
 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, 

заданные посредством чата во время проведения  вебинара на тему:  

«Обновления РИС Закупки ПК в 2022 г. Электронное актирование» 

 28 апреля 2022 года 

№ 

п.п. 
Вопрос 

 

Ответ 

1. Поставщик должен быть 

зарегистрирован в ЕРУЗ, при 

заключении контракта по п.25 если в 

ЭА не поступило заявок? 

В соответствии с пп. а, п.3 ч. 5 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ: 

а) единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) в случаях, предусмотренных 

статьей 51 настоящего Федерального закона для формирования, размещения информации и 

документов на электронной площадке, специализированной электронной площадке, формирует 

и размещает такие информацию и документы в единой информационной системе (если иное 

не предусмотрено в соответствии с настоящим Федеральным законом). 

Таким образом, поставщик, с которым планируется заключение контракта на основании п. 25 

ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ, должен быть зарегистрирован в едином реестре 

участников закупок. 

2. Контракт на строительство, 86 этапов 

исполнения в соответствии с графиком, 

заводим этапы в РИСе, есть этапы с 

одинаковыми сроками окончания этапа, 

сохранить система не дает. Как 

правильно заводить такой контракт? 

Нормативно - правовых актах нет 

ограничений по срокам этапов, 

соответственно такая закупка была 

размещена. Теперь заказчик должен 

заключить контракт на таких же 

условиях. 

Единой информационной системой предусмотрен контроль уникальности этапов контракта по 

параметру месяц-год. Уровень контроля не допускает размещение контракта (или) договора с 

одинаковой датой окончания в различных этапах. Контроль, возникающий при сохранении 

сведений о контракте в РИС Закупки ПК, полностью дублирует аналогичный контроль в ЕИС. 

Вопрос об установке контроля в части одинаковой даты окончания в блоке «Сроки поставки» лота 

взят на доработку. 

 

3. Что такое токен-ключ? и где его взять? Токен-ключ (идентификатор) необходим для возможности запроса РИС Закупки ПК 

подписанных организацией заказчика в электронном виде документов о приемке в ЕИС. Если 

токен-ключ не указан, то загрузка данных электронного актирования в РИС Закупки ПК будет 

невозможна.  



Пользователь может найти токен-ключ (идентификатор) в личном кабинете ЕИС в разделе 

«Администрирование» – «Пользователи организации» – «Регистрационные данные» – «Выдача 

идентификатора участника электронного документооборота». 

В карточке организации заказчика в РИС Закупки ПК достаточно указать токен-ключ 

(идентификатор) любого зарегистрированного в ЕИС пользователя. 
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4. Подскажите пожалуйста - если 

Поставщик выставил верный 

электронный акт, но прикрепил во 

вложении скан неверно оформленной 

ТН (которую в бумажном виде отправил 

с товаром) - нужно ли отказать в эл.акте 

"отказано при рассмотрении" с 

формулировкой прикреплен неверный 

скан? Повторюсь - Эл.акт верный! 

В соответствии с п.2 ч. 13 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ: 

2) к документу о приемке, предусмотренному пунктом 1 настоящей части, 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 пунктом 1 настоящей части 

информация, содержащаяся в документе о приемке; 

5. Почему при приемке в ЕИС выходят 

такие требования? Дополнительные 

документы от заказчика: 

РК_РДИК_9891_0002. В сведениях 

контракта 3590250118822000015, в 

рамках исполнения которого 

сформирован документ о приемке 

товаров, работ, услуг, установлен 

признак «К закупке применялся 

В случае возникновения ошибок технического или системного характера, препятствующих 

формированию поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке в личном 

кабинете ЕИС, необходимо направить обращение в службу технической поддержки ЕИС.  



национальный режим в соответствии со 

статьей 14 Федерального закона 44 ФЗ». 

Требуется приложить хотя бы один 

файл с типом «Информация о стране 

происхождения или информация о 

производителе товара». При этом 

Заказчик утверждает, что все разместил. 

6. Подскажите пожалуйста - Контракт 

заключен по п.2 ст. 15 46-ФЗ 01 апреля 

2022 г. и контрактом не предусмотрена 

электронная приемка, в связи с 

принятием ФЗ 104, который 

предусматривает включение в контракт 

электронной приемки (ч.5 ст.15) должен 

ли Заказчик заключать доп.соглашение 

по включению в контракт электронной 

приемки, ведь изменение порядка 

приемки является изменением 

сущ.условий? Если требуется 

заключение доп.соглашения для 

изменения способа приемки, вправе ли 

заказчик изменить и срок приемки? 

Начало действия Федерального закона от 16.04.2022 №104-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» - 16.04.2022, за исключением 

отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки. 

В соответствии со ст. 4 Гражданского кодекса РФ:  

1. Акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к 

отношениям, возникшим после введения их в действие. 

Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, 

только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом. 

