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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК с 2022 г.  

 В карточке лота в блоке «Содержание закупки» изменено наименование признака: с «Закупка работ по строительству, реконструкции

объекта капитального строительства» на «Закупка в соответствии с пп. «а» п.18 Положения, утвержденного Постановлением

Правительства РФ от 30.09.2019 №1279»;

 Указанный признак устанавливается, если предметом закупки выступает:

• приобретение объектов недвижимого имущества;

• подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий;

• выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту, сносу объектов капительного строительства

(в том числе линейных объектов);

• контракты, предусмотренные ч.16, 16.1 статьи 34 и ч.56 статьи 112 Закона 44-ФЗ;

 В ИНЫХ СЛУЧАЯХ признак в лоте не должен быть установлен;

 Указанный признак передается и публикуется в ЕИС в составе сведений о плане-графике.



ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК с 2022 г.

Отображение признака в лоте плана-графика закупок в РИС Закупки ПК с 1 января 2022 г.:

Отображение признака в лоте плана-графика закупок в РИС Закупки ПК до 1 января 2022 г.:



ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК с 2022 г. 

 В карточке лота в блоке «Финансирование» реализовано указание СПЕЦИАЛЬНОГО КОДА в графе КБК для закупок, предметом которых

выступают:

• приобретение объектов недвижимого имущества;

• подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий;

• выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту, сносу объектов капительного строительства

(в том числе линейных объектов);

• контракты, предусмотренные ч.16, 16.1 статьи 34 и ч.56 статьи 112 Закона 44-ФЗ;

 Требование распространяется на ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ, если расходы на закупку субсидируются

из ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА;

 Код объекта капитального строительства, недвижимого имущества выбирается из справочника, загружаемого из ЕИС (в ЕИС код

присваивается в системе «Электронный бюджет»);

 Для заполнения кода в лоте необходимо установить в поле «Закупка в соответствии с пп. «а» п.18 положения, утвержденного ПП РФ

от 30.09.2019 №1279» значение «Да» и в блоке «Финансирование» выбрать нужный код;

 Код передается и публикуется в ЕИС в составе сведений о плане-графике, извещении и контракте.



ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК с 2022 г.

Отображение кода объекта капитального строительства в лоте РИС Закупки ПК: 



ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК с 2022 г. 

Отображение признака и кода в позиции плана-графика в ЕИС:



ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК с 2022 г. 

Отображение кода в извещении об осуществлении закупки в ЕИС:



ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК с 2022 г.:

НОВАЦИИ «ОПТИМИЗАЦИОННОГО» ЗАКОНА (360-ФЗ)

С 1 января 2022 г. ЗАКУПКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, необходимых для назначения пациенту по медицинским показаниям

(индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) ПО РЕШЕНИЮ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ, которое фиксируется

в медицинской документации пациента и журнале принятых на заседании врачебной комиссии решений, осуществляются ПУТЕМ

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (пп.«г», п.2 ч.10 ст.24 Закона 44-ФЗ);

До 1 января 2022 такие закупки лекарственных препаратов осуществлялись путем проведения запроса предложений в электронной форме;

В РИС Закупки ПК:

 На основе одного лота возможно формирование только одной закупки (извещения) и контракта;

 Действует правило: «1 лот – 1 извещение – 1 контракт»;

В ЕИС: формируется в виде «особой» закупки – одной строкой в размере годового объема финансового обеспечения.



Закупка лекарственных препаратов по решению врачебной комиссии (пп.«г», п.2 ч.10 ст.24 44-ФЗ) в лоте 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК с 2022 г.:

НОВАЦИИ «ОПТИМИЗАЦИОННОГО» ЗАКОНА (360-ФЗ)

consultantplus://offline/ref=EA56398B40A5DFECD8624B044DC8D2940FEF0110BED7F9546B9A25B18F720DEF1C2EB9F3FD8184A43839635B1AA09B46F434A31C51CC3Ap1Q


УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ СЛУЧАИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) 

в Законе № 44-ФЗ:

 пункт 5.1 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ - осуществление закупки лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных

материалов, произведенных единственным производителем на территории Российской Федерации или территориях иностранных

государств, не вводивших в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера. При этом годовой объем

таких закупок не должен превышать 50 млн. рублей в отношении лекарственных препаратов и расходных материалов, и 250 млн. рублей

в отношении медицинских изделий;

 пункт 28.1 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ - заключение контракта на поставку лекарственных препаратов или медицинских изделий,

которые не имеют российских аналогов и производство которых осуществляется единственным производителем, происходящим

из иностранного государства, не вводившего в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера,

с поставщиком, включенным в реестр единственных поставщиков таких лекарственных препаратов и медицинских изделий;

 Новые случаи проведения закупок у единственного поставщика будут действовать до 08.03.2024 г.;

 На основе одного лота возможно формирование только одного контракта в РИС Закупки ПК;

 Контракты, заключенные на указанных основаниях, размещаются в реестре контрактов ЕИС.

