/ОГРНИП поставщика (подрядчика, исполнителя), «Страна
поставщика (подрядчика, исполнителя), «Адрес местонахождения поставщика
(подрядчика,

исполнителя)»,

«Почтовый

адрес

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)», Код по ОКОПФ поставщика (подрядчика, исполнителя), Дата
постановки на учет в налоговом органе поставщика (подрядчика, исполнителя).
1.3.3.9 Заполните вручную обязательные поля «Номер контактного телефона
поставщика (подрядчика, исполнителя)», «Адрес электронной почты поставщика
(подрядчика, исполнителя)».
1.3.3.10

Поле

«Вид

обслуживающей

организации»

по

умолчанию

заполняется значением «Банк» или выберите другое значение из выпадающего
списка.
1.3.3.11

Заполните поле «Банк поставщика (подрядчика, исполнителя)» с

помощью кнопки «Справочник»
1.3.3.12

и выберите банк.

Поля «БИК поставщика (подрядчика, исполнителя)», «Кор. счет

поставщика (подрядчика, исполнителя)» заполнятся автоматически

при выборе

банка.
1.3.3.13

При необходимости заполните необязательные поля «Статус

поставщика (подрядчика, исполнителя)», Код по ОКПО поставщика (подрядчика,
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исполнителя), Код по ОКТМО поставщика (подрядчика, исполнителя). Данные поля
можно будет заполнить позднее в карточке сведений о контракте.
1.3.3.14

Для выполнения операции нажмите на кнопку «Применить».

1.3.3.15

В результате выполнения операции будет сформирована новая

запись интерфейса «Сведения о контракте (его изменении)». Перейдите к заполнению
полей сведений о контракте в соответствии с разделом 2 Заполнение карточки
сведений о контракте (его изменении) настоящей инструкции.
1.4. Формирование сведений о контракте по ч. 17.1 ст. 95 44-ФЗ
1.4.1

В случае расторжения сведений о контракте с победителем (по сведениям

о контракте есть опубликованные сведения о расторжении), для формирования
сведений о контракте, заключенном по ч. 17.1 ст. 95 44-ФЗ, со вторым участником
перейдите на интерфейс «Протоколы».
1.4.2

С помощью параметров фильтрации найдите протокол, на основании

которого будут сформированы сведения о контракте, установите галку для выбора
документа, на панели инструментов нажмите кнопку «Операции» и выберите
операцию «Формирование сведений о контакте» (См. Рисунок 21).

Рисунок 21. Выбор операции «Формирование сведений о контракте»

1.4.3

В открывшемся окне заполните поля, обязательные для заполнения,

отмечены знаком «*» в соответствии с пунктами 1.2.2 - 1.2.10 раздела Формирование
сведений о контракте на основании итогового протокола настоящей инструкции. При
этом поле «Поставщик (подрядчик, исполнитель)» в операции заполняется с
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помощью кнопки «Справочник»

и выбором значения поставщика,

занявшим второе место.
1.4.4

После заполнения необходимых полей нажмите кнопку «Применить».

1.4.5

В сформированном карточке сведений о контракте необходимо в разделе

«Общая информация сведений о контракте» в поле «Контракт заключен в
соответствии с ч. 17.1 ст. 95 44-ФЗ» из выпадающего списка необходимо выбрать
значение «Да».
1.4.6

Остальные поля карточки сведений о контракте заполните в соответствии

с разделом 2 Заполнение карточки сведений о контракте (его изменении) настоящей
инструкции.
1.5. Формирование сведений о контракте по п.25 ч.1 ст. 93 44-ФЗ по
несостоявшейся закупке (не подано ни одной заявки или все заявки участников
отклонены) в соответствии с ч. 8 ст. 52 Федерального закона № 44-ФЗ.
Формировании
электронных

сведений

процедур

о

контракте

осуществляется

по

на

результатам

интерфейсах

несостоявшихся
«Закупки»

или

«Протоколы».
1.5.1.

При

формировании

сведений

о

контракте

из

интерфейса

«Протоколы» выполните поиск итогового протокола по регистрационному номеру
закупки ЕИС,

выделите галкой протокол и нажмите кнопку «Операции» —

«Формирование сведений о контракте в соответствии со ст. 52 Федерального закона
№ 44-ФЗ» (см. Рисунок 22).
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Рисунок 22. «Формирование сведений о контракте в соответствии со ст. 52 Федерального закона
№ 44-ФЗ» на интерфейсе «Протоколы»

1.5.2.
перейдите

по

При формировании сведений о контракте из интерфейса «Закупки»
кнопке

«Связанные

документы»

в

интерфейс

«Протоколы», выбрав итоговый протокол (см. Рисунок 22.2). Далее выделите галкой
итоговый протокол и нажмите кнопку «Операции» — «Формирование сведений о
контракте в соответствии со ст. 52 Федерального закона № 44-ФЗ» (см. Рисунок 23).

,
Рисунок 23. «Выбор итогового протокола на интерфейсе «Закупки»

1.5.3.

Откроется форма операции «Формирование сведений о контракте

на основании итогового протокола» заполните обязательные поля, отмеченные
знаком «*», нажмите «Применить» (См. Рисунок 24).
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Рисунок 24. Форма операции «Формирование сведений о контракте в соответствии со ст. 52
Федерального закона № 44-ФЗ»

1.5.4.

Поле «Регистрационный номер закупки в ЕИС» автозаполнится

номером закупки.
1.5.5.

Заполните вручную обязательные поля

«№ контракта», «Дата

заключения контракта», «Цена контракта».
1.5.6.

Поле

«Полное

наименование

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)» заполнится из справочника «Контрагенты» выделив нужную запись
галкой и нажав кнопку «Применить».
1.5.7.

Для выполнения операции нажмите кнопку «Применить» (См.

Рисунок 25).

Рисунок 25. Операция «Формирование сведений о контракте в соответствии со ст. 52
Федерального закона № 44-ФЗ»

1.5.8.

В результате выполнения операции будет сформирована новая

запись интерфейса «Сведения о контракте (его изменении)». Перейдите к заполнению
карточки сведений о контракте в соответствии с разделом 2 Заполнение карточки
сведений о контракте (его изменении) настоящей инструкции..
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2 Заполнение карточки сведений о контракте (его изменении)
Карточка сведений о контракте (его изменении) формируется с помощью
операций в соответствии с разделом «
ВНИМАНИЕ!

1 Формирование сведений о контракте» настоящей инструкции.
2.1 Заполнение раздела «Общая информация сведений о контракте»
2.1.1

Перейдите на интерфейс «Сведения о контракте (его изменении)»,

выберите нужные сведения о контракте и перейдите в карточку сформированных
сведений, нажав
2.1.2

.

Откроются поля раздела «Общая информация сведений о контракте».

Отредактируйте или заполните необходимые поля. Поля обязательные для
заполнения отмечены знаком «*».
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2.1.3

Поле

«Состояние

документа»

автозаполнится

значением

«Редактируется».
2.1.4

Поле «Версия документа» автозаполнится значением «0».

2.1.5

Поле «Номер редакции в рамках версии документа, направленной на

контроль» заполняется автоматически. При формировании новой версии сведений о
контракте в поле указывается значение «0». При формировании новой редакции
сведений о контракте в рамках одной версии заполняется значением данного поля
выбранного документа + 1.
2.1.6

Поле «Версия, опубликованная в ЕИС» заполняется автоматически при

выполнении операции «Формирование изменения документа». При создании
изменения заполняется значением предыдущей версии документа. При успешной
отправке в ЕИС заполняется значением предыдущей версии документа + 1.
2.1.7

Поле

«Идентификационный

код

закупки»

(ИКЗ)

заполняется

автоматически на основании полей в закупке или плане-графике. Если сведения о
контракте формируются из позиции плана-графика заполнится порядковый номер
закупки в 27-29 разряде ИКЗ.
2.1.8

Поля

«Номер

реестровой

записи»,

«Дата

публикации

в

ЕИС»

автозаполняются при публикации на ЕИС.
2.1.9

Поле «Статус контракта» автозаполняется одним из следующих

значений: «На исполнении», «Контракт расторгнут», «Контракт исполнен».
2.1.10 Поля «Номер контракта», «Дата заключения контракта» заполните
значением с клавиатуры, для поля «Дата заключения контракта» доступен выбор
значения из календаря.
2.1.11 Поле «Дата начала исполнения контракта» заполняется значением из
календаря или с клавиатуры.
2.1.12 Поле
максимальным

«Плановый
значением

в

срок

исполнения

поле

«Срок

контракта»

исполнения

автозаполнится

этапа»

детализации

«Календарный план исполнения».
2.1.13 Поле «Идентификатор контракта, заключенного в электронной форме»
заполняется значением идентификатора контракта, заключенного в электронной
форме в ЕИС с клавиатуры.
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2.1.14 Для определения номера идентификатора контракта перейдите в закупку
на

интерфейсе

«Информация

ЕИС,
о

перейдите

процедуре

в

«Результаты

заключения

определения

контракта»,

поставщика»,

«Сведения

процедуры

заключения контракта» (См. Рисунок 26). Скопируйте номер в поле «Идентификатор
контракта, заключенного в электронной форме» в ГоИС.

Рисунок 26. Поле «Идентификатор контракта, заключенного в электронной форме» в ЕИС

2.1.15 Поле «В условиях контракта указана максимальная цена контракта и
формула цены контракта» по умолчанию заполняется значением «Нет», при
необходимости выберите значение из выпадающего списка.
2.1.16 Если контракт заключен в соответствии с ч. 17.1 ст. 95 44-ФЗ, то в поле
«Контракт заключен в соответствии с ч. 17.1 ст. 95 44-ФЗ» укажите значение «Да».
2.1.17 Поле «Способ указания цены контракта» автозаполняется значением
«Цена контракта» при выполнении операции по формированию сведений о
контракте, если поле открыто для редактирования, то при необходимости выберите
значение из выпадающего списка.
2.1.18 Поле «Формула цены контракта» заполняется значением с клавиатуры.
2.1.19 Поле «Цена контракта» автозаполненяемое значением:
 Если для связанной закупки в поле «Невозможно определить количество
поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг»
указано значение «Нет», то суммой полей «Стоимость» из всех строк раздела
«Информация об объекте закупки».
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 Если для связанной закупки в поле «Невозможно определить количество
поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг»
указано значение «Да», то суммой полей «Объем финансирования» из всех строк
раздела «Информация о финансовом обеспечении».
 Если для сведений о контракте существуют связанные сведения о
расторжении контракта в состоянии «Опубликован», то заполняется значением
одноименного поля предыдущей версии документа.
2.1.20 Поле «Валюта» автозаполняется значением «Российский рубль», при
необходимости выберите значение из справочника.
2.1.21 Поле «Сумма НДС» закрыто для редактирования и автозаполняется
суммой значений в поле «Сумма НДС» для всех строк раздела «Информация об
объекте закупки».
2.1.22 Поле «Невозможно определить количество поставляемых товаров, объем
подлежащих выполнению работ, оказанию услуг» открыто для редактирования
только в том случае, если в поле «Способ определения поставщика» указано значение
«Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель)», при необходимости, если
поле открыто для редактирования, выберите значение из выпадающего списка.
2.1.23 Поле «Суммы, уплачиваемые заказчиком поставщику (подрядчику,
исполнителю) заполняется по необходимости, при этом будут уменьшены на размер
налогов, сборов и иных обязательных платежей» выберите значение из выпадающего
списка, по умолчанию стоит «Нет».
2.1.24 Поле «Признак аукциона на повышение начальной (максимальной) цены
контракта» заполняется значением из протокола.
2.1.25 Поле

«Цена

за

право

заключения

контракта»

доступно

для

редактирования и обязательно для заполнения только в случае, если в поле «Признак
аукциона на повышение начальной (максимальной) цены контракта» указано
значение «Да». Иначе поле очищается и закрыто для редактирования.
2.1.26 Поле

«Источник

финансирования

контракта»

автозаполнение

объединением значений из поля «Источник финансирования закупки» записей
раздела «Информация о финансовом обеспечении» через «;» при сохранении
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изменений в этих записях.
2.1.27 Поле «Предмет контракта» автозаполнение при выполнении операции по
формированию сведений о контракте. Если поле открыто для редактирования, то
введите значение с клавиатуры.
2.1.28 Поле «Предметом контракта является приобретение жилых помещений» с
возможностью выбора значений Да/ Нет (По умолчанию заполняется значением Нет).
Если в указанном поле выбрано значение «Да», то откроется для заполнения
дополнительное поле «Приобретение квартир по ДДУ*», которое также требуется
заполнить значениями Да/ Нет (Если контрактом предусмотрена оплата с
использованием механизма банковского счета эскроу по договорам участия в
долевом строительстве, то установите ДА «Приобретение квартир по ДДУ», при
этом признак не может быть установлен если предусмотрена выплата аванса).
Примечание: * ДДУ — Договор долевого участия
Если в сведениях о контракте установлен признак «Предметом контракта является
приобретение жилых помещений», то при формировании поставщиком электронного документа
о приемке поле «Специализация» в ЕИС автоматически заполнится значением «Приобретение
жилых помещений», которое будет недоступно для редактирования.

