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Что такое ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМКА 

Это подготовка и подписание документа о приемке поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, 

предусмотренных контрактом с использованием единой информационной системы 
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Обязанность  

При исполнении контракта, заключенного 
по результатам открытых электронных 

процедур 

При исполнении контракта, заключенного 
по результатам закрытых электронных 

процедур (кроме  п. 5 ч.11 ст.24 закона) 

Право 

При осуществлении закупок, извещения об 
осуществлении которых размещены в ЕИС 

до 01.01.2022 г. 

При исполнении контракта, заключенного 
по результатам закрытых электронных 

процедур по п. 5 ч.11 ст.24 закона 

При исполнении контракта, заключенных с 
ЕП, сведения о котором включаются в 

реестр контрактов 

Только при осуществлении закупок, извещения об 
осуществлении которых размещены в ЕИС с 01.01.2022 г. 

Если извещение до 01.01.2022 – приемка по-старому как в 
контракте (см. письмо Минфина от 03.11.2021 N 24-06-

07/89252) 



Условия контракта о приемке 

 

 

 
Часть 13 статьи 34 Закона 44-ФЗ: 

В контракт включаются ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 

1) о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) 

или оказанной услуги в части соответствия их количества, 

комплектности, объема требованиям, установленным 

контрактом,  

2) о порядке и сроках оформления результатов такой приемки,  

3) о порядке и сроке предоставления поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных 

обязательств в случае установления в соответствии со ст. 96 

закона требования обеспечения гарантийных обязательств.  

условия о предмете, УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ НАЗВАНЫ В ЗАКОНЕ или 

иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров 

данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению 

одной из сторон должно быть достигнуто соглашение 

Существенные 

условия контракта 

(ч.1 ст. 432 ГК РФ) 

 

Часть 15 статьи 34 Закона 44-ФЗ: 

При заключении контракта в случаях, предусмотренных п. 1, п. 4 и 5 (за исключением контрактов, заключенных в 

соответствии с ч.12 ст.93 закона), п.8, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 40, 41, 44, 45, 46, 51 - 53 ч.1 ст.93 закона, требования ч. 4 - 9, 

11 - 13 статьи 34 заказчиком могут не применяться к указанному контракту. 
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Порядок приемки 

Сроки приемки 

Порядок оформления результатов 

приемки 

Сроки оформления результатов 

приемки 

Порядок предоставления 

обеспечения гарантийных 

обязательств 

Срок предоставления 

обеспечения гарантийных 

обязательств 



Механизм формирования и подписания ДоП 
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Материалы по электронному актированию 
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Содержание документа о приемке 

а) включенные в контракт: 
 ИКЗ 
 наименование, место нахождения заказчика,  
 наименование объекта закупки,  
 место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги,  
 информация о поставщике (подрядчике, исполнителе) 
 единица измерения поставленного товара (в т.ч. поставляемого заказчику при выполнении закупаемых 

работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги; 
 
б) наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги; 

 
в) наименование страны происхождения поставленного товара; 

 
г) информация о количестве поставленного товара; 

 
д) информация об объеме выполненной работы, оказанной услуги; 

 
е) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом, с указанием цены за единицу; 

 
ж) иная информация с учетом требований, установленных в соответствии с ч.3 ст.5 закона 
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При формировании и размещении информации и документов в ЕИС, на электронной площадке, специализированной 

электронной площадке, а также при составлении документов в соответствии с настоящим Федеральным законом 

применяются единые формы документов. 

В ЕИС используются понятия: 

 

ТИТУЛ ПОСТАВЩИКА - часть поставщика (продавца) документа о приемке, заполняемая поставщиком 

(продавцом) при выставлении документа о приемке заказчику. 

ТИТУЛ ЗАКАЗЧИКА - ответная часть документа о приемке, заполняемая заказчиком при приемке товара, 

работы, услуги. 
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Печатная форма документа о приемке 
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Статус документа о приемке 

В отношении электронных документов о приемке товаров (выполнении работ, оказании услуг) в 

рамках исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта) применимы следующий 

порядок их формирования и передачи (письмо Федерального казначейства и Федеральной 

налоговой службы от 18 декабря 2019 г. NN 14-00-06/27476, АС-4-15/26126@): 

 

1) документ о приемке товаров (выполнении работ, оказании услуг) в рамках исполнения контракта 

(отдельного этапа исполнения контракта), сформированный в ЕИС в электронной форме и подписанный 

электронными подписями по правилам Федерального закона "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 

63-ФЗ, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 

подписанному собственноручными подписями; 

2) в случае истребования у налогоплательщика документа о приемке товаров (выполнении работ, 

оказании услуг) в рамках исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), 

сформированного в ЕИС в электронной форме, он представляется в налоговый орган по 

телекоммуникационным каналам связи в порядке, определенном ФНС России в соответствии с 

пунктом 4 статьи 31 и статьями 93 и 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации (приказы ФНС 

России от 18.01.2017 NММВ-7-6/16 и от 17.02.2011 NММВ-7-2/168). 

3) структурированный документ о приемке в ЕИС в сфере закупок создан на базе УПД по форматам 

ФНС России (приказ ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820, письмо от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96) 
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Документ о приемке, сформированный с использование ЕИС – это ПЕРВИЧНЫЙ УЧЕТНЫЙ 

ДОКУМЕНТ, составляемый при совершении факта хозяйственной жизни, в том числе при передаче-

приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в виде электронного 

документа, подписанного электронной подписью.  

 



Документы о приемке в ЕИС 
В ЕИС предусмотрена возможность работы с документами о приемке и корректировочными документами, 

подтверждающими: 

 факты передачи товаров (любого имущества, кроме объектов недвижимости) без транспортировки 

с передачей товара заказчику (его доверенному лицу); 

 факты передачи товаров с транспортировкой и передачей товара заказчику (его доверенному лицу) 

либо иному лицу, привлеченному для транспортировки товаров; 

 факты оказания услуги; 

 факты передачи результатов выполненных работ 

Пользователям доступны следующие документы: 

 
Документ о 
приемке 

Документ с функцией документа о приемке товаров (выполнении работ, оказании услуг), 
результатом которых является изменение финансового состояния передающей и принимающей 
стороны 

Документ о 
приемке и счет-
фактура 

Документ с функцией счета-фактуры, используемого при расчетах по НДС, и функцией документа 
о приемке товаров (выполнении работ), результатом которых является изменение финансового 
состояния передающей и принимающей стороны 

Счет- фактура Документ с функцией счета-фактуры, используемого при расчетах по НДС 
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При формировании документа о приемке доступна возможность приложить к формируемому в ЕИС ДоП иные 
неструктурированные юридически значимые документы о приемке по форме, предусмотренной условиями 

контрактов, и подписать их электронной подписью. При этом прикладываемая информация не должна 
противоречить информации в электронном документе о приемке. 

Допустимые форматы файлов pdf, docx, doc, rtf, xls, xlsx, jpeg, jpg, bmp, tif, tiff, txt, gif, csv, odp, odf, ods, odt, sxc, sxw, zip, rar 

Допустимый размер файлов 50 Мб 



Приказ Минфина России от 28 апреля 2022 г. N 64н 

"О внесении изменений в Порядок выставления и получения  

счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, утвержденный 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 февраля 2021 г. N 14н" 

В Приказ Минфина России от 05.02.2021 N 14н внесены следующие изменения: 
 
 при исполнении контрактов, заключенных в соответствии с …законом …44-ФЗ …под продавцом 

понимается поставщик (подрядчик, исполнитель), под покупателем – заказчик 
 

 в случае поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках контрактов, заключенных в 
соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, - выставление и получение счетов-фактур в 
электронной форме с использованием единой информационной системы в сфере закупок. 
 

 Датой выставления продавцом покупателю счета-фактуры в электронной форме с использованием 
единой информационной системы через уполномоченный орган в рамках поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, 
считается дата направления покупателю счета-фактуры в электронной форме, подписанной 
электронной подписью уполномоченного лица продавца, указанная в таком подтверждении. 
 

 Датой получения покупателем счета-фактуры в электронной форме в рамках поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным 
законом N 44-ФЗ, считается дата получения счета-фактуры в электронной форме в единой 
информационной системе, указанная в подтверждении уполномоченного органа. 
 

 При поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по контрактам, заключенным в 
соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, вместо извещения о получении счета-фактуры в 
электронной форме в порядке, предусмотренном пунктами 19, 20, подпунктами "а" - "в" пункта 21 
настоящего Порядка, формируется извещение о принятии к учету счета-фактуры в электронной 
форме … 
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Вступает в силу с 

01.10.2022 
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С 1 января до 1 апреля 2022 года 

информация и документы, 

предусмотренные частью 13, не 

размещаются на официальном сайте ЕИС 
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 360-ФЗ) 

 

Что это значит??? 

 

До 01.04.2022 – электронный документ о 

приемке размещается НЕ как отдельный 

документ, а в составе сведений об исполнении 

контракта 

 

С 01.04.2022 – размещается в ЕИС как 

отдельный документ 
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ЕИС может быть интегрирована с внешними 

системами 
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Кто участвует в электронной приемке? 

Права и полномочия пользователя в Личном кабинете должны соответствовать правам и 

полномочиям должностных лиц, осуществляющих юридически значимый документооборот 

на бумажном носителе. 

Перечень доступных операций зависит от полномочий и прав доступа, настраиваемых 

индивидуально для каждого пользователя.  

Рекомендуется правовым актом в организации определить ответственных за каждый процесс 

при проведении электронной приемки. 