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК в 2022 г.: 

АНТИКРИЗИСНЫЕ ПОПРАВКИ (ЗАКОН 46-ФЗ)



Основание - пункт 5.1 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ в лоте 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК в 2022 г.: 

АНТИКРИЗИСНЫЕ ПОПРАВКИ (ЗАКОН 46-ФЗ)



Основание - пункт 28.1 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ в лоте 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК в 2022 г.: 

АНТИКРИЗИСНЫЕ ПОПРАВКИ (ЗАКОН 46-ФЗ)



ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК в 2022 г.: 

АНТИКРИЗИСНЫЕ ПОПРАВКИ (ЗАКОН 46-ФЗ)

РЕАЛИЗОВАНО НОВОЕ ОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) – ЧАСТЬ 2 

СТАТЬИ 15 ЗАКОНА 46-ФЗ:  

 До 31.12.2022 г. в соответствии с ч.2 ст.15 Закона №46-ФЗ Правительство РФ, высший исполнительный орган государственной власти

субъекта РФ в дополнение к случаям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, вправе установить иные случаи

осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика, а также

определить порядок осуществления закупок в таких случаях;

 В Пермском крае принято ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ от 17.03.2022 г. № 194-п «Об осуществлении

закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика в 2022 г.», где УСТАНОВЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ И ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАКИХ ЗАКУПОК:

• закупка товаров, работ, услуг в целях реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Качественное

здравоохранение»;

• закупка товаров, работ, услуг в целях реализации национальных проектов;

• закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения организации и проведения празднования 300-летия основания города Перми;

• закупка работ по капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства;

• закупка работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,

строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых не завершены;

• закупка услуг по охране объектов.



ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК в 2022 г.: 

АНТИКРИЗИСНЫЕ ПОПРАВКИ (ЗАКОН 46-ФЗ)

«ОСОБЫЙ» ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ в 2022 г. С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ,

ИСПОЛНИТЕЛЕМ) по ч.2 ст.15 46-ФЗ – через РИС ЗАКУПКИ ПК:

 Заказчику требуется направить заявку с определенным пакетом документов посредством системы РИС Закупки ПК в адрес Министерства

по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края (далее – Министерство закупок), которое обеспечивает

рассмотрение заявки на заседании МРГ;

 Подача заявки на МРГ осуществляется заказчиком из раздела «Планирование» - подраздел «Заявки на МРГ» - через функционал

«Добавить» (то есть она формируется без привязки к лоту плана-графика). На момент направления заявки лота в плане-графике может

не быть;

 Важно: Заявки на рассмотрение МРГ по КОНКУРЕНТНЫМ ЗАКУПКАМ направляются по стандартному порядку – из карточки закупки;

 Для возможности отправки заявки на МРГ Министерство закупок добавлено в качестве Уполномоченного органа в карточку всех заказчиков

в НСИ в РИС Закупки ПК, в том числе муниципальных заказчиков;

 Закупка у единственного поставщика осуществляется при условии выдачи положительного заключения МРГ и на основании принятого

распоряжения Правительства Пермского края;

 При выдаче отрицательного заключения МРГ закупка осуществляется способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),

предусмотренными Законом 44-ФЗ.



ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК в 2022 г.: 

АНТИКРИЗИСНЫЕ ПОПРАВКИ (ЗАКОН 46-ФЗ)



ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК в 2022 г.: АНТИКРИЗИСНЫЕ ПОПРАВКИ

 Документ постановления Правительства Пермского края от 17.03.2022 № 194-п размещен и доступен для ознакомления:

• в открытой части сайта РИС Закупки ПК – раздел «Документы» - «Нормативная и правовая документация» - «Нормативные правовые акты

Пермского края» - «Указы губернатора Пермского края и Постановления Правительства Пермского края»;

• в открытой части сайта РИС Закупки ПК – раздел «РИС Закупки ПК» - «Новости Системы» - запись от 18.03.2022 - Вниманию заказчиков!

Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2022 году.

 Инструкция по направлению заявки на закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на заседание МРГ размещена

в открытой части сайта РИС Закупки ПК – раздел «РИС Закупки ПК» - «Инструкции».

https://goszakaz2.permkrai.ru/open/d/documents/legal/28/list
https://goszakaz2.permkrai.ru/open/n/ris/ris-news/page/1652


Основание - часть 2 статьи 15 Закона 46-ФЗ в лоте: 

 На основе одного лота возможно формирование только одного контракта в РИС Закупки ПК;

 Контракты, заключенные на указанных основаниях, размещаются в реестре контрактов ЕИС.

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК в 2022 г.: АНТИКРИЗИСНЫЕ ПОПРАВКИ



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ в 2022 г.:

НОВАЦИИ «ОПТИМИЗАЦИОННОГО» ЗАКОНА (360-ФЗ)

 Сокращен перечень конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до 3-х процедур:

• Аукцион в электронной форме;

• Открытый конкурс в электронной форме;

• Запрос котировок в электронной форме;

 До 1 января 2022 г. существовало 11 способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

 С 1 января 2022 г. исключены бумажные способы, запрос предложений, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс и пр.;

 У аукциона, конкурса и запроса котировок в электронной форме предусмотрены подспособы определения поставщика;

 В РИС Закупки ПК актуальный аукцион и конкурс – с пометкой (2022), а у запроса котировок - (2021), он считается актуальным.