2.1.29 Поле «Роль организации, размещающей сведения о контракте» выберите
значение из выпадающего списка. По умолчанию заполняется значением «Заказчик»
2.1.30 Поле «Объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, %»
введите значение с клавиатуры.
2.1.31 Поле

«Информация

об

экономии

в

натуральном

выражении

соответствующих расходов заказчика на поставку энергетических ресурсов по
каждому виду таких ресурсов» заполняется значением с клавиатуры.
2.1.32 Поле «Группа работ по строительству» открыто для редактирования, если
в связанной позиции плана-графика в поле "Закупка работ по строительству,
реконструкции объекта капитального строительства" установлено значение "Да".
Данное поле заполняется путем выбора из справочника для выбора доступны
следующие записи:


Контракт заключен в соответствии с ч. 16 ст. 34 44-ФЗ (если контракт

жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объекта капитального строительства);
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Контракт заключен в соответствии с ч. 16.1 ст. 34 44-ФЗ (одновременное

выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию
объектов капитального строительства);


Контракт заключен в соответствии с частью 56 статьи 112 44-ФЗ

(одновременное

выполнение

работ

по

проектированию,

строительству,

реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства в
случаях, предусмотренных частью 55 статьи 112 44-ФЗ).
2.1.33 Если закупка осуществлялась по ч.12 ст. 93 № 44-ФЗ заполните поле
«Контракт заключен в соответствии с ч.12 ст. 93 № 44-ФЗ».
Поле «Контрактом предусмотрено удержание суммы неисполненных
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате
поставщику (подрядчику, исполнителю)» с выбором значений Да/Нет (по
умолчанию заполняется Нет). Данный признак требуется заполнять для возможности
2.1.34

указания в электронных документах приемки в ЕИС суммы удержаний неисполненных
поставщиком требований заказчика, если это предусмотрено условиями контракта. При этом,
если вышеуказанный признак в сведениях о контракте будет отсутствовать, то в электронном
документе приемки в ЕИС, также будет невозможно указать списание сумм.

2.1.1

После заполнения всех полей раздела нажмите на кнопку «Сохранить».

2.2 Заполнение раздела «Основания заключения контракта»
2.2.1

В разделе «Основание заключения контракта» отредактируйте или

заполните необходимые поля. Автозаполняемые поля обозначены серым цветом (См.
Рисунок 27).

Рисунок 27. Информация об основаниях заключения контракта

2.2.2

Поля

«Дата

документа-основания

заключения

контракта»,

«Дата

подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» при
необходимости заполните с клавиатуры или выберите из календаря;
2.2.3

Поле

«Номер

документа-основания
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заключения

контракта»

при

необходимости заполните с клавиатуры;
2.2.4

Поле «Часть, статья нормативно-правового акта» при необходимости

выберите значение из справочника;
2.2.5

Поле

«Вид

документа-основания

заключения

контракта»

при

необходимости выберите значение из справочника.
2.2.6

Поля «Регистрационный номер закупки в ЕИС», «№ закупки», «№ лота»,

«Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» автозаполнение на
основании данных связанной с этой закупкой.
2.2.7

Для сохранения данных нажмите на кнопку «Сохранить».

2.3 Заполнение

раздела

«Информация

об

обеспечении

исполнения

контракта»
2.3.1

При необходимости заполните поля в разделе «Информация об

обеспечении исполнения контракта».
2.3.2

Поля «Способ обеспечения исполнения контракта», «Срок действия

контракта» заполните значением с клавиатуры;
2.3.3

Поле «Размер обеспечения, %» автозаполнение полем «Обеспечение

исполнения контракта, %» условий исполнения контракта связанной записи
интерфейса «Закупки», при необходимости, если поле открыто для редактирования,
введите значение с клавиатуры;
2.3.4

Поле «Размер обеспечения исполнения контракта, руб.» заполняется

значением по формуле [Начальная (максимальная) цена контракта] * [Обеспечение
исполнения контракта, %] / 100, при необходимости, если поле открыто для
редактирования, введите значение с клавиатуры;
2.3.5

Поля «Срок предоставления обеспечения исполнения контракта», «Срок

действия банковской гарантии» введите значение с клавиатуры;
2.3.6

Поле «Дата документа, подтверждающего обеспечение исполнения

контракта», если поле открыто для редактирования, введите значение с клавиатуры
или выберите из календаря. Поле закрыто для редактирования, если в поле «Вид
документа, подтверждающего обеспечение исполнения контракта» выбрано значение
отличное от значения с кодом «06.01.00» (Безотзывная банковская гарантия);
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2.3.7

Поле «Номер документа, подтверждающего обеспечение исполнения

контракта», если поле открыто для редактирования, введите значение с клавиатуры.
Поле закрыто для редактирования, если в поле «Вид документа, подтверждающего
обеспечение исполнения контракта» выбрано значение отличное от значения с кодом
«06.01.00» (Безотзывная банковская гарантия);
2.3.8

Поле «Вид документа, подтверждающего обеспечение исполнения

контракта» выберите значение из справочника «Виды документов».
Внимание! При наличии подтверждения сведений о добросовестности
поставщика необходимо очистить поля «Размер обеспечения, %» и «Размер
обеспечения исполнения контракта, руб.». При этом поле «Вид документа,
подтверждающего обеспечение исполнения контракта» станет необязательным
для заполнения (См. Рисунок 28). При этом необходимо приложить в
детализацию «Вложения» с видом вложения «Информация, подтверждающей
добросовестность

участника

закупки»

документ

подтверждающий

добросовестность контрагента.

Рисунок 28. Заполнение подраздела при наличии подтверждения сведений о добросовестности
поставщика

2.3.9

Если

в

поле

«Сопровождение

контракта»

выбрано

значение

«Казначейское сопровождение», то поле «В том числе сумма казначейского
обеспечения обязательств» станосится обязательным для заполнения.
2.3.10 Поле «В том числе сумма казначейского обеспечения обязательств»
заполните значением с клавиатуры (См. Рисунок 29).
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Рисунок 29. Заполнение поля «Сопровождение контракта»

2.3.11 Поле «Дополнительная информация о сопровождении контракта» введите
значение с клавиатуры.
2.3.12 Для сохранения данных нажмите на кнопку «Сохранить» карточки
сведений о контракте.
2.3.13 Подраздел заполняется в случае, если предусмотрено в извещении о
закупке. (См. Рисунок 30).

Рисунок 30. Интерфейс подраздела «Информация об обеспечении исполнения контракта»

2.4 Заполнение раздела «Информация о гарантии качества товара, работы,
услуги»
2.4.1

Заполните поля раздела

«Информация о гарантии качества товара,

работы, услуги» (См. Рисунок 31).

Рисунок 31. Информация о гарантии качества товара, работы, услуги

2.4.2

Поле «Дата начала срока предоставления гарантии» введите значение с
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клавиатуры или выберите из календаря, поле является обязательным для заполнения,
если заполнено поле «Дата окончания срока предоставления гарантии».
2.4.3

Поле «Дата окончания срока предоставления гарантии» введите значение

с клавиатуры или выберите из календаря.
2.4.4

Поле «Срок, на который предоставляется гарантия» введите значение с

клавиатуры.
2.4.5

Поле «Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию

товара» введите значение с клавиатуры, поле является обязательным для заполнения,
если заполнено поле «Дата начала срока предоставления гарантии» или «Срок, на
который предоставляется гарантия».
2.4.6

Поля «Требования к гарантии производителя товара», «Номер реестровой

записи банковской гарантии», «Размер обеспечения исполнения обязательств»
введите значение с клавиатуры.
Внимание!

В

случае,

если

заполнено

поле

«Дата

начала

срока

предоставления гарантии» или «Срок, на который предоставляется гарантия»,
то должно быть заполнено поле «Размер обеспечения исполнения обязательств»
или «Номер реестровой записи банковской гарантии».
2.4.7

Нажмите на кнопку «Сохранить» карточки сведений о контракте для

сохранения сделанных изменений.
2.5 Заполнение раздела «Информация о возвращении банковской гарантии
или уведомление об освобождении от обязательств по банковской
гарантии»
2.5.1

При необходимости заполните раздел «Информация о возвращении

банковской гарантии или уведомление об освобождении от обязательств по
банковской гарантии». Для добавления информации нажмите на кнопку «Операции»,
«Создать запись» (См. Рисунок 32).
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Рисунок 32. Формирование записи в подразделе «Информация о возвращении банковской гарантии
или уведомление об освобождении от обязательств по банковской гарантии»

2.5.2

Откроется форма «Информация о возвращении банковской гарантии или

уведомление об освобождении от обязательств по банковской гарантии» заполните
обязательные поля, обозначенные «*» (См. Рисунок 33).

Рисунок 33. Окно «Информация о возвращении банковской гарантии или уведомление об
освобождении от обязательств по банковской гарантии»

2.5.3

Поле «Вид обязательства» заполните значением из выпадающего списка.

2.5.4

Поле

«Дата

возвращения

(уведомления)»

заполните

значение

с

клавиатуры или выберите из календаря.
2.5.5

Поле «Причина возвращения (направления уведомления)», «Номер

уведомления» заполните значением с клавиатуры.
2.5.6

Нажмите кнопку «Сохранить», для закрытия формы нажмите кнопку

«Применить».
2.6 Заполнение раздела «Информация о контрагентах»
Внимание! В соответствии с п.4 ч.1 ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ
участником закупки может выступать юридическое или физическое лицо в
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единственном лице. В связи с этим указание двух и более контрагентов (запись с
ролью «Поставщик») не допускается. Возможно указание филиала в разделе
«Информация об обособленном подразделении согласно разделу 2.6.4 Заполнение
«Информация об обособленном подразделении» подраздела «Информация о
контрагентах» настоящей инструкции.
С версии 12.3 ЕИС по п. 10 и 14 ПП РФ от 27.01.2022 № 60 в сведениях о
контракте требуется заполнять реквизиты счета заказчика и поставщика,
информации для осуществления уплаты налогов, сборов и иных платежей в
бюджеты

бюджетной

системы

РФ,

а

также

размера

казначейского

обеспечения обязательств.
2.6.1 Раздел «Информация о контрагентах» заполняется автоматически
при формировании сведений о контракте, в который добавляются:

поставщика,

запись

с

указанными

ролью
операции.