 

У заказчика (в случае создания контрактной службы, п.3.4.3 Приказа Минфина 158н) – КС 

обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а 

также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, в том числе: 

 

3.4.3.1. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ силами Заказчика или с привлечением экспертов, 

экспертных организаций ЭКСПЕРТИЗЫ поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

 

3.4.3.2. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОДГОТОВКУ РЕШЕНИЯ Заказчика О СОЗДАНИИ 

ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ для приемки поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта; 

 

3.4.3.3. ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта 
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Кто осуществляет приемку у заказчика? 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА  

• Определить порядок проведения 
приемки 

• Назначить ответственное лицо (см. 
требования ст. 312 ГК РФ) 

• Единолично принимает ТРУ 

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ 

• Право заказчика. Можно создать 
постоянно действующую, а можно 
создавать под конкретную закупку 

• Если создана, то минимум 5 
человек (нет понятия «кворум») 

• Нет требований к персональному 
составу 

• Утвердить приказом состав 
приемочной комиссии + порядок 
работы приемочной комиссии 
(положение о приёмочной 
комиссии) 

• Документ о приемке  
подписывается ВСЕМИ членами 
комиссии и УТВЕРЖДАЕТСЯ 
заказчиком  

Заказчик НЕ вправе передавать 

полномочия по приемке товара и 

подписанию актов приемки третьим 

лицам - организациям по договору  

(см. Письмо Минэкономразвития 

России от 06.02.2017 N ОГ-Д28-1229) 
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Права пользователя у ЗАКАЗЧИКА 
 

Настройка прав на работу с документами о приемке, корректировочными 

документами осуществляется в блоке «Работа с документами о приемке» 

Выбор из перечня возможных значений: 

 

 

 

 

ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ: 

⸻ Лицо, ответственное за оформление документов о приемке. 

⸻ Лицо, ответственное за приемку товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг. 

 

ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОДПИСАНИЕ КОРРЕКТИРОВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ: 

⸻ Лицо, ответственное за оформление корректировочного документа. 

⸻ Лицо, выражающее согласие с изменением стоимости. 

 

Обязательно надо заполнить поле «Основание полномочий (доверия) для подписания документа о 

приемке». 

Для членов приемочной комиссии – надо установить признак «Лицо, уполномоченное действовать 

в качестве члена приемочной комиссии» 
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Уполномоченный сотрудник 

организации заказчика 

доступ к разделу РДИК, позволяет просматривать, создавать и 

редактировать документы о приемке/корректировочные документы 

Уполномоченный сотрудник 

иной организации 

доступ к разделу РДИК и позволяет просматривать документы о 

приемке/корректировочные документы 

Тот, кто 

непосредственно 

принимает ТРУ 

Тот, кто фактически направляет 

документ на оплату (обычно – 

руководитель), «последняя подпись» 
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Права пользователя  у ПОСТАВЩИКА 
 

 Все уполномоченные лица (в том числе лицо, ответственное за ведение бухгалтерского 

учета) должны быть зарегистрированы в качестве пользователей Личного кабинета 

участника закупок.  

 Перечень доступных операций зависит от полномочий и прав доступа, настраиваемых 

индивидуально для каждого пользователя.  

 Права и полномочия пользователя в Личном кабинете участника закупок должны 

соответствовать правам и полномочиям должностных лиц, осуществляющих 

юридически значимый документооборот поставщика на бумажном носителе. 

 

ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ: 

 «Лицо, ответственное за подписание счетов-фактур»; 

 «Лицо, ответственное за передачу товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг»; 

 «Лицо, ответственное за оформление документов о приемке». 

 

ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОДПИСАНИЕ КОРРЕКТИРОВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ: 

 «Лицо, ответственное за подписание счетов-фактур»; 

 «Лицо, ответственное за оформление корректировочного документа». 
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Административная ответственность за нарушения 

при исполнении контракта 

Состав ДЛ ЮЛ Норма 

КоАП 

Несоставление документов о приемке поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельных 

этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги либо 

ненаправление мотивированного отказа от подписания таких 

документов в случае отказа от их подписания 

20 000 руб. - статья 7.32 

часть 9 

Приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае 

несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов 

выполненных работ условиям контракта, если выявленное 

несоответствие не устранено поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) и привело к дополнительному расходованию средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы РФ или уменьшению 

количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 

20 000 – 50 000 руб. - статья 7.32 

часть 10 

Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, 

предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного 

вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если 

такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности 

5 - 15 % стоимости 

неисполненных 

обязательств, 

предусмотренных 

контрактом, но не 

менее 30 000 рублей 

или дисквалификация 

на срок до 2 лет 

от 1-кратного до 3-

кратного размера 

стоимости 

неисполненных 

обязательств, 

предусмотренных 

контрактом, но не 

менее 300 000 

рублей 

статья 7.32 

часть 7 
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Варианты документов при электронной приемке 

Действие Как отражается в ЕИС Пояснения 

ТРУ приняты 

полностью 

1 – товары (работы, услуги) 

приняты без расхождений 

(претензий) 

Действие возможно для любых ТРУ 

ТРУ приняты 

частично 

2 – товары (работы, услуги) 

приняты с расхождениями 

(претензией) 

При выборе данного значения  

отображается режим формирования 

сведений о частичной приемке. 

Не отображается для документов со 

специализацией «Строительство» или  

«Приобретение жилых помещений» 

Отказано в 

приемке ТРУ 

3 – товары (работы, услуги) не 

приняты 

При выборе данного значения  

отображается режим формирования 

сведений о мотивированном отказе 
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В случае, если в титуле поставщика заполнено поле «Отраслевая специализация» и указано значение 

«Строительство» или «Приобретение жилых помещений», в раскрывающемся списке отображаются 

следующие значения:  

 

«1 – работы приняты» – при выборе вкладка отображается в режиме формирования сведений о полной 

приемке; 

«3 – работы не приняты» – при выборе вкладка отображается в режиме формирования сведений о 

мотивированном отказ 



Электронная приемка. 

Ч.13 ст.94  (44-ФЗ в редакции с 01.01.202 г.) 

 

 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) в срок, установленный в контракте формирует с 

использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), проект документа о 

приемке. 

 

К проекту документа о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его 

неотъемлемой частью.  

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, 

не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, 

приоритет имеет предусмотренная информация, содержащаяся в документе о 

приемке 

 

Проект документа о приемке не позднее 1 часа с момента его подписания в ЕИС 

автоматически с использованием ЕИС направляется заказчику.  

Датой поступления заказчику проекта документа о приемке считается дата 

направления такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в 

которой расположен заказчик; 
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Первым формирует документ о 

приемке ВСЕГДА поставщик 

(исполнитель, подрядчик) 



ДоП в ЕИС – это первичный учетный документ 

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается 

принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной 

жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок. 

Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не 

представляется возможным - непосредственно после его окончания. 

Нет факта (события) - нет документа 

Обратить внимание! Нельзя подписывать экспертное заключение позднее документа о приемке. «…Поскольку 

документы, подтверждающие исполнение работ по контрактам, датированы ранее оформления заказчиком 

экспертизы результатов работ по контрактам, можно констатировать систематическое нарушение заказчиком ч. 3 ст. 

94 Федерального закона N 44-ФЗ и не проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, при 

приемке товаров, работ, услуг, условное (формальное) оформление экспертных заключений…» (решение УФАС по 

Новосибирской области от 10 марта 2022 г. N 054/06/100-1392/2021) 

Документы, составленные по окончании месяца (датированные 31 марта), могут быть направлены 

контрагенту 31 марта или позднее в пределах разумного срока (см., письма Минфина РФ от 27.07.2015 N 03-03-

05/42971, ФНС РФ от 25.03.2019 N СД-4-3/5272).  

Услуга считается реализованной (оказанной) в момент окончания ее оказания (независимо от составления акта 

приемки) (см. письмо УФНС России по г. Москве от 05.06.2012 N 16-15/049727@) 

При реализации товаров (работ, услуг) счета-фактуры выставляются не позднее 5 календарных дней, считая со 

дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг). Среди обязательных реквизитов счета-фактуры - дата 

составления этого документа (подп. 1 п. 5 ст. 169 НК РФ, п. 3 ст. 168 НК РФ).  

 

ДоП в ЕИС должен быть направлен поставщиком заказчику в день отгрузки товара/последний день оказания 

услуг/день завершения работ или после этого события в разумный срок (установленный контрактом).  

ДоП не может быть оформлен и выслан ранее соответствующего события 
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Что делать, если поставщик нарушил срок, 

предоставления ДоП через ЕИС, установленный в 

контракте? 

Для таких случаев в контракте необходимо предусмотреть штраф по пункту 6 Правил 

определения размера штрафа …, утв. ПП РФ от 30.08.2017 N 1042. 

 

ЗА КАЖДЫЙ ФАКТ неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не 

имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте 

таких обязательств) в следующем порядке: 
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Цена контракта Размер штрафа 

не превышает 3 млн. рублей 1000 рублей 

от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно) 5000 рублей 

от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно) 10000 рублей 

превышает 100 млн. рублей 100000 рублей 
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 Дату можно ввести вручную в 

формате ДД.ММ.ГГГГ, либо путем 

выбора из календаря. В календаре не 

доступны для выбора даты, меньше 

даты заключения контракта и 

больше текущей даты. 

 По умолчанию поле заполняется 

значением, указанным в поле «Дата 

составления документа о приемке» 

на вкладке «Общая информация». 

 При изменении даты составления 

документа о приемке значение поля 

«Дата передачи товаров 

(результатов выполненных работ, 

оказанных услуг)» не обновляется. 

 При ручном вводе даты меньше даты 

заключения контракта или больше 

даты составления документа под 

полем будет отображаться текст 

об ошибке красного цвета. 



Несколько ДоП в рамках одного этапа контракта 

ОТДЕЛЬНЫЙ ЭТАП ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА - часть обязательства 

поставщика (подрядчика, исполнителя), в отношении которого контрактом 

установлена обязанность заказчика обеспечить приемку (с оформлением в 

соответствии с настоящим Федеральным законом документа о приемке) и оплату 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги (п.8.4 ч.1 ст.3 

Закона 44-ФЗ) 

 

«… в отдельных случаях (например, в случае, предусмотренном частью 24 

статьи 22 Закона № 44-ФЗ, при поставке товаров, выполнении работ, оказании 

услуг на основании заявок заказчика, при осуществлении закупок услуг по 

предоставлению кредитов и в иных аналогичных случаях) возможно 

формирование и подписание в ЕИС в сфере закупок нескольких документов 

о приемке в рамках одного этапа исполнения контракта. Технические 

ограничения по формированию в ЕИС в сфере закупок нескольких документов о 

приемке в рамках одного этапа, а также размещение сведений об исполнении 

контракта в реестре контрактов, заключенных заказчиками в ЕИС в сфере 

закупок, отсутствуют…»  

Письмо ФК от 08.02.2022 № 14-00-05/2543 
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Этап исполнения контракта – позиция Минфина 

России 

«… указываемый в извещении об осуществлении закупки срок исполнения контракта 

(отдельных этапов исполнения контракта) представляет собой СРОК, ВКЛЮЧАЮЩИЙ В 

ТОМ ЧИСЛЕ ПРИЕМКУ поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги (отдельных этапов исполнения контракта), А ТАКЖЕ ОПЛАТУ заказчиком 

поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги (отдельных этапов исполнения контракта)… 

 

…в случае установления заказчиком отдельных этапов исполнения контракта при 

осуществлении закупки в соответствии с положениями части 24 статьи 22 (закупка «без 

объема») Закона N 44-ФЗ, заказчик в извещении об осуществлении закупки и (или) проекте 

контракта вправе указать в соответствии с положениями статьи 190 ГК РФ срок исполнения и 

цену отдельного этапа исполнения контракта с указанием на событие (заявка заказчика). 

