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Инструкция пользователям заказчиков о действиях при перемене заказчика (в связи с реорганизацией или 

передачей бюджетных обязательств новому заказчику) в государственной информационной системе 

«Государственные закупки Ярославской области» и в Единой информационной системе в сфере закупок  

План-график 

№ п/п Действующий заказчик Новый заказчик 

1 В случае реорганизации заказчика: 
Внести изменения в части уменьшения БА (ЛБО) в план-

график в ГоИС «Госзакупки» и разместить его на ЕИС 

путем: 

- отмены позиций плана-графика по запланированным, но 

неосуществленным закупкам; 

- уменьшения сумм позиций плана-графика, если закупки 

были осуществлены не на всю сумму позиции плана-

графика (при необходимости). 

 

В случае передачи бюджетных обязательств - 

контрактов (при полном переносе финансирования на 

коды бюджетной классификации нового заказчика): 

После внесения изменений в сведения о контракте по  

изменению заказчика необходимо связанную с контрактом 

позицию плана-графика обнулить (при этом отмене такая 

позиция не подлежит). Обнуленную позицию необходимо 

включить в план-график, отправить проект плана-графика 

в ЕИС на размещение и разместить в ЕИС. 

 

При передаче полномочий планы-графики 

действующего заказчика не передаются новому 

заказчику, в том числе в случае передачи 

полномочий по бюджетным обязательствам. 

 

Если в случае реорганизации действующего  

заказчика передается новому заказчику 

финансирование на осуществление новых закупок 

необходимо новому заказчику сформировать в 

ГоИС «Госзакупки» позиции плана-графика в части 

переданного финансирования и включить их в 

существующий план-график. Если план-график на 

текущий и плановые года нового заказчика еще не 

размещался сформировать новый план-график. 

Сформированный проект в ГоИС «Госзакупки»   

план-график необходимо отправить в ЕИС и 

разместить в ЕИС. 

 

Заявки на закупку в ДГЗ, Извещения, Протоколы 
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№ п/п Действующий заказчик Новый заказчик 

1 В случае реорганизации заказчика необходимо отменить 

размещенные закупки, а в случае невозможности отмены 

продолжить осуществление закупки до завершения.  

Заявки, направленные в уполномоченный орган и  не 

размещенные на ЕИС, необходимо отозвать. 

Закупки (заявки в уполномоченный орган) не 

передаются новому заказчику. 

 

 

Сведения о заключении контрактов в Реестре контрактов 

№ п/п Действующий заказчик Новый заказчик 

1 Для передачи обязательств новому заказчику в ГоИС 

«Госзакупки ЯО» сформировать проект изменений 

сведений о контракте, в которых  изменить 

информацию в следующем: 

1. в разделе «Общая информация сведений о 

контракте» в поле «Заказчик» выбрать из справочника 

с помощью кнопки   «нового» заказчика; 

2. в разделе «Обоснование внесения изменений»   

заполнить: 

 поле «Тип изменения» значением «Изменение 

контракта»; 

 поле «Причина изменений условий контракта» 

значением «Перемена заказчика»; 

 поле «Документ-основание изменения 

контракта» значением «Соглашение о передаче 

полномочий государственного (муниципального) 

заказчика, соглашение о предоставлении 

субсидии на осуществление капитальных 

После сохранения проекта изменений сведений о 

контракте будет отображаться в личном кабинете ГоИС 

«Госзакупки ЯО» нового заказчика. 

 

1. По исполненным контрактам действующего 

заказчика передача финансирования новому заказчику в 

ГоИС «Госзакупки» не осуществляется. 

