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Обновления подсистемы «Планирование»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 01.02.2021 г

1. При отправке ПГ в ЕИС с использованием бесшовной интеграции в качестве лица, утвердившего ПГ, реализована

выгрузка данных пользователя, электронной подписью которого был подписан пакет в РИС ЗАКУПКИ.
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Обновления подсистемы «Планирование»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 01.03.2021 г

3

2. Реализована возможность автоматического формирования проекта контракта на основе ранее сформированного

документа в другом лоте с аналогичным шаблоном.

 При формировании проекта контракта Системой будет предложено выбрать проект контракта из другого лота по

аналогичному шаблону в качестве основы для формирования нового проекта контракта.

 При этом данные всех редактируемых областей и списков выбора будут автоматически заполнены аналогично

выбранному ранее сформированному документу из другого лота.

П.5.12.2. Инструкции пользователя по подсистеме «Планирование» для 2020 г. и позднее



Обновления подсистемы «Планирование»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 29.03.2021 

3. Реализована возможность осуществления закупок с

помощью новых способов определения поставщика:

 «Запрос котировок в электронной форме

(2021)»;

 «Закупка товара у единственного поставщика на

сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона

№ 44-ФЗ».

Выбор новых способов определения поставщика

доступен в Системе с 01.04.2021 г.

Обращаем внимание, что выбор способа определения

поставщика «Запрос котировок в электронной форме»

более недоступен.

П.5.2.1 и П.5.6 Инструкции пользователя по подсистеме «Планирование» для 2020 г. и позднее 4



Закупка товара у единственного поставщика на сумму, 
предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ

При осуществлении закупки у единственного поставщика на

сумму, предусмотренную ч.12 ст.93 44-ФЗ доступна закупка

только товаров (за исключением лекарственных препаратов) и не

доступно проведение:

 закупки на единицу продукции;

 совместной закупки;

 централизованной закупки (для краевых организаций).

В связи с этим в блоке «Содержание закупки» заблокированы

соответствующие поля.

 доступно создание только одной спецификации, при этом

обязательно наличие связанного кода КТРУ.

В случае отсутствия связанной позиции КТРУ подать заявку на

указание в позиции кода КТРУ можно в сообщении об ошибке.

ПП.5.6.1, 5.6.2 Инструкции пользователя по 

подсистеме «Планирование» для 2020 г. и

позднее
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Закупка товара у единственного поставщика на сумму, 
предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ

Срок поставки в блоке «График поставки» может

быть указан только в календарных днях с момента

заключения контракта.

 Объем поставки – числовое поле, указывается

объем поставки товара в рамках данного этапа в

единицах измерения СПГЗ с точностью до 11 знаков

после запятой;

 Срок поставки – указывается количество

календарных дней с момента заключения контракта.

П.5.6.2.2 Инструкции пользователя по подсистеме «Планирование» для 2020 г. и позднее

6



Закупка товара у единственного поставщика на сумму, 
предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ

В блоке «Адрес поставки» доступно указание адреса поставки

только из карточки организации справочника «Заказчики» с

указанным для выбранного адреса кода ОКТМО.

При выборе адреса поставки без кода ОКТМО будет выдано

сообщение об ошибке и сохранение спецификации будет

невозможно.

П.5.6.2.3 Инструкции пользователя по подсистеме «Планирование» для 2020 г. и позднее 7



Обновления подсистемы «Планирование»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 28.07.2021 

4. В карточку лота со способом определения поставщика «Закупка товара у единственного поставщика на сумму, 

предусмотренную частью 12 статьи 91 закона № 44-ФЗ» в блок «Содержание закупки» добавлено поле «Основание 

осуществления закупки малого объема». В зависимости от основания, указанного в данном поле, сумма финансового 

обеспечения лота учитывается в объеме закупок по соответствующему основанию (п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ или п.5 ч.1 ст.93 

44-ФЗ).

П.5.2.1 и П.5.6.1 Инструкции пользователя по подсистеме «Планирование» для 2020 г. и позднее
8



Обновления подсистемы «Планирование»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 01.03.2021 г

9

5. Для муниципальных организаций реализована возможность подачи заявок на МРГ в уполномоченный орган 

муниципального уровня.

 Заявка на МРГ подается в уполномоченный орган, который указан в карточке организации справочника

«Заказчики».

П.5.12.6 Инструкции пользователя по подсистеме «Планирование» для 2020 г. и позднее



Подача заявок на МРГ (заседание 

межведомственной рабочей группы)

9

Для краевых организаций Для муниципальных организаций 

Прохождение МРГ является обязательным

для лотов на конкурентные закупки с

размером НМЦК от 5 млн руб.: в карточке лота

в статусе «Опубликован в плане-графике» не

доступна кнопка «Создать закупку» до

получения согласования МРГ.

Возможность и обязательность прохождения МРГ зависит от настроек в карточке

организации справочника «Заказчики» и настроек, установленных уполномоченным

органом муниципального уровня.

Если в карточке организации справочника «Заказчики» в поле «Обязательность

прохождения МРГ» установлено значение «Да», то прохождение МРГ является

обязательным для конкурентных закупок, если НМЦ лота превышает порог,

установленный уполномоченным органом муниципального уровня.

Для лотов на конкурентные закупки с размером НМЦ, превышающим порог,

установленный уполномоченным органом, в карточке лота в статусе «Опубликован в

плане-графике» не доступна кнопка «Создать закупку» до получения согласования МРГ.

Для лотов с НМЦ менее установленного порога такая возможность тоже предусмотрена,

но является необязательным условием: кнопка «Создать закупку» доступна без

прохождения МРГ

Заявка на МРГ подается в уполномоченный орган, указанный в карточке организации

справочника «Заказчики».