 

При этом оформление нескольких документов о приемке в рамках одного этапа 

исполнения контракта не противоречит положениям пункта 8.4 части 1 статьи 3 Закона 

N 44-ФЗ при условии осуществления оплаты по результатам исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом, по отдельному этапу исполнения контракта, в рамках которого 

были оформлены такие документы о приемке…»  

Письмо Минфина России от 12 мая 2022 г. N 24-06-06/43240 
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1 в проекте Контракта, являющегося неотъемлемой частью Извещения о 
проведении Аукциона, Заказчиком не установлены отдельные этапы исполнения 
контракта, заявка на поставку товара формируется Заказчиком в объеме 
фактически сложившейся потребности, таким образом, поставки 
формируются исходя из нужды Заказчика и наличия свободных складских 
помещений. 
 
Изучив положения Извещения о проведении Аукциона, а также документы и 
сведения, размещенные на Официальном сайте, Комиссия приходит к выводу, 
что действия Заказчика в части не установления отдельных этапов 
исполнения контракта не противоречат нормам Закона о контрактной 
системе. 
 
Следовательно, довод жалобы Заявителя не нашел своего подтверждения 

Решение УФАС по 
Калининградской 
области от 2 июня 
2022 г. N 039/06/49-
473/2022 

2 Действующая редакция Закона о контрактной системе (пункт 8.4 части 1 статьи 
3, части 2, 7, 13.1 статьи 34, пункт 8 части 1 статьи 42, пункт 1 части 1, часть 7 
статьи 94 Закона о контрактной системе) предусматривает фиксацию в контракте, 
предусматривающем этапы его исполнения, в частности, цены отдельного этапа 
и сроков исполнения отдельного этапа, а также разделяет между собой понятия 
"приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта", и "приемка 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги". Иными 
словами, сам по себе факт заключения контракта, в котором оказание услуг 
осуществляется ежемесячно и по заявкам заказчика не может быть признан 
достаточным для вывода о том, что соглашением сторон установлены 
отдельные этапы исполнения контракта (для которого характерен 
самоценный результат). 

Постановление 8 
ААС от 21 апреля 
2022 г. N 08АП-
2091/22 по делу N 
А70-17082/2021 
 
Постановление 
Арбитражного суда 
Западно-Сибирского 
округа от 5 апреля 
2022 г. N Ф04-772/22 
по делу N А70-
6293/2021 

3 При таких обстоятельствах Комиссия приходит к выводу, что в рассматриваемом 
случае поставка части товара по заявке заказчика является отдельным 
этапом исполнения контракта, так как условиями контракта установлена 
обязанность заказчика обеспечить приемку и оплату поставленной части 
товара. 
 
Вместе с тем в нарушение пунктов 8 и 9 части 1 статьи 42 Федерального закона о 
контрактной системе заказчиком в извещении об осуществлении закупки не 
установлены срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения 
контракта), цена отдельных этапов исполнения контракта. 

Решение УФАС по 
Омской области от 
28 февраля 2022 г. N 
055/06/42-124/2022 

Этап исполнения контракта – позиция УФАС, судов 



Приемка единолично заказчиком 

В срок, установленный контрактом, но не позднее 20 рабочих дней, следующих 

за днем поступления проекта документа о приемке, заказчик осуществляет одно 

из следующих действий: 

 
а) подписывает в ЕИС 

усиленной электронной 

подписью лица, имеющего 

право действовать от имени 

заказчика, проект документа о 

приемке 

б) формирует с использованием ЕИС, 

подписывает усиленной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени 

заказчика, мотивированный отказ от 

подписания документа о приемке с указанием 

причин такого отказа 
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После получения документа о приемке/счета-фактуры заказчику необходимо 

осуществить его проверку. При этом проверка информации, указанной поставщиком, 

осуществляется заказчиком в соответствии (и в срок) с условиями контракта, а 

также согласно требованиям учетной политики организации. 

В какой срок ДоП должен быть загружен поставщиком в ЕИС? В дату отгрузки ТРУ 

или позднее? 



Приемка через приемочную комиссию 

Не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем 

поступления заказчику проекта документа о приемке : 

 а) члены приемочной комиссии подписывают 

усиленными электронными подписями поступивший 

проект документа о приемке ИЛИ формируют с 

использованием ЕИС, подписывают усиленными 

электронными подписями мотивированный отказ от 

подписания документа о приемке с указанием причин 

такого отказа; 

У каждого члена приемочной комиссии своя 

подпись. 

 

б) после подписания членами приемочной комиссии 

заказчик подписывает такие проект документа или 

отказ усиленной электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени заказчика; 

© Боровых Юлия Сергеевна, тел. +7 (909) 729 36 92 

Если приемочная комиссия 

включает членов, не 

являющихся работниками 

заказчика, допускается 

осуществлять подписание 

документа о приемке, 

составление 

мотивированного отказа от 

подписания документа о 

приемке, подписание такого 

отказа  без использования 

усиленных электронных 

подписей и ЕИС. 

 

Заказчик прилагает 

подписанные приемочной 

комиссией документы в 

форме электронных образов 

бумажных документов 



Порядок подписания приемочной комиссией 
• Председатель приемочной комиссии, если он не является руководителем 

организации, должен подписывать документ после остальных членов приемочной 

комиссии, за исключением руководителя организации. 

 

• Руководитель организации, входящий или не входящий в состав приемочной 

комиссии, всегда подписывает документ последним. 

 

• Председатель приемочной комиссии, являющийся одновременно руководителем 

организации, соответственно, подписывает документ последним, при наличии 

подписей остальных подписантов и членов приемочной комиссии. 

 

• После того, как последний из списка подписант подпишет документ, в реестре 

контрактов автоматически сформируется проект информации об исполнении 

контракта с вложенными документами 
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 «Члены приемочной комиссии подписывают документ о приемке» (установлено по умолчанию) – при выборе на вкладке 

«Подписанты заказчика» обязательно формирование состава приемочной комиссии и на вкладке «Дополнительные документы 

заказчика» в поле «Тип документа» не доступно значение «Решение приемочной комиссии»; 

 

  «Решение приемочной комиссии прилагается к документу о приемке» – при выборе на вкладке «Дополнительные документы 

заказчика» в поле «Тип документа» будет доступно значение «Решение приемочной комиссии». Прикладывание такого типа 

документа обязательно. 
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Порядок электронной приемки 

Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания 
документа о приемке не позднее 1 часа с момента подписания 
направляется автоматически с использованием ЕИС поставщику 
(подрядчику, исполнителю).  

Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) 
документа о приемке, мотивированного отказа от 
подписания документа о приемке считается дата 
размещения в соответствии с настоящим пунктом таких 
документа о приемке, мотивированного отказа в единой 
информационной системе в соответствии с часовой зоной, 
в которой расположен поставщик (подрядчик, 
исполнитель); 

 

В случае получения мотивированного отказа от подписания 
документа о приемке поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 
устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и 
направить заказчику документ о приемке; 
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 Осуществляет подготовку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 
условиями государственного контракта 

 Авторизуется в личном кабинете ЕИС, имеет пользовательские права на просмотр списка 
контрактов и создание (подписание) документов об исполнении контракта, доверенность 
(или иной правоустанавливающий документ) на подписание документов об исполнении 
контракта 

 Осуществляет поиск контракта со статусом «На исполнении» в перечне контрактов 
личного кабинета ЕИС 

 Выбирает из списка контракт (этап контракта), по которому необходимо сформировать и 
подписать информацию об исполнении, и формирует ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ с 
помощью пункта контекстного меню «Создать документ о приемке» 

ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ - документ о приемке товаров (работ, услуг) в 
электронной форме, формируемый посредством ЕИС в сфере закупок. 

 Заполняет в открывшейся экранной форме обязательные поля, которые не были 
заполнены в автоматическом режиме на основании информации, содержащейся в 
сведениях о государственном контракте, а также информации единого реестра 
участников закупок (при необходимости заполняет также необязательные поля) 

 

 Осуществляет подписание документа о приемке в личном кабинете ЕИС (подписывают 
уполномоченные лица, в том числе в установленных случаях лицо, ответственное за 
ведение бухгалтерского учета) и направление его заказчику в ЕИС 

 Осуществляет передачу товаров (результатов выполненной работы, оказанной услуги) 

Действия поставщика. Алгоритм в ЕИС 
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 Осуществляет приемку полученных товаров, работ, услуг (в установленных случаях 
проводит экспертизу) в порядке и сроке, установленные контрактом. 

 Осуществляет поиск документов со статусом «На рассмотрении» в реестре документов 
об исполнении контракта. 

 Осуществляет проверку информации, указанной в документе о приемке. 

 В случае соответствия информации, указанной в документе о приемке, поставленному 
товару (выполненной работе, оказанной услуге) заполняет обязательные поля 
документа о приемке (включая дату фактического получения товаров, работ, услуг). При 
необходимости отражает в документе о приемке информацию о неустойках (штрафах, 
пенях). 

 В случае создания приемочной комиссии и принятия ею решения о полной приемке все 
члены комиссии отражают решение и подписывают в ЕИС документ о приемке, 
либо в установленных случаях решение приемочной комиссии, подписанное на 
бумажном носителе, прилагается заказчиком к документу о приемке, подписываемому в 
ЕИС.  

