
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, 

заданные посредством чата во время проведения  вебинара на тему:  

«Особенности установления сроков при планировании закупок и формировании сведений о контрактах  

в РИС Закупки ПК» 25 февраля 2021 года 

№ 

п.п. 

Вопрос 
(орфография, пунктуация  

и стиль авторов сохранены) 

Ответ 

1. В срок поставки не включаем срок 

оплаты? Далее при формировании этапа 

мы сможем увеличить срок? 

В случае если контрактом не предусмотрены этапы и в лоте в блоке «Сроки поставки» 

установлены только срок поставки без учета оплаты, то при формировании сведений о контракте 

необходимо установить в поле «Дата окончания исполнения» дату с учетом срока оплаты по 

контракту и при добавлении этапа контракта также при установлении даты окончания этапа 

установить дату с учетом срока оплаты по контракту. 

2. Как заполнять блоки этапов, 

документов о приемке в лоте с ед. 

поставщиком (например, коммуналка)? 

Блок Предусмотрены этапы поставки - по умолчанию в поле установлено значение «Нет». 

Если проектом контракта предусмотрены этапы поставки (в контракте есть календарный 

план), то необходимо в поле указать значение «Да» и заполнить информацию об этапах в 

соответствии с календарным планом. Если в поле Предусмотрены этапы поставки будет 

установлено значение «Да», то сроки начала и окончания указываются для каждого этапа 

отдельно. 

В контрактах на коммунальные услуги этапы поставки отсутствуют, поэтому создавать в лоте 

этапы поставки в блоке «Сроки поставки» не требуется. Этап необходимо будет добавить при 

формировании сведений о контракте. 

3. Контроль сроков исполнения по 

коммуналке при промежуточном 

исполнении? 

При промежуточном исполнении контроль не осуществляется, проверка происходит только по 

окончательному исполнению, в котором дата платежа должна быть не позднее плановой даты 

окончания этапа. 

4. При работе по заявкам мы можем не 

знать, когда будем ее направлять. 

Например, услуги гостиниц. Мы не 

знаем, когда будут данные о приезде 

гостей на мероприятия и фестивали. Как 

заполнять в РИС? 

В поле «Поставка осуществляется по заявкам»  по умолчанию установлено значение «Нет».  

В настоящее время значение «Да» в поле «Поставка осуществляется по заявкам» 

устанавливается только для закупок на единицу продукции (в поле «Закупка на единицу 

продукции» блока «Содержание закупки» установлено значение «Да», то в поле установлено 

значение «Да» и не доступно для редактирования). Для других закупок при установлении в лоте 

значения «Да» в поле «Поставка осуществляется по заявкам» при формировании контракта будет 

выходить блокирующий контроль. 

При формировании сроков по заявке в сведениях о контракте можно указывать плановые даты, 

при изменении которых потребуется отредактировать эти данные в карточке контракта. 



 

5. Что значит электронное актирование в 

ЕИС? Как это настроить? 

Инструкция по работе с документами о приемке, подписанными в электронном виде (электронное 

актирование) размещена в открытой части РИС Закупки ПК в разделе «Инструкции» и содержит 

полную информацию о настройках и работе с функцией электронного актирования. 

6. При заполнении к-та по ГСМ 

проставлялся 1 этап, в него добавлялись 

в течение срока действия к-та 

промежуточные исполнения (например, 

1 раз в месяц поставка и 1 оплата).  

Сейчас по договорам ГСМ 

(конкурентные закупки) нужно 

предусматривать несколько этапов на 

этапе планирования (в ЛОТе)? 

Ответ дан в п.2. 

7. Можно ли по коммунальным 

контрактам увеличивать срок 

исполнения при формировании 

контракта. Они в контракте 

прописывают всегда 31.12. А 

окончательная оплата будет в январе 

Учитывать срок оплаты по контракту необходимо сразу при регистрации контракта в реестре 

контрактов ЕИС. Дата окончания исполнения контракта, а также дата окончания этапа контракта 

должны включать в себя и срок оплаты по контракту.  

В случае если в контракте будет установлена дата окончания исполнения контракта и дата 

окончания этапа 31.12, а оплата по контракту планируется в январе следующего года, то 

разместить сведения об исполнении контракта будет не возможно.  

В этом случае потребуется внесение изменений в контракт для изменения даты окончания 

исполнения контракта и добавления второго этапа с датой окончания в следующем году для 

корректной регистрации сведений об исполнении в реестре контрактов ЕИС. 

8. На основании чего необходимо 

отменять исполнения? Если заключено 

дополнительное соглашение о 

продлении сроков исполнения 

контракта! И этапы не 

предусматриваются контрактом! 