Таким образом, если контракт заключен до 16.04.2022, то требование по электронной приемке 

не включаются в условие контракта. 

7. Срок действия токен-ключа в ЕИС 

устанавливается автоматически (по 

сроку действия ЭЦП), возможность 

установления более длительного 

периода отсутствует. Как обойти 

автоматическую установку срока 

действия токен-ключа? 

Дату окончания срока действия идентификатора в поле «Срок действия» можно установить 

вручную.  

 



8. Мы приняли в ЕИС исполнение, далее 

всё интегрировалось в РИС, но потом 

пришло осознание что что-то не верно, 

а кнопочки вернуть на доработку нет. 

Что делать? Как доработать документ? 

Исправлять документ о приемке в ЕИС можно двумя способами:   

1. Вносить исправления;  

2. Сформировать корректировочный документ.  Применение корректировочного 

документа допустимо в ситуации, когда выявлены расхождения в части количества 

(объема) товаров (работ, услуг), а также стоимости объекта закупки. 3 

На основе исправленного документа о приемке формируется новый проект исполнения  

в автоматическом режиме в ЕИС, которое необходимо разместить в реестре контрактов ЕИС. На 

следующий день после публикации исполнения в ЕИС оно также загружается в РИС Закупки ПК.  

9. Как скачать информацию из zip- 

формата, если там файлы xml-формата? 
УПД можно преобразовать в pdf-файл: открыть скачанный документ в браузере в формате 

html, нажать комбинацию клавиш ctrl+s на клавиатуре, выбрать «Сохранить как PDF».  

10. Уйдет ли размещенное исполнение в 

АЦК с пакетом документов на оплату? 
В настоящее время осуществляется тестирование функционала РИС Закупки ПК, который 

обеспечивает передачу документа о приемке, подписанного в ЕИС, из РИС Закупки ПК в систему 

АЦК-Финансы для последующей оплаты по контракту. 

Информация об указанной доработке будет размещена в открытой части сайта РИС Закупки 

ПК – раздел «Новости системы».  

11. Документы в исполнении ЕИС как 

можно просмотреть полностью 

документ, открывается только в 

маленьком окне 

Недостаточно информации для подготовки ответа.  

 

12. А когда будет реализована выгрузка 

платежек из АЦК-Финансы в РИС, в 

ЕИС? 

Загрузка документов об оплате (платежных поручений) из финансовых систем «АЦК-

Финансы» или «АЦК-Планирование» в РИС Закупки ПК не планируется к реализации. 

В настоящее время документы об оплате поступают в РИС Закупки ПК из ЕИС УФХД при 

условии, что корректно настроена интеграция между системами и пользователь, работающий от 

организации в ЕИС УФХД, направляет сведения в РИС Закупки ПК. 

13. Почему при внесении дополнительного 

соглашения исчезает исполнение в РИС 

если такое уже сделано исполнение 

Недостаточно информации для подготовки ответа.  

Необходимо направить обращение в службу технической поддержки РИС Закупки ПК. 

14. Как предоставлять документы на оплату 

в ЦБУ по контрактам с электронным 

актированием? В каком виде? 

Выгружаются exel-файлы 

Порядок предоставления документов на оплату необходимо уточнить в централизованной 

бухгалтерии (ЦБ). При необходимости отрегулировать этот вопрос в соглашении с ЦБ. 

УПД можно преобразовать в pdf-файл: открыть скачанный документ в браузере в формате 

html, нажать комбинацию клавиш ctrl+s на клавиатуре, выбрать «Сохранить как PDF». 



15. Обязательно или не обязательно при 

формировании ЛОТа в спецификации - 

характеристики позиций КТРУ 

выбирать наименование 

характеристики? Данные 

характеристики Заказчиком 

прописываются в техническом задании 

на основании характеристик 

включенных в КТРУ. 

В спецификации лота допускается удаление только необязательных характеристик СПГЗ 

(признак «Обязательна к применению» = «НЕТ»). 

16. В ЕИС сформирован документ о 

приемке, в РИС не выгружается, СТП 

РИС отсылает к СТП ЕИС и наоборот. 

Допустимо ли вручную в РИС 

прикрепить документы о приемке (из 

ЕИС)? 

В случае если контрактом предусмотрено электронное актирование, то документ о приемке 

должен быть подписан в личном кабинете ЕИС и размещен в реестре контрактов ЕИС. При этом 

исполнение с электронным актом о приемке должно загружаться исключительно из ЕИС в РИС 

Закупки ПК. Размещение исполнения из РИС Закупки ПК в ЕИС в этом случае не допускается и 

ограничивается контролем ЕИС. 

Необходимо повторно направить обращение в службу технической поддержки РИС Закупки 

ПК.  

17. Возможно ли и каким образом 

производится корректировка ошибок 

при электронном актировании? 

Ответ в п.8. 