«Поставщик»,
Автоматически

заполненная

реквизитами

сформированную

запись

необходимо дозаполнить (См. Рисунок 34);


запись с ролью «Заказчик», заполненная реквизитами заказчика из

справочника ГоИС (информацию о контрагенте дозаполнять не требуется).
Автоматически сформированную запись необходимо заполнять реквизитами счетов
только в случае, если открыты счета в Федеральном казначействе (подробно в
разделе 2.8 настоящей инструкции).
Записи для осуществления уплаты налогов, сборов и иных платежей
в бюджеты бюджетной системы РФ в подразделе «Информация о контрагентах»
добавляются специальными операциями, о которых подробно изложено в разделах
2.9 Добавление контрагента для уплаты неустоек (штрафов, пеней) и 2.10 Добавление
контрагента для уплаты налогов.
В

случае

формирования

сведений

по

закупке

малого

объема

для

осуществления выплат подотчетному лицу в качестве контрагента необходимо
указывать банк, в который будет осуществляться перечисление денежных
средств. В разделе «Информация о расчетном счете» необходимо указывать
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банковские реквизиты расчетного счета подотчетного лица.

Рисунок 34. Подраздел «Информация о контрагентах»

2.6.2

Для дозаполнения записи с ролью «Поставщик» в подразделе

«Информация о контрагенте» карточки «Контрагент» нажмите кнопку «Карточка»
.
2.6.3

Поля

«Наименование»,

«ИНН»,

«КПП»,

«Код

по

ОКПО»,

ОГРН/ОГРНИП «Адрес местонахождения», «Номер контактного телефона», «Адрес
электронной почты» заполняются автоматически при формировании сведений или
значением соответствующего поля справочника «Контрагенты» на основании
значения, выбранного в поле «Полное наименование» или при необходимости
заполните вручную;
2.6.4
заполняются

Поля «Код по ОКТМО», «Код по ОКОПФ», «Страна», «Банк»

автоматически

значением

соответствующего

поля

справочника

«Контрагенты» на основании значения, выбранного в поле «Полное наименование»
или выберите значение из справочника;
2.6.5

Заполните

вручную

обязательное

поле

«Почтовый

адрес».

Заполните вручную поля «Наименование объекта почтовой связи», «Номер ячейки
абонементного почтового шкафа» (в случае отсутствия указанных реквизитов у
поставщика (подрядчика, исполнителя) указанные поля необходимо заполнить
словом прочерком.
2.6.6 Обязательно заполните поле «Статус поставщика (подрядчика,
исполнителя)» выберите значение из списка. Статус поставщика «Субъект малого
предпринимательства»

или

«Социально-ориентированная
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некоммерческая

организация»

в

контрактах,

заключенным

по

конкурентным

закупкам,

устанавливается, если в извещении установлено соответствующее преимущество.
2.6.7 Заполните поле «Дата постановки на учет в налоговом органе»
значением из календаря.
2.6.8 Если требуется заполнить информацию о другом поставщике в поле
«Полное наименование» нажмите кнопку «Справочник»

и выберите значение из

справочника «Контрагенты». Если информация о контрагенте отсутствует в
справочнике, необходимо предварительно добавить данные о контрагенте в
справочник «Контрагенты» в соответствии с разделом «2.7 Добавление информации
о поставщике в справочник «Контрагенты» настоящей инструкции .
2.6.9 Нажмите для сохранения данных «Сохранить» (См. Рисунок 35).

Рисунок 35. Заполнение подраздела «Информация о контрагенте» карточки «Контрагент»

2.6.10Далее перейдите к заполнению подраздела «Информация о
расчетном счете» в соответствии с разделом 2.8 инструкции.
2.7 Добавление информации о поставщике в справочник «Контрагенты»
2.7.1

В навигаторе системы в строке поиска наберите «контрагенты» и

откройте справочник «Контрагенты» (См. Рисунок 36).
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Рисунок 36. Переход в справочник «Контрагенты»

2.7.2

В справочнике «Контрагенты» нажмите «Операции» - «Создать»

(См. Рисунок 37).

Рисунок 37. Операция «Создать» для добавления информации о контрагенте

2.7.3

В карточке «Контрагент» заполните вручную информацией о

поставщике поля: «Полное наименование», «Наименование», «ИНН», «КПП»,
«ОГРН/ОГРНИП», «Код по ОКПО», «Адрес местонахождения», «Почтовый адрес»,
«Номер контактного телефона», «Адрес электронной почты», «Дата постановки на
учет в налоговом органе».
2.7.4 Поля «Страна», «Код по ОКТМО», Код по ОКОПФ заполните
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выбором значения из справочника.
2.7.5 Поле «Статус поставщика (подрядчика, исполнителя)» заполните
значением из списка.
2.7.6 Нажмите «Сохранить».
2.7.7 Заполните подраздел карточки «Информация о расчетном счете».
2.7.8 Поле «Расчетный счет» заполните вручную.
2.7.9 Заполните поле «Банк поставщика (подрядчика, исполнителя)» с
помощью кнопки «Справочник»

и выберите банк.

2.7.10 Поля «БИК поставщика (подрядчика, исполнителя)», «Кор. счет
поставщика (подрядчика, исполнителя)» заполнятся автоматически

при выборе

банка.
2.7.11 При необходимости заполните остальные поля.
2.7.12 Нажмите «Сохранить».
2.8 Заполнение

«Информация

о

расчетном

счете»

подраздела

«Информация о контрагентах»
2.8.1 Раздел «Информация о расчетном счете» для записи с ролью
«Поставщик (подрядчик, исполнитель)» заполняется следующим образом.
2.8.2 Если расчетный счет открыт в Банке:
 Поле «Вид обслуживающей организации» заполните значением
«Банк»;
 Поле «Расчетный счет» заполните расчетным счетом контрагента;
 Поле «Банк» заполните информацией о банке через справочник. (См.
Рисунок 38).
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Рисунок 38. Заполнение раздела «Информация о расчетном счете», если вид обслуживающей
организации «Банк»

2.8.3 Если лицевой счет открыт в Федеральном казначействе и у
органа Федерального казначейства казначейский счет вида (032ХХ, 03100)
открыт в УФК, то заполните:


В поле «Вид обслуживающей организации» указывается значение

«Орган ФК»;


В поле «Расчетный счет» указывается казначейский счет ФК,

открытый в УФК;


В поле «Банк» через справочник заполняется информация об УФК;



В поле «Счет в ФК» указывается лицевой счет контрагента;



В полях «ИНН органа ФК», «КПП органа ФК», «Полное

наименование органа ФК», «Наименование органа ФК» указываются реквизиты ФК,
в котором открыт лицевой счет. (См. Рисунок 39).
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Рисунок 39. Заполнение подраздела «Информация о расчетном счете», если вид
обслуживающей организации «Финансовый орган»

2.8.4

Если лицевой счет открыт в Федеральном казначействе и

казначейский счет финансового органа вида (032ХХ) открыт в УФК:


В поле «Вид обслуживающей организации» указывается значение

«Финансовый орган»;


В поле «Расчетный счет» указывается казначейский счет ФО,

открытый в УФК;


В поле «Банк» через справочник заполняется информация об УФК;



В поле «Счет в ФК» указывается лицевой счет контрагента;



В полях «ИНН органа ФК», «КПП органа ФК», «Полное

наименование органа ФК», «Наименование органа ФК» указываются реквизиты ФК,
в котором открыт лицевой счет;


В полях «ИНН финансового органа», «КПП финансового органа»,

«Полное наименование финансового органа», «Наименование финансового органа»
указываются реквизиты финансового органа, в котором открыт казначейский счет.
2.8.5

Если

лицевой

счет

открыт

в

финансовом

органе

и

казначейский счет финансового органа вида (032ХХ) открыт в УФК:


В поле «Вид обслуживающей организации» указывается значение

«Финансовый орган»;


В поле «Расчетный счет» указывается казначейский счет ФО,

открытый в УФК;


В поле «Банк» через справочник заполняется информация об УФК;



В поле «Счет в финансовом органе» указывается лицевой счет

контрагента;


В полях «ИНН финансового органа», «КПП финансового органа»,

«Полное наименование финансового органа», «Наименование финансового органа»
указываются реквизиты финансового органа, в котором открыт лицевой счет;


В полях «ИНН органа ФК», «КПП органа ФК», «Полное

наименование органа ФК», «Наименование органа ФК» указываются реквизиты ФК,
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в котором открыт казначейский счет ФО.
2.8.6 Для сохранения заполненной информации нажмите на кнопку
«Сохранить», «Применить».
2.8.7 Расчетные счета в записи с ролью «Заказчик» заполняются
аналогично, но только в случае, если у заказчика открыты счета в Федеральном
казначействе с типом 01, 02, 03 в разделе «Информация о контрагентах» заполните
информацию о заказчике. Наличие счетов проверяется на портале «Электронный
бюджет» (Реестр участников и неучастников бюджетного процесса Электронного
бюджета

(http://budget.gov.ru/Бюджет/Расходы/Реестр-участников-и-неучастников-

бюджетного-процесса) в разделе «Сведения о лицевых счетах, открытых в
территориальных органах Федерального казначейства» (См. Рисунок 40).
Ошибочно заполненную информацию о счетах Заказчика в разделе
«Информация

о

расчетном

счете»

можно

очистить

только

удалив

редактируемые сведения о контракте.

Рисунок 40. Проверка наличия открытых счетов в Федеральном казначействе

2.8.8 Для счетов, открытых в Федеральном казначействе в разделе
«Администрирование» - «Реквизиты счетов организации» необходимо выполнить
сопоставление реквизитов для счета, полученного из сводного реестра. Для этого
будет доступна ссылка «Сопоставить реквизиты счета». Если у поставщика счет
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открыт в Федеральном казначействе и этот счет требуется указывать в сведениях
о контракте в записи поставщика, то для успешной выгрузки на ЕИС сведений
поставщику также необходимо выполнять сопоставление счета в ЛК ЕИС (См.
Рисунок 41).

Рисунок 41. Сопоставление реквизитов счета организации в личном кабинете 44-ФЗ ЕИС

2.9

Добавление контрагента для уплаты неустоек (штрафов, пеней)

2.9.1. Операция по добавлению контрагента для уплаты неустоек (штрафов,
пеней) доступна, если в поле «Контрактом предусмотрено удержание суммы
неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы,
подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю)» установлено значение
«Да» (См. Рисунок 42).
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Рисунок 42. Добавление контрагента для уплаты неустоек (штрафов, пеней)

2.9.2. В разделе «Информация о контрагентах» нажмите кнопку «Операции»
«Добавить контрагента для уплаты неустоек (штрафов, пеней)».
2.9.3. В открывшейся форме «Добавить контрагента для уплаты неустоек
(штрафов, пени)» заполните поля операции:
 Поле «Полное наименование» заполняется с помощью кнопки

из

справочника «Заказчики»;
 Для заполнения реквизитов счета заполните поле «Вид обслуживающей
организации» и в зависимости от выбранного вида станут обязательными для
заполнения поля реквизитов счета. Заполните их.
2.9.4. Для выполнения операции нажмите кнопку «Применить» (См. Рисунок 43).
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Рисунок 43. Заполнение подраздела «Добавить контрагента для уплаты неустоек
(штрафов, пени)»

2.9.5. В

результате

выполнения

операции

в

разделе

«Информация

о

контрагентах» будет сформирована новая запись, в которой столбец «Роль
контрагента» заполнен значением «Контрагент для уплаты неустоек (штрафов,
пеней)».
2.9.6. Для удаление записи контрагент с ролью «Контрагент для уплаты
неустоек (штрафов, пеней)» установите галку в строке записи контрагента, которую
необходимо удалить и нажмите кнопку «Операции», «Удалить» (См. Рисунок 44).

Рисунок 44. Удаление записи контрагента
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2.10 Добавление контрагента для уплаты налогов
2.10.1.

Операция по добавлению контрагента для уплаты налогов

доступна, если в поле «Суммы, уплачиваемые заказчиком поставщику (подрядчику,
исполнителю), будут уменьшены на размер налогов, сборов и иных обязательных
платежей» установлено значение «Да». Для этого перейдите в раздел «Информация о
контрагентах» и воспользуйтесь операцией «Добавить контрагента для уплаты
налогов» (См. Рисунок 45).

