
 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, 

заданные посредством чата во время проведения  вебинара на тему:  

«Обновления РИС Закупки ПК. Часто задаваемые вопросы по работе в РИС Закупки ПК» 
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№ 

п.п. 
Вопрос 

 

Ответ 

1. Как заносить в Контракт сведения о 

добросовестности при обеспечении 

исполнения контракта? 

В соответствии с п. м) ч. 10 раздела II Правил ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.01.2022 № 60 «О мерах по 

информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, 

о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании 

утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации»  

в реестр подлежат включению следующие информация и документы о контракте: 

информация об обеспечении исполнения контракта, обеспечении гарантийных обязательств  

(в случае установления требования о предоставлении обеспечения исполнения контракта, 

обеспечения гарантийных обязательств): 

способ обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств; 

размер обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств; 

номер реестровой записи из реестра независимых гарантий (в случае предоставления 

обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в виде независимой 

гарантии); 

Таким образом, в случае если поставщиком предоставляется информация, подтверждающая 

добросовестность участника закупки, и не предоставляется обеспечение исполнения контракта, 

то в РИС Закупки ПК необходимо в поле «Предусмотрено обеспечение исполнения» установить 

значение «Нет». При необходимости в блоке «Документы контракта» добавить документ, 

подтверждающий добросовестность поставщика. 

2. При занесении контракта в реестр 

нужно занести сведения о гарантийных 

обязательствах, как их занести (мы же 

не знаем в каком виде подрядчик 

предоставить обеспечение гарантийных 

обязательств)? 

Поскольку при формировании сведений о контракте для включения в реестр контрактов ЕИС 

неизвестно в каком виде будет предоставлено обеспечение гарантийных обязательств, 

рекомендуется в блоке «Гарантия качества» в поле «Обеспечение исполнения гарантийных 

обязательств» выбрать вид обеспечения - «Внесение денежных средств». После предоставления 

поставщиком обеспечения гарантийных обязательств, в случае необходимости, потребуется 

внести изменения в контракт и отредактировать сведения в блоке «Гарантия качества», изменив 

вид гарантийных обязательств. 



3. Каким образом решить противоречие: 

Подрядной организации необходимо 

чтобы в сведениях о контракте в 

разделе поставщики было указано 

головное предприятие и филиал (2 

поставщика). В РИСе такой 

возможности нет. Служба поддержки 

РИС категорически запрещает вносить 

изменения в сведения напрямую в ЕИС, 

а служба поддержки отвечает, что 

функционал ЕИСа это позволяет и 

заказчик должен вносить информацию 

об обоих поставщиках. Как быть 

Заказчику и будет ли доработан 

функционал в этой части для таких 

ситуаций? 

В настоящее время функционалом РИС Закупки ПК не предусмотрено указание сведений  

по нескольким поставщикам при формировании сведений о контракте для публикации в реестре 

контрактов ЕИС. 

Предложения по доработке будут доведены до функционального заказчика РИС Закупки ПК 

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

Информация об обновлениях РИС Закупки ПК размещается в открытой части сайта 

https://goszakaz2.permkrai.ru в разделе «Новости системы». 

4. На основании какого законодательного 

документа мы можем продлить срок 

исполнения контракта? Данный срок 

продлевается через рабочую группу, 

которая принята на местном уровне 

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается,  

за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 95, ч. 

62 ст. 112, ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Например, для краевых заказчиков при изменении существенных условий контракта 

применяются постановления Правительства Пермского края: 

- от 29.04.2022 № 340-п «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных до 

01 января 2023 года в Пермском крае»; 

- от 15.03.2017 № 85-п «О создании Межведомственной рабочей группы по проверке 

обоснованности закупок для нужд Пермского края». 

5. Как закрыть контракт, если работы 

были выполнены полностью, но 

начислены пени поставщику и было 

принято решение уменьшить на размер 

пени оплату поставщику, заказчик не 

является казенным учреждением 

Необходимо внести изменения в контракт и добавить дополнительного получателя. 

Дополнительным получателем требуется указать свою организацию, а в поле «Наименование 

УФК»: 

- для казенного учреждения – реквизиты администратора доходов (например, УФК  

по Пермскому краю (наименование организации, л/с)); 

- для бюджетного учреждения – реквизиты бюджетного учреждения. 

Затем в этапе необходимо разбить платежи на поставщика и дополнительного получателя, 

сумма платежа на дополнительного получателя будет равна сумме удерживаемого штрафа или 

пени.  

https://goszakaz2.permkrai.ru/


При этом в карточке контракта в блоке «Содержание контракта» в поле «Предусмотрено 

удержание неустоек из плановых платежей» необходимо указать «Да». 

6. Можно ли по этапу уменьшать или 

увеличивать количество поставки по 

аукционному контракту 

 Если в этапе контракта требуется откорректировать сведения по плановому объёму поставки, 

то добавление или уменьшение объёма поставки в этапе доступно в статусах «Проект» или 

«Внесение изменений».  

В случае уменьшения объема в этапе должно выполняться условие: если ранее было(и) 

зарегистрировано(ы) исполнение(я) (для контракта, регистрируемого в ЕИС), либо отражены 

фактические поставки в этапе (для контракта, нерегистрируемого в ЕИС), то плановый объём 

поставки не может быть меньше фактического. 

7. Когда будет реализована интеграция с 

АЦК-Финансы в разделе исполнение 

контракта (платежи)? 

Загрузка документов об оплате (платежных поручений) из финансовой системы «АЦК-

Финансы» 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. 

8. Контракты с ЕД.поставщиком каждый 

раз выгружаются с некорректным 

признаком - КОНТРАКТОМ 

ПРЕДУСМОТРЕНО РАСТОРЖЕНИЕ 

КОНТРАКТА В ОДНОСТОРОННЕМ 

ПОРЯДКЕ. Когда это будет 

исправлено? 

В настоящее время изменение признака «Контрактом предусмотрено расторжение контракта 

в одностороннем порядке» возможно через обращение в техническую поддержку РИС Закупки 

ПК. 

Добавление признака «Контрактом предусмотрено расторжение контракта в одностороннем 

порядке» в карточку контракта включено в перечень доработок РИС Закупки ПК. 

Информация об обновлениях РИС Закупки ПК размещается в открытой части сайта 

https://goszakaz2.permkrai.ru в разделе «Новости системы». 

https://goszakaz2.permkrai.ru/