для подписания документа о приемке в ЕИС каждый пользователь, включая 
членов приемочной комиссии, авторизуется в личном кабинете ЕИС, имеет 
пользовательские права на просмотр и подписание документов об исполнении 
контракта, доверенность (или иной правоустанавливающий документ) на 
подписание (в случае создания  приемочной комиссии – на утверждение) 
документов об исполнении контракта. 

 Осуществляет подписание и направление поставщику документа о приемке, 
подтверждающего полную приемку товаров, работ, услуг в ЕИС. 

 Размещает информацию и документы об исполнении контракта в реестре контрактов 

Действия заказчика. Алгоритм в ЕИС 
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Если документ содержит нескольких подписантов 

То при подписании должна соблюдаться определенная последовательность: 

 

 Председатель приемочной комиссии, если он не является руководителем 

организации, должен подписывать документ после остальных членов 

приемочной комиссии, за исключением руководителя организации. 

Руководитель организации, входящий или не входящий в состав приемочной 

комиссии, всегда подписывает документ последним. 

 

 Председатель приемочной комиссии, являющийся одновременно 

руководителем организации, соответственно, подписывает документ 

последним. 

 

 На момент подписания документа последним подписантом, документ должен 

содержать подписи остальных подписантов, в том числе иных 

уполномоченных лиц, и членов приемочной комиссии. 
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Расчет сроков. Поставка товара 
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Пример 1 Пример 2 

 
Срок поставки по контракту 1 марта 
 
Фактическая поставка 1 марта 
 
ДоП подписан поставщиком и 
направлен в ЕИС 1 марта 
 
Приемка заказчиком по контракту  - 
7 рабочих дней 
 
Заказчик подписал ДоП в ЕИС и 
разместил в ЕИС 10 марта 
 
Дата фактической передачи товара, 
указанная в ДоП - 1 марта 
 
Срок оплаты идет от размещения в 
ЕИС подписанного заказчиком ДоП 
- начиная с 11 марта 
 
Нужна неустойка (пеня за просрок)? 
НЕТ! 
 

 
Срок поставки по контракту 1 марта 
 
Фактическая поставка 1 марта 
 
ДоП подписан поставщиком и направлен в ЕИС 1 
марта 
 
Заказчик подписал отказ от приемки в ЕИС и 
разместил в ЕИС 10 марта 
 
Поставщик поставил заново товар и выслал ДоП2 15 
марта. 
 
Заказчик подписал ДоП2 в ЕИС и разместил в ЕИС 21 
марта 
 
Дата фактической передачи товара, указанная в ДоП - 
15 марта 
 
Срок оплаты идет от размещения в ЕИС подписанного 
заказчиком ДоП - начиная с 22 марта 
 
Нужна неустойка (пеня за просрок)? Нужна с 2 марта 
по 15 марта включительно. 
 



Отраслевая специализация контракта и ДоП 

Строительство если в сведениях о контракте установлен признак «Строительство» – 

специализация выбрана, но при этом признак «Указать отраслевую 

специализацию» доступен для снятия; 

если в контракте не установлен признак «Предмет контракта относится 

к работам по строительству», - специализация доступна для выбора, 

если в контракте есть хотя бы один объект закупки с типом «Работа», 

код ОКПД 2 которого относится к разделу «Сооружения и строительные 

работы» 

Лекарственные 

препараты 

Если в связанном контракте все  

объекты закупки имеют 

признак «Лекарственный 

препарат», признак не доступен 

для редактирования. В  

остальных случаях признак 

доступен для редактирования 

ДоП может содержать только 

лекарственные препараты. Для товаров, 

не являющихся лекарственными 

препаратами, 

необходимо сформировать отдельный 

документ без указания специализации.  

Приобретение 

жилых 

помещений 

В сведениях о контракте все объекты закупки имеют коды ОКПД 2 (или 

их расширения в виде КТРУ) из списка: 68.10.11.000 «Услуги по покупке 

и продаже жилых зданий и занимаемых ими земельных участков», 

41.20.10.190 

«Здания жилые прочие, не включенные в другие группировки» 
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На вкладке «Общая информация» задана отраслевая специализация 



Где выбрать отраслевую специализацию? 
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Выбирает поставщик при формировании ДоП 



«Строительство» - особенности 

Признак «Включить формирование счета-фактуры в документ о приемке» по умолчанию 

не установлен 

В поле «Наименование документа, определенное организацией (согласованное сторонами 

контракта)» для документов с функцией «Документ о приемке» отображается текст 

«Документ о выполнении работ». Поле доступно для редактирования; 

В разделе «Документы о приемке» текст под заголовком содержит подсказку «При 

необходимости приложите документы, содержащие детализацию выполненных работ». 

На вкладке «Заказчик» отображается раздел «Информация об инвесторе» с возможностью 

указать «Наименование/ФИО», «ИНН» и «КПП»; 

На вкладке «Поставщик» не отображается признак «Грузоотправитель не совпадает с 

поставщиком»; 

На вкладке «Заказчик» не отображается признак «Грузополучатель не совпадает с 

заказчиком» (признак для документов о приемке со специализацией «Строительство»); 

Не отображается вкладка «Перевозчик». 

Вместо вкладки «Товары, работы, услуги» отображается вкладка «Конструктивные 

решения и виды работ» 

Вместо вкладки «Факт передачи товаров, работ, услуг» отображается вкладка «Факт 

выполнения работ» 
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Особенности актирования по контрактам 

на строительство и дорожную деятельность  
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Особенности документа о приемке.  

Специализация «строительство» 
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Особенности документа о приемке.  

Специализация «строительство» 
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Особенности документа о приемке.  

Специализация «строительство» 
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Особенности документа о приемке.  

Специализация «строительство» 



Строительство, реконструкция, кап. ремонт ОКС 

с 01.01.2022 до структурированного эл. контракта 
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Строительство, реконструкция, кап. ремонт ОКС 

с 01.01.2022 до структурированного эл. контракта 
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Услуги по содержанию дорог 

и искусственных дорожных сооружений 
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Внесение спецификации в реестр контрактов 

по строительным работам 

Заказчикам, при формировании информации об объектах закупки 

(спецификации) в сведениях о контракте в ЕИС в сфере закупок 

необходимо: 

 

По «смете контракта»: 

внести Работы одним объектом закупки с типом «Работа» на общую 

стоимость работ 

внести оборудование отдельными объектами закупки, с типом «Товар» 

 

Не по «смете контракта» (по ведомости работ): 

внести весь перечень работ, услуг и поставляемых товаров в детальной 

разбивке объектов закупки, как это отражено в спецификации по 

заключенному контракту 
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Особенности отражения объекта закупки в реестре 

контрактов 

Выделение отдельной строкой поставляемого 

оборудования, принимаемого заказчиком на баланс в 

качестве основного средства 
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Выводы 
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Неправильное оформление 
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Неправильное оформление 
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А должна быть услуга 
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Для закупок «без объема» 

По контрактам на оказание услуг и 

выполнение  работ, объект закупки 

которых измеряется в условной 

единице, заказчику необходимо 

корректно указать в сведениях о 

контракте «Тип объекта закупки» 

значение «Работа» или «Услуга» и 

дополнительно установить признак 

«Объем не может быть указан в 

количественном выражении 

(указание объема в текстовом виде)».  

 

В данном случае при формировании 

документа о приемке в электронной 

форме поставщик будет отражать 

только стоимостное выражение 

исполненных обязательств. 
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Исполнении контракта: 

❑ при внесении сведений о контракте необходимо в поле «Способ указания объема выполнения 

работы, оказания услуги» установить «Объем не может быть указан в количественном виде» 

❑ исполнение – 1 год = 1 этап 
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Для закупок «без объема» 
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Для закупок «без объема» 



Исправление документов о приемке 

КОРРЕКТИРОВОЧН
ЫЙ ДОКУМЕНТ 
 
Это изменение 
существенных условий 
(например, цена, 
количество, 
стоимость). 
 

при осуществлении 
частичной 
приемки товаров 
(работ, услуг): при 
наличии 
расхождений между 
фактически 
поставленными 
товарами 
(полученными 
результатами 
выполненных работ, 
оказанных услуг) и 
фактически 
принятыми 
заказчиком 
 

Заказчик отражает в ЕИС 
соответствующий результат приемки и 
доводит необходимую информацию 
поставщику с использованием 
возможностей электронного 
взаимодействия в ЕИС.  
В свою очередь, поставщик должен 
сформировать корректировочный 
документ и направить его на рассмотрение 
заказчику. Применение корректировочного 
документа в соответствии с нормативно-
правовым регулированием исполнения 
контракта допустимо в ситуации, когда 
выявлены расхождения в части количества 
(объема) товаров (работ, услуг), а также 
стоимости объекта закупки 

ИСПРАВЛЕНИЕ 
 
Возможность внесения 
исправлений в 
информацию 
поставщика. 
 
Это изменение не 
существенных условий 
(например, адрес 
грузополучателя) 

В случае 
необходимости 
исправления 
информации 

Использование данной функциональной 
возможности позволяет при формировании 
исправления документа о приемке, не 
подписанного заказчиком, 
добавлять/удалять ТРУ, редактировать 
количество и/или стоимость ТРУ, а также 
доступно обновление атрибутов ТРУ из 
последней версии контракта, если таковая 
размещена в реестре контрактов ЕИС 
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В случае мотивированного 

отказа необходимо 

формировать НОВЫЙ 

ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ, а не 

корректировочный документ 



Шаг 1 

Создать исправление и 
изменить, например, 
адрес грузополучателя. 

Подписать и разместить 
исправления 

Шаг 2 

Сформировать 
корректировку и 
изменить количество и 
стоимость 
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ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ ИЗМЕНИТЬ И ТО, И ДРУГОЕ, ТО НЕОБХОДИМО: 

 

Только при соблюдении такого 

порядка действий в итоговом 

документе будут корректные 

данные о документе о приемке 

 



Как создаем ИСПРАВЛЕНИЕ 

Когда можно 
сформировать 
исправление 

Для документа о приемке/счета-фактуры в статусе «Отказано при 
рассмотрении», «Подписано с частичной приемкой», «Принят к 
учету» или «Подписано» 

Какую «кнопку нажать» В контекстном меню требуемого документа необходимо выбрать 
пункт «Создать исправление» 

Порядок действий Создается новый документ – исправление к документу о 
приемке/счету-фактуре с предзаполненными ранее сведениями, 
статус которого «Проект». 

