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Подсистема «Планирование»
Инструкция по заполнению блока "Сроки поставки" карточки лота от 30.09.2022

1. После выхода версии 12.2 ЕИС (04.07.2022г.) в составе извещения о закупке в ЕИС выгружается информация о сроках начала и

окончания исполнения контракта и отдельных этапов контракта. При заполнении блока «Сроки поставки» в РИС Закупки ПК необходимо

соблюдать рекомендации приведенные ниже. В случае некорректного заполнения блока «Сроки контракта» при отправке на публикацию

закупки от ЕИС будет возникать ошибка интеграции.

!!! Важно: указание информации об этапах контракта, является обязательным. Если в поле «Предусмотрено несколько этапов поставки»

указано значение «Нет», то при выгрузке сведений об извещении в ЕИС будет отражена информация о единственном этапе, сроки которого

равны срокам поставки, указанным в блоке «Сроки поставки», а сумма этапа равна НМЦ закупки.

Заполнение сведений о закупке если контрактом не предусмотрены этапы поставки = один этап

https://goszakaz2.permkrai.ru/open-api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=20000100


Подсистема «Планирование»
Инструкция по заполнению блока "Сроки поставки" карточки лота от 30.09.2022

Если контрактом предусмотрено несколько этапов поставки

https://goszakaz2.permkrai.ru/open-api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=20000100


Подсистема «Планирование»
Инструкция по заполнению блока "Сроки поставки" карточки лота от 30.09.2022

Срок начала поставки по контракту Срок окончания поставки по контракту

Тип срока начала поставки по контракту – при выборе 

следующих типов:

 С даты заключения контракта;

 Дни с даты заключения контракта;

Тип срока окончания поставки по контракту, Тип срока 

окончания исполнения контракта – разрешён выбор 

следующих типов:

 Дни с даты начала поставки;

 Дни с даты заключения;

Тип срока начала поставки по контракту – при выборе 

типа:

 Фиксированная дата;

Тип срока окончания поставки по контракту, Тип срока 

окончания исполнения контракта – разрешён выбор 

следующих типов:

 Фиксированная дата;

 Поставка не позднее фиксированной даты;

!!! Важно: типы сроков начала поставки, окончания поставки и окончания исполнения контракта должны измеряться либо в датах, либо в 

днях. 

Указание типа срока начала поставки «С даты заключения контракта» возможно, только если срок окончания поставки и окончания

исполнения будут указаны в календарных днях.

Указание срока поставки «С даты заключения контракта до <фиксированная дата>», согласно текущим возможностям ЕИС,

невозможно.

https://goszakaz2.permkrai.ru/open-api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=20000100


Подсистема «Планирование»
Инструкция по заполнению блока "Сроки поставки" карточки лота от 30.09.2022

Примеры заполнения блока «Сроки поставки», препятствующие размещению закупки

https://goszakaz2.permkrai.ru/open-api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=20000100


Подсистема «Планирование»

Если сроки поставки указаны неправильно в лоте, то при отправке закупок в ЕИС возникают ошибки вида:

Данная ошибка является ошибкой обработки запроса upload и не является ошибкой обработки бизнес-пакета, пожалуйста повторите запрос upload или 

обратитесь в службу сопровождения. Текст ошибки: Incorrect XML document. 143:53 cvc-complex-type.2.4.b: The content of element 'ns3:relativeTermsInfo' is not 

complete. One of '{"http://zakupki.gov.ru/oos/common/1":term}' is expected. 144:55 cvc-complex-type.2.4.d: Invalid content was found starting with element 

'ns3:notRelativeTermsInfo'. No child element is expected at this point. 145:46 cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 

'{"http://zakupki.gov.ru/oos/common/1":endDate}'. One of '{"http://zakupki.gov.ru/oos/common/1":startDate}' is expected. 175:61 cvc-complex-type.2.4.b: The content of 

element 'ns3:relativeTermsInfo' is not complete. One of '{"http://zakupki.gov.ru/oos/common/1":term}' is expected.

ЭА2020_ИК_10144: Для требования Заказчика с кодом по СПЗ _________ для этапа исполнения контракта поле «Дата начала исполнения контракта не 

ранее даты заключения контракта» 

(notificationInfo/customerRequirementsInfo/customerRequirementInfo/contractConditionsInfo/contractExecutionPaymentPlan/stagesInfo/stageInfo/termsInfo/notRelativeTer

msInfo/isNotEarlierConclusionDate) может быть задано только в том случае, если задано поле «Дата начала исполнения контракта не ранее даты 

заключения контракта» 

(notificationInfo/customerRequirementsInfo/customerRequirementInfo/contractConditionsInfo/contractExecutionPaymentPlan/contractExecutionTermsInfo/notRelativeTerms

Info/isNotEarlierConclusionDate)

Решение: В лоте в блоке «Сроки поставки» необходимо указать корректные сведения и повторить отправку закупки на публикацию в ЕИС



Подсистема «Планирование»
Инструкция по заполнению блока "Сроки поставки" карточки лота от 30.09.2022, п.5.12.2.4 Инструкции пользователя по подсистеме "Планирование" после изменения процесса 

согласования и осуществления закупок от 29.09.2022 г.

Изменена выгрузка информации об этапах поставки в составе извещения в ЕИС. В качестве срока окончания этапа выгружается срок

окончания исполнения этапа с учетом приемки и оплаты.

Если в проекте контракта не предусмотрены этапы

(в системе один этап):

в качестве срока окончания исполнения поставки по контракту

указывается срок поставки (выполнения обязательств

поставщиком), а в качестве срока окончания исполнения

контракта - срок окончания исполнения контракта с учетом

приемки и оплаты

Таким образом, при заполнении блока «Сроки поставки» необходимо руководствоваться следующими правилами: 

Если проект контракта содержит этапы:

в качестве срока окончания этапа поставки указывается

именно срок поставки (выполнения обязательств

поставщиком) и отдельно для каждого этапа указывается

срок окончания исполнения этапа с учетом приемки и оплаты

Обращаем внимание, что при публикации извещения контроль на введение одинаковых дат окончания исполнения этапа (с

учетом приемки и оплаты) в ЕИС не установлен. Однако при публикации контракта нельзя устанавливать одинаковые даты

окончания этапа в разных этапах контракта в соответствии с контролями ЕИС.

https://goszakaz2.permkrai.ru/open-api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=20000100
https://goszakaz2.permkrai.ru/open-api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=20439833


Подсистема «Планирование»
П. 5.12.2.12 Инструкции пользователя по подсистеме "Планирование" после изменения процесса согласования и осуществления закупок от 29.09.2022 г.

2. В карточке лота блок «Обеспечения

гарантийных обязательств» переименован в

«Гарантийные обязательства». В блок

добавлены новые поля:

 Требуется гарантия качества;

 Информация о требованиях к гарантийному 

обслуживанию (не обязательно для 

заполнения);

 Требования к гарантии производителя товара 

(не обязательно для заполнения);

 Срок, на который предоставляется гарантия.