Обновления подсистемы «Планирование»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 30.06.2021 г.
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6. В разделе «Финансирование» в подразделе «ПФХД» реализовано отображение КВФО и кода субсидии. Также 

КВФО и код субсидии добавлены в наименование источника финансирования в карточках лота, контракта.   

П.4.1 Инструкции пользователя по подсистеме «Планирование» для 2020 г. и позднее



Обновления подсистемы «Планирование»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 28.07.2021 г.
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7. В карточке спецификации лота реализована возможность указания 11 знаков после запятой в поле «Объем 

поставки». 

П.5.2.2.2.3 Инструкции пользователя по подсистеме «Планирование» для 2020 г. и позднее

Окно «Этап поставки», заполнение абсолютных дат с 

конкретной датой начала

Окно «Этап поставки», заполнение абсолютных дат с начала 

заключения контракта 



Обновления подсистемы «Планирование»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 28.07.2021 г.
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8. Для лотов на закупку лекарственных препаратов реализована возможность указания 11 знаков после запятой в 

поле «Цены единицы товара, работы, услуги».

П.5.2.2.7.4 Инструкции пользователя по подсистеме «Планирование» для 2020 г. и позднее

Включение возможности ввода пяти знаков в дробной части цены за единицу лекарственного препарата

Отключение возможности ввода пяти знаков в дробной части цены за единицу лекарственного препарата



Обновления подсистемы «Планирование»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 28.07.2021 г.
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9. В карточку лота в блок «Содержание закупки» добавлено новое поле «Закупка работ по строительству,

реконструкции объекта капитального строительства». Поле доступно для заполнения до публикации лота в

плане-графике. Значение поля выгружается в ЕИС в составе сведений плана-графика. Для изменения значения поля

необходимо внесение изменений в сведения плана-графика. Поле не доступно при выборе способа определения

поставщика «Закупка товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 закона №

44-ФЗ»

Для поля «Контракт на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап.

строительства» изменены условия доступности редактирования: поле доступно для редактирования без внесения

изменений в сведения плана-графика.

П.5.2.1 Инструкции пользователя по подсистеме «Планирование» для 2020 г. и позднее



Обновления подсистемы «Планирование»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 28.07.2021 г.
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П.5.2.1 Инструкции пользователя по подсистеме «Планирование» для 2020 г. и позднее

Режим редактирования ранее опубликованного лота



Обновления подсистемы «Планирование»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 28.07.2021 г.
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10. В карточку лота для осуществления совместной закупки (в поле «Признак совместной закупки» установлено значение 

«Да») в блок «Общая информация» добавлены поля «Реестровый номер совместного лота», «Реестровый номер закупки», 

«Реестровый номер закупки в ЕИС» (отображается в виде ссылки на карточку закупки в ЕИС». 

П.5.4.2 Инструкции пользователя по подсистеме «Планирование» для 2020 г. и позднее



Обновления подсистемы «Планирование»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 28.07.2021 г.
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11. Для лотов, в спецификациях которых выбраны позиции СПГЗ, для которых применяется Постановление Правительства 

РФ №19, реализован контроль на обязательность указания формулы цены. Если в поле «Указать формулу цены» 

установлено значение «Нет», то Системой будет выдано сообщение об ошибке. 

П.5.12.2.7 Инструкции пользователя по подсистеме «Планирование» для 2020 г. и позднее

Сообщение об ошибке, на обязательность указания 

формулы цены по ПП РФ №19 от 13.01.2014



Обновления подсистемы «Планирование»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 16.07.2021 г.
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12. В рамках обновления Системы в карточке лота в блоке «Сроки оплаты» реализована возможность указания

сроков оплаты, отличных от стандартных, если закупка попадает под действие НПА, предусматривающего

особенности оплаты.

В блок «Сроки оплаты» добавлено поле «Установлены особенности оплаты», при установке значения «Да» в

котором, возможно указание сроков оплаты, отличных от стандартных, даже если они были заданы в шаблоне

типового проекта контракта. При этом срок оплаты при наличии особенностей оплаты может быть также

автоматически заполнен по данным шаблона типового проекта контракта, если соответствующие настройки будут

установлены в шаблоне.

Поле «Установлены особенности оплаты» автоматически предзаполняется значением «Да», если в лоте выбран

хотя бы один источник финансирования с типом «Федеральные средства» (в соответствии с Постановлением

Правительства № 667 от 28.04.2021 г. в данном случае предусматриваются сокращенные сроки оплаты).



Обновления подсистемы «Планирование»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 16.07.2021 г.
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Блок «Сроки оплаты»

Блок «Сроки оплаты». Заполнение сроков оплаты аванса подписания 

документа о приемке

П.5.12.2.5 Инструкции пользователя по подсистеме «Планирование» для 2020 г. и позднее



Обновления подсистемы «Планирование»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 17.09.2021 г.
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13. В карточке спецификации лота изменен вид блока «Расчет НМЦ»:

Изменен состав методов расчета НМЦ, доступных в поле «Метод расчета НМЦ» - в поле для выбора доступны только

методы, указанные в ст.22 44-ФЗ;

Если в поле «Метод расчета НМЦ» выбран метод «Иной», то для заполнения доступно новое поле «Обоснование

применения иного метода расчета», где путем выбора из справочника необходимо указать НПА, в соответствии с

которым осуществлялся расчет НМЦ;

Если нужное НПА отсутствует в справочнике, то в поле «Обоснование применения иного метода расчета» необходимо

указать значение «Другое» и в доступном для заполнения новом поле «Обоснование невозможности применения

методов определения НМЦ, указанных в ч.1 ст.22 44-ФЗ» указать соответствующую информацию;

Если в поле «Метод расчета НМЦ» выбраны методы «Нормативный» или «Тарифный», то в блоке доступно новое поле

«Реквизиты НПА, регламентирующего применение предельной цены/тарифа». Если предельная цена/тариф выбраны

из справочника, то поле заполняется автоматически. Если цена указана вручную, то поле обязательно для заполнения.