По вопросу корректной регистрации сведений об изменении даты окончания исполнения и, 

соответственно, даты окончания этапа в реестре контрактов ЕИС в случае если были 

зарегистрированы промежуточные исполнения был получен ответ от технической поддержки 

ЕИС (DS–214140):   

«Согласно требований Порядка, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 

19.07.2019 № 113н в реестр контрактов должна быть включена информация о графике платежей 

по контракту с годовой периодичностью, при этом эта информация должна соответствовать 

условиям, отраженным в тексте контракта, которая явно не может быть установлена позже срока 

исполнения контракта. 

Если заказчику требуется изменить указанную информацию в реестре контрактов, он должен 

отразить данное изменение вначале в доп. соглашении, а далее уже вносить изменение в реестр 

контрактов. 

https://goszakaz2.permkrai.ru/open-api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=5220582
https://goszakaz2.permkrai.ru/open-api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=5220582


В случае частично исполненного этапа, необходимо будет отмечать исполнения как 

недействительные в ЕИС, затем вносить изменения в контракт, и уже после этого загружать 

сведения об исполнении измененного этапа». 

При этом обращаем внимание, что в случае если в контракте не прописаны этапы, то 

предполагается один этап по контракту, в котором «Дата начала» - дата подписания контракта 

(или конкретная дата начала поставки товара, оказания услуг, выполнения работ), «Дата 

окончания» - дата выполнения обязательств по контракту обеими сторонами.  

9. Значит, при заключении контракта на 2-

3 года можно создать только один этап 

на весь срок исполнения? 

Если контракт заключён на несколько лет и в контракте не предусмотрены этапы, то 

необходимо создать один этап на весь период исполнения контракта, в рамках которого и будут 

регистрироваться все исполнения по контракту. 

11. По коммунальным услугам договор 

действует до 31.12.2020г. за декабрь 

выставляют акт от 31.12.2020г., 

Заказчик оплачивает в январе 2021г. 

Вопрос Как правильно разбить этапы? 1 

этап: дата заключения договора и 

окончание этапа по 31.12.2020; 2 этап с 

01.01.2021 по 28.02.2021. 

Ответ по формированию сведений о контракте дан в п.7. 

В случае если контракт зарегистрирован с датой окончания исполнения контракта и датой 

окончания этапа 31.12.2021, при этом оплата производится в январе следующего года, то 

требуется внесение изменений в такой контракт в части изменения даты окончания исполнения и 

добавления второго этапа (01.01.2021 по 28.02.2021). При этом второй этап добавляется только 

при условии, что ранее по контракту были зарегистрированы исполнения. 

 

12. Нужно ли на бумажном носителе в МК 

обязательно прописывать источник 

финансирования, если финансирование 

идет из местного бюджета? 

В соответствии с ч.1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ контракт заключается на условиях, 

предусмотренных извещением об осуществлении закупки … 

Согласно ст.42 Федерального закона № 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки должна 

содержаться, если иное не предусмотрено Законом, в том числе следующая информация: 

краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки 

…, информацию о количестве и месте доставки товара, месте выполнения работы или оказания 

услуги, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг, …, 

источник финансирования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что источник финансирования является условием 

контракта. 

Также обязательные для применения заказчиками федеральные типовые контракты содержат 

сведения об источнике финансирования. 

13. Как правильно делать исполнения по 

договору энергоснабжения, где идет 2 

аванса, а только на следующий месяц, 

Если по контракту предусмотрен аванс необходимо в карточке контракта в поле 

«Предусмотрен аванс» установить значение «Да» и заполнить сведения по авансу. В этом случае 

не потребуется добавлять документ о приёмке в платежах исполнения при формировании 

исполнения в этапе. 



 

 

 

акт от предыдущего месяца, поясните 

пожалуйста? 

14. Вы сказали, что в исполнение этапа 

нужно одновременно заносить сведения 

о приемке и об оплате. Дата приемки у 

нас сегодня, а оплата через 15 раб. дней. 

Соответственно при заносе в систему 

просрок более 5 дней 

В реестре контрактов единой информационной системы необходимо в течение 5 рабочих дней 

разместить документ о приёмке с момента его подписания, и документ об оплате, с момента 

осуществления оплаты по контракту. Обязанность одновременного размещения этих сведений не 

установлена нормативно-правовыми актами в сфере закупок. 

В случае если между приемкой и оплатой проходит более 15 рабочих дней, то сначала 

требуется разместить сведения об исполнении, в которых необходимо отразить фактическую 

поставку с нулевым платежом. Затем зарегистрировать исполнение, в котором будет отражена 

оплата с нулевой поставкой. 

15. Контракт по ГСМ, формула цены, по 

которой оплата производится по 

фактической цене за 1л на момент 

заправки как занести 

При каждом изменении цены за единицу требуется внесение изменений в контракт, в котором 

необходимо в спецификации добавить СПГЗ с «новой» ценой за единицу. 