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ в 2022 г.:

НОВАЦИИ «ОПТИМИЗАЦИОННОГО» ЗАКОНА (360-ФЗ)

Сроки проведения конкурентных закупок (статьи 36, 42, 48-50 Закона 44-ФЗ)

Способ закупки Электронный конкурс Электронный аукцион
Электронный запрос 

котировок 

Сроки размещения 

извещения

Не менее чем за 15 дней

до окончания срока подачи

заявок

НМЦК ⩽ 300 млн рублей (стройка, реконст., кап. ремонт,

снос ⩽ 2 млрд. руб.) - не менее чем за 7 дней до даты

окончания подачи заявок на участие;

НМЦК > 300 млн рублей (стройка, реконст., кап. ремонт,

снос > 2 млрд. руб.) - не менее чем за 15 дней до даты

окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Не менее чем за 4 рабочих

дня до даты окончания срока

подачи заявок

Внесение изменений Не позднее чем за 1 рабочий день до даты окончания срока подачи заявок

Продление срока 

подачи заявок 
Не менее 10 дней

Не менее 3 дней (для "больших строительных аукционов" -

7 дней)
Не менее 3 дней

Изменение условий Нельзя менять наименование объекта закупки и увеличить обеспечение заявки

Запрос о разъяснении 

Не более чем 3 запроса о даче разъяснений не позднее чем за 3 дня до окончания

срока подачи заявок. На ответ - 2 дня со дня, следующего за днем поступления

заказчику запроса о даче разъяснения

Не предусмотрено

Отмена закупки Не позднее чем за 1 рабочий день до даты окончания срока подачи заявок



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ в 2022 г.

Электронный аукцион в РИС Закупки ПК и ЕИС



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ в 2022 г.

Электронный конкурс в РИС Закупки ПК и ЕИС



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ в 2022 г.

Электронный конкурс в соответствии с частью 19 статьи 48 Закона 44-ФЗ в РИС Закупки ПК и ЕИС

Для закупки со способом определения поставщика «Открытый конкурс в электронной форме

(2022)», у которой в связанном лоте:

 в поле «Контракт на выполнение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу

объекта кап. строительства» установлено значение «Да»;

 в блоке «Критерии» НЕ установлены критерии оценки:

• расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;

• стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта;

• качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;

в разделе «Сроки проведения закупки» скрыты следующие поля со сроками:

 Дата рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе;

 Время рассмотрения первых частей заявок.



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ в 2022 г.

Электронный запрос котировок в РИС Закупки ПК и ЕИС



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ в 2022 г.:

НОВАЦИИ «ОПТИМИЗАЦИОННОГО» ЗАКОНА (360-ФЗ)

 Исключена документация об осуществлении закупки: с 1 января 2022 г. действие «Информационная карта» в закупке не доступно.

Документация о закупке формируется только в закрытых закупках;

 Вся информация о закупке включается в извещение (ч.1 ст.42 Закона 44-ФЗ) и прилагаемые документы (ч.2 ст.42 Закона 44-ФЗ);

 Извещение об осуществлении закупки формируется в РИС Закупки ПК в виде электронного структурированного документа.

Прилагать извещение отдельным файлом в состав документов закупки не требуется;

 Атрибуты закупки в РИС Закупки ПК (разделы «НМЦ», «Обеспечение заявки», «Обеспечение исполнения контракта», «Обеспечение

гарантийных обязательств» и пр.) заполняются непосредственно в лоте плана-графика путем заполнения экранных форм определяют

содержание извещения.



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ в 2022 г.

 В карточке лота, созданного после 1 января 2022 г., скрыт блок «График поставки» в карточке спецификации лота. Сроки поставки

необходимо указывать только в блоке «Сроки поставки» карточки лота:

• В извещение об осуществлении закупки, проект контракта информация о сроках поставки будет выгружаться в соответствии с данными,

указанными в блоке «Сроки поставки»;

• С 1 января 2022 г. информация о сроках поставки товаров, работ, услуг выгружается в ЕИС в поле «Срок исполнения контракта, срок

исполнения и цена отдельных этапов исполнения контракта» (до 1 января 2022 г. – «Сроки поставки товара или завершения работы

либо график оказания услуг»);

• «Условия (порядок) поставки товара, выполнения работы, график оказания услуг указаны в проекте контракта» – указанный текст

передается и выгружается автоматически в состав извещения из РИС Закупки ПК в ЕИС.



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ в 2022 г.

График поставки в лоте в РИС Закупки ПК до 1 января 2022 г.:

Срок поставки в лоте в РИС Закупки ПК после 1 января 2022 г.:

в ЕИС до 1 января 2022 г.:

в ЕИС после 1 января 2022 г.:



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ в 2022 г.

 В блоке «Спецификации» лота (в том числе совместного) добавлен столбец «КТРУ», в котором отображается код КТРУ, связанный

с выбранной позицией СПГЗ (если такой код присутствует в справочнике);

 В карточку спецификации лота, в которой выбрана позиция СПГЗ, связанная с позицией КТРУ, в блок «Характеристики» добавлено поле

«Обоснование применения характеристики»: поле предзаполняется автоматически значением, указанным оператором справочника

НСИ в позиции СПГЗ, но доступно для редактирования. Если значение не указано, то его нужно заполнить вручную в обязательном

порядке;

 Информация, указанная в поле "Обоснование применения характеристики" не передается в составе извещения в ЕИС;



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ в 2022 г.