П.5.2.2.2.4 Инструкции пользователя по подсистеме «Планирование» для 2020 г. и позднее



Обновления подсистемы «Планирование»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 17.09.2021 г.
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Отображение методов 

Расчёта НМЦ

Отображение блока расчёт НМЦ, если в 

поле «Метод расчета НМЦ» выбран метод 

«Иной»



Обновления подсистемы «Осуществление 

закупок»



Обновления подсистемы «Осуществление закупок»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 31.08.2021 г.

1. В карточке закупки по действиям «Подать заявку на размещение», «Отправить на размещение в УО», «Подать 

заявку в ФО», «Утвердить» и «Отправить на публикацию» реализована проверка на не превышение допустимого 

объема финансирования текущего года в соответствии с настройками, установленными Уполномоченным органом. 

22
П.4.4.10 Инструкции пользователя по подсистеме «Осуществление закупок»

Если общая сумма средств по источникам финансирования текущего года, указанная в карточке лота (столбец

«Начальная (максимальная) цена контракта, руб.» блока «Источники финансирования»), превышает установленную

Уполномоченным органом допустимую сумму средств текущего года для выбранного способа определения поставщика

и/или основания закупки у единственного поставщика и месяц публикации попадает под действия ограничений, то

Системой будет выдано сообщение об ошибке.

Контроль не срабатывает для повторных закупок, при внесении изменений в опубликованную закупку или отмене 

закупки.

Для устранения ошибки необходимо отредактировать лот и уменьшить объем средств текущего года. 



Обновления подсистемы «Осуществление закупок»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 31.08.2021 г.

23
П.4.4.10 Инструкции пользователя по подсистеме «Осуществление закупок»

Блок «Финансирование» карточки лота. Столбец «Начальная (максимальная) цена контракта, руб.»



Обновления подсистемы «Контракты»



Обновления подсистемы «Контракты»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 01.02.2021 г

1. Реализована возможность формирования и отправки в ЕИС проектов контрактов, 

заключаемых по итогам проведения конкурентных закупок, для подписания

поставщиком.

 Работа с проектами контрактов осуществляется в новом разделе

«Проекты контрактов» подсистемы «Контракты».

 После подведения итогов закупки в блоке «Результаты закупки»

доступно формирование проекта контракта.

 Сформированный проект контракта должен быть отправлен в ЕИС для подписания

поставщиком.

 После подписания в ЕИС контракта обеими сторонами в РИС ЗАКУПКИ ПК будет

доступно формирование на его основе контракта для включения в реестр

контрактов.

П. 4 и П. 5 Инструкции пользователя по подсистеме «Контракты»
24



«Проекты Контрактов»

Формирование проекта контракта

осуществляется по кнопке

«Сформировать проект контракта» в блоке

«Результаты закупки» или по аналогичной

кнопке в карточке лота совместной закупки.

Значение поля «Цена контракта»

заполняется вручную и должно

соответствовать протоколу.

Поле не отображается для контрактов на

право заключения и в случае, когда в поле

«Способ указания цены контракта»

установлено значение

«Максимальное значение цены контракта».

П. 5.3 Инструкции пользователя по подсистеме «Контракты»
25



«Проекты Контрактов»

Если поставщиком был направлен протокол разногласий, то необходимо в РИС ЗАКУПКИ отредактировать проект

контракта в соответствии с замечаниями поставщика, выбрав при этом тип записи «Доработка проекта контракта».

П. 5.3 Инструкции пользователя по подсистеме «Контракты»
26



Обновления подсистемы «Контракты»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 01.02.2021 г

2. Реализована возможность отправки на перерегистрацию в систему «АЦК-Финансы» ранее расторгнутых 

контрактов.

 В карточке контракта, находящегося в статусе «Расторгнут», доступно действие

«Заменить источники финансирования».

 Действие доступно, если в карточке Заказчика по контракту установлено значение «Да» в поле «Необходима 

отправка объекта «ЭД Договор»/ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».

 Изменения по составу источников финансирования в карточке расторгнутого ранее контракта не  подлежат 

публикации в ЕИС.

П. 6.29 Инструкции пользователя по подсистеме «Контракты»
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Обновления подсистемы «Контракты»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 01.02.2021 г

3. При перерегистрации контрактов в случае реорганизации заказчика реализована возможность  

одновременного использования в контракте средств, как новой, так и старой организации.

 В карточке контракта, перенесенного на нового Заказчика (в поле «Заказчик изменен вследствие 

реорганизации ЮЛ» указано значение «Да») в блоке «Финансирование» отображается поле

«Организация», указывающая, от какой организации используется финансирование по данному  

источнику.

28

лимитВ части источников, по которым оплата производилась до момента реорганизации,  

финансирования подтягивается по данным реорганизованного учреждения:

 Для источников года, соответствующего году лота, лимит отображается по данным такого лота;

 Для источников последующих лет лимит отображается по данным финансирования  

реорганизованного учреждения.

Также для выбора доступны  источники финансирования  нового Заказчика для переноса платежей, ранее не 

оплаченных из источников финансирования старого Заказчика.