Если заказчик отказал в 
рассмотрении ДоП  (от 
заказчика получено 
уведомление об 
уточнении) 

Доступно для изменения: 
 отраслевая специализация (если есть доступные варианты, 
 отличные от указанного), в том числе ее выключение; 
 включение/исключение счета-фактуры; 
 добавление/удаление ТРУ,  
 редактирование количества и/или стоимости ТРУ,  
 доступно обновление атрибутов ТРУ из последней версии 

контракта (см. таблицу) 

ДоП уже подписан или 
подписан с частичной 
приемкой 

Редактировать возможно только те атрибуты, которые не 
влияют на сумму документа (на стоимость). 
Исправления должны формироваться в исключительных случаях, 
когда необходимо исправить какие-либо атрибуты, не относящиеся 
к поставленным товарам (работам, услугам) или не меняющие 
сумму документа. 
Отсутствует возможность обновления атрибутов из контракта 

Порядковый номер изменения заполняется автоматически 
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Как создаем КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ 

Когда можно 
сформировать 
корректировочный 
документ 

 Если заказчик принял товары (работы, услуги) не в полном объеме и 
предоставил информацию о фактически принятых товарах (работах, услугах). 

 В случае изменения стоимости товаров, работ, услуг, указанной в ДоП (при 
изменении объема товаров, работ, услуг или изменении цены за единицу) 

Функция не доступна: 
 для документов о приемке со специализацией «Приобретение жилых 

помещений» 
 для исполнителей - физических лиц (без регистрации ИП) 

Какую «кнопку 
нажать» 

В контекстном меню требуемого документа необходимо выбрать пункт «Создать 
корректировочный документ» 

Порядок действий Невозможно в корректировочном документе при частичной приемке изменить 
состав и количество ТРУ – удаление ТРУ из корректировочного документа и 
добавление других ТРУ из документа о приемке недоступно. 
В таблице сведений об изменении стоимости отображаются сведения о ТРУ, по 
которым осуществлена частичная приемка, в соответствии с информацией, 
полученной от заказчика 

В случае, если корректировочный документ формируется по результатам 
частичной приемки товаров, работ, услуг Заказчиком, то по умолчанию 
отображаются товары, работы, услуги,пр инятые Заказчиком с расхождениями, и 
их количество должно быть скорректировано Поставщиком посредством ручного 
ввода. При этом невозможно указать количество ТРУ, меньшее, чем принял 
заказчик.  
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Если часть ТРУ не соответствует условиям контракта 

ЗАКАЗЧИК  

В случае не соответствия информации,  
указанной в документе о приемке, фактически  
поставленному товару (выполненной работе 
 оказанной услуге) заполняет обязательные  
поля документа о приемке, указывая в  
структурированной форме фактически принятые  
товары по каждой позиции (результаты выполненных работ, оказанных услуг). 

В ЕИС документ о приемке будет сформирован с пометкой с итогом 
приемки «Подписано с частичной приемкой» 

 

 

ПОСТАВЩИК  

Выбирает из списка документ о приемке, по которому заказчик принял только часть 
товаров (работ, услуг).  

Формирует корректировочный документ с помощью пункта контекстного меню 
«Сформировать корректировочный документ» на принятую заказчиком часть товаров 
(результатов выполненных работ, оказанных услуг). 

Подписывает корректировочный документ в личном кабинете ЕИС 
(корректировочный документ подписывают уполномоченные лица, в том числе в 
установленных случаях лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета) и 
направление его заказчику в ЕИС 

Частичная приемка 

возможна, если она 

предусмотрена в 

контракте 
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Частичная приемка 

При выборе в поле «Итог приемки» значения «2 – товары (работы, услуги) приняты с 

расхождениями (претензией)» на вкладке «Приемка товаров, работ, услуг» 

отображается блок «Информация о расхождениях в приемке товаров, работ, услуг»  
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Частичная приемка (из презентации ФК) 
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При капитальном ремонте, стройке, реконструкции – в ЕИС нет частичной приемки!!! 

То делать, если есть расхождения с работах и объемах? Сначала оформить дополнительное 

соглашение по правилам ст.95 и ст.112 Закона 44-ФЗ, привести все показатели к факту, потом 

оформлять документ о приемке. 



Частичная приемка подрядных работ. Правила ГК РФ 
Если в контракте нет частичной приемки, то оплатить можно только подтвержденные ЗАТРАТЫ 
подрядчика, понесенные для выполнения работ. Если работы не выполнены до конца по вине 
ЗАКАЗЧИКА, то фактические работы должны быть оплачены. 

 
По общему правилу заказчик обязан произвести оплату после окончательной сдачи результата надлежащим 
образом выполненной работы (п. 1 ст. 711 ГК РФ) и вправе не принимать от подрядчика исполнение по 
частям (ст. 311 ГК РФ). Но согласно ст. 729 ГК РФ в случае прекращения договора подряда по основаниям, 
предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, выполненной 
подрядчиком (пункт 1 статьи 720), заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной 
работы с компенсацией подрядчику произведенных затрат (обратите внимание, что затраты - это не сумма 
фактически выполненных работ, а именно подтвержденные затраты, которые понес подрядчик для 
выполнения, например, на закупку стройматериалов). Однако эта норма указывает на наличие у заказчика 
права, а не обязанности принять результат незавершенной работы. Вопрос о том, обязан ли заказчик принять 
и оплатить частично выполненные работы, в спорных случаях может быть решен в зависимости от того, 
имеют ли эти работы для заказчика потребительскую ценность (смотрите, например, постановление 
Двадцатого ААС от 23.08.2017 N 20АП-4200/17, постановление Двенадцатого ААС от 27.07.2016 N 12АП-
5464/16) 

 
Позиция о необходимости оплаты частично выполненных работ строится на мнении, что подряд 
предусматривает встречную обязанность по типу "результат работ" - "оплата". Однако Заказчик обязан 
оплатить частично выполненные работы, результат которых он получил, несмотря на то что договор не 
предусматривает поэтапной оплаты работ, только если работы не могут быть выполнены подрядчиком до 
конца по не зависящим от него причинам (постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.06.2010 по 
делу N А56-3594/2009). В соответствии с пунктом 5 статьи 720 ГК РФ при возникновении между заказчиком 
и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из 
сторон должна быть назначена экспертиза. 

 
При разрешении иска о взыскании платы за частично выполненные работы существенным является вопрос о 
наличии в контракте прямого указания на возможность оплаты частично выполненных работ. 
 
Если такое указание прямо закреплено, то работы должны быть оплачены. При отсутствии такого 
условия необходимо установить причины, по которым работы не были выполнены в полном объеме. При 
вине подрядчика (например, в силу просрочки исполнения), работы не должны оплачиваться.  Если работы 
подлежат по условиям договора частичной приемке, то акт должен быть составлен до расторжения 
контракта, поскольку после расторжения обязанность заказчика по приемке работ прекратится (п.2 ст.453 ГК 
РФ). Направление акта после расторжения рассматривается как нарушение подрядчиком обязательств, 
повлекшее невозможность приемки результата работ и их оплаты. 
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Отказ от приемки. Алгоритм в ЕИС 
ЗАКАЗЧИК 

Заполняет обязательные поля документа о приемке (включая дату фактического получения товаров, 

работ, услуг и обоснование отказа в отношении каждой позиции электронного акта) и отражает 

решение об отказе от приемки товаров (результатов выполненных работ, оказанных услуг). 

Осуществляет подписание и направление поставщику документа о приемке, содержащего 

мотивированный отказ от приемки товаров (работ, услуг) в ЕИС. 

В ЕИС формируется документ о приемки  

со статусом «Отказано при приемке». 
ПОСТАВЩИК 

ЕСЛИ СОГЛАСЕН ЕСЛИ НЕ СОГЛАСЕН 

Устраняет выявленные нарушения при 

поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуг (если контрактом не 

предусмотрено иное) в срок, 

установленный контрактом. 

Заново формирует, подписывает и 

направляет электронный акт заказчику в 

установленном порядке и повторно 

поставляет товары (передает результаты 

выполненных работ, оказанных услуг) 

Осуществляет обжалование 

решения заказчика в 

соответствии с 

законодательством РФ и 

условиями контракта, 

оповестив заказчика в ЕИС о 

намерении обжаловать отказ 

от приемки товаров, работ, 

услуг 
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Поставщик формирует новый 

документ о приемке 

Поставщик 

формирует 

уведомление о 

намерении 

обжаловать 

отказ (можно 

отозвать 

уведомление) 



Заполнение документа заказчиком при 

мотивированном отказе 
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Поле для указания пункта/пунктов контракта, условия которых 

нарушены в рамках  данной поставки товаров, работ, услуг 



Действия при получении мотивированного отказа от 

приемки 
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Мотивированный отказ (из презентации ФК) 
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Размещение мотивированного отказа от подписания 

ДоП  в ЕИС 

4) в срок, установленный контрактом, но не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления 
документа о приемке …заказчик …осуществляет одно из следующих действий:… 
б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания 
документа о приемке с указанием причин такого отказа; 
 
5) в случае создания …приемочной комиссии не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления 
заказчику документа о приемке …: 
б) после подписания членами приемочной комиссии ……мотивированного отказа от подписания документа 
о приемке заказчик подписывает …мотивированный отказ от подписания документа о приемке …, и 
размещает их в ЕИС… 

Пункт 4/5 ч.13 ст.94 Закона 44-ФЗ 
 
 
В ЕИС, в том числе во взаимодействии с иными информационными системами, осуществляются 
формирование и размещение документов, предусмотренных Федеральным законом, в том числе: 
л) мотивированного отказа от подписания документа о приемке; 

Пункт 5 Положения о порядке формирования и размещения информации 
 и документов в ЕИС …, утв. ПП РФ от 27.01.2022 № 60 

 
 
….мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее 1 часа с момента размещения в 
ЕИС …направляются автоматически с использованием ЕИС поставщику (подрядчику, исполнителю) 

Пункт 6 ч.13 ст.94 Закона 44-ФЗ 
 
в случае получения …мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик 
(подрядчик, исполнитель) вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и 
направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью 

Пункт 7 ч.13 ст.94 Закона 44-ФЗ 
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Что учесть при приемке? 