Требования к обеспечению гарантийных

обязательств могут быть указаны, если в

поле «Требуется гарантия качества»

установлено значение «Да».

Информация о гарантийных обязательствах

выгружается в ЕИС в составе извещения о

закупке после выхода версии 12.2.

https://goszakaz2.permkrai.ru/open-api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=20439833
https://goszakaz2.permkrai.ru/open-api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=20439833


Подсистема «Планирование»
П. 5.12.2.15 Инструкция пользователям по подсистеме "Планирование" после изменения процесса согласования и осуществления закупок от 29.09.2022 г.

3. В карточку лота в блок «Требования к участникам закупки» добавлены поля «Установлено требование об отсутствии в РНП информации 

об участнике в соответствии с ПП № 2571» и «Содержание требований». Информация о данном требовании выгружается в ЕИС в составе 

извещения о закупке после выхода версии 12.2. 

https://goszakaz2.permkrai.ru/open-api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=20439833
https://goszakaz2.permkrai.ru/open-api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=20439833


Подсистема «Планирование»
П. 5.2.2.3.2 Инструкция пользователям по подсистеме "Планирование" после изменения процесса согласования и осуществления закупок от 29.09.2022 г.

4. При сохранении спецификации лота добавлен контроль на корректность заполнения характеристик: если в спецификации выбрана 

характеристика, у которой в столбце «Вид характеристики» указано «Изменяемая с выбором одного значения», то при сохранении 

спецификации контролируется, что для характеристики выбрано не более одного значения в столбце «Значение».

https://goszakaz2.permkrai.ru/open-api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=20439833
https://goszakaz2.permkrai.ru/open-api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=20439833


Подсистема «Планирование»
п.5.2.2.1 Инструкции пользователя по подсистеме "Планирование" после изменения процесса согласования и осуществления закупок от 29.09.2022 г.

5. В карточку лота в блок «Спецификации» добавлено новое поле «Поставка по разным адресам». 
• Если в поле установлено значение «Нет», то адрес поставки указывается в карточке лота один раз (указание адреса поставки в каждой 

спецификации не требуется). 
• Если в поле установлено значение «Да», то адрес поставки указывается для каждой спецификации отдельно.

Также в блоке «Адрес поставки» карточки спецификации реализована возможность указания для одной спецификации нескольких адресов 
поставки и нескольких получателей товаров / работ / услуг. Указание получателей обязательно, если поставка осуществляется в пользу 
третьих лиц (в карточке лота в блоке «Условия закупки» в поле «Поставка в пользу третьих лиц» установлено значение «Да»).

Карточка лота

Карточка спецификации

Карточка лота

https://goszakaz2.permkrai.ru/open-api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=20439833


Подсистема «Планирование»
п.5.12.2.18 Инструкция пользователя по подсистеме "Планирование" после изменения процесса согласования и осуществления закупок от 29.09.2022 г.

6. В блок «Условия закупки» карточки лота добавлены поля «Требуется монтаж оборудования» и «Требуется инструктаж и обучение 

персонала» с доступными для выбора значениями «Да» / «Нет». Поля доступны для заполнения, если в спецификации выбраны позиции 

СПГЗ, относящиеся к товарам. Заполнение полей необходимо для корректного формирования проекта контракта. 

https://goszakaz2.permkrai.ru/open-api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=20439833


Подсистема «Планирование»
п.5.12.2.17 Инструкция пользователя по подсистеме "Планирование" после изменения процесса согласования и осуществления закупок от 29.09.2022 г.

7. В карточке лота в блоке «Критерии» реализованы следующие возможности:

После выхода версии 12.3 ЕИС (с 03.10.2022) указание критериев предусмотрено только с учетом изменений. Если информация о критериях

была заполнена до выхода изменений, то необходимо заполнить блок «Критерии» повторно перед отправкой закупки на публикацию в ЕИС.

Если блок не будет заполнен с учетом изменений, то закупка не будет выгружена в ЕИС. Необходимость заполнения критериев в новом

формате также распространяется на ранее опубликованные закупки, в которые будут вноситься изменения после выхода версии 12.3 ЕИС.

 Для нестоимостных критериев указание 

показателей оценки является обязательным, 

а также реализовано обязательное указание 

детализирующих показателей оценки. 

Предусмотрен выбор детализирующих 

показателей из справочника;

 Реализована возможность редактирования 

информации о ранее добавленном критерии.

 Для стоимостного критерия «Расходы на 

эксплуатацию и ремонт товаров, 

использование результатов работ» 

добавлена возможность указания 

показателей оценки по критерию;

https://goszakaz2.permkrai.ru/open-api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=20439833


Подсистема «Планирование»

Если критерии в закупке были установлены до обновления РИС Закупки ПК 29.09.2022, то перед публикацией закупки критерии необходимо 

обновить!

В случае если критерии в закупке не будут обновлены, то при публикации закупки возникнут ошибки вида:

Данная ошибка является ошибкой обработки запроса upload и не является ошибкой обработки бизнес-пакета, пожалуйста повторите запрос upload или 

обратитесь в службу сопровождения. Текст ошибки: Incorrect XML document. 323:52 cvc-complex-type.2.4.b: The content of element 'detailIndicatorsInfo' is not 

complete. One of '{"http://zakupki.gov.ru/oos/EPtypes/1":detailIndicatorInfo}' is expected.

ЭОК2020_ИК_10141: Код порядка оценки по показателю F не найден в актуальном состоянии в справочнике «Порядок оценки по показателю» 

(nsiOrderEvalIndicators).



Подсистема «Осуществление закупок»
п.20  Инструкция пользователя по подсистеме "Осуществление закупок" после изменение процесса согласования и осуществления закупок от 29.09.2022 г.

1. В карточке закупки в блоке «Обмен с ЕИС» добавлен столбец «Тип отправки», в котором отражается наименование типа исходящего 

файла: «Регистрация извещения», «Регистрация отмены извещения» и пр.

2. При установке сроков публикации закупки со способом определения поставщика «Электронный аукцион (2022)» и «Открытый конкурс в 

электронной форме (2022)» после обновления отсутствует необходимость указания дат начала / окончания подачи запроса разъяснения и 

начала / окончания предоставления разъяснений. Также данные типы дат более не отражаются в блоке «Сроки проведения закупки». 

3. Внесены изменения в печатные формы извещения об осуществлении закупки, а также в форму «Требования к содержанию, составу 

заявки на участие в закупке», формируемую автоматически

https://goszakaz2.permkrai.ru/open-api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=17083713


Подсистема «Осуществление закупок»

4. С 15 июня 2022 года в РИС Закупки ПК осуществлен переход на Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд (КТРУ) для выгрузки сведений об объекте закупке в единую информационную систему (ЕИС).