П. 6.9 Инструкции пользователя по подсистеме «Контракты»



Обновления подсистемы «Контракты»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 01.02.2021 г
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П. 6.9 Инструкции пользователя по подсистеме «Контракты»



Обновления подсистемы «Контракты»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 29.03.2021 

4. При вводе информации о платежах по контракту изменен уровень контроля на соответствие года платежа году

выбранного источника финансирования с блокирующего на предупреждающий.

Если срок оплаты по контракту был перенесен на следующий год, то при перерегистрации контракта на новую

бюджетную классификацию необходимо изменить источник финансирования на источник следующего года без

изменения плановой даты оплаты и даты окончания этапа соответственно

То есть плановая дата оплаты / окончания этапа может быть в 2020 году, а источник финансирования при этом

выбран 2021 года.

При занесении фактического платежа соответствие фактической даты оплаты и года источника

финансирования обязательно

То есть фактическая дата оплаты для источников 2021 года может быть только в 2021 году.

30



Обновления подсистемы «Контракты»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 29.03.2021

31

5. При формировании контракта на основе лота, в котором заполнены данные блоков:

 «Сроки поставки»,

 «Сроки подписания документа о приемке»,

 «Сроки оплаты»,

реализовано автоматическое создание этапа в соответствии с указанными в этих блоках сроками. Если в поле

«Предусмотрены этапы поставки» установлено значение «Нет», то автоматически создается единственный этап в 

карточке контракта.

Обращаем внимание, если предусмотренные контрактом сроки исполнения отличаются от указанных в лоте, данные

блока «Контроль сроков исполнения» контракта, а также данные автоматически созданных этапов этого контракта 

необходимо отредактировать в соответствии с данными контракта, не удаляя. Сведения, указываемые в блоке

«Контроль сроков исполнения» контракта и в этапах такого контракта, всегда должны соответствовать подписанному 

контракту.



Обновления подсистемы «Контракты»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 29.03.2021

32
П. 6.11.2 Инструкции пользователя по подсистеме «Контракты»

Блок «Контроль сроков исполнения 

контракта», если условиями контракта не 

предусмотрены этапы поставки и поставка не 

осуществляется по заявкам

Блок «Контроль сроков исполнения 

контракта», если условиями контракта 

предусмотрены этапы поставки
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П. 6.26.2 Инструкции пользователя по подсистеме «Контракты»

П. 3 Инструкция по работе с документами о приемке, подписанными в электронном виде (электронное актирование)

6. В разделе «Реестр контрактов» в общем списке контрактов реализована возможность просмотра статуса загрузки

документов электронного актирования и повторной отправки запроса на загрузку документов, если ранее была получена

ошибка.

По нажатию на кнопку «Статус получения документов ЭА» открывается модальное окно «Статус получения документов

ЭА», в котором отображается информация о получении документов из сервиса электронного актирования ЕИС.

Обновления подсистемы «Контракты»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 15.04.2021



34

П. 6.26.2 Инструкции пользователя по подсистеме «Контракты»

П. 3 Инструкция по работе с документами о приемке, подписанными в электронном виде (электронное актирование)

Для обновления информации в окне предусмотрено  действие «Обновить данные»

Необходимо проверить статус запроса за нужную дату. Если ошибка связана с неактуальностью токен-ключа, то

необходимо в карточке Заказчика указать актуальный токен-ключ. Затем повторить запрос документов по действию

«Повторно запросить документы».

Если отсутствует документ с нужной датой, то по действию «Добавить запрос» необходимо добавить запрос на загрузку

документов за нужную дату.

Обновления подсистемы «Контракты»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 15.04.2021
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П. 6.2.3 Инструкции пользователя по подсистеме «Контракты»

Обновления подсистемы «Контракты»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 25.05.2021

7. В карточку контракта добавлен новый блок "Сроки оплаты", предназначенный для указания условий оплаты по

контракту и последующей передачи этих сведений в ЕИС УФХД. Для контрактов, созданных на основе лотов, в

которых заполнен блок "Сроки оплаты", блок заполняется автоматически данными лота. Заполнение блока является

обязательным для всех контрактов.

Если заполненные автоматически данные не соответствуют условиям оплаты контракта, то необходимо внести

соответствующие изменения в контракт. После регистрации изменений обновленные данные будут автоматически

отправлены в ЕИС УФХД.
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Обновления подсистемы «Контракты»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 03.06.2021

8. В РИС Закупки ПК изменены настройки по отображению в ЕИС информации в карточке контрактов, содержащих 

условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМП/СОНО.

В случае если поставщик (подрядчик, исполнитель), с которым заключен контракт в соответствии с частью 5 статьи 30 

Федерального закона № 44-ФЗ, сам является СМП/СОНО, то при регистрации контракта в ЕИС будет автоматически 

указан объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП/СОНО, указанный 

в извещении об осуществлении закупки, и требования к привлечению субподрядчиков к такому поставщику не должны 

применяться (указанное условие должно содержаться в проекте контракта).

Соответствующий статус поставщика (СМП/СОНО) должен быть предварительно установлен в карточке поставщика в 

РИС Закупки ПК.

В случае если поставщик не является СМП/СОНО, то в ЕИС будут отображены объемы фактического привлечения к 

исполнению контрактов субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМП/СОНО на основании внесенной заказчиком 

информации по договорам субподряда.

Указанные настройки выполнены в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 17.03.2015 № 

238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении 

изменения в…».
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Обновления подсистемы «Контракты»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 28.07.2021

9. В карточке контракта, этапа контракта и исполнения по этапу контракта реализована возможность указания 

11 знаков после запятой в полях «Объем поставки» и «Цена за единицу».