 Полный перечень сопроводительных документов 

 Прослеживаемость товаров 

 Маркировку товаров 

 Необходимость предоставления обеспечения гарантийных 

обязательств 

 Национальный режим (необходимость предоставлять документы о 

стране происхождения (например, заключение Минпромторга 

России), на этапе передачи товара заказчику, ВАЖНО! ПП 616, ПП 

617) 

 Удержание налогов, сборов из оплаты физическому лицу (не ИП) 

 Удержание неустойки из оплаты по контракту (если есть в контракте) 
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Прослеживаемость товаров 

Постановление Правительства РФ от 1 июля 2021 г. N 1108 «Об утверждении 

Положения о национальной системе прослеживаемости товаров» 

вступило в силу с 8 июля 2021 г. 
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ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ 

организация учета товаров, подлежащих прослеживаемости, и операций, связанных с 

оборотом таких товаров, с использованием национальной системы прослеживаемости 

товаров 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ информационная 

система, обеспечивающая сбор, учет и хранение сведений о товарах, подлежащих 

прослеживаемости, и операциях, связанных с оборотом таких товаров 

 

ТОВАРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ - имущество, находящееся в 

собственности участника оборота товаров, соответствующее поименованным в перечне 

кодам вида товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза, в отношении которого осуществляется 

прослеживаемость 

 

УЧАСТНИКИ ОБОРОТА ТОВАРОВ - индивидуальные предприниматели и (или) 

юридические лица, осуществляющие операции с товарами, подлежащими 

прослеживаемости 

 

 



Постановление Правительства РФ от 1 июля 2021 г. N 1110 

"Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости" 

Код и наименование товара в соответствии с ОКПД 2 Наименование 
Холодильники, морозильники и прочее холодильное или 
морозильное оборудование электрическое или других типов; 
тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования 
воздуха товарной позиции 8415 

27.51.11 Холодильники и морозильники бытовые 
28.25.13 Оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, 
кроме бытового оборудования 

Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие тележки, 
оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным 
оборудованием 

28.22.15 Автопогрузчики с вилочным захватом, прочие погрузчики; 
тягачи, используемые на платформах железнодорожных станций 

Бульдозеры с неповоротным или поворотным отвалом, 
грейдеры, планировщики, механические лопаты, экскаваторы, 
одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные 
катки, самоходные 

28.92.21 Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом 
28.92.22 Грейдеры и планировщики самоходные 
28.92.24 Машины трамбовочные и дорожные катки самоходные 
28.92.25 Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные 
28.92.26 Экскаваторы одноковшовые и ковшовые погрузчики самоходные 
с поворотом кабины на 360° 
(полноповоротные машины), кроме фронтальных одноковшовых 
погрузчиков 
28.92.27 Экскаваторы и одноковшовые погрузчики самоходные прочие; 
прочие самоходные машины для добычи полезных ископаемых 

Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая 
машины, оснащенные отжимным устройством 
  

27.51.13.110 Машины стиральные бытовые 
28.94.22.110 Машины стиральные для прачечных 
  

Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав 
приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная 
для телевизионной связи, включающая или не включающая в 
свой состав широковещательный радиоприемник или 
аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или 
изображение 

26.20.17 Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в 
системах автоматической обработки данных 
26.40.20 Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с 
широковещательными радиоприемниками или аппаратурой для записи 
или воспроизведения звука или изображения 

26.40.34 Мониторы и проекторы, без встроенной телевизионной приемной 
аппаратуры и в основном не используемые в системах автоматической 
обработки данных 

Транспортные средства промышленного назначения, 
самоходные, не оборудованные подъемными или погрузочными 
устройствами, используемые на заводах, складах, в портах или 
аэропортах для перевозки грузов на короткие расстояния; 
тракторы, используемые на платформах железнодорожных 
станций 

28.22.15 Автопогрузчики с вилочным захватом, прочие погрузчики; 
тягачи, используемые на платформах железнодорожных станций 

Коляски детские 30.92.40.110 Коляски детские 
Детские сиденья (кресла) безопасности, устанавливаемые или 
прикрепляемые к сиденьям транспортных средств (с 
металлическим каркасом) 

29.32.20.130 Устройства удерживающие для детей 

Детские сиденья (кресла) безопасности с пластмассовым 
каркасом, устанавливаемые или прикрепляемые к сиденьям 
транспортных средств 

29.32.20.130 Устройства удерживающие для детей 
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Операции с товарами,  

подлежащими прослеживаемости 

 ввоз на территорию РФ; 

 

реализация и перемещение за пределы РФ; 

 

приобретение и/или реализация товаров, подлежащих 

прослеживаемости, на территории РФ; 

 

передача (получение) товаров на безвозмездной основе; 

 

передача, не связанная с реализацией или передачей на  

безвозмездной основе (передача товаров  

правопреемнику в рамках реорганизации юридического лица, в качестве вклада в уставный 

(складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ и др.); 

 

получение, не связанное с реализацией или получением на безвозмездной основе. 

 

прекращение прослеживаемости товаров; 

 

 возобновление прослеживаемости товаров 
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Прослеживаемость осуществляется в 

отношении товаров, операции по которым 

совершаются с 08.07.2021 (письмо ФНС России от 

09.07.2021 N ЕА-4-15/9627@). 

 

 

Для обеспечения прослеживаемости товару при 

ввозе его на территорию РФ присваивается 

регистрационный номер партии товара (РНПТ). 

 

Таким образом, РНПТ является идентификатором 

прослеживаемости товара, который физически не 

наносится на товар (этикетку товаров), а 

отражается в документах при обороте товаров, 

подлежащих прослеживаемости. 

 

Правила прослеживания распространяются не 

только вновь на ввозимые начиная с июля 2021 года 

товары, но и на ввезенные ранее товары (п. 3 

постановления N 1108). 

Прослеживаемости подлежат ТОЛЬКО 

ИМПОРТНЫЕ ТОВАРЫ, в том числе 

ввезенные в Россию с территорий 

государств - членов ЕАЭС. 

https://internet.garant.ru/#/document/401490537/entry/0


Реквизиты для учета прослеживаемых товаров 

Система прослеживаемости прослеживает не каждый товар в частности, а товарные партии. 

Реквизиты прослеживаемости: 

регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости (далее - РНПТ); 

количественная единица измерения товара в соответствии с перечнем; 

количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения 

товара. 

Порядок получения РНПТ зависит от того, по какому основанию товары включаются в 

систему прослеживаемости: 
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Ввоз из стран, не входящих в ЕАЭС, таможенная 

процедура - выпуск для внутреннего потребления 

Налогоплательщик сам формирует РНПТ из номера 

декларации на товары 

Ввоз из стран ЕАЭС ФНС присваивает РНПТ на основании уведомления 

о ввозе, которое налогоплательщик направляет в 

ИФНС по месту своего учёта 

Товары были в остатках на дату введения  

системы прослеживаемости 

ФНС присваивает РНПТ на основании уведомления 

об остатках, которое налогоплательщик направляет в 

ИФНС по месту своего учёта Товары приобретены после введения системы  

прослеживаемости у физических лиц: 

использовавших указанные товары для не 

связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности нужд (в том 

числе при дарении, пожертвовании); 

применяющих спецрежим НПД 



Важно! Регистрационный номер партии товара 

(РНПТ) 

Номер представляет собой набор данных, разделенных знаком “/”: 

 

сведения о таможенной декларации: код таможенного подразделения, дата регистрации декларации, ее 

номер; 

порядковый номер товара, указанный в таможенной декларации. 

Пример: номер таможни — 10107020, дата декларации — 10.09.2021, номер — 0000103. Товара по 

порядку имеет номер — 4. 

 

Тогда РНПТ будет выглядеть так: 10107020/100921/0000103/004 

 

 

 

На что нужно обратить внимание: 

 

 у прослеживаемости нет зависимости от системы налогообложения — неважно на основной, 

упрощенной, патентной или иной другой системе работает организация или ИП; 

 

 документооборот в прослеживаемости проходит только в электронном виде; 

 

 для отслеживания нужен специальный номер — РНПТ — регистрационный номер партии товара, он 

присутствует в документах поставщика или формируется налоговой инспекцией. 

 

 РНПТ в отличие от кодов маркировки не наносится на сам товар. 
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https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/traceability/ 
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Как проверить, что РНПТ на 

прослеживаемые товары в 

первичных документах от 

поставщика правильный? 

 

На сайте ФНС с помощью сервиса 

Проверка прослеживаемости 

товаров. 
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Форма счета-фактуры 

Сведения о 

прослеживаемых 

товарах 



П.1.2 ст.169 НК РФ 
1.1. При реализации товаров, подлежащих прослеживаемости, счета-фактуры, в том числе 
корректировочные счета-фактуры, выставляются в электронной форме, за исключением случаев: 

 
1) реализации товаров, подлежащих прослеживаемости, физическим лицам для личных, семейных, 
домашних и иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, а также 
налогоплательщикам налога на профессиональный доход; 

 
2) реализации и перемещения товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории Российской 
Федерации в соответствии с таможенной процедурой экспорта (реэкспорта); 

 
3) реализации и перемещения товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории Российской 
Федерации на территорию другого государства - члена Евразийского экономического союза. 

 
1.2. Организации и (или) индивидуальные предприниматели при приобретении товаров, подлежащих 
прослеживаемости, обязаны обеспечить получение счетов-фактур, в том числе корректировочных 
счетов-фактур, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора 
электронного документооборота, являющегося российской организацией и соответствующего 
требованиям, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 
контролю и надзору в области налогов и сборов. 
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Приказ Минфина России от 5 февраля 2021 г. N 14н  

"Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме 

по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи" 



Представление казенными учреждениями отчетности, 

содержащей реквизиты прослеживаемости 

«… Уведомление об имеющихся остатках товаров, подлежащих прослеживаемости, а также 

Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, представляет либо сам 

участник оборота товаров, подлежащих прослеживаемости, являющийся собственником 

товара, либо уполномоченный представитель участника оборота товаров, подлежащих 

прослеживаемости. 