В случае если позиция СПГЗ имеет связку с КТРУ, интеграция сведений будет происходить по КТРУ. Это означает, что в извещении об

осуществлении закупки в блоке «Объект закупки» наименование товара, работы, услуги будет указано в соответствии с наименованием и

кодом КТРУ. Выбранные заказчиком в РИС Закупки ПК значения характеристик (при наличии характеристик) также будут выгружаться в ЕИС

в составе извещения об осуществлении закупки.

Наименование товара, работы, услуги по КТРУ также будет включаться в раздел III Информации о заключенном контракте (его изменении)

в реестре контрактов ЕИС.

При отсутствии связки позиции СПГЗ с КТРУ, интеграция сведений в ЕИС осуществляется в прежнем порядке - по наименованию СПГЗ

и ОКПД2.



Подсистема «Осуществление закупок»

Выгрузка сведений об объекте закупки в извещении в ЕИС по КТРУ

В РИС Закупки ПК

В ЕИС

КТРУ



Подсистема «Осуществление закупок»

Выгрузка сведений об объекте закупки в извещении в ЕИС по ОКПД 2

В РИС Закупки ПК

В ЕИС

ОКПД 2



Подсистема «Осуществление закупок»

5. С июля 2022 года в РИС Закупки ПК введён функционал по «бесшовной» интеграции закупок в ЕИС

Инструкция по размещению закупки с использованием «бесшовной» интеграции

Необходимые настройки для бесшовной интеграции закупки

Важно!!! В отличие от плана-графика, размещаемого с использованием «бесшовной интеграции», закупка автоматически не

размещается в ЕИС. По кнопке «Отправить на публикацию в ЕИС» происходит выгрузка в ЛК ЕИС проекта извещения, как при

стандартном процессе публикации закупки.

1. В ЕИС в разделе «Администрирование» выполнить настройку прав доступа РИС

Инструкция по настройке личного кабинета ЕИС для размещения закупки с использованием «бесшовной» интеграции

2. В РИС Закупки ПК карточке организации справочника «Заказчика» в блоке «Настройки интеграции для 44-ФЗ» в поле «Бесшовная 

интеграция закупки с ЕИС» установить значение «Да» посредством создания заявки в разделе НСИ.

3. Настройка браузера (например Яндекс) - разрешить всплывающие окна для сайта «zakupki.gov.ru».)

Инструкция по настройке браузера для осуществления закупки с использованием «бесшовной» интеграции

https://goszakaz2.permkrai.ru/open-api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=19312770
https://goszakaz2.permkrai.ru/open-api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=19064079
https://goszakaz2.permkrai.ru/open-api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=19064330


Подсистема «Осуществление закупок»

1. Действие в РИС 
Закупки ПК: Отправить 
на публикацию в ЕИС»

2. Действие в РИС Закупки 
ПК: Подписать извещение в 

ЕИС

3. Ссылка на форму 
просмотра проекта 
извещения в ЛК ЕИС 

4. Действие в ЛК ЕИС: 
Разместить

4. Действие в ЛК ЕИС: 
Подписать и разместить

5. Загрузка сведений о 
публикации в РИС Закупки 

ПК

Важно: если подписание извещения будет осуществлено не по 

ссылке из РИС Закупки ПК, которая открывается по кнопке 

«Подписать извещение в ЕИС», а пользователь самостоятельно 

перейдет в ЛК ЕИС и откроет проект выгруженного извещения, то 

закупка не будет размещена по «бесшовной» интеграции и сведения о 

публикации загрузятся в Систему только на следующий день. 

Извещение удалено 

в ЕИС

Важно: если неразмещенное извещение удалено в ЛК 

ЕИС, по нажатию на кнопку «Извещение удалено в ЕИС» в 

РИС ЗАКУПКИ ПК закупка переходит в редактируемый 

статус. 
Загрузка сведения о 

публикации может занимать до 

30 минут. 

Схема «бесшовной» интеграции закупки



Подсистема «Контракты»
п. 6.2.1., 6.2.9., 6.10.2., 6.10.5, 6.27.1.1., 6.27.1.2, 6.27.4.2., 6.27.4.4. Инструкция пользователя по подсистеме "Контракты" от 28.07.2022 г.

1. При вводе сведений о контракте реализована возможность указания признака, что цена контракта не облагается НДС. В этом случае

указание ставки и суммы НДС не требуется. 

https://goszakaz2.permkrai.ru/open-api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=18711763


Подсистема «Контракты»
п. 6.2.1. Инструкция пользователя по подсистеме "Контракты" от 28.07.2022 г.

2. В блок «Содержание контракта» добавлено поле «Суммы, уплачиваемые поставщику, будут уменьшены на размер налогов, сборов и

иных обязательных платежей» с доступными значениями «Да» / «Нет». Значение поля будет выгружаться в составе сведений о контракте в

ЕИС.

https://goszakaz2.permkrai.ru/open-api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=18711763


Подсистема «Контракты»
п. 6.28.2. Инструкция пользователя по подсистеме "Контракты" от 28.07.2022 г.

3. При вводе сведений об отсрочке / списании неустойки реализована возможность указания основания списания неустойки. Основание 

выгружается в составе сведений о списании неустойки в ЕИС

4. При внесении изменений в ранее зарегистрированный контракт, в том числе в случае изменения платежных сведений / замены 

источников финансирования, отключен контроль на соответствие суммы авансовых платежей по этапам контракта проценту аванса, 

указанному при осуществлении закупки. При изменении суммы контракта изменение процента аванса не требуется. 

https://goszakaz2.permkrai.ru/open-api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=18711763


Подсистема «Контракты». Размещение сведений о контрактах с единственным 

поставщиком (ч.2 ст.15 46-ФЗ) в закрытой части ЕИС

5. В соответствии с изменениями от 14.07.2022 в постановление Правительства Пермского края от 17.03.2022 №194-п "Об осуществлении 

закупок товаров, услуг у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя" при включении информации о контрактах с единственным 

поставщиком в реестр контрактов применяются особенности, установленные для закрытых конкурентных закупок, то есть информация о 

контракте не размещается в открытой части единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС).

!!! В настоящее время интеграция из РИС Закупки ПК в личный кабинет ЕИС сведений по контрактам, заключенным в соответствии с ч.2 ст.15 

46-ФЗ, осуществляется только через техническую поддержку.

Необходимо после формирования сведений о таком контракте в РИС Закупки ПК направить его в ЕИС и УДАЛИТЬ сведения о таком 

контракте из личного кабинета ЕИС, далее перевести контракт в РИС Закупки ПК в статус "Отказ в регистрации", затем направить обращение 

в техническую поддержку РИС Закупки ПК для направления сведений техническими средствами в личный кабинет ЕИС.

Обращаем внимание! При обращении в техническую поддержку РИС Закупки ПК для выгрузки контракта в ЕИС предварительно необходимо

осуществить настройки в личном кабинете ЕИС в соответствии с инструкцией (https://goszakaz2.permkrai.ru/open-

api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=19272376). Скриншот с настройками из личного кабинета ЕИС требуется

приложить в обращение, направленное в ТП РИС Закупки ПК.