П. 6.2.9, 6.5.1, 6.10.2 Инструкции пользователя по подсистеме «Контракты»

Кнопка «Разрешить ввод 11 знаков после запятой» в модальном окне «Добавление спецификации»
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Обновления подсистемы «Контракты»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 28.07.2021

10. Для контрактов, по которым осуществляется электронное актирование, реализована загрузка из ЕИС

зарегистрированных на основе подписанного в электронном виде документа о приемке сведений об исполнении

контракта.

Для контрактов, предусматривающих электронное актирование, ввод сведений об исполнении в части поставки в

карточку контракта в РИС ЗАКУПКИ ПК не требуется. После подписания документа о приемке в ЕИС проект сведений об

исполнении контракта будет автоматически создан и зарегистрирован в ЛК ЕИС. После регистрации в ЕИС

автоматически сформированных сведений об исполнении, они будут загружены в РИС ЗАКУПКИ ПК. Далее на основании

сведений об исполнении в части поставки и полученного из ЕИС документа о приемке доступно формирование сведений

об исполнении в части оплаты. Сведения об исполнении в части оплаты формируются в РИС ЗАКУПКИ ПК и

направляются на регистрацию в ЕИС.
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Обновления подсистемы «Контракты»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 28.07.2021

П. 6.27.2  Инструкция пользователя по подсистеме «Контракты»

П.2.3, п.2.4, п.2.5 Инструкция по работе с документами о приемке, подписанными в электронном виде (электронное 

актирование)
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Обновления подсистемы «Контракты»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 28.07.2021, 31.08.2021

11. В карточке контракта в блоке «Реквизиты заказчика» скрыты для выбора счета, которые отмечены, как

неактуальные в карточке организации справочника «Заказчики».

12. В карточке этапа контракта в блоке «Поставки этапа» и исполнения по этапу в блоке «Поставки исполнения по

этапу» реализовано отображение итоговой суммы. В карточке этапа контракта в блоке «Поставки этапа» добавлено

отображение итоговой суммы по столбцам «Объем поставки по этапу (план)» и -«Объем поставки по этапу (факт)».

13. При вводе спецификаций контракта и сведений об исполнении контракта в части поставки на выполнение работ

и оказание услуг отключена обязательность заполнения страны происхождения и страны регистрации

производителя.
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Обновления подсистемы «Контракты»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК ОТ 28.07.2021, 31.08.2021

15. В карточке контракта при вводе сведений об исполнении контракта реализован предупреждающий контроль на 

неверно выбранный тип исполнения. Контроль срабатывает, если в сведениях об исполнении указана оплата 

полной суммы контракта, при этом тип исполнения указан «Промежуточное» или в сведениях об исполнении 

указана оплата неполной суммы контракта, при этом тип исполнения указан

«Окончательное».

16. Раздел «Контракты портала поставщиков» переименован в «Контракты 

электронных магазинов». Соответствующие изменения внесены в наименования 

полей карточки контракта и контракта электронного магазина

14. В карточке контракта электронного магазина реализована возможность редактирования полей «БИК поставщика» и

«Номер расчетного счета поставщика».
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Обновления подсистемы «Контракты»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК 31.08.2021

17. Реализована возможность внесения изменений в ранее зарегистрированные сведения о неустойках и отмены

ранее зарегистрированных сведений о неустойках. При внесении изменений в зарегистрированные сведения о

неустойке реализована возможность указания информации о факте оплаты по неустойке.

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

статус «Исполнен» или «Расторгнут»

Обращаем внимание, что после регистрации отмены неустойки повторная регистрация из данной карточки неустойки или 

возврат к ранее зарегистрированной версии сведений о неустойке будет недоступен. Карточка неустойки в статусе 

«Отменена» доступна только для просмотра.

П. 6.28.7, 6.28.8  Инструкция пользователя по подсистеме «Контракты»
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Обновления подсистемы «Контракты»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК 31.08.2021

П. 6.28.7, 6.28.8  Инструкция пользователя по подсистеме «Контракты»

При подтверждении действия открывается модальное окно 

«Изменения неустойки» для ввода основания изменения. При 

сохранении введенного в модальном окне основания, модальное окно 

закрывается, карточка неустойки переходит в статус «Внесение 

изменений». 

При подтверждении действия открывается модальное окно «Отмена 

неустойки» для ввода основания отмены. При сохранении введенного 

в модальном окне основания, модальное окно закрывается, 

открывается модальное окно «Подтверждение» для ввода 

логина/пароля от личного кабинета заказчика в ЕИС 
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Обновления подсистемы «Контракты»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК 31.08.2021

18. Реализована возможность указания сведений об отсрочке уплаты и списании ранее начисленных неустоек для 

регистрации в ЕИС. 

Блок отображается только если в переключателе «Указать информацию об отсрочке, списании неустойки» блока 

«Общая информация» карточки неустойки установлено значение «Да». Для заполнения данного блока необходимо 

нажать на кнопку «Добавить отсрочку, списание неустойки» 

П. 6.28.2 Инструкция пользователя по подсистеме «Контракты»
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Обновления подсистемы «Контракты»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК 31.08.2021

Карточка добавления отсрочки, списания неустойки
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Обновления подсистемы «Контракты»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК 31.08.2021

19. В карточке контракта реализована возможность отправки проекта контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком, на контроль финансового органа в соответствии с положениями Постановления Правительства № 1193 от 

06.08.2020 г. 

Отправка проекта контракта на контроль финансового органа возможна, если в карточке организации в справочнике 

«Заказчики» в поле «Отправка проектов контрактов, заключаемых с единственным поставщиком, на контроль 

финансового органа» установлено значение «Да» и специалисты соответствующего финансового органа осуществляют 

согласование средствами Системы. 

