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Лимиты по источникам финансирования

выгружаются из системы АЦК в подсистему

«Финансирование» в блоки:

Бюджет Пермского края;

Федеральные средства;

Планы финансово-хозяйственной

деятельности;

Бюджет ФОМС;

Бюджет унитарного предприятия

Выгрузка финансирования в РИС ЗАКУПКИ ПК

происходит один раз в сутки
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Отображение лимитов финансирования в блоке ПФХД

Обращаем внимание, утвержденный в системе «АЦК-Планирование» план ФХД 

отображается в системе РИС ЗАКУПКИ ПК на следующий день.
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Если все условия соблюдены, но финансирование отображается некорректно, необходимо

обратиться в службу технической поддержки системы АЦК.

Если лимиты не обновились в блоке «Финансирование» необходимо убедиться, что:

1. изменения утверждены в системе АЦК;

2. ИНН, КПП и тип бюджета организации совпадают в системах РИС ЗАКУПКИ ПК и АЦК;

3. в утвержденном ПФХД присутствуют строки, у которых в отраслевым коде 11-ый символ 

равен «2»;

4. в ПФХД использованы строки финансирования в соответствии с письмом Министерства 

финансов Пермского края Вн СЭД-39-01-10-1261 от 01.10.2019 года и Вн СЭД-39-01-13-220 

от 01.10.2019 года;

5. КВР источника финансирования: все 200-ые, 323, 406, 407, 412, 414, 720, только они 

отражаются в финансировании учреждения в РИС Закупки ПК.
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В связи с изменением логики формирования структуры Планов ФХД в бюджете 2020 года необходимо использовать следующие 

строки финансирования в соответствии с письмом Министерства финансов Пермского края от 01.10.2019:

Государственным заказчикам:

КВФО с кодом 2 («Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)») и 11-12 символами отраслевого кода «20»

КВФО с кодом 3 («Средства во временном распоряжении») и 11-12 символами отраслевого кода «20»

КВФО с кодом 4 («Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания») и 11-12 символами отраслевого кода 

«21» или «22»

КВФО с кодом 5 («Субсидии на иные цели») и 11-12 символами отраслевого кода «21» или «22»

КВФО с кодом 6 («Субсидии на цели осуществления капитальных вложений») и 11-12 символами отраслевого кода «21» или «22»

КВФО с кодом 7 («Средства по обязательному медицинскому страхованию») и 11-12 символами отраслевого кода «20» без указания 

КЦСР в отраслевом коде в 1-10 символах («0000000000»)

КВФО с кодом 7 («Средства по обязательному медицинскому страхованию») и 11-12 символами отраслевого кода «21» или «22» с 

указанием КЦСР в отраслевом коде в 1-10 символах.

Муниципальным заказчикам:

КВФО с кодом 2 («Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)») и 11-12 символами отраслевого кода «20»

КВФО с кодом 3 («Средства во временном распоряжении») и 11-12 символами отраслевого кода «20»

КВФО с кодом 4 («Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания») и 11-12 символами отраслевого кода 

«21», «22» или «23»

КВФО с кодом 5 («Субсидии на иные цели») и 11-12 символами отраслевого кода «21», «22» или «23»

КВФО с кодом 6 («Субсидии на цели осуществления капитальных вложений») и 11-12 символами отраслевого кода «21», «22» или 

«23».

Все остальные строки финансирования не подлежат к использованию при планировании закупочной деятельности.
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Порядок интеграции сведений между системами РИС ЗАКУПКИ ПК и «АЦК-Финансы» на примере 

опубликованного ПГ
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• Обязательность отправки на предварительный контроль 
указывается в карточке Заказчика.

• Отправка доступна в статусе ПГ «Согласован ГРБС» или 
«Формирование», в зависимости от необходимости 
согласования ГРБС.

1. Предварительный контроль ФО

интеграция происходит при отправке ПГ на согласование

ФО (до отправки на публикацию в ЕИС): автоматическая

проверка ПГ в системе «АЦК-Финансы» на наличие и

достаточность лимитов финансирования.

