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1. В карточке контракта необходимо 

закрепить строчку для ввода 

информации обеспечения в виде 

«Подтверждения добросовестности» 

Форматами информационного обмена ЕИС и РИС Закупки ПК указание признака 

«Подтверждение добросовестности» не предусмотрено. 

2. В карточке контракта для эффективной 

работы необходимо закрепить контроль 

обязательного отражения обеспечения 

гарантийного обязательства перед 

оплатой, чтобы исключить нарушения в 

этой части 

Недостаточно информации для подготовки ответа. 

3. В АРМ МРГ нет возможности у ГРБС 

подгружать документ (по Регламенту 

мы должны составлять акт проверки 

правильности определения и 

обоснования НМЦК) 

Системой не предусмотрено прикрепление документов организацией ГРБС при рассмотрении 

заявок, направленных на рассмотрение МРГ. Однако представитель организации ГРБС может 

быть в составе членов МРГ, что позволит рассматривать заявки подведомственных учреждений и 

выдавать заключения через функционал МРГ. 

4. При выгрузке формы 2 «Темпы 

контрактации» лимиты БО не 

своевременно отражаются. Если 

заказчику увеличено финансирование, в 

ПФХД лимиты увеличены, а в форму 

попадают только на следующий день. 

Аналитика в РИС Закупки ПК предрасчитывается в ночное время, поэтому информация в 

выгрузках может отличаться от текущих данных. 

5. Мы являемся ЦБУ -нам важна 

возможность получения информации по 

разнообразным направлениям закупок 

для отражения в бухгалтерском учете, 

чтобы не загружать наших заказчиков 

Доступ в РИС Закупки ПК предоставляется в соответствии с приказом Министерства 

информационного развития и связи Пермского края от 1 августа 2018 г. № СЭД-20-01-02-42 «Об 

утверждении порядка предоставления доступа к информационным ресурсам региональной 

информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Пермского края». 



 

передачей данных, которые мы сами 

можем посмотреть в РИС. ВОПРОС: 

Какие роли и статусы мы можем 

получить для этого? 

В инструкции по порядку регистрации в РИС Закупки ПК, размещенной в открытой части РИС 

Закупки ПК в разделе «Порядок регистрации», описаны правила заполнения заявки на 

регистрацию пользователя в РИС Закупки ПК, а также описаны роли для работы в системе. 

6. Ранее аналитика работала очень быстро, 

сейчас каждая станица формы 2 

грузится очень- очень долго. Что -то 

делается для решения данной 

проблемы? 

В настоящее время ведутся работы по увеличению скорости формирования выгрузок с разделе 

«Аналитика». 

7. Очень бы хотелось, чтоб при выгрузке 

контрактов отображалась информация 

из раздела «Данные об оплате АЦК», 

чтоб мониторить и своевременно 

заносить информацию об оплате ... Или 

уже где-то реализован этот 

функционал? 

Сведения об оплате, которые загружаются из АЦК-Финансы, отражаются только в карточке 

контракта. 

Предложения по доработке будут доведены до функционального заказчика РИС Закупки ПК 

– Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. 

8. В идеале в Форме 2 Темпы 

контрактации... расшифровку сумм, 

чтобы не искать по всему РИСу, из чего 

сложилась та или иная сумма, 

например, видим не начато процедур на 

12, жали на 12 и РИС показал из чего 

сложилась эта сумма. 

В каждой аналитической форме указана методика расчета, с которой можно ознакомиться по 

кнопке i  

В подразделе «Выгрузки» представлены детализации для определенных колонок.  

Чтобы понять, из чего сложилась сумма «Не начато процедур», необходимо использовать 

Детализацию 4 и Детализацию 6. 

9. После обновления в форме 2 при 

выборе «список» информация 

отображается по источникам 

финансирования (раньше отображалась 

общей суммой). Как вывести одной 

строкой (общей суммой) по каждому 

заказчику? 

Будет исправлено в одном из ближайших обновлений Системы. 

Информация об обновлениях Системы размещается в разделе «РИС Закупки ПК » - «Новости 

системы». 

10. Обеспечение исполнения контрактов 

(ОИК) и обеспечение гарантийных 

обязательств (ОГО) -нужна аналитика 

Недостаточно информации для подготовки ответа. 



 

для бухгалтеров. Просим обратить 

внимание на данный раздел. 

11. Расскажите про принцип расчета 

закупок у СМП, как формируется 

процент? Почему в расчет СМП не 

берется оплата контрактов прошлого 

года? Почему, когда применяем п 5 ст 

30 44-ФЗ, в расчет берется вся сумма 

контракта, а не та, кот идет только для 

СМП? 

Оплата по контрактам, заключенным до начала отчетного года, включается в расчет (колонки 

8-12 формы 5). 

 

Предложения по методике расчета показателя будут доведены до функционального заказчика 

РИС Закупки ПК – Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Пермского края. 

12. Договора субсидии по нацпроектам 

регистрируются в АЦК. Возможно ли 

их также регистрировать в РИС? 

Реализация указанного функционала в РИС Закупки ПК не планируется. 

13. Почему в форме 2 есть КБК КОСГУ, но 

нет КЦСР? 
Разбивка по кодам КБК реализована в соответствии с поступившими заявками пользователей 

РИС Закупки ПК. 

Предложения по доработке будут доведены до функционального заказчика РИС Закупки ПК 

– Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. 

14. В ГРБС есть сектор финансового 

контроля (специалисты проверят 

целевое использование средств МО). 

Можно ли им дать доступ к АРМ КРУ? 

Подсистема «АРМ КРУ» предназначена для организации сбора уведомлений об 

осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, 

предусмотренных пунктами 6,9 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ. 

 