Рисунок 45. Добавление контрагента для уплаты налогов

2.10.2.

В открывшемся окне «Добавить контрагента для уплаты налогов»

заполните поле «ИНН» с клавиатуры информацией о ИНН контрагента и нажмите
кнопку «Заполнить по данным ЕГРЮЛ (ИП)». Остальные обязательные поля «Номер
контактного телефона», «Расчетный счет», «Банк» заполните вручную.
выполнения операции нажмите кнопку «Применить» (См. Рисунок 46).
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Для

Рисунок 46. Заполнение раздела «Добавить контрагента для уплаты налогов»

2.10.3.

В результате выполнения операции в разделе «Информация о

контрагентах» будет сформирована новая запись, с ролью «Контрагент для уплаты
налогов».
2.10.4.

Для удаление записи контрагент с ролью «Контрагент для уплаты

налогов» установите галку в строке записи контрагента, которую необходимо
удалить и нажмитеопку «Операции», «Удалить».
2.11

Заполнение для контрагента с ролью «Поставщик (подрядчик,

исполнитель)» подраздела «Информация об обособленном подразделении»
раздела

«Информация

о

контрагентах»

и

подраздела

«Дополнительная

информация о счетах»
2.11.1 При
подразделении»

необходимости
укажите

в

разделе

информацию

о

«Информация

об

филиале

представительстве

или

обособленном

организации, в случае если контракт заключался от имени головной организации (См.
Рисунок 47). При этом поля открыты для редактирования, если в подразделе
«Информация о контрагенте» у записи контрагента "Поставщик, подрядчик,
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исполнитель", в поле "ОКОПФ" указано значение ОТЛИЧНОЕ от кода "50000" и ему
подчиненных кодов.

Рисунок 47. Заполнение подраздела «Информация об обособленном подразделении»

2.11.2 Для

сохранения

заполненной

информации

нажмите

на

кнопку

«Сохранить», «Применить».
2.11.3 При

необходимости

заполните

в

подразделе

«Дополнительная

информация о счетах» информацию о дополнительных счетах, которая заполняется
по аналогии с разделом 2.8. настоящей инструкции. Для сохранения информации
нажмите на кнопку «Сохранить», «Применить» (См. Рисунок 48)

Рисунок 48. Заполнение подраздела «Дополнительная информация о счетах»

2.12 Заполнение раздела «Календарный план исполнения обязательств»
2.12.1 Раздел «Календарный план исполнения обязательств» заполняется
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автоматически при формировании сведений о контракте (См. Рисунок 49).

Рисунок 49. Переход в раздел календарный план исполнения обязательств

2.12.2 При необходимости внесения изменений перейдите в «Карточку»
нажав

. Откроется окно «Этап каденданого плана исполнения» внесите

необходимую информацию, нажмите «Применить» (См. Рисунок 50).

Рисунок 50. Заполнение формы «Этап каденданого плана исполнения»

2.12.3 Поле «Номер этапа» заполните с клавиатуры;
2.12.4 Поле «Поставщик (подрядчик, исполнитель)» заполните значение
из справочника подраздела «Информация о контрагентах»;
2.12.5Поля «Дата начала исполнения этапа», «Срок исполнения этапа»
заполните с клавиатуры или из календаря;
2.12.6Поле «Стоимость обязательства, руб.» заполните вручную.
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2.12.7Поле «Размер аванса, %» заполняется вручную если предусмотрен
аванс.
2.12.8Поле «Размер аванса, руб.» заполняется автоматически по формуле:
[Стоимость обязательства, руб.]*([Размер аванса, %]/100).
2.12.9Для сохранения информации нажмите на кнопку «Сохранить»,
далее кнопку «Применить».
2.12.10

При необходимости добавления записи в раздел нажмите на

кнопку «Операции» и выберите операцию «Создать запись».
2.13 Заполнение раздела «Информация об объекте закупки»
Раздел «Информация об объекте закупки» заполняется автоматически при
выполнении операции по формированию сведений о контракте на основании закупки
или проекта контракта.
При необходимости внесения изменений в сформированную запись, перейдите в
карточку данной записи, нажав кнопку «Карточка» (См. Рисунок 51).

Рисунок 51. Переход в карточку «Информации об объекте закупки»

Откроется окно «Информация об объекте закупки» внесите необходимые
изменения, нажмите «Применить».
Если сведения о контракте были сформированы на основании позиции планаграфика, у которой нет связи с позицией потребности, то данный раздел необходимо
заполнить через кнопку «Операции» - «Создать запись», если объект закупки не
является лекарственным препаратом (См. Рисунок 52 под цифрой 1).
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Рисунок 52. Создание новой записи в разделе «Информация об объекте закупки»

Если объект закупки является лекарственным препаратом выполните действия в
соответствии с разделом 2.8.5 «Добавление информации об объекте закупки,
являющимся лекарственным препаратом» настоящей инструкции.
2.14 Заполнение подраздела «Информация об объекте закупки» с
использованием справочника «Каталог товаров, (работ, услуг)» за
исключением лекарственных средств.
Внимание! В соответствии с постановлением Правительства РФ от 8 февраля
2017 года № 145 установлена обязанность заказчика заполнять продукцию с
использованием Каталога товаров, работ, услуг (далее – КТРУ) с даты начала
обязательного применения позиции каталога. В ГИС КТРУ обновляется с ЕИС
еженедельно (в 7.00 в воскресенье). В случае отсутствия в справочнике КТРУ
позиции необходимо обращаться в службу технической поддержки gz76@krista.ru –
государственные заказчики, mz76@krista.ru – муниципальные заказчики.
2.14.1 Для выбора продукции в поле «Наименование товара (работы,
услуги)» нажмите кнопку «Справочник»
необходимое значение галкой
необходимости

воспользуйтесь

. В открывшемся справочнике выделите

и нажмите «Применить» (См. Рисунок 53). При
фильтром

«Быстрый

фильтр/Расширенный

фильтр». Для использования фильтра, нажмите на кнопку «Быстрый фильтр»,
укажите значение в поле «Наименование» и/или «Код ОКПД 2» фильтра и нажмите
«Применить», выделите нужное значение, нажмите «Применить». Для более
точного поиска значения справочника воспользуйтесь расширенным фильтром.
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Расширенный

фильтр

позволяет

использовать

дополнительные

параметры

фильтрации.

Рисунок 53. Выбор значения из справочника «Каталог товаров, работ, услуг»

2.14.2 Поля «Код позиции каталога» и «Код ОКПД 2» заполняются
автоматически на основание значения, выбранного в поле «Наименование товара
(работы, услуги)».
2.14.3 Если продукция выбрана из справочника «Каталог товаров, работ,
услуг», то поле «Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики» заполнять не требуется, в данном случае необходимо заполнить
раздел «Характеристики товара (работы, услуги)».
2.14.4 Поле
заполняется

«Объектом

автоматически

на

закупки
основании

является
значения,

медицинское
выбранного

изделие»
в

поле

«Наименование товара (работы, услуги)». Если выбранной записи в справочнике
«Каталог товаров, работ, услуг» указано значение «Номенклатурная классификация
медицинских изделий по видам», то поле заполняется значением «Да», в ином случае
поле заполняется значением «Нет».
2.14.5 Поле «Код номенклатурной классификации медицинских изделий»
заполняется значением «Номенклатурная классификация медицинских изделий по
видам» с ограничением по выбранной записи справочника. Поле открыто для
редактирования, если в поле «Объектом закупки является медицинское изделие»
установлена галка.
2.14.6 Поле «Единица измерения ОКЕИ» заполните значением из
справочника.
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2.14.7 В полях «Цена за единицу измерения», «Обоснование включения
дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге» введите значение с
клавиатуры.
2.14.8 Поле «Способ указания объема выполнения работы, оказания
услуги» с выбором одного из значений: Объем может быть указан в количественном
выражении; Объем не может быть указан в количественном выражении (указание
объема в текстовом виде). По умолчанию (если поле открыто) указывается значение: «Объем
может быть указан в количественном выражении». Поле открыто для редактирования, если в
поле «Тип объекта закупки» указано значение «Работа» или «Услуга» и в поле «Невозможно
определить количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию
услуг» заголовка документа указано значение «Нет», иначе поле закрыто и очищается.

2.14.9 Поле «Объем работы, услуги (указание объема в текстовом виде)»
заполняется вручную и открыто для редактирования, если в поле «Способ указания
объема выполнения работы, оказания услуги» указано значение «Объем не может
быть указан в количественном выражении (указание объема в текстовом виде)» и в
поле «Невозможно определить количество поставляемых товаров, объем подлежащих
выполнению работ, оказанию услуг» указано значение «Нет» (иначе поле закрыто
для редактирования и очищается).
2.14.10

Поле «Количество» заполняется вручную. Поле закрыто для

редактирования и очищается, если:
в поле «Невозможно определить количество поставляемых
товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг» заголовка
документа указано значение «Да»;

в поле «Способ указания объема выполнения работы, оказания
услуги» указано значение «Объем не может быть указан в количественном
выражении (указание объема в текстовом виде)»,


2.14.11 Заполните поле «Страна происхождения товара» выбором
значения по кнопке «Справочник»

.

2.14.12 Заполните поле «Тип объекта закупки» из списка значений по
кнопке

.
2.14.13 Нажмите на кнопку «Сохранить» для сохранения сделанных
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изменений. Затем нажмите на кнопку «Применить».
2.15 Заполнение подраздела «Информация об объекте закупки»

без

использования справочника «Каталог товаров, работ, услуг»
2.15.1 Для заполнения продукции по ОКПД 2 в поле «ОКПД2» нажмите
кнопку «Справочник»

для вызова справочника «ОКПД2». Воспользуйтесь

фильтром для этого нажмите кнопку «Фильтр», укажите значение поиска и нажмите
на кнопку «Обновить данные»

. Выделите найденное значение и нажмите на

кнопку «Применить» (См. Рисунок 54).

Рисунок 54. Справочник «ОКПД 2»

2.15.2 Поле «Код ОКПД 2» закрыто для редактирования если указано
значение «Заказчик в качестве организатора совместного аукциона (конкурса)» или
«Уполномоченный орган в качестве организатора совместного аукциона (конкурса)»
или «Уполномоченное учреждение в качестве организатора совместного аукциона
(конкурса)»

или

«Организация,

осуществляющая

полномочия

заказчика

на

осуществление закупок на основании договора (соглашения) в качестве организатора
совместного аукциона (конкурса)».
2.15.3 Поле «Наименование товара (работы, услуги)» автоматически
заполняется наименованием кода ОКПД2, при необходимости откорректируйте
наименование объекта закупки.
2.15.4 Поле

«Функциональные,

технические,

качественные,

эксплуатационные характеристики» заполняется значением с клавиатуры, а для
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совместных закупок закрыто для редактирования.
2.15.5 Остальные поля подраздела «Информация об объекте закупки»
заполняются в соответствии с п. 2.8.1.4 -2.8.1.13. настоящей инструкции.
2.15.6 Для объекта закупки, заполненного без использования КТРУ
заполнять подраздел «Характеристики товара (работы, услуги)» не требуется
2.16 Заполнение подраздела «Характеристики товара (работы, услуги)»
2.16.1 Подраздел «Характеристики товара (работы, услуги)» заполняется
автоматически в результате операции по формированию сведений о контракте.
2.16.2 Если объект закупки заполнялся вручную и в подразделе
«Информация об объекте закупки» продукция выбрана из справочника «КТРУ», то в
подразделе «Характеристики товара (работы, услуги)» автоматически добавятся
обязательные характеристики, у которых в полях «Характеристика обязательна к
применению»

указано

значение

«Да»

(см.

Рисунок

55).