Обращаем внимание, что отправка проекта контракта на согласования финансового органа и, соответственно, занесение 

в Систему карточки контракта осуществляется до заключения контракта. 

П. 6.15 Инструкция пользователя по подсистеме «Контракты»
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Обновления подсистемы «Контракты»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК 31.08.2021

П. 6.15.1 Инструкция пользователя по подсистеме «Контракты»

По нажатию на кнопку «Отправить» в модальном окне «Отправка проекта контракта на согласование финансового

органа» в новом окне происходит открытие формы подписания электронной подписью. В открывшемся окне необходимо

подтвердить, что пользователь ознакомился с содержанием подписываемой информации, поставив соответствующий

чек-бокс. Затем необходимо нажать на кнопку «Подписать все» и в окне выбора сертификата ЭП выбрать нужный,

нажав на кнопку «Выбрать». После этого происходит подписание уведомления электронной подписью и по завершению

операции выдается сообщение об успешном подписании. Сообщение необходимо закрыть и в окне подписания нажать

на кнопку «Готово».
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Обновления подсистемы «НСИ»
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Обновления подсистемы «НСИ»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК 01.02.2021, 02.06.2021, 28.07.2021

1. В карточке СПГЗ в поле «Код КТРУ» добавлена ссылка на карточку соответствующей позиции справочника КТРУ. 

2. В карточке организации справочника «Заказчики» в блоке «Банковские реквизиты» добавлена возможность указания 

информации об актуальности счета. Если счет будет указан, как неактуальный, то он будет недоступен для выбора в 

карточке лота. Более подробно изменения описаны в п. 3.4.1.4 инструкции по подсистеме «Нормативно-справочной 

информации»

3. В карточку позиции СПГЗ в блок «Признаки» добавлено поле «Применяется Постановление Правительства РФ №19». 

По умолчанию в поле установлено значение «Нет». 

4. В карточку организации справочника «Заказчики» в блок «Признаки организации» добавлено новое поле «Отправка 

проектов контрактов, заключаемых с единственным поставщиком, на контроль финансового органа». По умолчанию в 

поле установлено значение «Нет».  



Обновления подсистемы «АРМ УО»
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Обновления подсистемы «АРМ УО»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК 15.04.2021г., 28.07.2021г. 

1. В карточке закупки в разделе «Размещение закупок» добавлено отображение полей «Желаемая дата размещения» и 

«Комментарий», которые заполняет заказчик при отправке закупки на размещение. 

Более подробно изменения описаны в п. 6.2 инструкции пользователя Уполномоченного органа муниципального уровня 

от 15.04.2021 г.

2. В разделе «Настройки» реализована возможность установки ограничения на допустимый в лоте объем 

финансирования текущего года. 

Более подробно изменения описаны в п. 5.3 инструкции по АРМ Уполномоченного органа от 31.08.2021 г. 



Подсистема «АРМ Технической поддержки»



Подсистема «АРМ Технической поддержки».

В РИС Закупки ПК реализована возможность подачи обращения в службу 

технической поддержки (без отправки письма на электронную почту). При этом 

форма обращения заполняется автоматически данными объекта системы, с 

которым работает пользователь, также предусмотрена возможность 

автоматического скриншота экрана. В системе в АРМ Технической поддержки 

реализован отдельный раздел "Обращения" для работы с обращениями в 

техподдержку. Раздел позволяет просматривать список поданных обращений и их 

статус, просматривать ответы от службы техподдержки, отправлять ответы на 

запросы дополнительной информации и возвращать обращения в работу. Доступ к 

разделу и возможность подачи обращений предоставлена всем 

зарегистрированным пользователям.
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П. 4.1 Инструкция по подаче обращений в службу технической поддержки

СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК 06.04.2021



Интеграции с внешними системами
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Интеграции с внешними системами
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК 02.06.2021

1. Реализована выгрузка информации о сроках проведения закупки, а также информации, что закупка является 

повторной, в систему «Единое хранилище данных Пермского края». 

2. Реализована выгрузка информации о плановой дате оплаты по контракту в систему «Единое хранилище данных 

Пермского края». 

Система предназначена для централизованного хранения данных, 

предоставляемых органами госвласти и местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края.

Единое хранилище данных Пермского края

https://ehd.permkrai.ru

https://ehd.permkrai.ru/


Подсистема «АРМ Финансового органа»
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АРМ Финансового органа
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК 28.07.2021

1. Реализован новый модуль «АРМ Финансового органа», предназначенный для контроля финансовым органом 

проектов контрактов, заключаемых с единственным поставщиком, в соответствии с положениями Постановления 

Правительства № 1193 от 06.08.2020 г. 

Обращаем внимание, что для начала работы финансового органа по согласованию проектов контрактов необходимо в 

карточке соответствующих заказчиков в справочнике «Заказчики» в поле «Отправка проектов контрактов, заключаемых с 

единственным поставщиком, на контроль финансового органа» установить значение «Да». 

Работа с модулем описана в инструкции по работе с АРМ Финансового органа от 31.08.2021 г. 



54

АРМ Финансового органа
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК 28.07.2021

Необходимые роли и настройки для работы в Системе

Настройки для ФО

Наличие роли «АРМ ФО - специалист финансового органа»

Специалисты Финансового органа, осуществляющие согласование проектов контрактов,

имеют действующую электронную подпись для подписания Уведомления о

соответствии / Протокола о несоответствии средствами Системы

Настройки 

для организаций -

заказчиков

В карточке заказчика в поле «Отправка проектов контрактов, заключаемых с

единственным поставщиком, на контроль финансового органа» установлено значение

«Да» и в поле «Финансовый орган» указана корректная организация.

