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Особенности установления сроков в опубликованном лоте:

- Сроки поставки;

- Сроки подписания документа о приемке;

- Сроки оплаты;

5
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Особенности установления сроков в контракте. Блок «Контроль сроков исполнения 

контракта»

Особенности заполнения дат при формировании исполнения контракта, при 

формировании сведений о контракте в РИС Закупки ПК

Часто возникающие ошибки при некорректном установлении сроков в лоте, контракте, 

регистрации исполнения

Ответы на вопросы слушателей



Особенности установления сроков в опубликованном 
лоте. Блок «Сроки поставки».
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 блок не отображается для лотов на осуществление особых закупок (в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33,

42 и 44 ч.1 ст. 93 44-ФЗ).

 блок содержит информацию о сроках поставки, предусмотренных в проекте контракта, в

структурированном виде. Заполнение блока необходимо для корректного формирования шаблона

проекта контракта, а также для последующего контроля сроков исполнения в карточке контракта.

 блок становится доступным для заполнения после того, как в спецификации (ях) лота были заполнены

позиции СПГЗ. Если для выбранных позиций СПГЗ есть утвержденный типовой шаблон проекта

контракта, то данные в блоке могут быть частично заполнены на основании шаблона и не доступны для

изменения (если соответствующие настройки были сделаны в подсистеме «Библиотека типовой

документации»).



Особенности установления сроков в опубликованном 
лоте. Блок «Сроки поставки»
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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, как описано ниже. Если в поле будет

установлено значение «Да», то поля, описанные ниже не заполняются – сроки начала и окончания указываются для

каждого этапа отдельно

Поставка осуществляется по заявкам - по умолчанию в поле установлено значение «Нет». Если проектом контракта

предусмотрена поставка по заявкам Заказчика, то в поле необходимо установить значение «Да». Если закупка

осуществляется 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



Особенности установления сроков в опубликованном 
лоте. Блок «Этапы поставки»
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Если в блоке «Сроки поставки» в поле «Предусмотрены этапы поставки» установлено значение

«Да», то для заполнения доступен блок «Этапы поставки».

В блоке «Этапы поставки» указывается информация об этапах исполнения, предусмотренных

календарным планом контракта. На основе данных блока может быть автоматически сформировано

приложение к контракту – календарный план, если соответствующие настройки были сделаны в

подсистеме «Библиотека типовой документации».



Особенности установления сроков в опубликованном 
лоте. Блок «Этапы поставки»
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Пример заполненного блока «Этапы поставки» в лоте в случае если контрактом предусмотрено два этапа 
поставки

Внимание! Если контрактом не предусмотрены этапы поставки, то предполагается, что в контракте только один 
этап поставки, в рамках которого и будет осуществляться исполнение контракта.
При этом формирование этапа в лоте не требуется, он будет создаваться в сведениях о контракте!



Особенности установления сроков в опубликованном 
лоте. Блок «Сроки подписания документа о приемке»
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 Блок не отображается для лотов на осуществление особых закупок (в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 ч.1 ст.

93 44-ФЗ).

 Блок «Сроки подписания документа о приемке» содержит информацию о сроках проведения приемки и подписания

документа о приемке, предусмотренных в проекте контракта, в структурированном виде. Заполнение блока

необходимо для корректного формирования шаблона проекта контракта, а также для последующего расчета

планируемых сроков оплаты по контракту в карточке контракта.

 Блок становится доступным для заполнения после того, как в спецификации (ях) лота были заполнены позиции СПГЗ.

Если для выбранных позиций СПГЗ есть утвержденный типовой шаблон проекта контракта, то данные в блоке могут

быть частично предзаполнены (и доступны для изменения) или заполнены (и не доступны для изменения) на

основании шаблона (если соответствующие настройки были сделаны в подсистеме «Библиотека типовой

документации»).



Особенности установления сроков в опубликованном 
лоте. Блок «Сроки подписания документа о приемке»

7

ТРЕБУЕТСЯ УКАЗАНИЕ СРОКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМКИ, если в контракте предусмотрен срок проведения приёмки, то

необходимо указать на «Да» и заполнить КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ С ДАТЫ ПОСТАВКИ, а также КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ С

ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМКИ, т.е. количество дней для подписания документа о приёмке с момента проведения

приёмки.