 В карточку спецификации лота, в которой выбрана позиция СПГЗ, связанная с позицией КТРУ, в блок «Общая информация» добавлено поле

«Установлен запрет на использование дополнительных характеристик». Поле заполняется автоматически на основании данных

справочника КТРУ. Если в поле установлено значение «Да», то по данной позиции не может быть установлено требования о наличии

дополнительных характеристик, не указанных в справочнике КТРУ:

 Характеристики, установленные в КТРУ или оператором НСИ в позиции СПГЗ, не передаются в состав извещения об осуществлении

закупки в ЕИС:

Извещение в ЕИС: 



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ в 2022 г.

 В карточке лота в блоках «Обеспечение заявки», «Обеспечение исполнения контракта», «Обеспечение гарантийных обязательств»

изменены наименования полей – формулировка «банковская гарантия» заменена на «независимая гарантия»;

 В блоке «Национальный режим» лота (в том числе совместного) реализована возможность указания информации о неприменении

запрета/ограничения. Также реализована возможность указания комментария к выбранным НПА;

 Информация передается в ЕИС в составе извещения.

Извещение в ЕИС: 



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ в 2022 г.

Дополнительные требования к участникам закупок в соответствии 

с частью 2 статьи 31 Закона 44-ФЗ:

 «Специальная» квалификация: зависит от предмета закупки;

 дополнительные требования устанавливаются в любых

конкурентных закупках (в электронном конкурсе, аукционе,

запросе котировок), если объект закупки включен в Приложение к

ПП РФ от 29.12.2021 г. №2571 и в ряде случаев превышает

определенную НМЦК;

 ПП от 29.12.2021 г. №2571 принято взамен ПП РФ от 04.02.2015 г.

№99;

 Все требования разбиты на определенные сферы (сферу

культуры, градостроительной деятельности, дорожной

деятельности и пр.).

Дополнительные требования к участникам закупок в соответствии 

с частью 2.1 статьи 31 Закона 44-ФЗ:

 «Универсальная» квалификация: не зависит от предмета закупки;

 дополнительные требования устанавливаются в любых

конкурентных закупках (в электронном конкурсе, аукционе, запросе

котировок), если объект закупки не включен в Приложение к ПП РФ

от 29.12.2021 г. №2571;

 «универсальная» квалификация установлена в Законе 44-ФЗ – ч.2.1

ст.31;

 «универсальная» квалификация применяется, в случае если нет

«специальной» квалификации и если НЦМК закупки ≥ 20 млн руб.



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ в 2022 г.

 Важно: При необходимости указания дополнительных требований в соответствии с ч.2 или 2.1 ст. 31 Закона 44-ФЗ в лоте плана-графика

в РИС Закупки ПК требуется в обязательном порядке заполнить следующую информацию:

• блок «Требования к участникам закупки»: отметить чек-боксом нужное требование в поле «Установлены дополнительные требования ч.2

или ч.2.1 ст.31 44-ФЗ», заполнить поле «Объем требований,%» и поле «Содержание требований» (прописывается вручную);

• блок «Дополнительные требования»: указать путем выбора из справочника;

• блок «Требуемые от участника документы»: указать корректный тип документа - «Документы, подтверждающие соответствие участника

дополнительным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации» путем выбора из справочника; заполнить поле

«наименование» (прописывается вручную).

• Одновременно оба требования не могут быть установлены в извещении.

• «Объем требований» - новое поле (до 1 января 2022 года не существовало)!



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ в 2022 г.

Особенности заполнения доп. требований по ч.2 ст.31 Закона 44-ФЗ в лоте и документе «Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ в 2022 г.

Особенности заполнения доп. требований по ч.2.1 ст.31 Закона 44-ФЗ в лоте и документе «Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ в 2022 г.

Отображение дополнительных требований в составе извещения в ЕИС



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ в 2022 г.

 В блоке «Условия закупки» лота наименования ряда полей приведены в соответствие действующему законодательству:

• Предусмотрена возможность изменения количества товара/объема работ/услуг в соответствии с п.п.1.2 п.1 ст.95 44-ФЗ;

• Предусмотрена возможность изменения объема и видов работ в соответствии с п.п.1.3 п.1 ст.95 44-ФЗ;

 С 1 января 2022 г. блок «Требуемые от участника документы» лота необходимо заполнять вручную: для способов определения

поставщика, по которым ранее автоматически формировалась информационная карта (конкурс, электронный аукцион), блок заполнялся

по умолчанию обязательными документами;

 При установке сроков размещения закупки, рассмотрение заявок по которой осуществляется единой комиссией Министерства закупок,

реализована возможность редактирования времени окончания подачи заявки;

 При подаче заявки на запись на единую комиссию Уполномоченного органа в закупке реализована возможность указания контактного лица

по вопросам рассмотрения заявок. Для выбранного контактного лица в карточке организации обязательно должен быть указан актуальный

телефон для связи;



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ в 2022 г.