После размещения сведений о контракте и изменения статуса контракта в личном кабинете в ЕИС на "Исполнение" необходимо

обратиться в техническую поддержку РИС Закупки ПК для перевода статуса контракта в РИС Закупки ПК техническими средствами в статус

"Исполнение".

До доработки системы в части интеграции сведений о контрактах (планируемый срок - октябрь 2022), заключенных в соответствии с ч.2 ст.15

46-ФЗ, при каждом размещении сведений о контракте (регистрация сведений в реестре контрактов ЕИС (закрытая часть), изменение,

расторжение, исполнение) необходимо направлять обращение в техническую поддержку РИС Закупки ПК.

https://goszakaz2.permkrai.ru/open-api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=19274506
https://goszakaz2.permkrai.ru/open/p/ris/ris-actual
https://goszakaz2.permkrai.ru/open-api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=19272376


Подсистема «Контракты».
П.6.1. Инструкция пользователя по подсистеме "Контракты" от 14.10.2022 г.

6. В общем списке контрактов раздела «Реестр контрактов» изменено отображение данных в столбце «ЭД Договор зарегистрирован». В 

столбце возможны следующие значения:

 Не требуется: если организация не проходит финансовый контроль в системе «АЦК-Финансы» или если контракт создан вручную не на 

основании лота; 

 Да: если ЭД «Договор» / «Сведения об обязательствах и договоре БУ / АУ» успешно зарегистрирован в системе «АЦК-Финансы»;

 Нет: если ЭД «Договор» / «Сведения об обязательствах и договоре БУ / АУ» еще не был отправлен на регистрацию или находится в 

процессе регистрации;

 Выданы замечания: если из системы «АЦК-Финансы» получен отказ в регистрации ЭД «Договор» / «Сведения об обязательствах и 

договоре БУ / АУ».

https://goszakaz2.permkrai.ru/open-api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=20892738


Подсистема «Контракты».
Инструкция пользователя по подсистеме "Контракты" от 14.10.2022 г.

7. При создании контракта на основании лота, в котором заполнен блок «Сроки поставки» в автоматически созданном этапе реализовано

автоматическое заполнение блока «Финансирование этапа» на основании данных лота.

Обращаем внимание: Если было снижение цены после проведения конкурентной закупки, то при формировании контракта необходимо сначала

отредактировать финансирование в этапах, только после этого в карточке контракта.

8. Для контрактов, у которых в условиях контракта указана максимальная цена и формула цены контракта, при регистрации исполнения

реализована возможность добавления дополнительной строки поставки: данная доработка позволяет осуществлять регистрацию в рамках

одного исполнения поставки по одной позиции СПГЗ с разной ценой за единицу. п. 6.27.4.3 инструкции

9. В карточке исполнения по этапу контракта при вводе сведений о платежах исполнения и выборе соответствующего документа о приемке

реализована возможность просмотра документов всех исполнений этапа, без необходимости предварительного ввода реестрового номера

исполнения. п. 6.27.4.4 Инструкции

https://goszakaz2.permkrai.ru/open-api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=20892738


Подсистема «Нормативно-справочной информации».
п.3.4.2.3 Инструкция пользователя по подсистеме "НСИ" от 29.09.2022 г.

1. В карточке организации справочника «Заказчики» в блок «Банковские реквизиты» внесены 

следующие изменения:

В таблице «Лицевые счета» для лицевого счета реализована возможность указания типа 

лицевого счета. Необходимо указать один из следующих типов счетов:

Лицевой счет в Федеральном казначействе;

Лицевой счет в Федеральном органе;

Расчетный счет в банке;

Счет эскроу;

Обращаем внимание, что указание типа лицевого счета является обязательным для 

отправки сведений о контракте в реестр контрактов ЕИС.  

!!! Если в блоке «Банковские реквизиты» не будет указан тип лицевого счета, то 

контракты, в которых он используется, не будут выгружены в ЕИС.

Инструкция по проверке счетов организации в ЛК ЕИС и РИС Закупки ПК размещена в 

открытой части РИС Закупки ПК в разделе «Новости системы» - новость от 05.10.2022

В карточке организации в разделе "НСИ" -

"Организации" - "Заказчики" в блоке 

"Лицевые счета" нужно указать тип лицевого 

счета.

В личном кабинете ЕИС в разделе 

"Администрирование" - "Реквизиты счетов 

организации" необходимо проверить 

корректность сопоставления о лицевом счете и 

платежных реквизитах. К лицевому счету 

должны быть привязаны действующие 

актуальные платежные реквизиты. При этом в 

РИС Закупки ПК в карточке организации в блоке 

"Банковские реквизиты" необходимо привести 

сведения о счетах в соответствие с ЕИС.

https://goszakaz2.permkrai.ru/open-api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=19537186


Подсистема «Нормативно-справочной информации».
п.3.4.2.3 Инструкция пользователя по подсистеме "НСИ" от 29.09.2022 г.

В РИС Закупки ПК

- в карточке контракта выбран неактуальный л/c, 

- в карточке заказчика не выбран тип лицевого счёта,

- в карточке заказчика выбран не тот тип лицевого 

счёта

В ЕИС

- в ЕИС указан некорректно лицевой счёт,

- к лицевому счёту не привязаны платёжные реквизиты,

- лицевой счёт не актуален,

- разные сведения по лицевым счетам в РИС Закупки ПК и ЕИС в карточке 

заказчика

- лицевой счёт сформирован вручную, не выгружен из сводного реестра

Ошибки, связанные с лицевыми счетами:

 APK_3890_1147. В блоке «Реквизиты счета заказчика» указано некорректное значение номера лицевого счета заказчика

 APK_3890_1159. Номер лицевого счета в ФК должен содержать строго 11 символов. Следующие номера лицевых счетов указаны в неверном формате: 208250511

 APK_3890_1145. На вкладке «Платежные реквизиты» номер казначейского счета 40601810657733000001, указанный в поле «Номер банковского (казначейского) счета», не найден в 

актуальном состоянии в справочнике «Книга регистрации казначейских счетов»

 Данная ошибка является ошибкой обработки запроса upload и не является ошибкой обработки бизнес-пакета, пожалуйста повторите запрос upload или обратитесь в службу 

сопровождения. Текст ошибки: Incorrect XML document. 23:40 cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 

'{"http://zakupki.gov.ru/oos/common/1":bankAccountNumber}'. One of '{"http://zakupki.gov.ru/oos/common/1":guid, "http://zakupki.gov.ru/oos/common/1":accountType}' is expected.

 Данная ошибка является ошибкой обработки запроса upload и не является ошибкой обработки бизнес-пакета, пожалуйста повторите запрос upload или обратитесь в службу 

сопровождения. Текст ошибки: Incorrect XML document. 25:40 cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 

'{"http://zakupki.gov.ru/oos/common/1":bankAccountNumber}'. One of '{"http://zakupki.gov.ru/oos/common/1":guid, "http://zakupki.gov.ru/oos/common/1":accountType}' is expected.