Если в контракте не прописан срок проведения приёмки, то в поле ТРЕБУЕТСЯ УКАЗАНИЕ СРОКА ПРОВЕДЕНИЯ

ПРИЕМКИ необходимо поставить «Нет», тогда подразумевается, что СРОК ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

РАССЧИТЫВАЕТСЯ С ДАТЫ ПОСТАВКИ и в данном поле автоматически встанет «Да» и нужно будет указать срок

подписания документа о приёмке с даты поставки, а не с даты приёмки.



Особенности установления сроков в контракте. Блок 
«Контроль сроков исполнения контракта»
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Блок «Контроль сроков исполнения» карточки контракта предназначен для отслеживания плановых и фактических

сроков поставки, подписания документа о приемке и оплаты. Блок отображается только если в поле «Предусмотрен

контроль сроков исполнения» установлено значение «Да». Состав полей блока изменяется в зависимости от значений,

установленных в полях «Предусмотрены этапы поставки», «Поставка осуществляется по заявкам» блока «Содержание

контракта».

Поле «Предусмотрен контроль сроков исполнения» - Значение автоматически устанавливается «Да» и недоступно для

редактирования, если в связанном лоте заполнены сведения блоков «Сроки поставки», «Сроки подписания документа о

приемке», «Сроки оплаты». Значение автоматически заполняется «Нет» и доступно для редактирования в контрактах на

особые (в т.ч. малые) закупки.



Особенности установления сроков в контракте. Блок 
«Контроль сроков исполнения контракта»
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Заполнение блока плановыми датами осуществляется автоматически на основании условий поставки и оплаты,

указанных в карточке лота в блоках "Сроки поставки", "Сроки подписания документа о приемке" и "Сроки оплаты". При

формировании контракта на основе лота, в котором в поле «Предусмотрены этапы поставки» установлено значение

«Да», также автоматически создаются этапы данного контракта, сведения в них предзаполняются в соответствии со

сведениями, указанными в лоте.



Особенности установления сроков в контракте. Блок 
«Контроль сроков исполнения контракта»
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При этом устанавливается связь между автоматически созданными этапами контракта и соответствующими им

строками блока «Контроль сроков исполнения контракта», что позволяет в дальнейшем автоматически заполнять

фактические данные в блоке на основе сведений об исполнении, полученных из ЕИС или ЕИС УФХД. Для

контрактов малого объема заполнение блока осуществляется в карточке контракта вручную.



Особенности установления сроков в контракте. Блок 
«Контроль сроков исполнения контракта»
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Отображение блока, если условиями контракта не предусмотрены этапы поставки и поставка не 

осуществляется по заявкам.

В блоке отображается одна строка, удаление этой строки или добавление новой недоступно. По нажатию кнопки

«Редактировать» для данной строки отображается модальное окно «Сроки исполнения контракта», в котором необходимо

заполнить следующие поля:



Особенности установления сроков в контракте. Блок 
«Контроль сроков исполнения контракта»
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Отображение блока, если условиями контракта предусмотрены этапы поставки

В блоке доступно создание, редактирование и удаление строк этапов. По нажатию кнопки

«Редактировать» для данной строки отображается модальное окно «Создание этапа для контроля сроков

исполнения контракта», в котором необходимо заполнить следующие поля:



Особенности установления сроков в контракте. Блок 
«Контроль сроков исполнения контракта»
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Отображение блока, если, согласно условиям контракта, поставка осуществляется по заявкам 

В блоке доступно создание, редактирование и удаление строк заявок. По нажатию кнопки «Редактировать» для данной

строки отображается модальное окно «Создание этапа для контроля сроков исполнения контракта», в котором

необходимо заполнить следующие поля:



Особенности установления сроков в контракте. Блок 
«Контроль сроков исполнения контракта»
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Ввод сведений о факте исполнения контракта

В случаях, когда этапы контракта были созданы при формировании контракта автоматически на основе сведений,

указанных в лоте, фактические сведения в связанных с ними строках блока «Контроль сроков исполнения контракта»

заполняются автоматически на основе сведений об исполнении, полученных из ЕИС или ЕИС УФХД. Также данные о

фактических датах могут быть заполнены в блоке «Контроль сроков исполнения контракта» вручную по нажатию на

значение поля «Факт» в соответствующей строке на форме редактирования контракта.