 

 

2. Если финансирование по бюджетному 

обязательству новому заказчику передается 

полностью, в том числе и по исполненной части 

контракта, или исполнение контракта в части 

оплаты еще не осуществлялось в ГоИС «Госзакупки» 

в проекте изменений сведений о контракте в разделе 

«Информация об изменении финансового обеспечения» 

необходимо  указать коды бюджетной классификации 

нового заказчика на всю сумму контракта.  
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вложений в случае изменения в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации 

способа финансового обеспечения капитальных 

вложений в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности и приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную и 

муниципальную собственность»; 

3. В раздел «Вложения» приложить файл с 

дополнительным соглашением по передаче 

полномочий. 

Сохранить внесенные изменения в проект. 

После сохранения проекта изменений сведений о 

контракте будет отображаться в личном кабинете 

ГоИС «Госзакупки ЯО» нового заказчика, при этом  у 

действующего заказчика сведения не будут 

отображаться. 

 

 

3. В случае если финансирование новому заказчику 

передается только в неисполненной части: 

В ГИС «Госзакупки» в проекте изменения сведений о 

контракте изменить информацию  в разделе 

«Информация об изменении финансового обеспечения» 

следующим образом:  

 в  записи с КБК «действующего» заказчика  на 

текущий период скорректировать сумму на объем 

фактически произведенной оплаты; 

 добавить новую запись  в части неоплаченной 

суммы на КБК и лицевой счет «нового» заказчика; 

 записи прошлых лет  с КБК «действующего» 

заказчика  не изменяются. 

 

 

Сохраните внесенные изменения и выполните 

отправку сведений на ЕИС. 

2 - При отправке проекта изменений сведений контракте на 

ЕИС в  ГоИС «Госзакупки» сработают внутренние 

междокументные контроли по финансированию. Для 

временного отключения контроля необходимо 

обратиться в отдел методологии и информационно-

аналитического обеспечения департамента: 

 Густ Анжелика Владимировна, тел. (4852) 786268, 

эл. почта gustav@yarregion.ru; 

 Сидорова Ольга Николаевна, тел. (4852) 786268, 

эл. почта sidorovaon@yarregion.ru. 

 

mailto:gustav@yarregion.ru
mailto:sidorovaon@yarregion.ru
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Также при направлении сведений о контракте на ЕИС 

сработает контроль ЕИС об отсутствии 

финансирования в позиции плана-графика. 

Необходимо обратиться в техническую поддержку 

ЕИС (далее - ТП ЕИС) для снятия контроля по 

изменяемому контракту (для каждого контракта 

необходимо писать новое обращение).  

Примерный текст  обращения в ТП ЕИС: 

«Из организации ИНН _____ переданы полномочия по 

контракту в организацию ИНН ______.При изменении 

сведений о контракте реестровый номер ________ в 

ЕИС срабатывает контроль: UE. APK_0000_0691. 

Указанные КБК XXXX не содержатся в выбранной 

позиции плана-графика закупок. Скорректируйте КБК в 

информации о контракте или, при необходимости, в 

плане-графике закупок.» 

К обращению необходимо приложить файлы пакетов 

выгрузки из ГИС «Госзакупки». Для скачивания файлов 

интеграции перейдите в  раздел «История 

взаимодействия с ИС» сведений о контракте, выделите 

строки как показано на рисунке, далее «Операции» – 

«Скачать лог-файлы взаимодействия с ИС». 
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Скачанные архивы приложите к обращению, кроме того  

приложите документы, подтверждающие передачу 

полномочий. 

После того, как в обращении техническая поддержка 

ЕИС ответят, что контроль понижен до 

предупреждающего уровня, необходимо повторить 

отправку сведений о контракте в ЕИС. 

3 - После успешной выгрузки в ЕИС сведений о контракте 

в личном кабинете ЕИС перейти на вкладку «Реестры – 

«Контракты, не принадлежащие организации».  

В поисковой строке указать реестровый номер 

контракта. Отобразится карточка контракта.  

Перейти в раздел «Документы» карточки контракта и 

опубликовать «Сведения об изменения контракта». 

После размещения сведений об изменении контракта 

контракт станет видимым в разделе «Реестры» личного 

кабинета ЕИС нового заказчика. 

 

 