ПГ переходит в статус «На 

согласовании ФО» 

Положительный 

результат 

переводит ПГ в 

статус 

«Согласован 

ФО»

Отрицательный 

результат или 

ошибка 

переводит ПГ в 

статус «Отказ 

ФО»

в карточке ПГ отображается блок «Обмен с АЦК-Финансы»

Результат контроля поступает из системы «АЦК-Финансы» 

автоматически.
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ПГ в статусе «ОТКАЗ ФО»

не требуется корректировка позиций  ПГ требуется внесение изменений в лоты

требуется удаление ПГ

необходимо нажать кнопку 

«Отправить на согласование ФО»

в статусе ПГ «Отказ ФО», лоты 

доступны для внесения изменений

необходимо нажать «Вернуть в 

формирование» и удалить ПГ
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Пример получения отказа ФО в блоке «Обмен с АЦК-Финансы». 

Рекомендации по устранению ошибок размещены в открытой части РИС ЗАКУПКИ ПК в разделе «Инструкции,

связанные с работой в АЦК-Финансы».

Узнать о причинах возникновения ошибок также можно, обратившись в службу технической поддержки системы

«АЦК-Финансы». Для этого необходимо направить запрос на электронный адрес:

support-azk-f@permkrai.ru

mailto:support-azk-f@permkrai.ru
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При обращении в службу технической поддержки РИС ЗАКУПКИ ПК необходимо указать
актуальный реестровый номер ПГ с ошибкой публикации, для возможности проведения
анализа в системе.

При отсутствии в системе ПГ в статусе «ОТКАЗ ФО», анализ ошибки будет невозможен.

В случае, если по отправке на согласование не получен результат согласования и ПГ более

суток находится в статусе «На согласовании ФО», необходимо направить обращение в службу

технической поддержки РИС ЗАКУПКИ ПК, указав реестровый номер ПГ в системе РИС

ЗАКУПКИ ПК.
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Если по Сообщению о начале контроля ЕИС в блоке «Обмен с АЦК-Финансы» получена ошибка или
длительное время отсутствует строка с отправкой, при этом проведение контроля в ЕИС невозможно,
то необходимо направить обращение в службу технической поддержки РИС ЗАКУПКИ ПК.

2. Сообщение о начале контроля 

ЕИС

Интеграция в «АЦК-Финансы» происходит после загрузки

сообщения о начале контроля из ЕИС в РИС Закупки ПК при

условии, что ПГ в личном кабинете ЕИС направлен на контроль

Отображение положительного результата согласования в РИС ЗАКУПКИ ПК не предусмотрено.

Сообщение о начале контроля автоматически поступает в систему РИС ЗАКУПКИ ПК с сервера FTP-

ЕИС в течение нескольких часов после получения сообщения о начале контроля в личном кабинете

ЕИС. Дата и время отправки отображается в Журнале Событий в ЕИС:
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Интеграция сведений о закупках
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Пример успешной интеграции в блоке «Обмен с АЦК-Финансы» 
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1. Заявка на резервирование 

лимитов бюджета

интеграция происходит по нажатию на кнопку «Подать

заявку в ФО»: автоматическая проверка лимитов по

обязательствам в системе «АЦК-Финансы»

В зависимости от настроек в карточке Заказчика отправка 
доступна в статусах:

• «Согласована ГРБС»;

• «Согласована УО»;

• «Формирование».

В карточке закупки отображается блок «Обмен с АЦК-

Финансы»

Результат контроля поступает из системы «АЦК-Финансы» 

автоматически.

Закупка переходит в статус 

«На согласовании ФО» 

Положительный 

результат 

переводит 

закупку в статус 

«Согласована 

ФО»

Отрицательный 

результат или 

ошибка 

переводит 

закупку в статус 

«Отказ ФО»
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Закупка в статусе «ОТКАЗ ФО»

Для повторной отправки на согласование
Для редактирования сведений по закупке, включая 

документацию

необходимо нажать кнопку 

«Подать заявку в ФО»,

закупка переходит в статус 

«На согласовании ФО»

необходимо нажать кнопку 

«редактировать»     , после сохранения 

изменений статус закупки не меняется

Для отмены резервирования лимитов по закупке

необходимо нажать кнопку «Отменить согласование ФО»,

закупка вернется в статус до отправки заявки на 

резервирование в ФО («Формирование» / «Согласована ГРБС» 

/ «Согласована УО» соответственно)



Интеграция сведений о закупках

19

Пример получения отказа ФО и успешного резервирования в блоке «Обмен с АЦК-Финансы» после устранения 

превышения. 