Особенности заполнения дат при формировании 
исполнения контракта в РИС Закупки ПК

Описание работы со сведениями об исполнении контракта в части поставки, поступившими в 

порядке интеграции от Электронного актирования ЕИС.

В карточке этапа контракта, для которого в порядке интеграции приходят сведения Электронного актирования ЕИС,

отображается блок «Сведения Электронного актирования ЕИС». Блок отображается в виде таблицы со следующими

столбцами:
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Особенности заполнения дат при формировании 
исполнения контракта в РИС Закупки ПК

Описание работы со сведениями о фактически произведенных поставках, платежах по 

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

исполнении, отображается блок «Сведения об исполнении контракта из УФХД». Блок отображается в виде таблицы со

следующими столбцами:



Особенности заполнения сведений при формировании 
контракта в РИС Закупки ПК
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.

Если контракт заключён в 2020г., 

формируется из лота (например 

«малый»), то формировать его 

нужно из лота, опубликованного в 

ПГ 2020г.

В ЕИС в реестре контрактов 

размещаются дата начала 

исполнения и дата окончания 

исполнения для контрактов, 

размещаемых в ЕИС. Дата 

окончания исполнения должна 

включать в себя исполнение всех 

обязательств по контракту обеими 

сторонами (т.е. и оплату по 

контракту заказчиком). Также как и 

дата окончания этапа.

В случае если по этапу было зарегистрировано 

исполнение и/или неустойка в реестре 

контрактов ЕИС, то изменение даты окончания 

этапа приведет к ошибке.

Если требуется изменить дату окончания этапа, 

по которому было зарегистрировано исполнение 

и/или неустойка в реестре контрактов ЕИС, то в 

соответствии с разъяснениями ТП ЕИС, 

требуется отменить все исполнение/неустойку 

по этапу, только после этого менять дату 

окончания этапа.

Нельзя изменять даты этапа, если 

ранее в нём было 

зарегистрировано промежуточное 

исполнение. Если необходимо 

продлить срок исполнения 

контракта, в данном случае 

необходимо добавлять на данный 

срок новый этап в контракт.



Особенности заполнения дат при формировании 
исполнения контракта в РИС Закупки ПК
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При занесении фактических 

платежей в этапе контракта (для 

не регистрируемых в ЕИС 

контрактов), либо в исполнении 

(для регистрируемых в ЕИС 

контрактов), дата платежа должна 

быть не позднее плановой даты 

окончания этапа

При формировании исполнения, 

год исполнения не может 

отличаться от года платежа

Даты документов, приложенных в 

исполнении не могут быть ранее 

даты начала этапа, либо позднее 

даты окончания этапа, в котором 

это исполнение формируется 

Если в контракте не предусмотрен 

аванс, то в блоке Платежи 

исполнения по этапу потребуется 

добавить Документ о приёмке. 

Документ о приёмке можно 

выбрать только в том случае, если 

в каком-либо исполнении в этапе 

добавлен документ 

подтверждающий поставку в блоке 

Поставки исполнения по этапу.



Часто возникающие ошибки при некорректном 
установлении сроков в лоте, контракте, регистрации 
исполнения
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а 1. Каким образом устанавливать 
даты в этапах, если их 
несколько?
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Если в контракте планируется добавить несколько этапов, то

дата начала последующего этапа должна быть на следующий

день, после даты окончания предыдущего этапа.