 

В соответствии с положениями статьи 296 ГК РФ при передаче собственником имущества на 

праве оперативного управления право собственности не переходит. Учитывая 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА НА ПРАВЕ 

ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, которое имеет статус государственной собственности, а 

также отсутствие в Положении сведений об участии Российской Федерации в системе 

прослеживаемости товаров в качестве участника оборота товаров, обязанность по 

представлению отчётности у такого учреждения, не являющегося собственником 

имущества, в рамках системы прослеживаемости не возникает. 

 

При возникновении последующих операций, влекущих прекращение права собственности 

Российской Федерации на имущество, которое подлежит прослеживаемости, учреждение 

может стать участником документооборота в соответствии с пунктом 2 Положения…» 

Письмо ФНС от 8 апреля 2022 г. N 08-05/0369@ 
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Заказчик закупал стиральные 

машины/холодильники/морозильники  

(товар попадает под прослеживаемость) 
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Но сведения о прослеживаемости отражены только по одному товару 

(стиральной машине), потому что остальной товар российский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заполняет поставщик при формировании ДоП на 

вкладке «Товар, работа, услуга» 

© Боровых Юлия Сергеевна, тел. +7 (909) 729 36 92 

 значение может быть указано в 

формате: 8 цифр или букв/6 

цифр/7 цифр или букв/3 цифры 



Кнопка «Добавить сведения о прослеживаемости» 

 

Признак отображается, если поле «Товар, работа или услуга» заполнено значением «Товар». 

 

По умолчанию переключатель: 

− выключен и доступен для включения, если ни для одного товара/детализации в текущем 

документе не сохранены сведения о маркировке; 

− выключен и недоступен для включения, если включен переключатель «Добавить сведения о 

маркировке» ИЛИ хотя бы для одного товара/детализации в текущем документе сохранены 

сведения о маркировке. 

 

Раздел отображается, если в поле «Товар, работа или услуга» выбрано значение «Товар» и 

включен переключатель «Добавить сведения о прослеживаемости». 

 

В данном разделе возможно указать сведения о количестве подлежащего прослеживаемости 

товара в соответствующих единицах измерения, в разрезе регистрационных номеров партий 

товаров. 
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Сведения о прослеживаемости заполняет поставщик при 

формировании ДоП на вкладке «Товар, работа, услуга» 



Закупка комплекта, в  

составе которого есть  

прослеживаемый товар  
(например, закупка АРМ, в составе  

которого есть монитор)  
 
«… объединение товаров в набор (комплект), например,  
включение монитора в состав автоматизированного  
рабочего места, не является основанием для прекращения прослеживаемости монитора, поскольку не 
происходит его переработки, изменения его первоначальных физических характеристик, монитор не становится 
неотъемлемой частью другого имущества. Это означает, что отсутствие в счете-фактуре показателей, 
специально установленных в отношении прослеживаемых товаров, будет являться нарушением требований 
актов действующего законодательства в области прослеживаемости. 

 
При этом в настоящее время Порядком не предусмотрено особенностей заполнения графы 1а счета-фактуры, 
формируемого при реализации набора (комплекта) товаров, включающего в себя товар, подлежащий 
прослеживаемости. Таким образом, обязанность выделения прослеживаемого товара в составе набора 
(комплекта) в наименовании товара не установлена. Одновременно отсутствует и запрет такого выделения. 

 
Учитывая изложенное, установленные Порядком требования можно считать исполненными, если при 
реализации такого рода наборов (комплектов) товаров в графах 11-13 счета-фактуры, предназначенных для 
отражения реквизитов прослеживаемости, такие реквизиты будут сформированы по каждому подлежащему 
прослеживаемости товару, включенному в набор (комплект), в подстроках к строке, в наименовании которой 
указан набор (комплект). 
… 
Соответственно, при визуализации информации такого электронного счета- фактуры (на экране монитора, в 
распечатке), значения показателей прослеживаемости в отношении цветного монитора должны 
присутствовать. 

 
Письма ФНС от 28.06.2021 N ЕА-4-15/9015@,  от 1 февраля 2022 г. N ЕА-4-26/1125@ 
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Как заполнить ДоП/счет-фактуру на прослеживаемый 

товар, если он входит в состав комплекта?  

ЧЕРЕЗ ДЕТАЛИЗАЦИЮ ПОЗИЦИИ. Стр. 173 Руководства пользователя (ЛК поставщика) 
 
 При формировании документов о приемке в электронной форме поставщику доступна возможность 

детализировать информацию о фактически поставленных товарах, оказанных услугах, выполненных 
работах по отношению к спецификации контракта в реестре контрактов.  

 Если позиция уже была детализирована в реестре контрактов, то для поставщика реализована 
возможность добавить строки детализации к данной позиции, то есть детализировать в документе о 
приемке позицию, уже детализированную в контракте. 

 Для детализации ТРУ необходимо добавить сначала основную (детализируемую) позицию товара, 
работы или услуги, заполнить по ней общее количество и стоимость товара, работы и услуги, указать при 
необходимости страну происхождения и сохранить сведения. 

 После сохранения позиция отображается в табличной части вкладки. В контекстном меню данной 
позиции необходимо выбрать пункт «Детализировать» 
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Обратите внимание, что аналогично поставщик 
должен будет добавить информацию о товаре, 

который подлежит прослеживаемости, и 
поставляется в ходе работ/услуг. 

 
 

Если  закупаются работы стр-ву, рек., кап.ремонту на 
основе ПСД с поставкой товара, который является 
основным средством и является прослеживаемым 

товаром  - подрядчик должен отдельно в ДоП 
выделить такой товар и заполнить по нему сведения о 
прослеживаемости через кнопку «детализация» (стр. 
237 – 242 руководства пользователя (ЛК поставщика) 

 



Возникает ли у бюджетного учреждения 
обязанность в представлении отчета об 
операциях с товарами, подлежащими 
прослеживаемости, в случае приобретения 
товара (например,  монитора для компьютера), 
который подлежит прослеживаемости?  

Да, в случае, когда бюджетное учреждения приобретает мониторы 
(товар, подлежащий прослеживаемости), у него возникает 
обязанность в представлении отчета об операциях с товарами, 
подлежащими прослеживаемости. 

В случае безвозмездной передачи компьютеров, 
в состав которых входят данные мониторы, в 
Министерство здравоохранения возникает ли 
обязанность у Министерства как у получателя 
мониторов отчитываться перед ИФНС в виде 
отчета об операциях с товарами, подлежащими 
прослеживаемости? 

Да, в случае, если Министерство здравоохранения получит 
мониторы на безвозмездной основе, у него также возникает 
обязанность в представлении отчета об операциях с товарами, 
подлежащими прослеживаемости. 

Нужно ли органу власти составлять отчет о 
прослеживаемости товаров? 

Если орган власти приобретает товар, подлежащий 
прослеживаемости, с целью использования его в деятельности, не 
облагаемой НДС, то отчет о прослеживаемости товара в 
налоговую инспекцию не подается. В случае же если 
впоследствии такой товар будет утилизироваться, реализовываться 
(будет осуществляться операция, подлежащая обложению НДС), 
сведения о нем отражаются в отчете о прослеживаемости в ФНС 
(Письмо ФНС от 30 сентября 2021 г. N ЕА-4-15/13856@ ) 

Что делать, если на 01.07.2021 в эксплуатации 
был прослеживаемый товар — монитор, а 
спустя год решили продать этот б/у товар? 

РНПТ по б/у прослеживаемому товару получите, когда надо будет 
его продать. Для этого подайте в ФНС Уведомление об остатках 
прослеживаемых товаров. 
 
Заранее на прослеживаемые товары, находящиеся в эксплуатации, 
РНПТ получать не требуется. 

Как учитывать прослеживаемый товар, если он 
приобретен с РНПТ для собственных нужд? 
Например, холодильник для офиса. Продавать 
его не планируется. 

Если товар используется для собственных нужд, то при списании 
этого объекта надо указать код вида операции с товаром 
(Приложение 1 к Письму ФНС от 14.04.2021 N ЕА-4-15/5042@). 
Он выбывает из системы прослеживаемости после сдачи Отчета о 
прослеживаемых товарах. 
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Письмо Федеральной налоговой службы от 20 января 2022 г. N ЕА-4-15/527@ 

"О результатах анализа национальной системы прослеживаемости" 

44 тыс. участников оборота товаров, представлено: 
 

- 8,8 тыс. документов, содержащих реквизиты прослеживаемости (уведомлений об имеющихся остатках 
товаров, подлежащих прослеживаемости, уведомлений о перемещении товаров, подлежащих 
прослеживаемости, с территории Российской Федерации или иных территорий, находящихся под ее 
юрисдикцией, на территорию другого государства - члена Евразийского экономического союза, и 
уведомлений о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории другого государства - члена 
Евразийского экономического союза на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся 
под ее юрисдикцией); 

 
- 11 тыс. отчетов об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости (далее - Отчет); 
- 36 тыс. налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость (далее - Декларации по НДС). 

 
Основной операцией с товарами, подлежащими прослеживаемости, являлась реализация товара, 
подлежащего прослеживаемости, на внутреннем рынке Российской Федерации. 

 
 
ОШИБКИ: 
1) 3,5 тыс. участников оборота товаров, являющихся плательщиками НДС, и 1,4 тыс. участников оборота 
товаров, применяющих спецрежим или освобожденных от уплаты НДС, не отразили операции по реализации 
ТПП. Неуказание сведений о реквизитах прослеживаемости ведут к формированию необоснованных остатков 
товаров у поставщиков и к возникновению расхождений в системе прослеживаемости. 
 
2) 1 тыс. участников оборота товаров, являющихся плательщиками НДС, в сформированных при реализации 
ТПП счетах-фактурах, книгах продаж и книгах покупок не указали сведения о количественной единице 
измерения товара и количество ТПП в количественной единице измерения товара. 
 
3) 0,3 тыс. участников оборота товаров, являющихся плательщиками НДС, необоснованно включили в Отчет 
сведения об операциях с ТПП. 
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Ответственность за несоблюдение требований к 

прослеживаемости 

Вид нарушения 
Предусмотренная проектом мера 

ответственности - штраф 

Непредставление или несвоевременное представление отчета об 

операциях с прослеживаемыми товарами либо документов с 

реквизитами прослеживаемости 
  

  

1 000 рублей за каждый документ 

Неотражение или неполное указание реквизитов прослеживаемости в 

счетах-фактурах и УПД 

Искажение реквизитов прослеживаемости в отчете об операциях с 

прослеживаемыми товарами при наличии в счетах-фактурах и УПД 

правильных реквизитов 

Представление счета-фактуры и УПД не в электронном виде 200 рублей за каждый документ 

© Боровых Юлия Сергеевна, тел. +7 (909) 729 36 92 

КоАП РФ на сегодняшний день не содержит норм, позволяющих привлечь к административной 

ответственности (см. письмо ФНС России от 04.10.2021 N ЕА-4-15/14005@).  