Обязательные

характеристики удалять не допускается!
Внимание! Если у характеристики указан вид «Изменяемая заказчиком с
выбором одного значения» - необходимо выбирать только одно значение
характеристики (работает логический контроль).

Рисунок 55. Подраздел «Характеристики товара (работы, услуги)»

2.16.3 При необходимости добавления необязательных характеристик
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из справочника КТРУ воспользуйтесь кнопкой «Добавить характеристики» (см.
Рисунок 56).

Рисунок 56. Добавление необязательных характеристик

В открывшейся форме в

поле «Характеристики» нажмите кнопку

и

выберите необязательную характеристику из справочника, затем нажмите кнопку
«Применить».
Характеристика отобразится в списке характеристик (см. Рисунок 57).

Рисунок 57. Добавление необязательных характеристик

При необходимости удаления значений необязательных характеристик
отметьте характеристики галкой воспользуйтесь кнопкой «Операции» и выберите
«Удалить запись».
2.16.4 Для добавления дополнительных характеристик Т,Р,У (если
они отсутствуют в КТРУ) в подразделе «Характеристики товара (работы, услуги)»
нажмите «Операции», «Создать запись» (см. Рисунок 58).
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Рисунок 58. Добавление дополнительных харатеристик Т,Р,У

2.16.5 Заполните поле «Наименование характеристики» значением с
клавиатуры.
2.16.6 Поле «Тип характеристики» выберите из выпадающего списка.
2.16.7 Если

в

поле

«Тип

характеристики»

выбрано

значение

«Качественная» заполните с клавиатуры поле «Текстовое описание значения
качественной характеристики».
2.16.8 Если

в

поле

«Тип

характеристики»

выбрано

значение

«Количественная» заполните необходимые поля количественной характеристики:
 "Математическое обозначение отношения к минимальному значению
диапазона" (если показатель больше или равен числа в поле
«Минимальное значение диапазона») и поле "Минимальное значение
диапазона";
 "Математическое обозначение отношения к максимальному значению
диапазона"(если показатель меньше или равен числа в поле
«Максимальное значение диапазона») и поле "Максимальное значение
диапазона";
 поле "Значение" для указания равенства значению (заполняется с
клавиатуры).
 поле «Единица измерения ОКЕИ» заполните значением из справочника ,
выделив нужное, нажмите «Применить».
2.16.9 Для сохранения информации нажмите «Сохранить», «Применить».
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2.17 Заполнение подраздела «Дополнительная информация о стране
происхождения товаров»
2.17.1 Если по одному объекту закупки у разных элементов разная страна
происхождения, воспользуйтесь подразделом «Дополнительная информация о стране
происхождения товаров», нажмите на кнопку «Операции», «Создать запись» (См.
Рисунок 59).

Рисунок 59. Создание новой записи в разделе «Дополнительная информация о стране
происхождения товаров»

2.17.2 В открывшейся форме выберите из справочника значение в поле
«Страна происхождения товара». Для этого нажмите на кнопку

(См. Рисунок 60).

Рисунок 60. Заполнение окна «Дополнительная информация о стране происхождения товаров»

2.17.3 Выберите значение из справочника, нажмите «Применить» (См.
Рисунок 61).

Рисунок 61. Выбор страны происхождения товара в форме операции
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2.18 Добавление

информации

об

объекте

закупки,

являющимся

лекарственным препаратом
2.18.1 Если объектом закупки является лекарственный препарат, то для
добавления его в раздел «Информация об объекте закупки» воспользуйтесь
операцией «Добавить лекарственный препарат» (См. Рисунок 52 под цифрой 2).
2.18.2 В открывшемся окне заполните обязательные поля, обозначенные
«*» (См. Рисунок 62).

Рисунок 62. Форма операции «Добавить лекарственный препарат»

Внимание! С декабря 2020 года лекарственные препараты заполняются
строго из справочника ЕСКЛП (Единый справочник-каталог лекарственных
препаратов).
В ГИС справочник ЕСКЛП называется «Международные, группировочные
или химические наименования» (далее -

справочник МНН) и обновляется

(еженедельно в субботу).
Если лекарственный препарат отсутствует в справочнике МНН ГоИС
необходимо обратиться в службу технической поддержки ГоИС gz76@krista.ru;
mz76@krista.ru.
При отсутствии лекарственного препарата в справочнике КТРУ на ЕИС
необходимо обратиться в службу технической поддержки ЕИС.
Возможны

следующие

варианты

заполнения

формированию информации о лекарственном препарате:
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параметров операции

по

 Вариант 1: выбор лекарственного препарата из справочника;
 Вариант 2: заполнение информации о лекарственном препарате с
клавиатуры.
2.18.3 Вариант 1. В поле «Уникальный внешний код международного,
группировочного или химического наименования лекарственного препарата»
выберите

значение

из

справочника

«Международное,

группировочное

или

химическое наименование лекарственного препарата».
В результате автоматически будут заполнены связанные поля:
 «Уникальный

внешний

код

международного,

группировочного

или

химического наименования лекарственного препарата»;
 «Уникальный код международного, группировочного или химического
наименования лекарственного препарата»;
 «Международное,

группировочное

или

химическое

наименование

лекарственного препарата»;
 «Наименование лекарственной формы»;
 «Полная форма дозировки»;
 «Код по ОКПД 2»;
 «Единица измерения ОКЕИ»;
 «Включено в реестр жизненно необходимые и важнейших лекарственных
препаратов».
При необходимости в поле «Уникальный внешний код торгового наименования
лекарственного препарата» выберите значение из справочника «Лекарственные
препараты».
В результате автоматически будут заполнены связанные поля:
 «Уникальный внешний код торгового наименования лекарственного
препарата»;
 «Торговое наименование лекарственного препарата»;
 «Количество лекарственных форм в первичной упаковке»;
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 «Количество

первичных

упаковок

во

вторичной

(потребительской)

упаковке».
2.18.4 Вариант

2.

Если

лекарственный

препарат

отсутствует

в

справочнике заполните информацию о лекарственном препарате с клавиатуры или
выберите из справочника и откорректируйте справочные данные.
В этом случае заполните необходимые параметры операции значением с
клавиатуры.
После заполнения полей нажмите кнопку «Применить», после этого в раздел
«Информация об объекте закупки» будет добавлена запись по лекарственному
препарату, у которой в разделе «Информация об объекте закупки» заполнятся поля:
 «Наименование товара (работы, услуги)» заполняется значением параметра
«Международное,

группировочное

или

химическое

наименование

лекарственного препарата»;
 «Единица измерения ОКЕИ» заполняется значением параметра «Единица
измерения ОКЕИ»;
 «Код ОКПД 2» заполняется значением параметра «Код по ОКПД 2».
Для сформированной записи детализации «Информация об объекте закупки»
формируется запись в детализации «Лекарственные препараты», у которой:
2.18.5 Поля

«Уникальный

внешний

код

международного,

группировочного или химического наименования лекарственного препарата»,
«Международное, группировочное или химическое наименование лекарственного
препарата», «Уникальный внешний код торгового наименования лекарственного
препарата», «Торговое наименование лекарственного препарата», «Наименование
лекарственной формы», «Полная форма дозировки», «Количество лекарственных
форм в первичной упаковке», «Количество первичных упаковок во вторичной
(потребительской) упаковке» заполняются значением указанного параметра, если он
был заполнен;
2.18.6 Поле «Включено в реестр жизненно необходимые и важнейших
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лекарственных препаратов» заполняется значением параметра «Включено в реестр
жизненно необходимые и важнейших лекарственных препаратов»;
2.18.7 Поле «Обоснование необходимости указания сведений об упаковке
лекарственного

препарата»

заполняется

значением

параметра

«Обоснование

необходимости указания сведений об упаковке лекарственного препарата», если он
был заполнен;
2.18.8 Поле «Дополнительный вариант поставки» заполняется значением
«Нет».
2.18.9 При необходимости заполните остальные поля раздела.
2.18.10

Нажмите кнопку «Сохранить», «Применить».

2.19 Заполнение подраздела «Информации о лекарственном препарате»
2.19.1 Подраздел «Информация о лекарственном препарате» заполняется
автоматически в результате операции по формированию сведений о контракте.
2.19.2 Если сведения о контракте были сформированы на основании
позиции плана-графика и по ней требуется заполнить информацию о лекарственном
препарате, то в разделе «Информация о лекарственном препарате» нажмите
«Операции», «Создать запись» (См. Рисунок 63). Заполните поля обязательные для
заполнения, обозначенные «*».

Рисунок 63. Создание новой записи в разделе «Информация о лекарственном препарате»

2.19.3 Поле «Наименование товара (работы, услуги)» выберите значение из
детализации «Информация об объекте закупки»;
2.19.4 Поле «Уникальный внешний код международного, группировочного или
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химического наименования лекарственного препарата» выберите значение из
справочника «Международное, группировочное или химическое наименование
лекарственного препарата»;
2.19.5 Поля «Международное, группировочное или химическое наименование
лекарственного препарата», «Наименование лекарственной формы» заполняется
автоматически значением соответствующих полей справочника «Международные
непатентованные химические или групповые наименования» на основании значения,
выбранного в поле «Уникальный внешний код международного, группировочного
или химического наименования лекарственного препарата»;
2.19.6 Поле

«Уникальный

внешний

код

торгового

наименования

лекарственного препарата» выберите значение из справочника «Лекарственные
препараты»;
2.19.7 Поля «Торговое наименование лекарственного препарата», «Номер
регистрационного

удостоверения

лекарственного

препарата»

заполняются

автоматически значением соответствующего поля справочника «Лекарственные
препараты» на основании записи, выбранной в поле «Уникальный внешний код
торгового наименования лекарственного препарата»;
2.19.8 Поле

«Единица

измерения

ОКЕИ»

выберите

закрыто

для

редактирования, если лекарственный препарат заполнялся из справочника МНН
(ЕСКЛП). При необходимости корректировки значения заполните поле «Причины
выбора единицы измерения, отличающейся от указанной в справочнике» одним из
значений справочника (См. Рисунок 64).
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Рисунок 64. Корректировка поля «Единиц измерений ОКЕИ» для лекарственного препарата,
заполненного из справочника

2.19.9 Поля «Наименование вида первичной упаковки», «Количество
лекарственных форм в первичной упаковке», «Количество первичных упаковок во
вторичной (потребительской) упаковке» заполняются автоматически значением
соответствующего поля справочника «Лекарственные препараты» на основании
записи, выбранной в поле «Уникальный внешний код торгового наименования
лекарственного препарата» или заполняется с клавиатуры;
2.19.10

Поле

«Включено

в

реестр

жизненно

необходимые

и

важнейших лекарственных препаратов» заполняется автоматически значением
соответствующего поля справочника «Международные непатентованные химические
или групповые наименования» на основании значения, выбранного в поле
«Уникальный внешний код международного, группировочного или химического
наименования лекарственного препарата» или выберите из выпадающего списка;
2.19.11

Поле «Причины выбора единицы измерения, отличающейся

от указанной в справочнике» заполняется при необходимости корректировки
значения «Единица измерения ОКЕИ» выбором значений справочника.
2.19.12

Поле «Дополнительный вариант поставки» выберите из

выпадающего списка;
2.19.13

Поля «Обоснование необходимости указания сведений об
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упаковке лекарственного препарата», «Количество», «Количество на текущий
финансовый год», «Количество на первый плановый год», «Количество на второй
плановый год «Количество на последующие периоды», «Примечание заполните с
клавиатуры».
2.20 Заполнение подраздела «Информация о лекарственном препарате»,
если

лекарственный

препарат

заполнен

вручную

без

использования

справочника
2.20.1 В случае корректировки следующих сведений:


о международном, группировочном или химическом наименовании

лекарственного препарата;


о лекарственном препарате;



о лекарственной форме, дозировке, упаковке, единице измерения,

дополнительно необходимо заполните поля.
2.20.2 Поле «Причина корректировки сведений о международном,
группировочном

или

химическом

наименовании

лекарственного

препарата»

выберите значение из справочника «Причины корректировки справочных данных о
лекарственных препаратах» (См. Рисунок 65).