При этом дата начала первого этапа должна быть такой же как

дата начала исполнения контракта, дата окончания последнего

этапа должна быть такой же как дата окончания исполнения

контракта
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2. При отправке изменений контракта 

на публикацию, выходит ошибка вида: 

APK_0000_0575. Должна быть указана 

информация об этапах исполнения 

контракта: 19.11.2019 - 31.12.2020, так как 

для них существует информация об 

исполнении контракта или получены 

документы об исполнении контракта
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Ошибка выходит в случае если был продлён срок

окончания исполнения контракта и этапа, при этом в этапе

зарегистрировано промежуточное исполнение.

Обращаем внимание, что не допускается менять даты

этапа, если ранее в нём было зарегистрировано

промежуточное исполнение. Если требуется продлить срок

исполнения контракта, то необходимо добавить новый этап

в контракте.



Часто возникающие ошибки при некорректном 
установлении сроков в лоте, контракте, регистрации 
исполнения
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В
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а 3. Как заполнить сведения об 
исполнении контракта если 
услуга оказывалась с 01.01.2020, 
а договор заключили 01.03.2020 Р
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Дата исполнения не может быть ранее даты заключения

контракта, дата начала этапа может быть установлена

01.01.2020. При формировании сведений об исполнении

необходимо дату исполнения установить не ранее даты

заключения контракта. Оплата по контракту не может

производиться ранее даты заключения контракта.
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4.При отправке изменений контракта на публикацию, 

выходит ошибка вида: 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
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В документах исполнения прикреплён

документ, подтверждающий поставку

или платёж, в котором установлена

дата ранее даты заключения

контракта.



Часто возникающие ошибки при некорректном 
установлении сроков в лоте, контракте, регистрации 
исполнения
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5. Как изменить этапы в 

контракте, если есть блок 

«Контроль сроков исполнения 

контракта», в котором несколько 

этапов?

Р
е
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е
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Если проект контракта сформирован из закупки, в данном проекте

контракта есть блок «Контроль сроков исполнения контракта», в котором

предусмотрены этапы поставки, удалять эти этапы нельзя.

Система предсоздает этапы контракта на основе сведений, введенных в 

лоте. Для изменения сроков в данных этапах необходимо отредактировать 

сведения в этапах контракта и в данных контроля сроков исполнения 

контракта (не удаляя данные этапы !).

Если проект контракта с единственным поставщиком, т.е. сформирован из 

лота, в котором данные контроля сроков заведены в лот некорректно, то 

необходимо удалить такой контракт, исправить сроки в лоте и после этого 

повторно сформировать контракт.
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6. Как отредактировать Сроки 

оплаты/Сроки поставки/Сроки 

подписания документа о приемке 

в лоте, если из данного лота был 

зарегистрирован контракт? 

Р
е
ш

е
н
и

е
Плановые сведения о датах в блоке КОНТРОЛЬ СРОКОВ 

ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА доступны для редактирования в 

контракте. В лоте эти блоки недоступны для редактирования 

после регистрации контракта.
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7. Как установить даты в 

контракте, если услуги 

оказываются до 31.12.2021?

Р
е
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е
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и

е

Дата начала действия контракта - Введенное значение должно быть не ранее

даты заключения для всех типов контрактов, кроме контрактов со способом

определения поставщика «Закупка у единственного поставщика» и основанием

закупки у единственного поставщика «1. Закупка у субъектов естественных

монополий». Введенное значение также должно быть не позднее даты

окончания действия. По умолчанию предзаполняется значением поля «Дата

заключения» с возможностью последующего редактирования;

Дата начала исполнения контракта - Введенное значение должно быть не

ранее даты начала действия и не позднее даты окончания исполнения. По

умолчанию предзаполняется значением поля «Дата начала действия» с

возможностью последующего редактирования;

Дата окончания действия контракта – Дата окончания исполнения

поставщиком своих обязательств. Введенное значение должно быть не ранее

значения даты начала действия;

Дата окончания исполнения контракта – Дата окончания исполнения

заказчиком своих обязательств. Введенное значение должно быть не ранее

даты начала исполнения.

Если в контракте установлена дата окончания действия - 31.12.2021, то дата

окончания исполнения контракта будет 30.01.2022 (если срок на оплату

установлен 30 дней). Обращаем внимание, что в данном контракте должны

присутствовать источники финансирования следующего года 2022.
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Спасибо за внимание!