 В закупке для конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) реализовано автоматическое формирование

документа – «Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке»;

 В закупке для конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) реализовано автоматическое формирование

документа – «Титульный лист»;

Предложения и замечания по доработке документов «Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке», «Титульный лист»

принимаются по электронной почте infokarta@mrks.permkrai.ru;

Важно: при необходимости указания в извещении и «требованиях…» документов, подтверждающих соответствие участника закупки

требованиям, установленным п.1 ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ (лицензий, СРО и пр.) и иных сведений, требуется корректно заполнять

информацию в блоках «Требования к участникам закупки», «Условия закупки», «Требуемые от участника документы» лота плана-

графика в РИС Закупки ПК;

Важно: документы с типом «Техническое задание» и «Проект контракта» с 15.11.2021 г. формируются автоматически и (или) добавляются

вручную в закупке, а не в лоте;

 Вопросы, связанные с применением типовых документаций в РИС Закупки ПК, принимаются по электронной почте

bktz@cz.permkrai.ru или по телефону (342) 258-47-31.

mailto:infokarta@mrks.permkrai.ru
mailto:bktz@cz.permkrai.ru


ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ в 2022 г.

Указание лицензии в лоте и извещении в РИС Закупки ПК и ЕИС 

в РИС Закупки ПК: в ЕИС:



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ в 2022 г.

Указание СРО в лоте и извещении в РИС Закупки ПК и ЕИС 

в РИС Закупки ПК: в ЕИС:



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ в 2022 г.

 В протоколы определения поставщика при проведении закупок,

извещения об осуществлении которых размещены

в ЕИС начиная с 1 января 2022 г., не включается информация

об участниках закупки (за исключением идентификационных

номеров заявок таких участников);

 Информация об ИНН и КПП участников закупки до 1 января 2022

г. Перестала быть публичной;

 В целях получения сведений из протоколов об участниках закупок

необходимо сначала в личном кабинете ЕИС настроить права

доступа для РИС Закупки ПК; а после подать заявку

на изменение сведений карточки организации в РИС Закупки ПК;

Инструкция по настройке права доступа в ЕИС приложена

к письму Министерства закупок Пермского края от 19.01.2022 г. №32-

01-исх53-11 «О предоставлении заказчиком права РИС Закупки ПК на

получение сведений»;

Письмо размещено в открытой части сайта РИС Закупки ПК –

раздел «РИС Закупки ПК» - «Новости Системы» - запись от

11.04.2022 – «О предоставлении заказчиком права РИС Закупки ПК

на получение сведений»;

https://goszakaz2.permkrai.ru/open/n/ris/ris-news/page/1682
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ в 2022 г.

С 1 января 2022 г., вступили в силу новые правила для несостоявшихся закупок (статья 52 Закона 44-ФЗ): исключено проведение

повторных закупок;

 Заказчик вправе заключить контракт либо с участником закупки (при наличии допущенного), либо с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с п.25. ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ;

 Заключение контракта требует прохождения согласования с контрольным органом в сфере закупок (с учетом порога НМЦК,

установленных Постановлением Правительства РФ от 30.06.2020 г. №961 и за исключением запроса котировок в электронной форме);

 Начиная с 01.01.2022 г., обращения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

должны направляться в контрольный орган в сфере закупок с использованием функционала ЕИС;

Инструкция по созданию и направлению обращения в контрольный орган в сфере закупок размещена в личном кабинете пользователя

в ЕИС в разделе «База знаний» - «Руководства пользователей и видеоролики» - «Контроль и аудит» - «Обращения в контрольный орган

в сфере закупок»;

 Заключение контракта с единственным поставщиком будет возможно только после размещения в реестре контрактов результатов

контроля контрольным органом в сфере закупок решения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком;

Важно: согласование заключения контракта с единственным поставщиком, заключаемых по п.25 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ, через ЕИС

и согласование проектов контрактов, планируемых к заключению с единственным поставщиком по п.2, 3, 6, 7, 10-14, 16, 17, 19, 22, 31-33,

35, 37-39, 47, 48, 54, 55 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ, через в РИС Закупки ПК («АРМ ФО») – разные функционалы!



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ в 2022 г.

Формирование обращения о согласовании заключения

контракта с единственным поставщиком происходит

в личном кабинете заказчика в ЕИС из подсистемы
размещения информации о закупках



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ в 2022 г.

 В случае признания закупки несостоявшейся в связи с отсутствием заявок (отклонением всех поданных заявок) и заключения контракта

с единственным поставщиком по п.25 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ, заказчик формирует контракт из карточки закупки по кнопке

«Сформировать контракт» в РИС Закупки ПК;

 Снятие резервирования денежных средств в закупке производить не нужно. Оно произойдет автоматически после регистрации контракта

в финансовой системе АЦК-Финансы;

 В контракте или договоре заказчику доступен для выбора любой контрагент из справочника поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

подсистемы НСИ РИС Закупки ПК;

 Если нужный поставщик (подрядчик, исполнитель) отсутствует в справочнике, то необходимо подать заявку на его добавление. Заявку

можно подать из карточки закупки по кнопке «Подать заявку» или из подсистемы НСИ – «Заявки-Поставщики».



