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Вопросы, рассматриваемые на вебинаре

1

Порядок формирования сведений об исполнении контрактов размещаемых в ЕИС, контрактов, 

размещение которых не требуется в реестре контрактов ЕИС. Отмена ранее зарегистрированных 

сведений об исполнении контракта.

Ввод сведений о неустойках (штрафах, пени) по контракту.

Описание работы со сведениями о фактически произведенных поставках, платежах по 

этапам контракта, поступившими в порядке интеграции от ЕИС УФХД.

Часто задаваемые вопросы по формированию сведений об исполнении контрактов в РИС 

ЗАКУПКИ ПК.
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Порядок формирования сведений об исполнении 

контрактов размещаемых в ЕИС



Порядок формирования сведений об исполнении 
контрактов размещаемых в ЕИС
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Регистрация

этапа:

1. Перед занесением фактических данных по поставкам и 

платежам, необходимо загрузить документ, подтверждающий 

поставку исполнения по этапу и документ, подтверждающий 

платёж исполнения по этапу в блок «Документы этапа».

2. Блок «Поставки этапа», необходимо заполнить фактические 

данные по поставкам, выбрать галочкой документ, 

подтверждающий поставку по этапу.

3. Блок «Платежи этапа», необходимо заполнить фактические 

данные по поставкам, выбрать галочкой документ, 

подтверждающий платёж по этапу.

4. После занесения фактических данных по поставкам

и платежам, необходимо этап зарегистрировать, после его 

регистрации, этап перейдёт в статус Исполнен.



Порядок формирования сведений об исполнении 
контрактов размещаемых в ЕИС
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Модальное окно «Сведения о фактически произведенной поставке» карточки этапа контракта
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Модальное окно «Сведения о фактически произведенной поставке»

карточки этапа контракта на единицу продукции



Порядок формирования сведений об исполнении 
контрактов размещаемых в ЕИС
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Блок «Платежи по этапу» карточки этапа в статусе «Исполнение контракта»
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контрактов размещаемых в ЕИС
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Модальное окно «Добавление платежа по этапу»
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контрактов размещаемых в ЕИС
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Регистрация

исполнения

по этапу:

2. Перед занесением фактических данных по поставкам и платежам, необходимо загрузить 

документ, подтверждающий поставку исполнения по этапу и документ, подтверждающий платёж 

исполнения по этапу с типом «Платежный документ» в блок «Документы исполнения».

3. Блок «Поставки исполнения по этапу», необходимо заполнить фактические данные 

по поставкам, выбрать галочкой документ, подтверждающий поставку по этапу.

4. Блок «Платежи исполнения по этапу», необходимо заполнить фактические данные 

по поставкам, выбрать галочкой документ, подтверждающий платёж по этапу.

5. После занесения фактических данных по поставкам и платежам, необходимо исполнение 

зарегистрировать, после его регистрации, исполнение перейдёт

в статус Зарегистрировано. Если исполнение окончательное, то этап перейдёт

в статус Исполнен, если промежуточное, то этап останется в статусе Исполнение контракта.

1. В карточке этапа необходимо нажать на «Добавить исполнение», после чего в новом 

окне «Выбор сведений об исполнении по этапу», необходимо выбрать вид исполнения 

промежуточное или окончательное 
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Модальное окно «Выбор сведений об исполнении по этапу»
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Модальное окно «Сведения о фактически произведенной поставке»

карточки исполнения по этапу контракта
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Модальное окно «Сведения о фактически произведенной поставке» 

карточки исполнения по этапу контракта на единицу продукции
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Порядок формирования сведений

об исполнении контрактов, не размещаемых в ЕИС



Порядок формирования сведений об исполнении 
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Регистрация

этапа:

1. Перед занесением фактических данных по поставкам и платежам, 

необходимо загрузить документ, подтверждающий поставку исполнения 

по этапу и документ, подтверждающий платёж исполнения по этапу в 

блок «Документы этапа».

2. Блок «Поставки этапа», необходимо заполнить фактические данные 

по поставкам, выбрать галочкой документ, подтверждающий поставку 

по этапу.

