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Казначейство

России
Ключевые положения Законопроекта:  изменения в 

статью 94 в части электронного актирования

Обязанность подписания в ЕИС электронного акта 

по контрактам, заключенным по результатам 

проведения электронных процедур, закрытых 

электронных процедур

o ! нет обязанности по контрактам, 

заключенным с единственным 

поставщиком

o ! не подписывается по контрактам 

по «малым объемам»

Члены приемочной комиссии:  

o подписывают усиленными электронными подписями поступивший 

документ о приемке 

o или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными 

электронной подписями мотивированный отказ от подписания 

документа о приемке с указанием причин такого отказа

Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ 

от подписания такого документа о приемке усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, 

после подписания приемочной комиссией

В случае создания Приемочной 

комиссии:

o Документ о приемке в ЕИС подписывается заказчиком в срок, 

установленный контрактом, но не позднее 20 рабочих дней, 

следующих за днем поступления документа о приемке

o В случае создания приемочной комиссии члены приемочной 

комиссии подписывают документ о приемке не позднее 20 

рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику 

документа о приемке

Формирование и подписание усиленной 

электронной подписью в ЕИС

С 01.04.2021 обязанность
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Казначейство

России
Ключевые положения Законопроекта:  изменения в 

статью 94 в части электронного актирования

Структура электронного акта

o включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Закона № 44-ФЗ: 

• идентификационный код закупки

• наименование заказчика, место нахождения заказчика

• наименование объекта закупки

• место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги

• информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренная подпунктами «а», «г», «е» части 1 статьи 43 

Закона № 44-ФЗ 

• единица измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого 

заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы (при 

наличии), оказанной услуги (при наличии);

o наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги

o наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе 

поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

o информация о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого 

заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

o информация об объеме выполненной работы, оказанной услуги;

o стоимость исполненных обязательств с указанием цены за единицу товара (при осуществлении закупки товара, в том 

числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работы, услуги;

o иная информация, предусмотренная частью 3 статьи 5 Закона № 44-ФЗ



Казначейство

России

По состоянию на 04.09.2020:

Подписано в ЕИС эл. актов на сумму 946,04 млн руб.

Запланировано подписание в ЕИС эл. актов на сумму 92 198,42 млн руб.
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Статистика применения функционала 

электронного актирования в ЕИС

Электронное актирование как новый инструмент 

Закона о контрактной системе



Методическое обеспечение электронного актирования 

в ЕИС
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Казначейство

России



Структурированная форма документа о приемке в 

ЕИС
Казначейство

России
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Документ о приемке, подписанный 

в ЕИС:

o структурированный документ о 

приемке в ЕИС создан на базе УПД по 

форматам ФНС России 

(приказ ФНС России от 19.12.2018 № 

ММВ-7-15/820@, письмо от 21.10.2013 

№ ММВ-20-3/96@);

o признается электронным документом, 

равнозначным документу на 

бумажном носителе, подписанному 

собственноручными  подписями;

o представляется в налоговый орган 

по телекоммуникационным каналам 

связи в порядке, определенном ФНС 

России в соответствии с пунктом 4 

статьи 31 и статьями 93 и 93.1 

Налогового кодекса Российской 

Федерации в случае его истребования 

у налогоплательщика 

(приказы ФНС России от 18.01.2017 

№ММВ-7-6/16 и от 17.02.2011 №ММВ-

7-2/168).
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Казначейство

России

Механизм формирования и подписания 

«единого» документа о приемке в ЕИС

ЛК Заказчика

Дополнительные 

документы

+ Уведомление 

об уточнении

(структурированное)

Протокол разногласий

(неструктурированный)

+

Титул покупателя

(структурированные)

Подписанный 

документ о приемке

(неструктурированный)

+
Поставщик

Заказчик

Документ о приемке

Проект документа 

о приемке

(неструктурированный)

+ или

Титул продавца

(структурированный)

Уведомление об уточнении

Дополнительные 

документы

+

Все файлы, прикрепляемые в личных кабинетах

Участника закупок и Заказчика, а также документ о

приемке в неструктурированной форме,

подписываются электронной подписью

(автоматически, при подписании документа о приемке).
Сведения об 

исполнении 

контракта 

ЛК Поставщика



Доступ к электронному актированию в ЕИС
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Казначейство

России

Условия в контракте:

o подписание документов о приемке 

в электронной форме или на бумаге;

o акты (заключения) приемочной комиссии и 

экспертизы подписываются на бумаге.

o Функционал по формированию документов о приемке 

в ЕИС открывает Заказчик.

o Функционал «открытия» доступен 

в Реестре контрактов.