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ в 2022 г.

 В случае если контракт с единственным поставщиком не будет заключен и заказчиком планируется проведение новой закупки

взамен несостоявшейся, то потребуется создать и опубликовать новый лот в плане-графике и новую закупку;

 В несостоявшейся закупке необходимо воспользоваться действием «Контракт не будет заключен». При его выполнении закупка

и связанный лот переходят в статус «Контракт не был заключен», доступна возможность снятия резервирования по закупке

и высвобождения денежных средств из лота;

 В связанном лоте не будет активной кнопки «Повторная закупка» и будет доступно только редактирование блока «Финансирование».



РЕЕСТР КОНТРАКТОВ в 2022 г.

 Реализована возможность заключения контракта с участником закупки, заявке которого присвоен третий и последующий порядковый

номер (при условии, что такая заявка на участие не была отозвана и с предыдущим участником контракт не заключен);

 Для проектов контрактов изменен перечень доступных обоснований изменения цены контракта в соответствии с актуальным

справочником ЕИС;

 Увеличен срок направления заказчиком проекта контракта на подпись победителю электронного запроса котировок с 3 часов до 1

рабочего дня;

 В разделе «Реестр контрактов» в общем списке контрактов изменено отображение данных в столбце «Основание заключения контракта

с единственным поставщиком»: полное наименование основания заменено на номер пункта ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ;

 В карточке контракта в блоках «Обеспечение исполнения» и «Гарантия качества» изменены наименования полей – формулировка

«банковская гарантия» заменена на «независимая гарантия»;

 Сведения об исполнении, расторжении, начислении, уплате неустойки (штрафов, пени) по контракту с 1 января 2022 г. направляются

на контроль в личном кабинете органа контроля в ЕИС;



РЕЕСТР КОНТРАКТОВ в 2022 г.

 При формировании контракта по результатам закупок, объявленных после 1 января 2022 г., в поле «Осуществляется электронное

актирование» автоматически устанавливается значение «Да»;

 В карточку контракта в блок «Содержание контракта» добавлено новое поле «Предусмотрено удержание неустоек из плановых платежей»

с доступными значениями «Да»/«Нет». Значение поля будет выгружаться в составе сведений о контракте в ЕИС;



РЕЕСТР КОНТРАКТОВ в 2022 г.

 В карточку контракта в блок «Содержание контракта» добавлено поле «Группа работ по строительству», которое заполняется в случае,

если по контракту установлен признак «Предмет контракта относится к работам по строительству»;

 В карточку контракта в блок «Содержание контракта» добавлено новое поле «Предметом контракта является приобретение жилых

помещений по ДДУ (договору долевого участия)» с доступными значениями «Да»/«Нет». Поле отображается и доступно для заполнения,

если предметом контракта является приобретение жилых помещений. Значение поля будет выгружаться в составе сведений о контракте

в ЕИС;



РЕЕСТР КОНТРАКТОВ в 2022 г.

 Часть 65.1 статьи 112 Закона 44-ФЗ – новое основание внесения изменений в контракты;

 По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2023 г., если при исполнении

такого контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения;

 На основании решения Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, местной

администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта РФ, муниципальных нужд соответственно.



РЕЕСТР КОНТРАКТОВ в 2022 г.

 В контрактах на поставку лекарственных препаратов при занесении сведений о торговом наименовании в спецификации контракта

реализовано автоматическое заполнение поля «Количество лекарственных форм в потребительской упаковке» на основании справочника

ЕСКЛП;

 В этапах, исполнениях по этапу контракта при вводе сведений о фактически произведенной поставке в блоке «Документы поставки»

помимо документов, подтверждающих поставку, реализована возможность прикрепления дополнительных документов, относящихся

к поставке;

 В блок «Спецификации» карточки контракта, блок «Поставки этапа» карточки этапа контракта, и блок «Поставки исполнения по этапу»

карточки исполнения по этапу контракта добавлен столбец «КТРУ», в котором отображается код КТРУ, связанный с выбранной позицией

СПГЗ (если такой код присутствует в справочнике);



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ: НАСТРОЙКИ

В рамках заключения и исполнения контрактов по Закону 44-ФЗ, начиная с 1 января 2022 г., введено ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ

И ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА, ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ, ОКАЗАННОЙ УСЛУГИ

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИОНАЛА ЕИС.

НЕОБХОДИМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ: 

• В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ЕИС: пользователям организации требовалось настроить полномочие «Уполномоченное лицо»

и соответствующие права лицу и (или) лицам, уполномоченным на подписание документа о приемке ТРУ в электронной форме,

корректировочных документов;

• Настройка прав на работу с документами о приемке, корректировочными документами осуществляется в разделе «Администрирование»

– «Пользователи организации» - «Регистрационные данные» – блок «Работа с документами о приемке».

• В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ РИС ЗАКУПКИ ПК: в карточках организаций заказчиков в подсистеме НСИ указать токен-ключ любого

зарегистрированного пользователя организации из ЕИС;

• Токен-ключ пользователь можно получить в личном кабинете ЕИС в разделе «Администрирование» – «Пользователи организации» -

«Регистрационные данные» – «Выдача идентификатора участника электронного документооборота» и путем копирования добавить

в блок «Настройки электронного актирования» карточки организации в РИС Закупки ПК.