Решение: проверить свои лицевые счета в РИС Закупки ПК и ЕИС, при необходимости откорректировать, инструкцию по проверке 

корректности выбранных счетов в карточке контракта можно скачать по ссылке https://goszakaz2.permkrai.ru/open-

api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=20695652

https://goszakaz2.permkrai.ru/open-api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=19537186


Подсистема «Нормативно-справочной информации».
п.4.1.2.2, п.4.2.2.2, п.4.2.1, п.4.2.2.1 Инструкция пользователя по подсистеме "НСИ" от 29.09.2022 г.

2. В карточку позиции КПГЗ добавлено новое поле «Формирование печатной формы «Характеристики»» с доступными значениями «Да» /

«Нет». По умолчанию значение «Да» установлено для всех конечных позиций. Поле доступно для редактирования.

3. В карточку позиции СПГЗ добавлено новое поле «Наличие в лекарственном препарате наркотических средств, психотропных веществ и

их прекурсоров» с доступными значениями «Да» / «Нет». Поле заполняется автоматически на основании сведений справочника ЕСКЛП.

4. В карточках позиций КПГЗ и СПГЗ в блок «Утвержденные шаблоны типовой документации» добавлен столбец «Закон – основание».

Столбец заполняется автоматически на основании утверджденного шаблона.

5. В карточку СПГЗ и в общий список позиций СПГЗ добавлено поле ОКВЭД-2. Поле заполняется автоматически на основании выбранного в

позиции кода ОКПД-2.

https://goszakaz2.permkrai.ru/open-api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=19537186


Подсистема «АРМ Положение о закупке».
Инструкция по работе с АРМ Положение о закупке от 29.09.2022 г.

Реализован новый функционал и новая подсистема «АРМ Положение о закупке» по 223-ФЗ

1. В карточке Положения о закупке и Типового положения о закупке в блоке «Документы положения» реализована возможность

прикрепления документа с типом «Другое».

2. В карточке Типового положения о закупке реализована возможность указания сроков оплаты. Сроки оплаты заполняются автоматически

на основании данных утвержденного шаблона ТПОЗ.

3. В карточке Положения о закупке реализована возможность указания сроков оплаты. Сроки оплаты заполняются автоматически на

основании данных Типового положения о закупке.

Более подробная информация по работе в РИС Закупки ПК в соответствии с 223-ФЗ размещена в открытой части РИС 

Закупки  ПК - раздел «223-ФЗ» https://goszakaz2.permkrai.ru/open/p/ris/223-fz

https://goszakaz2.permkrai.ru/open-api/?controller=document&action=downloadAttachment&id=19537188


Часто возникающие ошибки и пути их решения при работе в подсистеме

«Осуществление закупок»

3

Опубликована в ЕИС

В
оп

ро
с/

пр
об

л
ем

а

1. В случае возникновения ошибки при направлении 

любого объекта из РИС Закупки ПК на публикацию в 

ЕИС в блоке "Обмен с ЕИС":

Данная ошибка является ошибкой обработки запроса 

upload и не является ошибкой обработки бизнес-

пакета, пожалуйста повторите запрос upload или 

обратитесь в службу сопровождения. Текст ошибки: 

Неизвестная ошибка: Read timed out

Р
еш

ен
ие Необходимо проверить наличие направляемого объекта в 

личном кабинете ЕИС.

В случае если объект интегрировался в ЕИС, а в блоке 

"Обмен с ЕИС" в РИС Закупки ПК отражается ошибка, то 

необходимо УДАЛИТЬ сведения в личном кабинете ЕИС и 

повторить отправку объекта из РИС Закупки ПК в ЕИС.

Обращаем внимание, что если сведения из РИС Закупки 

ПК перешли в ЕИС , а в блоке "Обмен с ЕИС" отражается 

ошибка, то публиковать такие сведения в ЕИС 

запрещено!



Часто возникающие ошибки и пути их решения при работе в подсистеме

«Осуществление закупок»

Опубликована в ЕИС

При интеграции сведений из РИС Закупки ПК в ЕИС необходимо в карточке объекта дождаться получения

файла Confirm.xml в блоке "Обмен с ЕИС", только после этого в личном кабинете ЕИС направлять объект на

публикацию.

Если в РИС Закупки ПК в блоке "Обмен с ЕИС" отражается ошибка, а объект интегрировался в ЕИС, то в личном кабинете

ЕИС необходимо удалить сведения и отправить их повторно из РИС Закупки ПК.

В случае если сведения в ЕИС опубликованы, а в РИС Закупки ПК в блоке "Обмен с ЕИС" отражается ошибка, то необходимо

обратиться в техническую поддержку РИС Закупки ПК для "связки" сведений (план-график, закупка, контракт).

Обращаем внимание, что «связка» исполнения по контракту не осуществляется, поэтому необходимо отменить сведения в ЕИС

и направить повторно из РИС Закупки ПК в ЕИС.



Часто возникающие ошибки и пути их решения при работе в подсистеме

«Осуществление закупок»

3

Опубликована в ЕИС

В
оп

ро
с/

пр
об

л
ем

а

2.1. Статус закупки в РИС 

Закупки ПК - «Закупка не 

состоялась» или «Закупка 

завершена». После 

завершения процедуры 

определения поставщика 

были получены предписания 

контролирующих органов по 

внесению изменений в 

извещение или отмене 

закупки.

Р
еш

ен
ие Порядок действий для выполнения предписаний контролирующих органов средствами РИС 

Закупки ПК:

1. Не производить никаких действий в карточке закупки в РИС Закупки ПК;

2. Обратиться в службу технической поддержки РИС Закупки ПК с описанием ситуации и 

приложить полученные предписания контролирующих органов. 

По результатам обработки обращения ранее загруженные протоколы будут удалены из 

РИС Закупки ПК, лот и закупка будут возвращены в статус «Извещение опубликовано»;

3. Если получено предписание об отмене закупки, отменить закупку.

В закупке в статусе «Извещение опубликовано» доступно действие «Отменить закупку»;

4. Если получено предписание о внесении изменений в извещение, то внести изменения в 

закупку согласно полученным предписаниям и опубликовать данные изменения.

В закупке в статусе «Извещение опубликовано» доступно действие «Внести изменения». 

При внесении изменений выбрать в качестве основания внесения изменений - «Предписание 

органа, уполномоченного на осуществление контроля».

5. Если получено предписание только об отмене протоколов по закупке, необходимо отменить 

протоколы в ЕИС, после чего разместить новые протоколы на электронной площадке. Вносить 

изменения в закупку или отменять её не требуется.