Документы о приемке, подписанные в ЕИС:

o принимаются к учету сторонами в качестве

первичных учетных документов;

o являются основанием для оплаты;

o предоставляются в гос. органы.

Согласие сторон



Бизнес-процесс подписания в ЕИС 

документа о приемке
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Казначейство

России

ЛК ПОСТАВЩИКА

Реестр 
контрактов

Общие 
сведения

Исполнение контракта
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ЛК ЗАКАЗЧИКА

Формирование и 
подписание 

ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Получение и рассмотрение 
ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Подписанный 
ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3

2

1

Полная приемка Частичная приемка Отказ от приемки

3б

МОТИВИРОВАННЫЙ 
ОТКАЗ

ДОКУМЕНТ О 
ПРИЕМКЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Получение и рассмотрение 
УВЕДОМЛЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ 

ОБЖАЛОВАТЬ ОТКАЗ

3а 3в

ДОКУМЕНТ О 
ПРИЕМКЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

+ информация о 
расхождениях

Формирование и 
подписание 

КОРРЕКТИРОВОЧНОГО 
ДОКУМЕНТА

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Получение и подписание 
КОРРЕКТИРОВОЧНОГО 

ДОКУМЕНТА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Подписанный 
КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ 

ДОКУМЕНТ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Формирование и 
подписание 

УВЕДОМЛЕНИЯ О 

НАМЕРЕНИИ ОБЖАЛОВАТЬ 
ОТКАЗ

4а

4б

4в

5

6

7

Сведения об 
исполнении контракта

автоматическое формирование 8



Получение и рассмотрение документа о приемке 

в электронной форме
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Казначейство

России

Полная приемка

Частичная приемка



Получение и рассмотрение документа о приемке 

в электронной форме
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Казначейство

России

Текст с информацией о причинах отказа

Мотивированный отказ от приемки товаров, работ, услуг

ГБЗУ Таганского района города Москвы    
ИНН  1234567890     
КПП 123456789   
Идентификатор участника электронного документооборота: EIS-CUS-03351000157

настоящим документом уведомляет 

ООО ПОБЕДА   
ИНН  1234567890     
КПП 123456789   
Идентификатор участника электронного документооборота: EIS-CUS-03351000157

о том, что товары, работы, услуги, указанные в электронном документе:
Первичный учетный документ   12356 от 12.02.2019

не приняты

Информация о причинах и основаниях отказа в приемке в соответствии с условиями контракта

Код/Наименование

товара, работы, услуги 

Единица 

измерения

Количество, 

по документам 

поставщика

Причина отказа от приемки
  

п/п

10.13.14.119

Изделия колбасные 

вареные

1

2

96.09.19.000

Услуги разнообразные 

прочие, не 

включенные в другие 

группировки

10

-

Штука (шт)

- Нет

Стоимость с 

налогом - всего

0,00

Итого, фактически принято: 0,00

Итого, по документам поставщика: 564 000,12

Существенное нарушения требований к качеству 

Товара (обнаружения неустранимых недостатков, 

недостатков, которые не могут быть устранены без 

несоразмерных расходов или затрат времени или 

выявляются неоднократно, проявляются вновь после 

их устранения, и других подобных недостатков)

Существенное нарушения требований к качеству 

Товара (обнаружения неустранимых недостатков, 

недостатков, которые не могут быть устранены без 

несоразмерных расходов или затрат времени или 

выявляются неоднократно, проявляются вновь после 

их устранения, и других подобных недостатков)

0,00

0

Количество,

принятое 

заказчиком

(Должность, роль в приемочной комиссии) (подпись) (ф.и.о)