Данные настройки устанавливаются по обращению в службу ведения справочников

РИС ЗАКУПКИ ПК через НСИ – Заявки заказчики.
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АРМ Финансового органа
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК 28.07.2021

Общее описание процесса работы с запросами на согласование проекта контракта  

1. Отправка заказчиком запроса на 

согласование проекта контракта в 

Финансовый орган 

Отправка запроса на согласование проекта контракта доступна заказчику после 

занесения в Систему сведений о планируемом к заключению контракте и сохранения 

контракта в статусе «Проект». Отправка запроса в Финансовый орган осуществляется по 

действию «Отправить проект контракта на согласование ФО», доступному в карточке 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком по основаниям, предусмотренным 

положениями Постановления Правительства № 1193 от 06.08.2020 г., в статусе «Проект». 

При отправке проекта контракта на согласование специалист заказчика подписывает запрос 

электронной подписью. 

Отправленный заказчиком запрос отображается в АРМ Финансового органа в статусе 

«Новый».

2. Прием запроса в работу специалистом 

Финансового органа 

Специалист финансового органа принимает запрос в работу и запрос переходит в статус 

«В работе». 



34

АРМ Финансового органа
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК 28.07.2021

Общее описание процесса работы с запросами на согласование проекта контракта  

3. Отправка запроса 

дополнительной информации 

заказчику (при необходимости) 

в случае необходимости специалистом Финансового органа может быть направлен запрос 

дополнительной информации по контракту заказчику. Запрос переходит в статус «Запрос доп. 

информации», выдача результата согласования будет не доступна до момента получения от 

заказчика ответа на запрос доп. информации. 

4. Возврат запроса заказчику (при 

необходимости) 

В случае необходимости, если рассмотрение запроса по каким-то причинам невозможно или 

нецелесообразно, специалист Финансового органа может вернуть запрос заказчику с указанием 

причины возврата. Запрос переходит в статус «Возвращен заказчику», дальнейшие действия с 

запросом недоступны. Для прохождения согласования заказчику потребуется повторная подача 

запроса.

5. Ввод результатов рассмотрения 

запроса 

Специалист Финансового органа указывает результаты рассмотрения по запросу и формирует 

документ Уведомление о соответствии / Протокол о несоответствии. 

6. Отправка результатов 

рассмотрения запросу заказчику 

специалист Финансового органа направляет результат согласования Уведомление о соответствии / 

Протокол о несоответствии заказчику, подписывая его электронной подписью. Запрос переходит в 

статус «Согласован» или «Отказан» в зависимости от результата согласования. 
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АРМ Финансового органа
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК 28.07.2021

Карточка запроса на согласование проекта контракта

Карточка запроса на согласование проекта контракта содержит основную информацию о заключаемом контракте, 

указанную заказчиком в Системе, включая документы проекта контракта, а также данные о ходе рассмотрения запроса. 

1 Общая информация;

2 Результаты рассмотрения – блок отображается только в случае, когда по данному запросу заполнен результат 

рассмотрения;

3 Запросы дополнительной информации – блок отображается только в случае, когда по данному запросу на 

согласование проекта контракта был ранее направлен хотя бы один запрос дополнительной информации;

4 Заказчик;

5 Информация об электронной подписи заказчика;

6 Поставщик;
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АРМ Финансового органа
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК 28.07.2021

Карточка запроса на согласование проекта контракта

7 Содержание контракта;

8 Источники финансирования контракта;

9 Этапы контракта;

10 Документы контракта;

11 Позиция плана-графика;

12 Информация о заключенном контракте – блок отображается после заключения контракта и регистрации его в 

ЕИС;

13 История изменений.
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АРМ Финансового органа
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК 28.07.2021



Подсистема «АРМ МРГ»
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Подсистема «АРМ МРГ»
СОСТАВ ОБНОВЛЕНИЙ РИС ЗАКУПКИ ПК 01.03.2021г. 

1. Реализована возможность работы в АРМ МРГ уполномоченных органов муниципального уровня, в том числе 

рассмотрение заявок, подготовка заключений, ведение графика заседаний. 

Более подробно работа с АРМ МРГ описана в инструкции для пользователей Уполномоченного органа по работе с 

заявками на рассмотрение МРГ от 01.03.2020 г

2. Реализован новый раздел «Настройки», в котором уполномоченному органу доступны следующие настройки:

Установка необходимости прохождения МРГ заказчиками, для которых организация является уполномоченным органом, 

с указанием значения НМЦК, выше которого прохождение МРГ является обязательным;

Указание членов МРГ;

Указание ответственных за подготовку заключения специалистов для членов МРГ. 

Более подробно работа с разделом «Настройки» описана в п. 7 инструкции для пользователей Уполномоченного 

органа по работе с заявками на рассмотрение МРГ от 01.03.2020 г
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Подсистема «АРМ МРГ»

Доступные действия с запросом на согласование 

проекта контракта 

Процесс формирования МРГ муниципальными образованиями

1. Принятие на муниципальном уровне нормативного правового акта о создании рабочей группы по проверке обоснованности закупок для

нужд муниципального образования (далее – МРГ, Рабочая группа), об утверждении состава и регламента работы Рабочей группы.

2. Получение необходимых ролей для работы в РИС Закупки ПК в подсистеме «АРМ МРГ».