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ: НАСТРОЙКИ

Токен-ключ в ЕИС:

Срок действия необходимо устанавливать 

с запасом (иначе потребуется постоянно 
его актуализировать)



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ: НАСТРОЙКИ

Токен-ключ в РИС Закупки ПК:

Если токен-ключ не будет установлен в карточке

организации заказчика в РИС Закупки ПК, то работа
с контрактами будет недоступна.



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ: ОБУЧАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ в ЕИС  

 В ЕИС руководства пользователей, методические материалы по функционалу электронного актирования размещены:

• В открытой части официального сайта ЕИС в сфере закупок в разделе «Документы» - «Материалы для работы в ЕИС» -

«Электронное актирование в ЕИС»;

• «Часто задаваемые вопросы» - «Электронное актирование»;

• В закрытой части официального сайта ЕИС в разделе «База знаний» - «Руководства пользователей и видеоролики» - «Контракты

и договоры» - «Реестр документов об исполнении контракта».

 Федеральным казначейством РФ подготовлены и размещены в открытом доступе (группа в социальной сети Вконтакте -

https://vk.com/video/@treasuryofrussia):

• обучающий видеоролик «Электронное актирование в ЕИС в сфере закупок. Обязательность применения с 01.01.2022»;

• запись вебинара «Электронное актирование в ЕИС в сфере закупок с 01.01.2022 в строительной сфере и при осуществлении

дорожной деятельности» от 01.12.2021 г.;

• записи всероссийских совещаний, посвященных новациям Закона 44-ФЗ и ключевым доработкам функциональных возможностей ЕИС

в части электронного актирования.

 В случае возникновения ошибок или вопросов технического характера при работе с функционалом электронного актирования

необходимо направлять обращение в службу технической поддержки ЕИС. Обращение направляется из личного кабинета заказчика

в ЕИС.

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?sectionId=1253
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/qa/rubric.html?rubricId=162
https://vk.com/video/@treasuryofrussia


ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ: ОБУЧАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ в ЕИС

Открытая часть сайта ЕИС Закрытая часть сайта ЕИС 

Служба технической поддержки 

ЕИС 



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ: ОБУЧАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ в РИС Закупки ПК

 В РИС Закупки ПК актуальная информация, инструкции

по функционалу электронного актирования размещена:

• В отрытой части сайта РИС Закупки ПК в разделе «Заказчикам» -

«Электронное актирование»;

• в открытой части сайта РИС Закупки ПК – раздел «РИС Закупки ПК» -

«Инструкции».



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ 

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АКТИРОВАНИЯ: 

• Регламентировано законодательством (Закон № 360-ФЗ, часть 13 статьи 94 Закона 44-ФЗ);

• Является обязательным для контрактов, заключенных по результатам проведения электронных процедур, объявленных в 2022 г.;

• Носит добровольный характер для контрактов, заключенных по результатам проведения электронных процедур, объявленных

до 2022 г.;

• Не распространяется на контракты, заключенные с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – документ

о приемке формируется на бумажном носителе;

• Технический функционал реализован в ЕИС еще в 2019 г., и постоянно дорабатывается ЕИС;

• Загрузка электронного акта происходит в автоматически из ЕИС в РИС Закупки ПК в порядке обратной интеграции.



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ: ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 Если контракт заключен по результатам электронной процедуры, извещение по которой размещено в ЕИС после 1 января 2022 г.

(включительно), то формирование документа о приемке в электронной форме по такому контракту является обязательным;

 Формирование документа о приемке в электронном виде устанавливается автоматически в личном кабинете ЕИС при размещении

информации о заключенном контракте в реестре контрактов ЕИС. После контракт становится доступен контрагенту в личном кабинете
поставщика в ЕИС.



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ: ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 Формирование документа о приемке на бумажном носителе не допускается;

 При отправке проекта исполнения, созданного в ручном режиме в РИС Закупки ПК, могут возникать ошибки публикации со стороны ЕИС

(например, APK_2817_0972), не допускающие публикацию.



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ: ПРАВО ЗАКАЗЧИКА 

 Если контракт заключен по результатам электронной процедуры, извещение по которой размещено в ЕИС до 1 января 2022 г.,

то формирование документа о приемке в электронной форме по такому контракту не является обязательным;

 Функционал электронного актирования доступен и может применяться по контрактам, информация по которым размещена в реестре

контрактов ЕИС после 1 июля 2019 г.;

 Предоставление доступа к формированию документа о приемке в электронном виде осуществляется заказчиком вручную в ЕИС:

в контекстном меню контракта на статусе «Исполнение» по действию «Предусмотреть формирование документов о приемке

в электронной форме». После контракт становится доступен контрагенту в личном кабинете поставщика в ЕИС.



ПОРЯДОК ЭЛЕКТРОННОЙ ПРИЕМКИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЕИС и РИС ЗАКУПКИ ПК  

 Формирование документа о приемке в электронном виде в структурированной форме осуществляется поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в личном кабинете участника закупок в ЕИС;

 После подписания (направления) документа о приемке со стороны поставщика (подрядчика, исполнителя) документ поступает в Личный

кабинет заказчика в ЕИС и отображается в разделе «РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА».