Приемочная комиссия

Директор

Председатель приемочной комиссии Иванов Иван Иванович

(Должность, роль в приемочной комиссии) (подпись) (ф.и.о)

Руководитель службы IT-Архитектуры и планирования

Член приемочной комиссии Викторов Виктор Викторович

(Должность, роль в приемочной комиссии) (подпись) (ф.и.о)

Ведущий специалист службы IТ-архитектуры и планирования

Член приемочной комиссии Петров Петр Петрович

(Должность, роль в приемочной комиссии) (подпись) (ф.и.о)

Консультант (ООО «Хьюлет-Пакард Энтерпрайз»)

Член приемочной комиссии Сидоров Евгений Викторович 

(Должность, роль в приемочной комиссии) (подпись) (ф.и.о)

Эксперт (ООО «Саратовское бюро судебных экспертиз»)

Член приемочной комиссии Николаева Елена Игоревна 

(Должность, роль в приемочной комиссии) (подпись) (ф.и.о)

Уполномоченные лица заказчика

Главный бухгалтер Панина Виктория Леонидовна

(Должность, роль в приемочной комиссии) (подпись) (ф.и.о)

Юрисконсульт Слепаков Семен Михайлович 

Мотивированный отказ



Учет сведений в 
бухгалтерии ГИИС «ЭБ»

Сервис предоставления 
сведений в бухгалтерии 

заказчиков 

Подписание 
ДОКУМЕНТА О 

ПРИЕМКЕ на бумагеД
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Автоматическое 
формирование 
сведений  об 
исполнении 
контракта

Титул покупателя

Подписание 
ДОКУМЕНТА О 

ПРИЕМКЕ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Автоматическое 
включение 

сведений в реестр 
контрактов

Автоматическое формирование сведений 

об исполнении контракта на основании документа 

о приемке в электронной форме в ЕИС

Казначейство

России

11

В день подписания 

документа о приемке 

Проверки казначеем 

по ПП РФ 1084

Включение 
сведений в 

реестр 
контрактов

Нет проверок 

казначеем 

по ПП РФ 1084

3 дня

Ручное 
формирование 
сведений  об 

исполнении 
контракта

Учет сведений в 
бухгалтерии ГИИС «ЭБ»

Сервис предоставления 
сведений в бухгалтерии 

заказчиков 



Обеспечение работы Приемочной комиссии в ЕИС
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Казначейство

России

Документ о приемке 

(титул покупателя)
Решение приемочной 

комиссии (.pdf)

Решение приемочной комиссии прилагается к документу о 

приемке

Члены приемочной комиссии подписывают

документ о приемке в ЕИС

Приемочная 

комиссия

Заказчик

Заказчик

Документ 

о приемке (титул 

покупателя)

Схема работы Приемочной 
комиссии в ЕИС

Член приемочной комиссии может быть: 

o Работником Заказчика

o Работником иной уполномоченной организации

o Уполномоченным индивидуальным предпринимателем

o Уполномоченным физическим лицом 

Настройка прав доступа в ППА. Признак «Лицо уполномоченное 

действовать в качестве члена приемочной комиссии»

Все члены приемочной комиссии должны быть зарегистрированы 

в ЕИС.

Все члены приемочной комиссии должны иметь электронную подпись.

Документ о приемке подписывают также уполномоченные лица 

от имени Заказчика, не включенные в состав приемочной комиссии.

С 02.10.2020 будет реализована возможность отражения в документе о приемке 

решения каждого члена приемочной комиссии.

Решение приемочной комиссии, подписанное на бумажном

носителе, прикладывается к документу о приемке в виде его

неотъемлемой части.

Документ о приемке подписывают только уполномоченные

лица от имени Заказчика.