Рекомендации по устранению ошибок размещены в открытой части РИС ЗАКУПКИ ПК в разделе «Инструкции,

связанные с работой в АЦК-Финансы».

Узнать о причинах возникновения ошибок также можно, обратившись в службу технической поддержки системы

«АЦК-Финансы». Для этого необходимо направить запрос на электронный адрес:

support-azk-f@permkrai.ru

В случае, если по отправке на согласование не получен результат согласования и закупка более суток находится

в статусе «На согласовании ФО», необходимо направить обращение в службу технической поддержки РИС

ЗАКУПКИ ПК, указав реестровый номер закупки в системе РИС ЗАКУПКИ ПК.

mailto:support-azk-f@permkrai.ru
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2. Снятие резервирования

Во время интеграции происходит автоматическое формирование

«Справки по обязательствам по ПЗ» в системе «АЦК-Финансы» и

высвобождение лимитов, зарезервированных закупкой.

Отправка происходит автоматически:

1. при нажатии на кнопку «Вернуть в Формирование» из статуса
«Согласована ФО»;

2. при успешной регистрации в системе «АЦК-Финансы» сформированного
по результатам закупки контракта.

Отправка вручную доступна в статусе:

1. «Контракт заключен» при получении ошибки по автоматической отправке;

2. «Отказ ФО» после получения ошибки или отказа ФО в снятии
резервирования лимитов по закупке после возврата в формирование

3. «Контракт не был заключен» или «Закупка не состоялась»

В карточке закупки в блок «Обмен с АЦК-Финансы» добавляется

строка отправки заявки на снятие резервирования. Смена статуса

закупки происходит автоматически.

Отображение положительного результата согласования по снятию

резервирования в РИС ЗАКУПКИ ПК не предусмотрено.

Закупка переходит в статус 

«Отмена заявки на закупку 

в ФО» 

Положительный 

результат переводит 

закупку в статус 

«Формирование»/ 

«Контракт не был 

заключен»/«Закупка 

не состоялась» в 

зависимости от 

прежнего статуса

Отрицательный 

результат или 

ошибка переводит 

неразмещенную 

закупку в статус 

«Отказ ФО», у 

завершенных 

закупок статус не 

меняется
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Для повторной отправки заявки 

необходимо нажать кнопку «Отменить 

заявку в ФО», закупка переходит в статус 

«Отмена заявки на закупку в ФО»

Для отмены заявки на снятие резервирования

необходимо нажать кнопку «Отменить 

согласование ФО», закупка вернется в 

статус «Согласована ФО»

Закупка в статусе «ОТКАЗ ФО»

Для редактирования сведений по закупке

необходимо нажать кнопку 

«редактировать»     , после сохранения 

изменений статус закупки не меняется
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Пример получения ошибки интеграции в блоке «Обмен с АЦК-Финансы» после автоматической отправки заявки 

на снятие резервирования после успешной регистрации контракта по результатам закупки. 

По кнопке «Отправить отмену в ФО» доступна повторная отправка снятия резервирования по завершенным

закупкам.

Узнать о причинах отказа ФО можно, обратившись в службу технической поддержки системы «АЦК-Финансы».

Для этого необходимо направить запрос на электронный адрес:

support-azk-f@permkrai.ru

mailto:support-azk-f@permkrai.ru
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Интеграция сведений о контрактах
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• Признак необходимости прохождения финансового 
контроля устанавливается в карточке организации в 
подсистеме «НСИ». 

• Отправка доступна в статусе «Проект».

1. ЭД Сведения из проекта 

контракта

интеграция происходит при отправке контракта на

согласование ФО (до отправки на регистрацию в ЕИС):

автоматическая проверка в системе «АЦК-Финансы» на

соответствие НМЦК в ПГ

Контракт переходит в статус 

«На согласовании ФО» 

Результат 

«Контроль 

пройден» 

переводит 

контракт в статус 

«Согласован ФО»

Результат «Не 

пройден 

контроль» или 

ошибка переводит 

контракт в статус 

«Отказ ФО»

в карточке контракта отображается блок «Обмен с АЦК-

Финансы».

