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Новации ЕИС версии 10.1

 Формирование и подписание «универсального» документа о приемке в
электронной форме.
 Отражение в документе о приемке сведений о стране происхождения
товара.
 Детализация в документе о приемке информации по видам выполненных
работ (оказанных услуг), поставленных при выполнении работ (оказании
услуг) товарах, материалах.
 Особенности формирования документа о приемке по контрактам с
неопределенным объёмом (у.е.) выполняемых работ (оказываемых услуг).
 Формирование в ЕИС мотивированного отказа от приемки товаров, работ,
услуг.
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДПИСАНИЯ
«УНИВЕРСАЛЬНОГО» ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ В ЕИС

ЛК Заказчика
ЛК Поставщика

Уведомление об уточнении

Документ о приемке

+
Титул продавца
(структурированный)

+
+

Проект документа
о приемке
(не структурированный)

или
Дополнительные
документы

Уведомление
об уточнении
(структурированное)

Протокол разногласий
(не структурированный)

Заказчик

+

+
Поставщик
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).

Титул покупателя
(структурированные)

Дополнительные
документы

Подписанный
документ о приемке
(не структурированный)

СВИК

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДПИСАНИЯ
«УНИВЕРСАЛЬНОГО» ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ В ЕИС
Личный кабинет Поставщика

Особенности:
• Допускается прикладывать неструктурированные файлы со сведениями о
приемке
ТРУ,
которые
являются
неотъемлемой
частью
структурированного документа и имеют юридическую значимость:
― Платежно-расчетные документы;
― Документы, содержащие информацию о стране происхождения
товара или о производителе товара;
― Прочие документы, предусмотренные контрактом
• Информация в файлах не должна противоречить информации, указанной
в структурированной части электронного документа.
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДПИСАНИЯ
«УНИВЕРСАЛЬНОГО» ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ В ЕИС
Личный кабинет Заказчика

Особенности:
• Все файлы, прикрепленные Поставщиком и Заказчиком,
автоматически добавляются к информации об исполнении
контракта, формируемой на основании документа о приемке;
• Файлы, которые прикрепляет поставщик – не доступны для
редактирования Заказчиком. В случае несогласия Заказчика с
их содержанием, он прикрепляет протокол разногласий к
уведомлению об уточнении.
Виды прикрепляемых файлов:
• Документы о приемке поставленного товара, выполненной
работы, оказанной услуги;
• Документы о расхождениях;
• Решение приемочной комиссии;
• Документы
о результатах проведенной
экспертизы
поставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги;
• Документы, подтверждающие исполнение контракта, оплату
контракта и документы о начислении неустоек (штрафов,
пеней).
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ОТРАЖЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ О ПРИЕМКЕ
СВЕДЕНИЙ О СТРАНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА
Личный кабинет Поставщика
Страна происхождения товара в документе о приемке должна быть указана в
соответствии со сведениями контракта
В информации о таможенной декларации должна быть указана страна,
совпадающая со страной происхождения товара
Если в таможенной декларации указан один из союзов (Евросоюз или ЕАЭС),
то страна происхождения товара должна входить в этот союз;
Страна регистрации производителя товара может быть заполнена только
одновременно со страной происхождения товара
Страна происхождения, страна регистрации производителя заполняется
только для товаров
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ОТРАЖЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ О ПРИЕМКЕ
СВЕДЕНИЙ О СТРАНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА
Личный кабинет Заказчика
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МЕХАНИЗМ ДЕТАЛИЗАЦИИ СВЕДЕНИЙ
О ТОВАРАХ, РАБОТАХ, УСЛУГАХ
Личный кабинет Поставщика

• На печатной форме документа о приемке отображаются только «дочерние»
позиции;
• В исправлениях документа о приемке допускается добавление, удаление,
редактирование «дочерних» позиций. В корректировочном документе
добавление/удаление «дочерних» позиций не допускается;
• Приемка товаров, работ, услуг в личном кабинете Заказчика выполняется только
по «дочерним» позициям. Информация о товарах, работах, услугах в
информации об исполнении контракта заполняется из сведений «дочерних»
позиций.

8

МЕХАНИЗМ ДЕТАЛИЗАЦИИ СВЕДЕНИЙ
О ТОВАРАХ, РАБОТАХ, УСЛУГАХ
Личный кабинет Заказчика

Приемка товаров, работ, услуг
выполняется по «дочерним»
позициям.

Информация о товарах, работах,
услугах в информации об исполнении
контракта заполняется из сведений
«родительской»
и
«дочерних»
позиций.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ
ПО КОНТРАКТАМ С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ ОБЪЁМОМ
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)

Личный кабинет Поставщика
• Реализован отдельный блок структурированной формы
документа о приемке «Объем услуги (работы) указывается
в денежном измерении в соответствии с контрактом»;
• Поля «Единица измерения» и «Цена (тариф) за единицу
измерения» не доступны для заполнения;
• Поля «Стоимость без налога – всего», «Стоимость с
налогом – всего» обязательны для заполнения и доступны
для редактирования;
• В полях «Единица измерения», «Количество», «Цена
(тариф) за единицу измерения» печатной формы
документа о приемке для работ и услуг будут
отображаться прочерки.

Значение признака «Объем услуги (работы)
указывается в денежном измерении
в
соответствии с контрактом» не доступно для
изменения в исправлении документа о
приемке, в корректировочном документе.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ
ПО КОНТРАКТАМ С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ ОБЪЁМОМ
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)

Личный кабинет Заказчика

Если в титуле продавца для услуги (работы) не была
указана единица измерения и объем, то при
частичной приемке объем принятых услуг (работ) по
данной позиции спецификации ТРУ осуществляется
по стоимости выполненных работ (оказанных услуг)
за соответствующий период.
В автоматически сформированной информации об
исполнении контракта в поле «Количество» для
работ, услуг с признаком «Объем услуги (работы)
указывается в денежном измерении в соответствии
с контрактом» будет отображаться «1».
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МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ
ОТ ПРИЕМКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Личный кабинет
участника закупок

Документ о приемке,
титул продавца

Поставщик может сформировать уведомление о наличии
возражений на мотивированный отказ от приемки товаров,
работ, услуг (при необходимости отозвать уведомление)
Если Поставщик согласен с результатами приемки (с отказом в
приемке), то он может выполнить новую поставку товаров,
работ, услуг

Уведомление о намерении
обжаловать отказ

Личный кабинет заказчика

Товаров (работ, услуг)
не приняты в полном объеме

Товаров (работ, услуг)
не приняты частично

Документ о приемке,
титул покупателя

Документ о приемке,
титул покупателя

+

+

Мотивированный
отказ

Информация о
расхождениях

Товаров (работ, услуг)
приняты в полном объеме

Документ о приемке,
титул покупателя
(или извещение о
принятии к учету)

МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ ОТ ПРИЕМКИ
Личный кабинет Заказчика

• Добавлено обязательное для заполнение поле
для ввода причины отказа от приемки в разрезе
каждого поставленного товара (выполненной
работы, оказанной услуги);
• Информация о фактически принятом количестве
товаров, работ, услуг (или отказе в приемке
товаров, работ, услуг) отображается на отдельной
печатной форме;
• Для работ, услуг, для которых поставщиком не
определено количество, частичная приемка
может быть выполнена в денежном выражении
(т.е. можно указать фактическую стоимость на
которую выполнена приемка услуг, работ).
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МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ ОТ ПРИЕМКИ
Личный кабинет Поставщика

МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ ОТ ПРИЕМКИ

Личный кабинет Заказчика

Новации ЕИС версии 10.1

Спасибо за внимание!
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