Часто возникающие ошибки и пути их решения при работе в подсистеме

«Осуществление закупок»

3

Опубликована в ЕИС

В
оп

ро
с/

пр
об

л
ем

а 2.2. Статус закупки в РИС 

Закупки ПК - «Закупка не 

состоялась» или «Закупка 

завершена». После 

завершения процедуры 

определения поставщика 

были получены предписания 

контролирующих органов по 

внесению изменений в 

извещение или отмене 

закупки.
Р

еш
ен

ие Порядок действий, если изменения в извещение по предписанию контролирующего органа были 

внесены напрямую в ЕИС:

1. Не производить никаких действий в карточке закупки в РИС Закупки ПК;

2. Разместить новые протоколы определения поставщика в ЕИС;

3. После публикации новых протоколов в ЕИС в карточке закупки в статусах «Извещение

опубликовано», «Закупка не состоялась» или «Закупка завершена» в блоке «Протоколы

закупки» нажать кнопку «Обновить протоколы». Новые протоколы будут загружены в РИС

Закупки ПК и в карточке закупки блоки «Протоколы закупки» и «Результаты закупки» будут

заполнены актуальными данными.

В
оп

ро
с/

пр
об

л
ем

а 3. Как провести повторную 
закупку? 

Р
еш

ен
ие ч.8.ст.52 44-ФЗ: В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части 1 настоящей статьи, заказчик

вправе осуществить новую закупку в соответствии с настоящим Федеральным законом либо

осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с

пунктом 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона.

Соответственно, два варианта:

- сформировать из закупки контракт с единственным поставщиком;

- или внести изменения в лот, обнулить финансирование, опубликовать ПГ, после чего

сформировать новый лот и новую закупку.



Часто возникающие ошибки и пути их решения при работе в подсистеме

«Осуществление закупок»

Опубликована в ЕИС

В
оп

ро
с/

пр
об

л
ем

а 4.При направлении закупки на публикацию, 

выходит ошибка: 

ПРИЗ_АК_0000_1180. В соответствии с ч. 2 ст. 

42 Закона № 44-ФЗ извещение о проведении 

открытого конкурса в электронной форме 

должно содержать порядок рассмотрения и 

оценки заявок на участие в конкурсах.

Р
еш

ен
ие Контроль сработал правомерно для ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (2022) в соответствии с формулой 

контроля: Необходимо в документах лота прикрепить документ с 

типом «Порядок оценки заявок по критериям»

В
оп

ро
с/

пр
об

л
ем

а 5. При утверждении закупки выходит 

ошибка: 

«Публикация закупок с использованием 

средств текущего года и сроком 

размещения извещения Октябрь 2022г. и 

позднее заблокирована»

Р
еш

ен
ие Для краевых заказчиков с 01.10.2022 установлен запрет на  размещение 

закупки с использованием средств текущего года.

Для снятия контроля в лоте по запланированной закупке в РИС Закупки ПК

необходимо направить письмо от имени главного распорядителя бюджетных

средств в адрес Министерства по регулированию контрактной системы в

сфере закупок Пермского края.

Решение о возможности проведения таких закупок будет принято на

заседании Межведомственной рабочей группы по проверке обоснованности

закупок для нужд Пермского края.



Часто возникающие вопросы по подсистеме «Контракты». 

Вопросы связанные с датами в контракте

В
оп

ро
с/

пр
об

л
ем

а 6. При отправке изменений контракта на публикацию, 

выходит ошибка вида: 

APK_0000_0575. Должна быть указана информация 

об этапах исполнения контракта: 19.11.2019 -

31.12.2020, так как для них существует 

информация об исполнении контракта или 

получены документы об исполнении контракта

Р
еш

ен
ие Ошибка выходит в случае если был продлён срок окончания

исполнения контракта и этапа, при этом в этапе

зарегистрировано промежуточное исполнение.

Обращаем внимание, что не допускается менять даты этапа,

если ранее в нём было зарегистрировано промежуточное

исполнение. Если требуется продлить срок исполнения

контракта, то необходимо добавить новый этап в контракте.

В
оп

ро
с/

пр
об

л
ем

а 7. Не успели оплатить по контракту в 2021г., хотя 

срок окончания его исполнения в 2021г., как 

добавить источники 2022г.? Р
еш

ен
ие - Продлить срок окончания исполнения контракта,

перерегистрировать контракт на новую бюджетную

классификацию 2022г., добавить новый этап на период, на

который контракт продлевается.

- Не продлевать срок окончания исполнения контракта,

перерегистрировать контракт на новую бюджетную

классификацию 2022г., отредактировать этап контракта



Часто возникающие вопросы по подсистеме «Контракты». 

Вопросы связанные с исполнением контракта

3

В
оп

ро
с/

пр
об

л
ем

а 8. В этапе контракта отсутствует 

кнопка для создания 

промежуточного исполнения Р
еш

ен
ие 1. Для контрактов, не подлежащих публикации в ЕИС, внесение сведений о

промежуточном исполнении не предусмотрено.

2. Отсутствие кнопки в контракте, подлежащем публикации в ЕИС, связано с

тем, что контракт находится в статусе «Внесение изменений». После

регистрации внесенных изменений контракт перейдёт в статус «Исполнение» и

появится возможность создания исполнения.

В
оп

ро
с/

пр
об

л
ем

а 9. Планируется расторжение 

контракта, регистрируемого в 

ЕИС, по нему прошла частичная 

поставка и оплата, какое 

исполнение регистрировать 

промежуточное или 

окончательное?

Р
еш

ен
ие Если по контракту, который планируется расторгнуть, была поставка, то сведения

о таком исполнении формируются в РИС Закупки ПК как промежуточное. Затем

формируются сведения о расторжении контракта.

Окончательное исполнение по каждому этапу контракта регистрируется только при

условии, что по этапу была полная поставка (выполнение работ, оказание услуг) и

оплата произведена на всю сумму этапа.



Часто возникающие вопросы по подсистеме «Контракты». 

Вопросы связанные с исполнением контракта

3

В
оп

ро
с/

пр
об

л
ем

а 10 . В исполнении в блоке 

«Платежи исполнения по этапу» 

невозможно добавить документ о 

приёмке из другого этапа.

Р
еш

ен
ие При регистрации платежа по контракту без поставки, необходимо прикреплять

документ о приёмке, который должен находиться в каком-либо исполнении этого же

этапа (2). Если поставка была зарегистрирована в другом этапе (1), прикрепить

документ о приёмке в платежах по этапу другого этапа (2) будет невозможно.

Необходимо отменить исполнение с поставкой в этапе (1) и занести его в

исполнение этапа (2) вместе с платежом.

В
оп

ро
с/

пр
об

л
ем

а 11. При отправке исполнения на публикацию контракта, выходит 

ошибка:

APK_2817_0972. По данному контракту не может быть 

размещена информация об исполнении контракта, содержащая 

документ о приемке, сформированная пользователем Заказчика 

«вручную», так как по данному контракту является 

обязательным формирование и подписание документов о 

приемке в электронной форме.

Р
еш

ен
ие

С 01.01.2022 электронное актирование 

обязательно для контрактов, заключённых 

по результатам конкурентной закупки, 

поэтому при возникновении указанной 

ошибки необходимо подписать акт в 

электронной форме в личном кабинете  

ЕИС.