  Назад Сохранить и проверить на нарушения

Информация о решении приемочной комиссии

Реестр документов об исполнении контракта -> Первичный учетный документ   2313 от 03.04.2018

5

Дополнительные 
документы

 поставщика (просмотр)

6

Подписанты 
поставщика 
(просмотр)

10

Подписанты заказчика

7

Решение приемочной 
комиссии

8

Дополнительные 
документы заказчика

Приемка товаров, 
работ, услуг

9

Фамилия Имя 

Отчество
Решение члена приемочной комиссии

Иванов Иван Иванович

Роль в 

приемочной 

комиссии

Поставка товаров, работ, услуг соответствует заявленным количественно-качественным 

показателям

Викторов Виктор 

Викторович 

Член приемочной 

комиссии

Петров Петр Петрович
Член приемочной 

комиссии

Решение каждого члена приемочной комиссии

Председатель 

приемочной 

комиссии

Выявлены нарушения в части комплектности нескольких ТРУ  751234 и  873231

Замечания к поставленным ТРУ отсутствуют. 

  Далее

Добавить

Решение приемочной комиссии * 1 - товары поставлены, работы выполнены, услуги оказаны полностью в соответствии с условиями и...

Выявлены незначительные  нарушения в части комплектности, не влияющие на итоговый 
результат приемки 
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Казначейство

России
Обеспечение работы Приемочной комиссии в ЕИС

Решение приемочной комиссии прилагается к документу о 

приемке

Члены приемочной комиссии подписывают

документ о приемке в ЕИС
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Казначейство

России
Отражение информации о товаре 

в документе о приемке

Может быть детализировано: 

o товар (работа, услуга), в том числе уточнено наименование товара (работы, услуги)

o сорт товара

o артикул товара

o код вида товара

o страна происхождения товара и страна регистрации производителя

o количество (объем) товара

o объем оказанных услуг/выполненных работ (при наличии)

o цена (тариф) за единицу измерения с НДС

o сведения о таможенной декларации

Налоговая ставка и наименование единицы измерения  будут автоматически заполнены в 

соответствии со сведениями укрупненной позиции

С 02.10.2020 будет реализована возможность указания места поставки с использованием 

справочников ОКТМО/КЛАДР



15

Казначейство

России
Отражение информации о работе (услуге)

в документе о приемке

Возможность указать объем выполненных работ (оказанных услуг) 
в стоимостном выражении

Может быть детализировано: 

o работа, услуга, в том числе уточнено наименование товара (работы, услуги), 

а также товары, поставляемые в рамках выполнения работ (оказания услуг)

o количество/объем оказанных услуг/выполненных работ (при наличии)

o цена (тариф) за единицу измерения с НДС

С 02.10.2020 будет реализована возможность указания места поставки (выполнения 

работ, оказания услуг) с использованием справочников ОКТМО/КЛАДР



Особенности отражения информации 

о стране происхождения товара в документе о приемке

Казначейство

России

17



Особенности отражения информации 

о стране происхождения товара в документе о приемке

Казначейство

России

Для лекарственных препаратов страна

происхождения и страна регистрации

производителя указывается в

соответствии с информацией, указанной

в сведениях о контракте

на основании информации о регистрации

лекарственного препарата (из ЕСКЛП).

Поля заполняются автоматически

и недоступны для редактирования.
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С 02.10.2020 будет реализована

возможность указания в одном документе о

приемке нескольких позиций

лекарственного препарата с одинаковым

торговым наименованием, но разными

серией и сроками годности.
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Казначейство

России
Документ о приемке товаров (работ, услуг) 

в сфере строительства в ЕИС

Смета контракта Документ о приемке

Приказ Минстроя России от 29.12.2019 № 841/пр

обязательное приложение к контракту формируется на основании сметы контракта
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Казначейство

России
Документ о приемке товаров (работ, услуг) 

в сфере строительства в ЕИС



• https://lk.zakupki.gov.ru/kb/app https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=&sectionId=1411

МЕТОДИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

• https://lk.zakupki.gov.ru/kb/app/manuals-and-video https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=&sectionId=1412

ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО-РОЛИКИ

• https://lk.zakupki.gov.ru/kb/app/manuals-and-video

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Казначейство

России

Обучающие материалы в ЕИС по работе 

с электронным актированием
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ИСТОРИИ

https://lk.zakupki.gov.ru/kb/app
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=&sectionId=1411
https://lk.zakupki.gov.ru/kb/app/manuals-and-video
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=&sectionId=1412
https://lk.zakupki.gov.ru/kb/app/manuals-and-video


Спасибо за внимание!

Казначейство

России