Рисунок 65. Справочник «Причины корректировки справочных данных о лекарственных
препаратах»
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2.20.3 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 причины корректировки справочных данных о лекарственных препаратах
в поле «Требуется указание комментария или номера обращения в службу
технической поддержки ЕИС» указано «Да» (См. Рисунок 66).

Рисунок 66. Причины корректировки справочных данных о лекарственных препаратах

2.20.4 Заполните поле «Комментарий или номер обращения в службу
технической поддержки ЕИС о международном группировочном или химическом
наименовании лекарственного препарата» значением с клавиатуры (См. Рисунок 67).

Рисунок 67. Раздел информация о лекарственном препарате

2.20.5 Поле «Ссылка на сведения о международном, группировочном или
химическом наименовании лекарственного препарата в ГРЛС», заполняется
значением с клавиатуры и является обязательным, если для причины корректировки
справочных данных о лекарственных препаратах в поле «Требуется указание ссылки
на ГРЛС» установлено значение «Да».
2.20.6 При

корректировке

сведений

заполните:
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о

лекарственном

препарате



Поле «Причина корректировки сведений о лекарственном препарате»

выберите значение из справочника «Причины корректировки справочных данных о
лекарственных препаратах»;


Поле «Комментарий или номер обращения в службу технической

поддержки ЕИС о лекарственном препарате» заполняется значением с клавиатуры и
является обязательным, если для выбранной причины корректировки справочных
данных о лекарственных препаратах в поле «Требуется указание комментария или
номера обращения в службу технической поддержки ЕИС» указано «Да».


Поле «Ссылка на сведения о лекарственном препарате в ГРЛС»,

заполняется с клавиатуры и является обязательным, если для причины корректировки
справочных данных о лекарственных препаратах в поле «Требуется указание ссылки
на ГРЛС» установлено значение «Да».
2.20.7 При ручной корректировке сведений о лекарственной форме,
дозировке, упаковке, единице измерения: в поле «Причина корректировки сведений о
лекарственной форме, дозировке, упаковке, единице измерения» выберите значение
из справочника «Причины корректировки справочных данных о лекарственных
препаратах».
2.20.8 Поле «Комментарий или номер обращения в службу технической
поддержки ЕИС о лекарственной форме, дозировке, упаковке, единице измерения»
заполните вручную с клавиатуры, поле является обязательным, если для причины
корректировки справочных данных о лекарственных препаратах в поле «Требуется
указание комментария или номера обращения в службу технической поддержки
ЕИС» установлено значение «Да».
2.20.9 Поле «Ссылка на сведения о лекарственной форме, дозировке,
упаковке, единице измерения в ГРЛС» заполните с клавиатуры, поле является
обязательным,

если

для

причины

корректировки

справочных

данных

о

лекарственных препаратах в поле «Требуется указание ссылки на ГРЛС» установлено
значение «Да».
2.20.10

Для сохранения нажмите на кнопку «Применить».
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2.21 Заполнение раздела «Информация о применении национального
режима»
2.21.1 Раздел заполняется автоматически, если сведения о контракте
сформированы по закупке, в которой в разделе «Запреты на допуск товаров, работ,
услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в
соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона №
44-ФЗ» указан нормативно-правовой акт, для которого

в поле «Присутствуют

обстоятельства,

неприменение

допускающие

исключение,

влекущее

запрета,

ограничения допуска» указано значение «Нет».
2.21.2 Для заполнения вручную данный раздел доступен только, если
способ определения поставщика - «Единственный поставщик (подрядчик,
исполнитель)».
2.21.3 В разделе «Информация о применении национального режима»,
нажмите на кнопку «Операции» - «Создать запись» (См. Рисунок 68).

Рисунок 68. Добавление новой записи в раздел «Информация о применении национального режима»

2.21.4 Откроется форма «Информация о применении национального
режима». Заполните поле «Нормативно-правовой акт» нажав

(См. Рисунок 69).

Рисунок 69. Окно «Информация о применении национального режима».

2.21.5 Откроется справочник «Нормативно-правовые акты» (далее-НПА),
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выделите необходимый НПА, нажмите «Применить» (См. Рисунок 70).

Рисунок 70. Справочник НПА

2.21.6 Поле «Вид требования» заполняется автоматически на основании
значения выбранного в поле «Нормативно-правовой акт»:


«Условия допуска», если в поле «Нормативно-правовой акт» указано

значение с кодом «01.06.001»;


«Ограничение допуска», если в поле «Нормативно-правовой акт» указано

значение с кодом «01.02.013» или «01.02.006» или «01.02.016» или «01.02.034»;


«Условия допуска, ограничение допуска», если в поле «Нормативно-

правовой акт» указано значение с кодом «01.02.010» или «01.02.007» или «01.02.008»
или «01.02.012»;


«Запрет», если в поле "Нормативно-правовой акт» указано значение с

кодом «01.02.009» или «01.02.004» или «01.02.014» или «01.02.005» или «01.02.011»
или «01.02.015» или «01.02.032» или «01.02.033».
2.21.7 Если необходимо посмотреть код у выбранного НПА, то перейдите
в карточку НПА нажав

. В открывшейся карточке в поле код отображается код

НПА (См. Рисунок 71).
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Рисунок 71. Код Нормативно-правового акта

2.21.8 Нажмите на кнопку «Сохранить», «Применить».
2.22 Заполнение раздела «Информация о финансовом обеспечении»
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;
 в части текущего года указывать новую классификацию и сумму оплаты
в текущем году.
2.22.1 Раздел

«Информация

о

финансовом

обеспечении»

заполняется

автоматически из соответствующей детализации плана-графика или закупки. Если
требуется внести изменения в уже существующую запись, то перейдите в карточку
такой записи, нажав

(См. Рисунок 72).

Рисунок 72. Раздел «Информация о финансовом обеспечении»
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Внимание! Если в контракте предусмотрен аванс необходимо в финансовом
обеспечении отдельно формировать запись для авансового платежа (с указанием
в поле «Аванс» значения «Да» и в поле «Объем финансирования, руб. »
указывается размер аванса) и отдельно запись(и), не являющую(ие)ся авансом.
Для каждого этапа исполнения контракта

создается отдельная запись

финансового обеспечения, в которой указывается номер этапа.
2.22.2 В карточке финансового обеспечения при необходимости внесите
изменения (См. Рисунок 73).

Рисунок 73. Запись раздела «Финансовое обеспечение»

2.22.3 Если необходимо добавить новую запись в раздел, нажмите на
кнопку «Операции», «Создать запись» (См. Рисунок 74).

Рисунок 74. Добавление новой записи финансового обеспечения

2.22.4 В поле «Номер этапа» выберите из «Календарного плана
исполнения» и нажмите «Применить» (См. Рисунок 75, 76).
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Рисунок 75. Окно «Этап календарного плана исполнения»

Рисунок 76. Выбор этапа из раздела «Календарный план исполнения»

2.22.5 Поле «Аванс» выберите значение «Да», если по данной строке
финансирования предусмотрен аванс.
2.22.6 Поле «Год финансирования» введите значение с клавиатуры.
2.22.7 Поле

«Объем

финансирования,

руб.»

введите

значение

с

клавиатуры.
2.22.8 Поле «Источник финансирования закупки» автозаполняется из
одноименной детализации закупки или позиции плана-графика по значению «Вид
лица» справочника «Заказчики».
Информируем, что с 01.07.2022 версии 12.2 ЕИС изменилось заполнение
источника финансирования в следующем:
 для заказчиков, являющихся автономными учреждениями, бюджетными
учреждениями, унитарными предприятиями, иными юридическими лицами в
качестве источника финансирования контракта допускается указание только
внебюджетных средств;

72

 для остальных заказчиков, кроме государственных корпораций, в качестве
источника финансирования контракта допускается указание только бюджетных
средств;
 для государственных корпораций в качестве источника финансирования
контракта допускается указание как бюджетных, так и внебюджетных средств.
Согласно изменениям для бюджетных (автономных) учреждений поле
«Источник финансирования закупки» всегда заполняется значением «Средства
бюджетных учреждений», в том числе и для сведений о контарктах с
финансированием в рамках национальных проектов, у которых в коде целевой статьи
расходов содержится в 4-м символе латинская буква (пример 027Е151870) (См.
Рисунок 77).

Рисунок 77. Заполнение поля «Источник финансирования закупки»

2.22.9 При необходимости поле «Источник финансирования закупки» можно
заполнить выбором значения из справочника «Источники финансирования» (См.
Рисунок 78).
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Рисунок 78. Детализация записи справочника «Источники финансирования»

2.22.10
интегрируемого

из

Заполните бюджетную классификацию из справочника,
АС

«Бюджет»,

классификации» нажмите кнопку

для

этого

в

поле

«Код

бюджетной

. В открывшемся справочнике «Сметные

(плановые) назначения за вычетом принятых обязательств по контрактам»,
воспользуйтесь фильтром для поиска необходимого значения. Для этого нажмите на
кнопку «Быстрый фильтр», укажите значение в любом из полей быстрого фильтра и
нажмите на кнопку «Обновить данные». Пролистайте вправо и убедитесь, что
достаточно

средств

в

поле

«Финансовое

обеспечение»

за

нужный

год

финансирования, для выбора выделите строку и нажмите на кнопку «Применить».
(См. Рисунок 79).

Рисунок 79. Выбор кода бюджетной классификации из справочника

2.22.11

В

результате

выбора

КБК

все

поля

бюджетных

классификаторов (основных и дополнительных) в разделе будут заполнены
соответствующими значениями классификаторов выбранной строки справочника.
Поля КБК, заполненные из справочника корректировать не допускается, в
противном случае контракт не пройдет контроль при отправке в АС
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«Бюджет».
Если классификация отсутствует в справочнике (для государственных
бюджетных (автономных) учреждений области КБК по лицевым счетам
xxx.xx.xxx.5, xxx.xx.xxx.6 - в начале года заполнять вручную (после проведения
первых оплат из справочника) поля бюджетных классификаторов можно заполнить
вручную: «Код бюджетной классификации», «Лицевой счет», «Код КОСГУ», «Код
мероприятия», «Код направления», «Код СубКОСГУ», «Код типа средств», «Код
источника финансирования

(расходы)», «Код

субсидии», «Код бюджетного

ассигнования», «Код расходного обязательства», «Код доп. информации», «Код
РКС».
2.22.12

После заполнения необходимых полей нажмите на кнопку

«Сохранить», далее кнопку «Применить».
2.22.13

Обращаем внимание, что для прохождения контролей АС

«Бюджет» КБК в сведениях о контракте должна быть такой же как в позиции
плана-графика.
2.22.14

Если

в

раздел

требуется

добавить

ещё

строку

по

субподрядчиках

и

финансированию, то повторно выполните операцию «Создать запись».
2.23 Заполнение

раздела

«Информация

о

соисполнителях»
Внимание! Раздел заполняется только в случае, когда в закупке указано
привлечение

субподрядчиков

и

контрагент

предоставил

информацию

о

субподрядчиках.
Перейдите в подраздел «Информация о субподрядчиках и соисполнителях»,
нажмите на кнопку «Операции», «Создать запись» (См. Рисунок 80).
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Рисунок 80. Добавление новой записи в раздел «Информация о субподрядчиках и соисполнителях»

2.24 Заполнение

подраздела

«Информация

о

субподрядчиках

и

соисполнителях»
2.24.1 В форме «Информация о субподрядчиках и соисполнителях»
заполните следующие поля (поля, обязательные для заполнения, обозначены *) (См.
Рисунок 81).