ПОРЯДОК ЭЛЕКТРОННОЙ ПРИЕМКИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЕИС и РИС ЗАКУПКИ ПК

 Заказчик на основании полученного документа от поставщика подписывает электронной подписью и размещает в ЕИС документ

о приемке;

 На основании подписанного документе о приемке в ЕИС автоматически формируется проект информации об исполнении контракта

в реестре контрактов ЕИС – отображается пиктограмма @ голубого цвета;



ПОРЯДОК ЭЛЕКТРОННОЙ ПРИЕМКИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЕИС и РИС ЗАКУПКИ ПК

 В проекте информации об исполнении контракта, созданном на основе документа о приемке, необходимо воспользоваться действием

«Запросить документы об исполнении контракта». При выборе данного действия формируется zip-архив документа о приемке

с подписями заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя).

 Заказчику необходимо подписать информацию об исполнении контракта и направить ее на размещение: автоматически сформированное

исполнение не направляется на проверку органу контроля, а сразу размещается в реестре контрактов ЕИС



ПОРЯДОК ЭЛЕКТРОННОЙ ПРИЕМКИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЕИС и РИС ЗАКУПКИ ПК

На основании zip-архива с подписями формируется html-представление печатной формы УПД. 



ПОРЯДОК ЭЛЕКТРОННОЙ ПРИЕМКИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЕИС и РИС ЗАКУПКИ ПК  

 Таким образом, сведения об исполнении контракта, сформированные на основании подписанного документа о приемке, регистрируется

в ЕИС без использования РИС Закупки ПК;

 Важно: сведения о подписании документа о приемке передаются в РИС Закупки ПК только после регистрации в ЕИС сведений

об исполнении контракта, то есть на следующий день после публикации исполнения в ЕИС;

 Автоматически загруженные сведения о подписанном документе о приемке выгружаются и отображаются в РИС ЗАКУПКИ ПК в карточке

этапа контракта в блоке «Сведения Электронного актирования ЕИС» и на основе данных сведений автоматически формируется

и переходит по статусу в «Зарегистрировано» исполнение по этапу контракта;

 В таком исполнении нет никаких доступных действий – внести изменения, отменить исполнения, редактировать;

 Для контрактов, предусматривающих электронное актирование, ввод информации об исполнении в части поставленного товара,

выполненной работы, оказанной услуги в карточке контракта в РИС Закупки ПК не требуется;

 В ЕИС через РИС Закупки ПК регистрируются только сведения об исполнении контракта в части оплаты поставленного товара,

выполненной работы, оказанной услуги;

 В дальнейшем планируется обеспечить передачу документа о приемке, подписанного в ЕИС, из РИС Закупки ПК в систему АЦК-Финансы

для последующей оплаты по контракту.



ПОРЯДОК ЭЛЕКТРОННОЙ ПРИЕМКИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЕИС и РИС ЗАКУПКИ ПК  

Блок «Сведения электронного актирования» в РИС Закупки ПК 



ПОРЯДОК ЭЛЕКТРОННОЙ ПРИЕМКИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЕИС и РИС ЗАКУПКИ ПК  

Исполнение на основе документа о приемке в электронной форме в РИС Закупки ПК 



ПОРЯДОК ЭЛЕКТРОННОЙ ПРИЕМКИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЕИС и РИС ЗАКУПКИ ПК  

 Если документ о приемке не отображается в блоке «Сведения электронного актирования ЕИС», то можно воспользоваться

функционалом «Статус получения документов ЭА»;

 При выполнении запроса могут возникать технические ошибки (например, «Непредвиденная ошибка в ходе обработки запроса»).

На автоматическую загрузку самого исполнения ошибки не влияют.



ПОРЯДОК ЭЛЕКТРОННОЙ ПРИЕМКИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЕИС и РИС ЗАКУПКИ ПК  

 В блоке «Поставки исполнения по этапу» карточки исполнения в РИС Закупки ПК, которое сформировалось автоматически

на основе документа о приемке, необходимо всегда проверять:

• количество строк спецификации;

• объем (количество) поставки ТРУ;

• цену за единицу ТРУ;

• сумму по каждому ТРУ;

• общий объем поставок;

• общую сумму исполнения.

 Данные в исполнении между ЕИС и РИС Закупки ПК должны быть идентичными;

 Стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств – сумма принятых по документу приемки заказчиком

ТРУ;

 Стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств в ЕИС = сумма поставок в РИС Закупки ПК.
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Исполнение в ЕИС

Исполнение в РИС Закупки ПК
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Например, не выгрузились все строки спецификации (товары) в исполнение на стороне РИС Закупки ПК

Исполнение в ЕИС Исполнение в РИС Закупки ПК
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 В соответствии с п.6 ч.2 ст.9 Закона №402-ФЗ счет и (или) счет-фактура не являются первичными документами, подтверждающими

приемку ТРУ;

 Стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств не отображаются в ЕИС;

 Такой документ о приемке не поступает в РИС Закупки ПК;
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Исправление сведений в исполнение в ЕИС



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