 

Ведение новых штрафов предусматривалось с 1 июля 2022 года  

 

Проектом предусмотрены следующие санкции за нарушения оформления документов или 

непредставление отчетности: 

https://internet.garant.ru/#/document/56884510/entry/0


Ответственность за нарушение  
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Новый порядок работы  

с неустойкой с 01.01.2022 г. П.2 ч.14 ст.34 

 неустойка МОЖЕТ быть удержана из оплаты. 

 

 Заказчику дано ПРАВО включать такое условие в  

«об удержании суммы неисполненных  

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  

требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, из суммы, подлежащей 

оплате поставщику (подрядчику, исполнителю)» 

 

 Претензионная работа ведется через ЕИС – с 01.07.2022 г. 
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ЧТО СДЕЛАТЬ ЗАКАЗЧИКУ?  
 При необходимости включить в свои проекты  контракта данное условие. НО! Им можно и  не воспользоваться. 

Можно удержать неустойку и из обеспечения исполнения контракта. 

 Если заказчик (ГЗ, МЗ) удержал сумму из оплаты, то «остаток» (неустойка) должна быть возвращена в бюджет. 

 Для БУ, АУ, УП – данная неустойка это доход заказчика. 

 

 

ВАЖНО! Не забывайте об 
обязанности списать неустойку в 

случаях и порядке, уст. ПП РФ от 4 
июля 2018 г. N 783. 

 
Фактически удержать из оплаты 

можно только неустойку, которая не 
попадает под списание! 
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Вкладка «Прочие начисления». 

 

 Вкладка отображается, если 

для документа о приемке/его 

исправлении получен титул 

заказчика, в котором 

присутствует информация о 

прочих начислениях (заполнен 

хотя бы один их блоков 

«Информация о начисленной 

неустойке (штрафе, пени) и 

уменьшении суммы оплаты», 

«Информация о налогах и 

взносах, уплачиваемых 

заказчиком за физическое 

лицо»). 

 

 Отображение информации о 

начисленной неустойке 

(штрафе, пени) осуществляется 

в одноименном разделе, если в 

приложении к титулу заказчика 

заполнен аналогичный блок с 

информацией о начисленных 

неустойках 

 

Как отразить 

неустойку в 

электронном ДоП 



© Боровых Юлия Сергеевна, тел. +7 (909) 729 36 92 



 

© Боровых Юлия Сергеевна, тел. +7 (909) 729 36 92 



Формирование сведений об исполнении контракта 
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Формирование сведений об исполнении контракта 
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Формирование сведений об исполнении контракта 
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Уточнили сроки направления сведений в РК.  

Ч.3, 4 ст.103 и ПП РФ 60 

© Боровых Юлия Сергеевна, тел. +7 (909) 729 36 92 

Информация  Сроки 

О заключении контракта  В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта 

Об изменении условий контракта в течение 5 рабочих дней с даты внесения таких изменений 

Сведения об исполнении контракта 
(кроме приемки) 

не позднее 5-го рабочего дня со дня, следующего за днем 
подписания заказчиком документа, подлежащего включению в 
реестр, или за днем представления заказчику поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) документа, подлежащего 
включению в реестр 

Информация о приемке, отдельных этапов 
исполнения контракта с приложением 
документа о приемке 

не позднее 1 рабочего дня со дня, следующего за днем 
подписания документа о приемке 

(ФК проверяет такие сведения в течение 2 рабочих дней) 

Сведения о расторжении контракта не позднее 5  рабочих дней со дня, следующего за днем 
расторжения контракта 

Контракт, соглашение об изменении контракта, 
соглашение о расторжении контракта, решение 
об одностороннем отказе от исполнения 
контракта подписаны с использованием ЕИС 

не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем 
подписания таких контракта, соглашений и решения 

Документ о приемке подписан с использованием 
ЕИС 
 

в день подписания документа о приемке 
 

 
Информация, содержащаяся в  таких документах и сформированная с использованием ЕИС, формируется 

в реестре автоматически, а иная информация -  формируется заказчиком самостоятельно 

С 16.04.2022 г. 



ВАЖНО! Дата приемки и срок оплаты! 
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Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), считается дата размещения в соответствии с 

настоящим пунктом такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в 

которой расположен заказчик 

П.3 ч.13 ст.94 (в редакции 

от 01.01.2022) 

Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) документа о приемке, 

мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата 

размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, 

мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой 

расположен поставщик (подрядчик, исполнитель) 

П.6 ч.13 ст.94 (в редакции 

от 01.01.2022) 

 

Дата получения (принятия) товаров (результатов работ, услуг) Указывается заказчиком в 

документе о приемке  

ДАТА ПРИЕМКИ поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги 

считается ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ В ЕИС ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ, 

подписанного заказчиком 

П.8 ч.13 ст.94 (в редакции 

от 01.01.2022) 

При этом, если в соответствии с настоящим Федеральным законом … документ о 

приемке… подписаны с использованием единой информационной системы, такие 

документы, а также информация, содержащаяся в них и подлежащая включению в 

реестр контрактов, направляется с использованием единой информационной 

системы для включения в реестр контрактов … В ДЕНЬ ПОДПИСАНИЯ 

ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ 

Ч.3 ст.103 (изменена с 16 

апреля 2022 г. - 

Федеральный закон от 16 

апреля 2022 г. N 104-ФЗ) 

Срок оплаты заказчиком … с даты подписания заказчиком документа о 

приемке… 

Ч.13.1 ст.34 (в редакции от 

01.01.2022) 



Сроки оплаты  
(с даты подписания документа о приемке) 

Период размещения 

извещения/заключения контракта 

с ЕП 

«Спец» закупки у СМП Закупки на общих 

основаниях 

Оформление документа о приемке  

без использования ЕИС 

(например, закупки у ЕП) 

Для федеральных заказчиков (заказчики, являющиеся федеральными органами исполнительной власти, автономными и бюджетными 

учреждениями, созданными РФ) 

с 01.01.2022 по 15.04.2022 г. 

включительно 

Не более 10 рабочих дней не более 15 рабочих дней Не более 30 календарных дней  

с 16.04.2022 по 30.04.2022 г. 

включительно 

Не более 10 рабочих дней не более 15 рабочих дней Не более 10 рабочих дней  

с 01.05.2022 Не более 7 рабочих дней не более 7 рабочих дней Не более 10 рабочих дней  

Для заказчиков субъектов РФ, муниципального уровня, для ФГУПов (с учетом ч.11, 12 ст.6 Закона 104-ФЗ) 

с 01.01.2022 по 15.04.2022 г. 

включительно 

Не более 10 рабочих дней не более 15 рабочих дней Не более 30 календарных дней  

с 16.04.2022 по 30.04.2022 г. 

включительно 

Не более 10 рабочих дней не более 15 рабочих дней Не более 10 рабочих дней  

с 01.05.2022 по 30.06.2022 Не более 10 рабочих дней не более 15 рабочих дней Не более 10 рабочих дней  

с 01.07.2022 Не более 7 рабочих дней Не более 7 рабочих дней Не более 10 рабочих дней  
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ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ: 
 
1) иной срок оплаты установлен законодательством РФ; 
2) с 16 апреля 2022 г. - в соответствии с законодательством РФ расчеты по контракту или расчеты по контракту в части выплаты 
аванса подлежат казначейскому сопровождению, при этом срок оплаты должен составлять не более 10  рабочих дней; 
3) Правительством РФ в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты. 

Изменения внесены с 

16.04.2022 г. 



БОРОВЫХ Юлия Сергеевна 

 Аттестованный преподаватель с высшим педагогическим  
образованием. Опыт преподавания по вопросам закупок c 2009 года.  

 Автор и ведущий семинаров, вебинаров, тренингов, мастер-классов     

 Сотрудничество и реализация совместных образовательных проектов  
с МИМОП ТПП РФ, ООО «Перспективные системы», Электронной  
площадкой «РТС-Тендер», ЭТП РАД, Консультант-Плюс, Центром  
«Мой бизнес Пермский край» и пр. 

 Аттестованный эксперт системы ТПП РФ по направлению  
«Экспертиза в сфере контрактной системы закупок товаров, работ,  
услуг для государственных и муниципальных нужд». 

 Практический опыт работы в сфере закупок с 2002 г. - от члена комиссии по закупкам,  
руководителя регионального контрольного органа, до и.о. руководителя уполномоченного органа. 

 Председатель Пермского отделения Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по 
закупкам и продажам (http://www.ooogos.ru) 

 Автор статей в профессиональных журналах по вопросам закупок (http://progoszakaz-rf.ru/journal). 

 Автор многочисленных методических пособий и памяток по вопросам закупок 

 Общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае  

 Благодарственные письма за достижения в сфере сопровождения закупок Губернатора Пермского 
края  (2009, 2012 гг.), руководителей бюджетных учреждений, органов власти, глав органов 
местных самоуправлений (2009-2022 гг.), Президента ТПП РФ (2015 г.) 

 
Тел.: 

Эл. почта:  

YouTube 
ВКОНТАКТЕ 

Яндекс.Дзен 

+7(909)7293692, WhatsApp, Viber 
usborovyh@gmail.com 

https://www.youtube.com/channel/UCQfyl61Ckm3wAtbEVmk7ZqQ/featured 

https://vk.com/goszakazprof 
Канал «Госзаказ.Проф» https://zen.yandex.ru/id/60167e2c5e838744c6367322?clid=300 
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Группа в Viber для бесплатных консультаций по закупкам! 

ФАКУЛЬТЕТ ГОСЗАКУПОК  

Присоединяйтесь! С нами уже почти 1000 человек со всей России. 

Напишите в Viber на номер +7 909 729 36 92 Боровых Юлия Сергеевна 
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Группа ВКОНТАКТЕ Факультет госзакупок 

https://vk.com/goszakazprof 
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