Рисунок 81. Заполнение раздела «Информация о субподрядчиках и соисполнителях»

2.24.2 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 значением с клавиатуры;
2.24.3 Поля «Валюта», «Код по ОКОПФ» выберите значение из
справочника;
2.24.4 Поля «Способ указания цены договора», «Статус поставщика
(подрядчика, исполнителя)» выберите значение из выпадающего списка;
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2.24.5 Поля «Дата постановки на учет в налоговом органе», «Дата
заключения договора» заполните с клавиатуры или выберите из календаря.
2.24.6 После заполнения необходимых полей нажмите «Сохранить»,
«Применить».
2.25 Заполнение

подраздела

«Информация

об

объекте

закупки

в

субподрядном договоре» раздела «Информация о субподрядчиках и
соисполнителях»
2.25.1 Перейдите

в

раздел

«Информация

об

объекте

закупки

в

субподрядном договоре», нажмите на кнопку «Операции» - «Создать запись» (См.
Рисунок 82).

Рисунок 82. Добавление новой записи в раздел «Информация об объекте закупки в субподрядном
договоре»

2.25.2 В открывшейся форме заполните поля следующим образом.
2.25.3 Поле «Наименование товара (работы, услуги)» заполните выбором
значения из детализации «Информация об объекте закупки» данных сведений о
контракте;
2.25.4 Поля «Код позиции каталога», «Функциональные, технические,
качественные, эксплуатационные характеристики», «Код ОКПД 2», «Единица
измерения ОКЕИ» заполняются автоматически значением одноименного поля
детализации «Информация об объекте закупки» на основании значения, выбранного в
поле «Наименование товара (работы, услуги)»;
2.25.5 Поля «Цена за единицу» заполните с клавиатуры;
2.25.6 Поле «Способ указания объема выполнения работы, оказания
услуги» заполняется автоматически значением из закупки одноименного поля
детализации «Информация об объекте закупки» на основании значения, выбранного в
поле «Наименование товара (работы, услуги)» или вручную, если сведения
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формируются из позиции плана-графика, и в поле «Тип объекта закупки» указано
значение работа или услуга.
2.25.7Поле «Объем работы, услуги (указание объема в текстовом виде)»
заполняется вручную. Поле открыто для редактирования, если в поле «Способ
указания объема выполнения работы, оказания услуги» указано значение «Объем не
может быть указан в количественном выражении (указание объема в текстовом
виде)», иначе поле закрыто для редактирования и очищается.
2.25.8 Доработано поле «Количество» заполняется вручную. Поле
открыто для редактирования, если поле «Способ указания объема выполнения
работы, оказания услуги» пусто или заполнено значением «Объем может быть
указан в количественном выражении».
2.25.9 Поле

«Стоимость»

вычисляется

автоматически:

Цена

*

Количество, если поле открыто для редактирования, то заполните с клавиатуры;
2.25.10Поле «Процент НДС» выберите значение из выпадающего списка;
2.25.11Поле «Сумма НДС» вычисляется автоматически: [Стоимость] /
(100 + [Процент НДС]) * [Процент НДС];
2.25.12Поле «Цена за единицу без НДС» вычисляется автоматически:
[Цена за единицу] - ([Цена за единицу] / (100 + [Процент НДС]) * [Процент НДС]),
2.25.13Поле

«Стоимость

без

НДС»

вычисляется

автоматически:

[Стоимость] - [Сумма НДС], если поле открыто для редактирования, то заполните с
клавиатуры
2.25.14После заполнения полей нажмите «Сохранить», «Применить».
2.26 Заполнение раздела «Места поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг»
2.26.1 Раздел «Места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг»
обязателен для заполнения. Перейдите в раздел «Места поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг», нажмите на кнопку «Операции» - «Создать запись» (См.
Рисунок 83).
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Рисунок 83. Добавление новой записи в раздел «Места поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг»

2.26.2 В открывшейся форме заполните поля следующим образом.
2.26.3 Поле «Места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг»
заполните значением с клавиатуры;
2.26.4 Поля «Код по ОКТМО», «Ответственный за приём» выберите
значения из справочников.
2.26.5 Поле «Код КЛАДР» заполняется значением параметра «Код по
ОКПД 2» и нажмите «Применить» (См. Рисунок 84) для сохранения информации.

Рисунок 84. Заполнение раздела «Места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг»

2.27 Заполнение раздела «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 .
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2.27.1 Перейдите

в

раздел

«Вложения»,

нажмите

«Операции»

-

«Приложить файл» (См. Рисунок 85).

Рисунок 85. Выбор операции «Приложить файл» интерфейса «Вложения»

2.27.2 Откроется окно «Форма аргументов операции» выберите значение
из справочника, нажмите на кнопку

, выделите «Галочкой» нужное значение,

нажмите «Применить». Вид вложения заполнится значением из справочника,
нажмите на кнопку «Применить» (См. Рисунок 86).

86.
Выбор вида вложения в форме операции

2.27.3 Откроется диалоговое окно выберите в нём файл, который
необходимо приложить. После окончания выполнения операции отобразится
сообщение «Файл успешно прикреплен»... Нажмите на кнопку «Закрыть» для
закрытия диалогового окна (См. Рисунок 87).

2.12.1 Не допускается в первичных сведениях о контракте прикладывать
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файл с видом «Дополнительное соглашение» (работает контроль ГоИС, ЕИС).
2.27.4 Если контрагент предоставляет информацию, подтверждающую
его добросовестность, приложите соответствующий файл, выбрав в поле «Вид
вложения» значение «Информация, подтверждающая добросовестность участника
закупки».

При

прикреплении

файла,

содержащего

информацию,

подтверждающую добросовестность контрагента, раздел «Информация об
обеспечении исполнения контракта» не заполняется.
2.27.5 Список вложений на интерфейсе «Сведения о контракте (его
изменении)», выгружаемых в ЕИС, приведен в таблице 2.

Таблица 2
Список вложений, выгружаемых в ЕИС
Код
вложения

Наименование
Документы обоснования закупки у единственного поставщика

03.02.00
03.02.01

03.02.02

03.02.03

03.02.04

03.02.05

03.02.06

Письмо федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления
городского округа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок,
с согласованием осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Документально оформленный отчет, содержащий информацию о невозможности
или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия
контракта
Нормативно правовой акт Президента Российской Федерации, нормативно
правовой акт Правительства Российской Федерации, в котором определяется
единственный поставщик (подрядчик, исполнитель)
Федеральный закон, нормативно правовой акт Президента Российской Федерации,
нормативно правовой акт Правительства Российской Федерации, законодательный
акт соответствующего субъекта Российской Федерации, устанавливающий
полномочия органа исполнительной власти или подведомственного ему
государственного учреждения, государственного унитарного предприятия в случае
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Нормативно правовой акт Правительства Российской Федерации, утверждающий
перечень товаров, работ, услуг производство, выполнение, оказание, которых
осуществляется учреждением и предприятием уголовно-исполнительной системы
в случае закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Распоряжение Правительства Российской Федерации об определении поставщика
бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков (марок)

81

Код
вложения

Наименование
Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций или о предоставлении
субсидий на осуществление капитальных вложений в целях приобретения
объектов недвижимого имущества в государственную или муниципальную
собственность,
принятое
в
порядке,
установленном
соответственно
Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации

03.02.07

Контракт
03.03.00
Дополнительное соглашение
03.03.01
Решение врачебной комиссии
03.03.02
Информация, подтверждающая добросовестность участника закупки
03.03.03
Документы, формируемые при исполнении контракта
04.00.00

2.28 Заполнение раздела «Обоснование внесения изменений»
Данный раздел заполняется в соответствии с разделом 4 настоящей
инструкции.
2.29 Разделы «История переходов», «История прохождения контролей»,
«История подписей», «История взаимодействия с ИС»
2.29.1 Раздел
отображает

историю

«История
смены

переходов»

состояний

заполняется

документа.

воспользуйтесь фильтром (См. Рисунок 88).

Рисунок 88. Подраздел «История переходов»
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При

автоматически,
необходимости

2.29.2 Раздел

«История

автоматически, отображает историю

прохождения

контролей»

прохождения

заполняется

документом контролей

с

указанием наименования контроля, даты и времени его выполнения, сообщения об
ошибке и исполнителя (См. Рисунок 89).

Рисунок 89. Подраздел «История прохождения контролей»

2.29.3 Раздел

«История

подписей»

заполняется

автоматически,

отображает историю подписания документа с указанием наименования этапа
подписи, вида подписи, информации о сертификате и времени подписания (См.
Рисунок 90).

Рисунок 90. Подраздел «История подписей»

2.29.4 Раздел
автоматически.

В

«История

подразделе

взаимодействия

отображается

с

история

ИС»

заполняется

взаимодействия

с

информационными системами (См. Рисунок 91).
В раздел записывается информация о событии, а также о дате и времени
направления на ЕИС или в АС «Бюджет». В случае непрохождения контролей в
раздел будет записана информация о тексте ошибки.
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Рисунок 91. Подраздел «История взаимодействия с ИС»

3 Выполнение предварительных контролей
3.1

После заполнения всех разделов контракта в карточке контракта нажмите

кнопку «Контроли» и выберите «Все контроли» (См. Рисунок 92).

Рисунок 92. Выбор предварительных контролей подраздела «Сведения о контракте (его
изменении)»

Индикация контролей:
 зеленый индикатор - контроль пройден
 оранжевый индикатор - контроль предупреждающий, который позволяет
выполнить следующие действия по документу;
 красный индикатор - контроль блокирующий, который без
корректировки документа не позволяет выполнить следующие действия;

3.2

Результатом контроля документа является протокол - результат проверки

(См. Рисунок 93). Элементы не прошедшие контроль обозначаются «Красным
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знаком», а при успешном прохождении контролей «Зелёным знаком».

Рисунок 93. Протокол «Результат проверки»

3.3.Описание элементов протокола проверки приведено в таблице 3.
Таблица 3
Элементы протокола проверки
№

Описание

1

Имя пользователя, выполнившего проверку, а также общее количество успешно пройденных
(зеленый шар) контролей и контролей, пройденных с нарушением (красный шар)
Описание элемента реестра, прошедшего проверку (возможно наличие нескольких элементов в
одном протоколе при выполнении проверки нескольких элементов)
Описание групп контролей, выполненных над элементом, с указанием общего количества
успешно пройденных (зеленый шар) контролей и контролей, пройденных с нарушением
(красный шар), в рамках группы контролей
Перечень и описание контролей, пройденных с нарушениями. Может отсутствовать, если все
контроли пройдены успешно. Перечень и описание контролей, пройденных успешно. Может
отсутствовать, если все контроли пройдены с нарушениями.
Кнопка закрытия протокола

2
3

4

5

4 Формирование изменений сведений о контракте
Внимание!!! В начале года по неисполненным контрактам 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 перевыбрать бюджетную классификацию и раздел
«Обоснование внесения изменений» заполнять следующим образом:
1) поле «Тип изменения» - значением «Корректировка ошибок»;
85

2) поле «Описание изменений» - значением:
 для государственных заказчиков – « Уточнение КБК в связи с принятием Закона
ЯО «Об областном бюджете на 20ХХ год и плановый период 20ХХи 20ХХ годы»
 для муниципальных заказчиков – «Уточнение КБК в связи с принятием
нормативно-правового акта муниципального образования на 20ХХ год и
плановый период 20ХХи 20ХХ годы»

4.1.
«Сведения

Для внесения изменений в сведения о контракте перейдите в интерфейс
о

контракте

(его

изменении)»,

нажмите

кнопку

«Операции»,

«Формирование изменения документа» (См. Рисунок 94).

Рисунок 94.  Выбор операции «Формирование изменения документа»

4.2.

Созданное изменение сведений о контракте будет отображаться на

интерфейсе «Сведения о контракте (его изменении)» в редактируемом состоянии.
4.3.

Внесите необходимые изменения.

4.4.