Часто возникающие вопросы по подсистеме «Контракты». 

Вопросы связанные с исполнением контракта

3

В
оп

ро
с/

пр
об

л
ем

а 12. Поставщик вернул денежные 

средства по контракту, как возврат 

отразить в РИС Закупки ПК? Р
еш

ен
ие В системе РИС Закупки ПК возврат поставщиком денежных средств отражается путем

корректировки (уменьшения/обнуления) суммы фактического исполнения контракта.

- в контракте малого объема в карточке этапа необходимо удалить или уменьшить факт

поставки/оплаты.

- в контракте, публикуемом в ЕИС, в карточке исполнения необходимо скорректировать

данные в части произведенного фактического платежа, при необходимости произвести

отмену исполнения, либо внести в него изменения.

В
оп

ро
с/

пр
об

л
ем

а 13 . При внесении изменений в 

исполнение как оно выгрузится 

в ЕИС? Р
еш

ен
ие

В ЕИС исполнение выгружается как новое, при размещении ему присваивается новый

порядковый номер, следующий после последнего размещённого исполнения



Часто возникающие вопросы по подсистеме «Контракты». 

Вопросы связанные с исполнением контракта
В

оп
ро

с/
пр

об
л

ем
а 14. При направлении сведений по 

исполнению контракта в ЕИС 

выходит ошибка вида: 

APK_3168_0863. Для объекта 

закупки 38.22.29.000 значение, 

указанное в поле «Стоимость 

исполненных обязательств» 

(2508.35 RUB), должно 

отличаться от рассчитанного 

автоматически (2506.5453 RUB) 

не более, чем на 1 копейку.

Р
еш

ен
ие Контроль на стороне ЕИС корректен. Согласно формуле контроля:

Значение в поле "Стоимость исполненных обязательств" для каждого объекта закупки

в документе с типом "Документ о приемке" не должно отличаться от автоматически

рассчитанного значения для поля "Стоимость исполненных обязательств" более, чем

на 1 %.

Формула для автоматического расчета:

Произведение значений полей "Количество поставленных товаров, объем

выполненных работ, оказанных услуг" для данного объекта закупки в документе о

приемке и "Цена за единицу товара, работы, услуги" для данного объекта закупки из

действующей размещенной информации о контракте (его изменении).

Решение:

Необходимо в блоке ПОСТАВКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ЭТАПУ указать корректный 

расчёт в спецификации:

объём * цена за ед. с НДС = сумме (либо может отличаться не более чем на 1 %).



Часто возникающие вопросы по подсистеме «Контракты». 

Вопросы связанные с исполнением контракта

3

В
оп

ро
с/

пр
об

л
ем

а 15. Ошибка при направлении 
исполнения в ЕИС:

РК_ИК_0268. Документ о 
приемке с кодом 19 должен 
присутствовать в 
актуальном состоянии в 
справочнике «Типы 
документов исполнения 
контракта» 
(nsiContractExecutionDoс) в 
поле isAcceptDoc для данного 
кода должно быть 
установлено true

Р
еш

ен
ие Согласно требований п. 10 ч. 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд» в реестре контрактов должна быть отражена информация об

исполнении контракта, в том числе информация об оплате контракта и исполнения

поставщиками своих обязательств.

Обращаем внимание, что в качестве подтверждения исполнения поставщиками своих

обязательств принимаются только документы, которые согласно НПА могут являться

первичными учетными документами. Необходимо в блоке «Поставки исполнения по этапу»

прикрепить документ с одним из следующих типов:

Товарная накладная

Акт о приемке товаров 

Акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика 

Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) 

Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 

Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) 

Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных 

средств 

Акт о приемке выполненных работ 

Акт приемки законченного строительством объекта

Акт выполненных работ 

Универсальный передаточный документ 

Прочие документы о приемке, не указанные выше



Часто возникающие вопросы по подсистеме «Контракты». 

Вопросы связанные с исполнением контракта

3

В
оп

ро
с/

пр
об

л
ем

а 16. При направлении сведений по исполнению контракта в ЕИС 
выходит ошибка вида: 

РК_ИК_0287: В БД уже существует документ исполнения 
контракта с внешним идентификатором документа externalSid
5420235 и кодом организации заказчика в контракте 
08563000044.

РК_ИК_0285: В БД уже существует документ исполнения 
контракта с внешним идентификатором документа externalSid
5633440 и кодом организации заказчика в контракте 03565000055

Р
еш

ен
ие

Необходимо удалить и заново

загрузить документы в исполнение, привязав

их к поставкам и платежам. После чего

повторить отправку сведений в ЕИС.

В
оп

ро
с/

пр
об

л
ем

а 17. По контракту был подписан электронный 
документ в ЕИС, как сейчас отразить по нему 
платёж? Р

еш
ен

ие Если по электронному документу отражается в РИС Закупки ПК

зарегистрированное промежуточное исполнение, для

регистрации платежа, необходимо сформировать исполнение

добавить в документы платёжный документ и заполнить в

исполнении только фактические данные по платежам (по

поставкам ничего заполнять не требуется), зарегистрировать

данное исполнение.



Часто возникающие вопросы по подсистеме «Контракты». 

Вопросы связанные с неустойкой

3

В
оп

ро
с/

пр
об

л
ем

а 18. Как занести в РИС Закупки ПК неустойку по 

контракту, если оплата неустойки производится в 

счет оплаты по выставленным Поставщиком 

платёжным документам?

Р
еш

ен
ие Необходимо внести в контракт изменения, добавить дополнительного

получателя, где доп.получателем необходимо выбрать свою организацию,

а в поле «Наименование УФК» - указать Минфин Пермского края

(наименование организации, л/с). Затем в этапе разбить платежи на

поставщика и доп.получателя, сумма платежа на доп.получателя будет

равна сумме неустойки или штрафа.

Также в карточке контракта в блоке «Содержание контракта» в поле

«ПРЕДУСМОТРЕНО УДЕРЖАНИЕ НЕУСТОЕК ИЗ ПЛАНОВЫХ

ПЛАТЕЖЕЙ» необходимо указать «Да»

В
оп

ро
с/

пр
об

л
ем

а 19. Как регистрировать неустойку, перед 

регистрацией исполнения или после?

Р
еш

ен
ие Регистрация неустойки производится только в контракте со статусом

«Исполнение». Зарегистрировать сведения о неустойке можно как до

регистрации исполнения по контракту так и после.

Обращаем внимание, что если исполнение окончательное или

регистрируется этап контракта, то после размещения исполнения, контракт

перейдёт в статус «Исполнен» и регистрация сведений о неустойке будет

не доступна.



Часто возникающие вопросы по подсистеме «Контракты». 

Вопросы по интеграции с другими системами

3

В
оп

ро
с/

пр
об

л
ем

а 20. На Портале поставщиков заключили 

дополнительное соглашение к контракту, оно не 

интегрировалось в РИС Закупки ПК Р
еш

ен
ие Подписанное на Портале поставщиков дополнительное соглашение к

контракту не интегрируется в РИС Закупки ПК.