3. Блок «Платежи этапа», необходимо заполнить фактические данные 

по поставкам, выбрать галочкой документ, подтверждающий платёж по 

этапу.

4. После занесения фактических данных по поставкам и платежам, 

можно «Подтвердить исполнение», если поставки и платежи по этапу 

прошли полностью, тогда этап перейдёт в статус Исполнен. Если 

поставки и/или платежи по этапу прошли не полностью, подтверждать 

исполнение в этапе не нужно.
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Отмена ранее зарегистрированных сведений

об исполнении контракта



Отмена ранее зарегистрированных сведений
об исполнении контракта
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В этапах контрактов, подлежащих публикации в ЕИС, для сведений об их исполнении,

зарегистрированных в ЕИС, если связанный с ними контракт находится в статусах «Исполнение» или

«Исполнен», доступен функционал отмены.

Обращаем внимание, что отменять сведения об исполнении контракта напрямую в ЕИС более

не требуется.

В карточке этапа контракта, находящегося в статусе «Исполнен», либо в карточке исполнения по

этапу контракта, находящегося в статусе «Зарегистрировано», по действию «Отменить

зарегистрированные сведения об исполнении» доступна отмена исполнения.

Если необходимо отменить регистрацию исполнения по этапу контракта, для которого в поле «Вид

исполнения» указано значение «Промежуточное», а связанный с ним этап находится в статусе

«Исполнен», предварительно необходимо отменить ранее зарегистрированное исполнение по данному

этапу контракта со значением в поле «Вид исполнения» - «Окончательное».

Модальное окно 

«Отмена сведений об исполнении этапа контракта»
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Ввод сведений о неустойках (штрафах, пени)

по контракту



Ввод сведений о неустойках (штрафах, пени)
по контракту
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Ввод сведений о неустойках (штрафах, пени) по контракту доступен в карточке этапа

контракта, подлежащего публикации в ЕИС. Для ввода сведений о неустойке в блоке

«Неустойки (штрафы, пени)» карточки этапа контракта, находящегося в статусе «Исполнение

контракта», доступно действие «Добавить неустойку».

Обращаем внимание, что регистрация неустойки в ЕИС возможна только до перевода этапа

контракта в статус «Исполнен», или «Расторгнут».

Карточка Неустойки состоит из следующих блоков:

•«Общая информация»;

•«Сведения об оплате неустойки, руб» (отображается только если в переключателе

«Неустойка оплачена» блока «Общая информация» карточки неустойки установлено

значение «Да»)

•«Документы»;



Ввод сведений о неустойках (штрафах, пени)
по контракту
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Отображение блока «Этапы» карточки контракта для этапа, по которому введены сведения о неустойках (штрафах/пенях)

Карточка неустойки в статусе «Регистрация неустойки»
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Описание работы со сведениями о фактически 

произведенных поставках, платежах по этапам контракта, 

поступившими в порядке интеграции от ЕИС УФХД



Формирование сведений об исполнении контракта
на основании сведений, поступивших из системы
ЕИС УФХД

19

В карточке этапа контракта, для которого в порядке интеграции от УФХД поступили сведения о фактическом

исполнении, отображается блок «Сведения об исполнении контракта из УФХД».

Каждая вновь поступившая от УФХД запись об исполнении контракта изначально отображается в таблице

со статусом «Новая». В Системе реализована автоматическая отправка уведомлений пользователям организаций –

заказчиков о наличии контрактов, по этапам которых имеются сведения об исполнении от ЕИС УФХД в статусе 

«Новое». Уведомления направляются пользователям организации – заказчика, имеющим роли «Ответственный 

специалист ГЗ» и «Руководитель ГЗ».