Перейдите в подраздел «Обоснование внесения изменений» карточки

контракта и заполните следующие поля (См. Рисунок 95):
 Поле «Тип изменения» выберите значение из выпадающего списка;
 Поле «Описание изменений» введите значение с клавиатуры;
 Поле «Причина изменений условий контракта» выберите значение из
справочника;
 Поле «Дата документа-основания изменения контракта» введите значение
с клавиатуры или выберите из календаря;
 Поле «Документ-основание изменения контракта» введите значение с
клавиатуры.
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Рисунок 95. - Заполнение подраздела «Обоснование внесения изменений» карточки контракта

4.5.

Нажмите на кнопку «Сохранить» для сохранения сделанных изменений.

4.6.

Выполните действия в соответствии с разделом 6 «Отправка сведений о

контракте для размещения на ЕИС» настоящей инструкции.
4.7.

При этом выгруженный проект изменений сведений о контракте на

ЕИС будет отображаться в Реестре контрактов на вкладке «Документы»
сведений о контракте в подразделе «Информация об изменении контракта»

5 Изменение финансового обеспечения сведений о контракте в
случае расторжения контракта
5.1.

После публикации сведений о расторжении контракта в ЕИС для

сведений о контракте автоматически выполняется операция «Формирование
изменения документа» и создается новая версия в состоянии «Изменение
финансового обеспечения», при этом если в сведениях о контракте в разделе
«Информация о финансовом обеспечении»:


указана одна запись в разделе финансового обеспечения ИЛИ

указано несколько записей финансового обеспечения и сумма расторжения
равна 0 рублей автоматически сформируются и отправятся в АС «Бюджет»
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изменения сведений о контракте в части корректировки финансирования на сумму
расторжения;


если указано несколько записей финансового обеспечения и в

расторжении «Фактически оплачено заказчиком» значение больше 0 рублей
необходимо выполнить действия по изменению финанcового обеспечения сведений о
контракте в соответствии с разделом 5.2-5.7 настоящей инструкции.
5.2.

Для сведений о контрактах с расторжением, в которых указано несколько

записей финансового обеспечения и в расторжении «Фактически оплачено
заказчиком» указано значение больше 0 рублей,

сформируется новая версия

сведений о контракте в состоянии «Изменение финансового обеспечения» (См.
Рисунок 96).

Рисунок 96. - Сведения о контракте в состоянии «Изменение финансового обеспечения»

5.3.

В сформированном документе внесите изменения в разделе «Информация

о финансовом обеспечении» для этого нажмите кнопку «Карточка» у записи
финансового обеспечения (См. Рисунок 97).
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Рисунок 97. – Переход в запись финансового обеспечения для изменения финансирования

5.4.

В открывшейся карточке записи скорректируйте суммы на сумму

расторжения. Если таких записей несколько, то отредактируйте при необходимости
каждую запись (См. Рисунок 98).

Рисунок 98. – Изменение финансирования в карточке финансового обеспечения

Обращаем внимание! По кодам бюджетной классификации (КБК), с
которых осуществлялись платежи по контракту, необходимо указывать сумму,
равную произведенным платежам. В противном случае при прохождении
контролей АС «Бюджет» будет получена ошибка вида:
89

«Ошибка при импорте. Не пройден контроль: Сумма БО по текущий месяц
меньше суммы фактически произведенной оплаты по БО 920020022(ЛС)
920.0113.5000080160.247
223(ЭКР)10101(ТС)1707000(БА)920047000(РО)
[x]
Документ не загружен в Бюджет»

5.5.

Подготовленные сведения о контракте направьте их в АС «Бюджет» для

этого нажмите кнопку «Действия» - «Отправить в АС Бюджет». Сведения до
прохождения контролей АС «Бюджет» будут находиться в состоянии «Отправка в
Бюджет».
5.6.

При успешном прохождении контролей АС «Бюджет» сведения перейдут

в состояние «Опубликован и отправлен в АС Бюджет».
5.7.
состояние

При непрохождении контролей АС «Бюджет» сведения вернутся в
«Изменение

финансового

обеспечения»,

а

в

раздел

История

взаимодействия с ИС» запишется текст ошибки. Необходимо ознакомиться с текстом
ошибки, исправить сведения в части финансирования и повторно отправить в АС
«Бюджет» в соответствии с п. 5.4. раздела настоящей инструкции.

6 Отправка сведений о контракте для размещения на ЕИС
6.1

Сформированные сведения о контракте подлежат выгрузке в ЕИС

http://zakupki.gov.ru. Выгруженный проект сведений о контракте отображается в
Реестре контрактов ЕИС, который в ЕИС обязательно необходимо направить на
контроль и размещение.
Внимание! Для сведений о контракте по закупке со способом размещения
«Единственный поставщик» и основанием по закону с пунктами 4, 5, 23, 42, 44,
45, 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами) и пунктом 52
части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, выгрузка на
официальный сайт не происходит.
6.2

Для направления сведений о контракте в ЕИС перейдите на интерфейс

«Сведения о контракте (его изменении)», выделите необходимые сведения о
контракте, нажмите кнопку «Действия» - «Разместить» (См. Рисунок 99).
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Рисунок 99. Отправка сведений о контракте в ЕИС кнопка «Действия» - «Разместить»

6.3

В появившейся форме введите логин и пароль пользователя в ЕИС и

нажмите кнопку «Применить» (подробно о получении логина и пароля пользователя
в ЕИС в разделе 3 инструкции «Формирование плана-графика закупок»).
6.4

Если сведения о контракте не пройдут контроль ЕИС, операция перевода

состояния будет отменена, а в подраздел «История взаимодействия с ИС» загрузится
информация о причинах ошибки. Необходимо отредактировать сведения о контракте
в соответствии с указанной в контроле ошибкой и повторите действия по переводу
сведений о контракте в состояние «Разместить».
6.5

Если контроли ЕИС успешно пройдены, то состояние документа

изменится на «На размещении».
6.6

Сведения о контракте загрузятся в Личный кабинет ЕИС заказчика на

закладку «На подготовке». В ГоИС состояние документа остается «На размещении».
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При успешной выгрузке сведений о контрактах на ЕИС НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
удалять выгруженный проект в ЕИС (во избежание ошибок интеграции). 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 в соответствии с
разделом «
Формирование изменений сведений о контракте» настоящей инструкции.
Если проект был удален на ЕИС необходимо обратиться в службу
технической поддержки (электронные адреса: gz76@krista.ru, mz76@krista.ru) для
перевода в «Редактируется» в ГоИС и повторного направления проекта в ЕИС.
6.7

После успешной загрузки сведений о контракте в ЕИС заказчик в личном

кабинете направляет контракт на финансовый контроль (на соответствие данных
контракта ч.5 ст.99 Федерального закона № 44-ФЗ) и размещение.
6.8

Если сведения о контракте успешно проходят финансовый контроль, то

они автоматически размещаются в ЕИС и в системе закупок автоматически по
расписанию загрузится подтверждение о публикации и сведения о контракте примут
состояние «Опубликован». Регламент ЕИС по выгрузке статусов размещенных
сведений о контракте, сведений об исполнении (расторжении) контрактов 1 раз
в сутки (установлен разделом 2.7.2.2. «Порядок выполнения региональной выгрузки»
Альбома ТФФ ЕИС).
6.9

Автоматически заполняются поля «Номер реестровой записи», если это

первичная версия документа и «Дата публикации в ЕИС» в разделе «Общая
информация сведений о контракте».

6.10
протокола

При
о

непрохождении
несоответствии

финансового
информации)

контроля
сведения

(при
о

получении

контракте

НЕ

размещаются в ЕИС.
Результаты контроля формируются в личном кабинете финансового органа в
ГИИС УОФ "Электронный бюджет".
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Для государственных заказчиков финансовым органом является департамент
финансов Ярославской области, для муниципальных заказчиков – финансовые
органы соответствующих муниципальных образований.
6.11

В течение одного часа (время может варьироваться от пропускной

способности ЕИС) в ГоИС сведения о контракте автоматически переводятся в
состояние "Отклонен ФО".
Внимание!!! Сведения о контракте для автоматического перевода в
состояние "Отклонен ФО" должны оставаться в состоянии "На размещении"
(иначе они НЕ будут автоматически обработаны, что повлечет дальнейшие
ошибки интеграции).
6.12

С протоколом о несоответствии информации необходимо ознакомиться в

ЕИС (в ГИС «Госзакупки ЯО» указанная информация НЕ загружается).
Для исправления сведений о контракте необходимо сформировать новую
редакцию документа согласно разделу 8 «Порядок действий в случае отклонения
контракта финансовым органом. Выполнение операции «Формирование новой
редакции» настоящей инструкции.

7 Отправка сведений о контракте в АС «Бюджет». Информация
по резервированию бюджетных ассигнований
Сведения о контракте,

7.1.

размещение в ЕИС

которые были направлены из ГоИС на

автоматически направятся в автоматизированную систему

«Бюджет» (далее — АС «Бюджет») по следующей схеме:
1) при загрузке статусов с ЕИС из состояния «На размещение» автоматически
перейдут в состояние «Отправка в бюджет».
2) отправка в АС «Бюджет» осуществляется в течение 5 – 10 минут, при этом:


в случае успешного прохождения контролей АС «Бюджет» состояние

сведений о контракте изменится на «Опубликован и загружен в АС Бюджет»;
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в случае НЕ прохождения контролей АС «Бюджет» сведения о контракте

перейдут в состояние «Опубликован (Ошибка отправки в бюджет)». Необходимо
ознакомиться с ошибкой в подразделе «История взаимодействия с ИС» сведений о
контракте, внести изменения в сведения в соответствии с разделом «


Формирование

изменений

сведений

о

контракте»

настоящей

инструкции.
7.2.

Для отправки в АС Бюджет сведений о контрактах, которые НЕ

требуется размещать в ЕИС, необходимо: из состояния «Редактируется» вручную
перевести в состояние «Отправка в бюджет без публикации в ЕИС», нажмите на
кнопку «Действия» - «Отправить в АС Бюджет» для перевода документа в состояние
«Опубликован и загружен в АС Бюджет».
7.3.

При выгрузке сведений о контракте в АС Бюджет в подразделе «Общая

информация сведений о контракте» поле «Состояние бюджетных обязательств»
заполнится значением «Приняты» (См. Рисунок 100) и произойдёт резервирование
бюджетных средств (бюджетным обязательством). При этом сумма контракта
резервирует часть средств по соответствующей позиции плана-графика.

Рисунок 100. Поле «Состояние бюджетных обязательств» подраздела «Общая информация
сведений о контракте»

8 Порядок действий в случае отклонения контракта финансовым
органом. Выполнение операции «Формирование новой редакции»
8.1.

В случае, если финансовый орган отклонил сведения о контракте, такие

сведения в ГоИС переходят в состояние «Отклонено ФО».
8.2.

Для сформирования новой редакции сведений выделите сведения о

контракте, нажмите кнопку «Операции» и выберите «Формирование новой редакции
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документа» (См. Рисунок 101).

Рисунок 101. Выбор операции «Формирование новой редакции документа»

8.3.

В результате выполнения операции сформируется новая редакция

сведений о контракте.
8.4.

Внесите необходимые изменения.

8.5.

Выгрузите новую редакцию сведений о контракте в ЕИС для этого

выполните действия в соответствии с разделом 6 «Отправка сведений о контракте для
размещения на ЕИС» инструкции.

9 Использование образовавшейся экономии
9.1
В зависимости от способа использования экономии в ГоИС выполните
следующие действия:
1.
Если планируется осуществить закупку из этой же позиции плана планаграфика, создайте из нее извещение на сумму экономии (См. Рисунок 98 вариант 1).
2.
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) (См. Рисунок 98 вариант
2).
3.
Формула остатка финансирования по позиции плана-графика (См.
Рисунок 102).

95

Рисунок 98. Осуществление закупок за счет экономии средств

Рисунок 102. Формула остатка финансирования по позиции плана-графика
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