Для работы с заявками, направляемыми заказчиками на рассмотрение МРГ, у пользователей со стороны Уполномоченного органа 

необходимо наличие следующих ролей: 

Роль «МРГ_работа с заявками» – дает права на работу с заявками на МРГ, формирование предварительного и окончательного 

перечня заявок для рассмотрения, графика заседаний, работу с разделом «Настройки»;

Роль «Секретарь МРГ» – дает права на подписание протокола заседания МРГ и финальное согласование устранения замечаний по 

заявке на МРГ, работу с разделом «Настройки».

Для подготовки заключения с помощью Системы, в зависимости от зоны ответственности и полномочий, пользователю должна быть 

доступна одна (или несколько) из следующих ролей: 

Роль «Член МРГ» – предоставляет права на выдачу заключений по заявкам на МРГ. 

Роль «Помощник члена МРГ» – предоставляет права на распределение запросов на подготовку заключений между ответственными 

руководителями. 

Роль «Формирование заключения МРГ_руководитель» – предоставляет права на распределение запросов на подготовку 

заключений между ответственными специалистами и согласование результатов проверки пакета документов по заявкам на МРГ. 

Роль «Формирование заключения МРГ_специалист» – предоставляет права на ввод результатов проверки пакета документов по 

заявкам на МРГ.

Для подготовки заключения с помощью Системы роли «Член МРГ», «Помощник члена МРГ», «Формирование заключения 

МРГ_руководитель», «Формирование заключения МРГ_специалист» могут быть у одного пользователя.
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Подсистема «АРМ МРГ»

Доступные действия с запросом на согласование 

проекта контракта 

Процесс формирования МРГ муниципальными образованиями

3. Осуществление настройки в подсистеме «АРМ МРГ» в разделе «Настройки» сотрудником уполномоченного органа с ролью «Секретарь 

МРГ» и/или «МРГ_работа с заявками» для работы с заявками:

- установить значение в поле «Минимальное значение НМЦ контракта, требующее прохождение МРГ», в соответствии с принятым 

НПА;

- указать членов МРГ. Пользователи, которые будут добавляться в системе в качестве членов МРГ, должны иметь роль «Член МРГ»;

- указать для членов МРГ ответственных специалистов для подготовки заключения (при необходимости). Специалисту, ответственному 

за подготовку заключения, необходимо иметь роль «Подготовка заключения – руководитель».

п.7 Инструкции для пользователей Уполномоченного органа по работе с заявками на МРГ

4. Сотрудник ГРБС, ответственный за МРГ, при необходимости осуществляет соответствующие настройки в подсистеме «АРМ ГРБС» в 

разделе «Настройки МО» в блоке «Настройка согласования закупок ГРБС» поле «Заявки на МРГ подведомственных организаций 

подлежат согласованию ГРБС». 

5. После создания в муниципальном образовании МРГ необходимо направить информацию с приложением правового акта о создании и 

утверждении МРГ на адрес электронной почты katalog@cz.permkrai.ru .

После получения письма признак об обязательности подачи заявок на МРГ будет проставлен централизованно всем заказчикам 

муниципального образования.

https://goszakaz2.permkrai.ru/open-api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=6060856
mailto:katalog@mrks.permkrai.ru
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1. Подача заявки заказчиком на включение 

закупки в предварительный перечень для 

рассмотрения на МРГ

Подача заявки на МРГ доступна заказчику сразу после публикации лота в плане-графике 

и не требует прикрепления дополнительных документов. При подаче заявки заказчик 

указывает желаемый месяц рассмотрения заявки МРГ

2. Включение заявки в предварительный 

перечень и назначение даты заседания

Уполномоченный орган включает заявку в предварительный перечень заявок к 

рассмотрению и назначает дату заседания. Для назначения даты заседания необходимо, 

чтобы заседание с соответствующей датой было создано в разделе «Заседания МРГ». В 

зависимости от назначенной даты заседания рассчитывается срок предоставления 

документов заказчиком.

3. Подготовка заказчиком пакета документов 

для рассмотрения на МРГ 

Заказчик готовит пакет документов для рассмотрения на МРГ и направляет его в 

уполномоченный орган до указанной даты. 

4. Проверка пакета документов 

уполномоченным органом

Ответственный от уполномоченного органа проверяет комплектность и достаточность 

предоставленных заказчиком документов. При необходимости, может быть направлен 

запрос на предоставление дополнительной информации.

5. Отправка заявки членам МРГ для 

подготовки заключений 

Если пакет документов достаточный, то ответственный от уполномоченного органа 

отправляет информацию о закупке и документы всем членам МРГ. Запросы на подготовку 

заключений создаются автоматически для всех членов МРГ, указанных в заседании, в 

которое включена заявка. 
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6. Подготовка членами МРГ заключений по 

заявке 

Членами МРГ осуществляется подготовка заключения по заявке с привлечением 

ответственных специалистов. Ответственному от уполномоченного органа доступна 

информация о ходе подготовки заключений в карточке соответствующего заседания

7. Проведение заседания МРГ Заседание может быть проведено в очной или заочной формах. 

8. Ввод информации о результатах 

проведения заседания

Ответственный от уполномоченного органа вводит информацию о решении по каждой 

заявке, рассмотренной в ходе заседания. Информация о решении по заявке становится 

доступна заказчику после подписания протокола заседания в Системе.

9. Устранение заказчиком замечаний, 

выданных МРГ

Если заявка была согласована МРГ с замечаниями, то заказчик вносит необходимые 

изменения в документы закупки и направляет их на проверку в уполномоченный орган. 

10. Проверка устранения замечаний по 

заявке 

Членами МРГ проверяется устранение замечаний по заявке, выдается повторное 

заключение. После выдачи повторных заключений уполномоченным орган подтверждает 

устранение замечаний.  



Спасибо за внимание!