Формирование сведений об исполнении контракта
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В общем списке контрактов предусмотрена индикация контрактов, по которым получены сведения об исполнении

из ЕИС УФХД ПК в статусе «Новое». Такие контракты отмечаются значком 

В блоке «Этапы» карточки контракта напротив строк этапов, по которым получены сведения об исполнении

из ЕИС УФХД ПК в статусе «Новое», также предусмотрена индикация значком 



Формирование сведений об исполнении контракта
на основании сведений, поступивших из системы
ЕИС УФХД
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Д
в карточках этапов контрактов, не подлежащих публикации в ЕИС, на основе записей об исполнении, 

поступивших от УФХД и их связи с плановыми строками платежей/поставок по этапу автоматически 

предзаполняются фактические сведения о фактически произведённых поставках и/или платежах 

карточки этапа, записи об исполнении от УФХД в данном случае переходят в статус «Исполнение 

зарегистрировано»;

в карточках этапов контрактов, подлежащих публикации в ЕИС, по действию «Добавить исполнение» 

доступен выбор необходимых записей об исполнении, поступивших от УФХД, и на их основе 

предзаполняется формируемая карточка исполнения по этапу контракта, выбранные записи

об исполнении от УФХД переходят в статус «Исполнение сформировано». После перехода связанной 

карточки исполнения по этапу в статус «Зарегистрировано» записи об исполнении от УФХД переходят

в статус «Исполнение зарегистрировано» и становятся недоступны для выбора при формировании 

новых карточек исполнений по этапу.

В случаях, когда невозможно автоматически определить связь между плановыми значениями

о поставках и/или платежах по этапу контракта и данными, поступившими из УФХД, информация в блоке 

«Сведения об исполнении контракта из УФХД» отображается справочно.
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Часто задаваемые вопросы по формированию сведений об 

исполнении контрактов в РИС ЗАКУПКИ ПК
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Контракт, 

регистрируемый в ЕИС

Если по контракту была 

частичная оплата, необходимо 

зарегистрировать 

промежуточное исполнение

После того, как исполнение 

перешло в статус 

Зарегистрировано, контракт 

можно расторгать

Контракт,

не регистрируемый в ЕИС

Если по контракту была 

частичная оплата, заполнить в 

этапе(ах) контракта фактические 

данные по поставке и платежах, 

исполнение НЕ подтверждать

Перейти в карточку 

контракта и 

расторгнуть

Вопрос:

Как формировать исполнение по контракту при расторжении или исполнении контракта?

Решение:

Расторжение контракта Исполнение контракта

Контракт, 

регистрируемый в ЕИС

Необходимо зарегистрировать 

окончательное исполнение во 

всех этапах контракта

После того, как окончательное исполнение 

перешло в статус Зарегистрировано, этап 

перейдёт в статус Исполнен, если этапов в 

контракте несколько, то контракт перейдёт в 

Исполнен только после того, как все этапы 

контракта перейдут в статус Исполнен

Контракт,

не регистрируемый в ЕИС

Занести фактические 

данные в этапе(ах) 

контракта и подтвердить 

исполнение в этапе(ах)

После того, как все этапы 

контракта будут в статусе 

Исполнен, можно 

подтвердить исполнение в 

контракте и он перейдёт в 

Исполнен
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2. Ошибка при отправке исполнения на 

публикацию: APK_0000_0636.Для этапа 01.07.2020 -

30.10.2020 итоговая стоимость исполненных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств 19330,72 RUB не должна превышать цену 

этапа контракта 19137,41 RUB, так как исполнение по 

этапу завершено

Ре
ш

ен
и

е 

Общая сумма платежей в блоке 

Поставки исполнения по этапу 

превышает общую сумму 

платежей в блоке Платежи 

исполнения по этапу 

В
о

п
р

о
с

3. Ошибка при отправке исполнения на 

публикацию: APK_0000_0070. Значение в поле 

«Дата составления документа» для документа, 

подтверждающего исполнение контракта, должно быть 

не раньше даты заключения контракта и не позже 

текущей даты

Ре
ш

ен
и

е 

В контракте дата заключения 

20.02.2020, в исполнении 

документ имеет Дату документа 

15.01.2020, что раньше чем дата 

заключения контракта, что 

некорректно.