В случае если на Портале поставщиков подписано дополнительное

соглашение к контракту, то оно регистрируется в АЦК-Финансы в

соответствии с существующим функционалом РИС Закупки ПК.

В
оп

ро
с/

пр
об

л
ем

а 21. Контракт или исполнение направлены в ЕИС, 

но ответ от ЕИС не поступает

Р
еш

ен
ие При высокой нагрузке ЕИС задержка выгрузки объектов в ЕИС может

составлять до 4 часов с момента отправки из РИС Закупки ПК. То есть в

течение 4 часов должно прийти подтверждение получения в РИС

Закупки ПК и объект выгрузится в ЕИС.

В
оп

ро
с/

пр
об

л
ем

а 22. Контракт был размещён сегодня в ЕИС, но в 

АЦК-Финансы не пришёл, когда он перейдёт в 

АЦК-Финансы? Р
еш

ен
ие Интеграция между системами РИС Закупки ПК и ЕИС происходит раз в 

сутки, ночью, поэтому статус контракта сменится в РИС Закупки ПК на 

следующий день после публикации сведений в ЕИС. Далее он 

автоматически интегрируется в АЦК-Финансы.



Часто возникающие вопросы по подсистеме «Контракты». 

Вопросы по интеграции с другими  системами

3

В
оп

ро
с/

пр
об

л
ем

а 23.   При направлении 
сведений о контракте в ЕИС 
выходит ошибка вида:

APK_0000_0557. В сведениях о 
контракте суммарный размер 
НДС (51452.93 Российский 
рубль) не равен сумме 
размеров НДС по объектам 
закупки (51452.92 Российский 
рубль).

Р
еш

ен
ие

Ошибка возникает в случае НЕ автоматически рассчитанного размера НДС в РИС Закупки ПК.

Размер НДС рассчитывается по формуле и в случае если он не соответствует рассчитанному

автоматически размеру НДС срабатывает контроль при направлении сведений о контракте в

личный кабинет ЕИС.

В соответствии с информацией, представленной технической поддержкой ЕИС, НДС

рассчитывается по формуле:

Нк = ∑Но, где Нк - размер НДС по контракту,

∑Но - сумма размеров НДС по объектам закупки, рассчитанная по формуле для автоматического

заполнения поля «в том числе НДС» на вкладке «Общая информация» информации о контракте

(его изменении).

Обращаем внимание, что значение в блоке суммарный размер НДС по всем объектам закупки

возможно рассчитать исходя из формулы представленной ниже:

∑Н = Сум*Ст/(100+Ст)

где Н - размер НДС по объекту закупки

Сум - значение поля "Сумма" по объекту закупки

Ст - ставка налога в процентах по объекту закупки (значение "Без НДС" приравнивается

значению 0%)



Часто возникающие вопросы по подсистеме «Контракты». 

Вопросы по интеграции с другими  системами

3

В
оп

ро
с/

пр
об

л
ем

а 24.  При направлении контракта на публикацию выходит 
ошибка: 

Данная ошибка является ошибкой обработки запроса 
upload и не является ошибкой обработки бизнес-
пакета, пожалуйста повторите запрос upload или 
обратитесь в службу сопровождения. Текст ошибки: 
Incorrect XML document. 69:58 cvc-maxLength-valid: Value 
'№ 1EM35932004610200001' with length = '22' is not facet-
valid with respect to maxLength '20' for type 
'bankGuaranteeRegNumberType'.

Р
еш

ен
ие

В поле "НОМЕР РЕЕСТРОВОЙ ЗАПИСИ РЕЕСТРА

НЕЗАВИСИМЫХ ГАРАНТИЙ" модального окна добавления

обеспечения исполнения введено 22 символа, при

допустимых 20 символах. Нужно в указанном поле ввести

корректное значение.



Часто возникающие вопросы по подсистеме «Контракты». 

Общие вопросы по работе в системе

3

В
оп

ро
с/

пр
об

л
ем

а 25.  При подтверждении 

исполнения в контракте, либо 

при его расторжении, выходит 

ошибка: «Сумма уже 

внесенных контрактов 

превышает НМЦ лота»

Р
еш

ен
ие Ошибка возникает в случае если из связанного с контрактом лота сформировано контрактов на

сумму, превышающую финансирование лота.

Посчитать сумму контрактов можно с помощью выгрузки «Данные реестра контрактов» в разделе

«Аналитика», выбрав колонку таблицы - ИКЗ. В полученном файле выгрузки требуется

установить фильтр по ИКЗ лота, после чего просуммировать значения в колонке «Сумма (цена)

контракта, руб.».

1. Если из лота были сформированы контракты, которые находятся в статусе «Проект» или

«Отказ ФО», то их необходимо удалить.

2. Для устранения ошибки рекомендуется добавить в лот финансирование.

В случае если лот опубликован в ПГ прошлого финансового года рекомендуется действовать по

следующему алгоритму:

Контракты, которые сформированы из данного лота и у которых в поле «Связан с позицией ПГ

текущего года» установлено значение «Нет», можно перевести на «Внесение изменений», убрать

в них суммы финансирования и уменьшить сумму контракта до 0,00. Так отредактировать

несколько контрактов, пока не получим «+» в остатке по источнику финансирования лота. Затем

завершить необходимый(е) контракт(ы) и вернуть суммы в контракты, по которым убирали

финансирование.



Часто возникающие вопросы по подсистеме «Контракты». 

Общие вопросы по работе в системе

3

В
оп

ро
с/

пр
об

л
ем

а 26.  При сохранении контракта 

выходит ошибка: 

"Необходимо прикрепить 

документ с типом Проектно-

сметная документация." 

Р
еш

ен
ие Контроль сработает, если в контракте нет документа с типом «Проектно-сметная документация»,

а в связанном лоте установлен признак "Контракт на выполнение работ по строительству,

реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства ИЛИ если указан подспособ

«Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту,

сносу объекта кап. строительства в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 закона № 44-ФЗ».

В
оп

ро
с/

пр
об

л
ем

а 27.  При сохранении контракта выходит ошибка: 

"В этапе ____ сведения полей "Плановая дата 

оплаты", "Плановая дата подписания 

документа" не соответствуют сведениям поля 

строки этапа №1 блока "Контроль сроков 

исполнения контракта"."

Р
еш

ен
ие Если редактируются даты в этапах контракта, то необходимо их

изменить и в блоке КОНТРОЛЬ СРОКОВ ИСПОЛНЕНИЯ

КОНТРАКТА.

В
оп

ро
с/

пр
об

л
ем

а 28.  Как необходимо действовать если требуется 

замена документа в блоке «Поставки исполнения» 

в ранее зарегистрированном исполнении? Р
еш

ен
ие

При замене документа поставки в исполнении необходимо провести

замену документа о приёмке во всех платежах исполнений, где

данный документ используется.



Спасибо за внимание!