Результат контроля поступает из системы «АЦК-Финансы» 

автоматически.
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Контракт, регистрируемый в ЕИС, в статусе «Проект», доступный к отправке на согласование ФО.
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Контракт в статусе «ОТКАЗ ФО»

для повторной отправки проекта контракта для редактирования проекта контракта

необходимо нажать кнопку 

«Отправить на согласование ФО»

необходимо нажать кнопку 

«редактировать»     , после сохранения 

изменений контракт перейдет в статус 

«Проект»

Узнать о причинах непройденного контроля можно, обратившись в службу технической поддержки

системы «АЦК-Финансы». Для этого необходимо направить запрос на электронный адрес:

support-azk-f@permkrai.ru

mailto:support-azk-f@permkrai.ru
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Отображение какого-либо результата согласования по сообщению о начале контроля ЕИС в РИС
ЗАКУПКИ ПК не предусмотрено.

Сведения не подлежат обработке в системе «АЦК-Финансы».

2. ЭД Сведения из информации, 

включаемой в реестр контрактов

Интеграция происходит автоматически после выгрузки сообщения о

начале контроля из ЕИС на сервер FTP при отправке контракта на

контроль на основании ч.5 ст.99 44-ФЗ в личном кабинете ЕИС

Отображение успешной интеграции в блоке «Обмен с АЦК-ФИНАНСЫ»
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3. ЭД Договор / ЭД Сведения об 

обязательствах и договоре БУ/АУ

• По контрактам, регистрируемым в ЕИС, интеграция происходит

автоматически после регистрации контракта или его изменений в

ЕИС в статусе контракта:

1. «Исполнение».

• По контрактам, регистрируемым в ЕИС, отправка контракта на

согласование ФО доступна по кнопке «Отправить на согласование

ФО» в статусе контракта:

1. «Изменение платежных сведений».

• По контрактам, не регистрируемым в ЕИС, отправка контракта на

согласование ФО доступна по кнопке «Отправить на согласование

ФО» в статусе контракта:

1. «Проект»;

2. «Внесение изменений»;

3. «Изменение платежных сведений».

при интеграции в систему «АЦК-

Финансы» выгружается электронный

документ «Договор», который

необходимо обработать в системе

«АЦК-Финансы». Результат обработки

отображается в блоке «Обмен с АЦК-

Финансы» карточки контракта в РИС

ЗАКУПКИ ПК.
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Если в блоке «Обмен с АЦК-Финансы» получен результат согласования «Успешная регистрация»:

• контракт, регистрируемый в ЕИС, статус не меняет;

• контракт, не регистрируемый в ЕИС, меняет статус на «Исполнение».

Если в блоке «Обмен с АЦК-Финансы» получен отказ ФО или техническая ошибка:

необходимо отредактировать сведения о контракте в соответствии с указанной в колонке «Причина 

отказа» блока «Обмен с АЦК-Финансы» ошибкой. 

Для получения подробной информации о причине отказа следует обращаться в согласующий 

орган или в службу технической поддержки системы «АЦК-Финансы».
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при интеграции происходит смена

статуса контракта в системе

«АЦК-Финансы» на «Обработан»

или «Обработка завершена», в

зависимости от организации.

Отображение положительного

результата по отправке в системе

не предусмотрено.

• По контрактам, регистрируемым в ЕИС, отправка в «АЦК-Финансы»

производится автоматически в статусе «Расторгнут».

При получении отрицательного результата необходимо повторить отправку

по кнопке «Переотправить сведения о расторжении».

• По контрактам, не регистрируемым в ЕИС, в карточке контракта в статусе

«Расторжение» доступна отправка по кнопке «Согласовать расторжение в

ФО».

При получении отрицательного результата контракт вернется в статус

«Расторжение» и будет доступен для редактирования и повторной отправки

на согласование.

4. Завершение ЭД Договор / ЭД 

Сведения об обязательствах и 

договоре БУ/АУ

Для получения подробной информации о причине отказа следует обращаться в согласующий орган или

в службу технической поддержки системы «АЦК-Финансы».
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В блок ДАННЫЕ ОБ ОПЛАТЕ в карточке контракта поступают сведения о произведенных платежах из

системы «АЦК-Финансы». Сведения отображаются справочно и не подлежат редактированию.
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Обращаем внимание, что в открытой части сайта РИС ЗАКУПКИ ПК в свободном доступе 

размещены инструкции, связанные с работой в системе «АЦК-Финансы».
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Спасибо за внимание!