Важно: Даты документов/платежей по исполнению контракта должны быть в рамках дат, установленных

в этапе контракта.
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4. Ошибка при отправке исполнения 

на публикацию: Должна быть указана 

информация об этапах исполнения контракта: 

31.12.2019, так как для них существует 

информация об исполнении контракта или 

получены документы об исполнении контракта

Ре
ш

ен
и

е 

Нельзя изменять даты этапа, если ранее в 

нём было зарегистрировано 

промежуточное исполнение. Если вы 

хотите продлить срок исполнения 

контракта, в данном случае необходимо 

добавлять на данный срок новый этап в 

контракт.

Если по контракту планируется продлить срок окончания исполнения контракта, а в этапе, в котором

планируется также продлить срок, зарегистрировано промежуточное исполнение, необходимо формировать

новый этап на срок продления, либо отменить исполнение и продлить срок в рамках ранее сформированного

этапа, без создания нового.

Продлить срок окончания исполнения контракта невозможно, если в этапе зарегистрировано промежуточное

исполнение на полную поставку по контракту. В данном случае понадобится отменить исполнение, после

чего удалить и только после этого вносить в контракт изменения.
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В
о

п
р

о
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5. Когда регистрировать 

неустойку, перед 

регистрацией исполнения

или после?

Ре
ш

ен
и

е 

Регистрация неустойки производится 

только в контракте в статусе "Исполнение". 

Регистрировать неустойку можно до 

регистрации исполнения и после. 

Обращаем внимание, что если исполнение 

окончательное или регистрируется этап 

контракта, то после размещения 

исполнения, контракт перейдёт в статус 

"Исполнен" и будет не доступен для 

регистрации неустойки.

Рекомендуется заносить неустойку в РИС Закупки ПК только после её оплаты поставщиком/исполнителем,

т.к. если указать, что оплата по неустойке не произведена и зарегистрировать, отразить оплату в

последующем будет невозможно, т.к. неустойка будет в статусе зарегистрирована и не доступна ни для каких

действий, придётся отменять неустойку в ЕИС и обращаться в техподдержку за сменой статуса неустойки в

РИС закупки ПК.
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6. Из ЕИС УФХД выгрузились 

Сведения о поставках по этапу, о 

платежах не выгрузились. 

Пользователь хочет подтвердить 

исполнение в этапе малого 

контракта, выходит ошибка: Для 

одной или нескольких строк поставок 

или платежей не указан 

подтверждающий документ.

Ре
ш

ен
и

е 

Необходимо, чтобы с ЕИС УФХД 

выгрузились Сведения о платежах по 

этапу, либо можно самостоятельно 

заполнить сведения о платежах и добавить 

документ, подтверждающий платёж по 

этапу, тогда можно будет подтвердить 

исполнение, на данный момент не хватает 

сведений о платежах.

При подтверждении исполнения по этапу контракта, не регистрируемого в ЕИС, необходимо убедиться,

что заполнены фактические данные во всех блоках по поставкам и платежам в этапе и также, что загружены

все документы, подтверждающие поставку, и платёж по этапу.

Если из ЕИС УФХД выгрузились не все сведения по исполнению контракта, необходимо обращаться

в ТП ЕИС УФХД.



Часто задаваемые вопросы по формированию сведений 
об исполнении контрактов в РИС ЗАКУПКИ ПК

28

В
о

п
р

о
с

7. Как отразить поставку без 

платежей, либо платёж без 

поставки в исполнении?

Ре
ш

ен
и

е 

Чтобы отразить в исполнении поставку без платежей, 

необходимо заполнить фактические данные только в блоке 

«Поставки исполнения по этапу», блок «Платежи 

исполнения по этапу не редактировать», в документах 

необходимо приложить только один документ, 

подтверждающий поставку по этапу. Аналогично в 

ситуации, когда нужно отразить только платёж без поставки 

в исполнении. Обращаем внимание, в данном случае 

необходимо формировать только промежуточное 

исполнение, при условии что ранее не было 

зарегистрировано промежуточное исполнение, 

включающее в себя только поставку или платёж. 
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Спасибо за внимание


