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Список принятых терминов и сокращений
Термин/сокращение Определение
44-ФЗ

Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

БО

Бюджетное обязательство

КБК

Коды бюджетной классификации

РК

Реестр контрактов

ЛК

Личный кабинет пользователя ЕИС

ПП РФ 1496

Постановления Правительства Российской Федерации от 9
декабря 2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения
федерального бюджета»

ПП РФ 1084

Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1084 «О
порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками,
и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну»

ЛК ОК

Личный кабинет органа контроля по ч. 5 статьи 99 44-ФЗ

ЕИС

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ,
услуг

ПУР

Подсистема
управления
расходами
государственной
интегрированной информационной системы
управления
общественными финансами «Электронный бюджет»

Сведения
для Сведения о заключении контракта
включения в РК
Сведения об изменении контракта
Сведения об исполнении контракта
Сведения о расторжении контракта

АННОТАЦИЯ
Настоящий документ является дополнением к руководствам пользователей
«Руководство пользователя. Принимаемые бюджетные обязательства» и «Руководство
пользователя. Ведение РК, РБГ» ЕИС и описывает доработки функциональности ЕИС в
части формирования сведений о бюджетных обязательствах и их направлении на
постановку на учет в ПУР.

1.
Настройка прав доступа пользователя к функции
формирования и подписания сведений о принятых бюджетных
обязательствах
В версии ЕИС 8.3. для работы с принятыми БО были добавлены дополнительные
права пользователя. Данные права были выделены из соответствующих прав по работе с
формированием и подписанием сведений о контракте. Указанные права необходимо
добавить пользователям организации, которые отвечают за подготовку и направление на
учет сведений о принятых БО.
С учетом данной доработки предоставляется возможность внести изменение в права
пользователей Вашей организации.
Новые права находятся в блоке «Работа с реестром контрактов»:
 «Формирование принятых бюджетных обязательств». Пользователь с
данным правом может формировать сведения о принятых БО на основании
ранее подготовленных сведений для включения в РК или вносить изменения
в сведения о принятых БО;
 «Подписание принятых бюджетных обязательств». Пользователь с данным
правом имеет возможность подписания сформированных сведений о
принятых БО.
Новые права по работе с принятыми БО также дают возможность просматривать
сведения для включения в РК.
Также обращаем внимание, что права по формированию и подписанию сведений о
контракте больше не предоставляют доступ к функциям формирования и подписания
сведений о принятых БО.
Для настройки прав доступа необходимо пройти авторизацию в личном кабинете
Администратора организации. Далее в блоке «Администрирование» горизонтального меню
необходимо выбрать пункт «Пользователи организации», после чего отобразится страница
«Зарегистрированные пользователи организации». В контекстном меню пользователя
выбрать пункт «Права доступа пользователя». Далее система отобразит страницу
настройки прав пользователя, где в блоке «Работа с реестром контрактов» необходимо
установить отметки в соответствующих полях.

2.
Доработка разделения подписания сведений для включения в
РК и сведений о БО
В версии ЕИС 8.3 добавлена возможность разделения функций подготовки
сведений, включаемых в РК, и сведений о БО, а также по их подписанию. Для данной цели
в сведения для включения в РК добавлен дополнительный статус «Ожидается подготовка
БО», на котором пользователь, наделенный правами за подготовку сведений о принятом БО
и их направлению для постановки на учет, может их редактировать и подписывать отдельно
от сведений для включения в РК.

2.1. Формирование и подписание сведений о заключении
(изменении) контракта (сведений о расторжении контракта) без
формирования сведений о БО
После подготовки сведений для включения в РК необходимо выполнить его
подписание. Для данной цели необходимо использовать кнопку «Подписать» (Рисунок 1).
Реестр контрактов
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документа будет недоступно.
Для успешного завершения загрузки необходимо, чтобы ваш компьютер был подключен к сети Интернет.
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Рисунок 1 – Редактирования информации о контракте: кнопка «Подписать»
Копия решения врачебной комиссии

Обзор

Путь к файлу

После успешного подписания сведений для включения в РК осуществляется
выполнение автоматической проверки необходимости формирования сведений о
бюджетном обязательстве, которое определяется следующими условиями:
Описание файла

Обратите внимание! Процесс прикрепления файлов может занять некоторое время. До окончания загрузки размещение
документа будет недоступно.
Для успешного завершения загрузки необходимо, чтобы ваш компьютер был подключен к сети Интернет.

Прикрепить

Прикрепленные файлы

Нет прикрепленных файлов

 источником финансирования является Федеральный бюджет;

Копия документа о согласовании контрольным органом в сфере закупок заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона

44-ФЗ

 цена контракта не равна нулю;
Документы
Путь к файлу

Обзор

 регистрируется сведение о заключении контракта, или в сведениях для включения в
РК отражены изменения, влияющие на параметры уже зарегистированного сведения
о БО.
В случае, если после подписания сведений для включения в РК требуется
формирование (внесение изменений) в сведения о БО, сведения для включения в РК
переходят на статус «Ожидается подготовка БО». На данном статусе необходимо провести
формирование сведений о БО (подробнее в разделе 2.2).
В случае, если после подписания сведений для включения в РК не требуется
Описание файла

Обратите внимание! Процесс прикрепления файлов может занять некоторое время. До окончания загрузки размещение
документа будет недоступно.
Для успешного завершения загрузки необходимо, чтобы ваш компьютер был подключен к сети Интернет.
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Документы, подтверждающие основание заключения контракта с единственным поставщиком

Обзор

Путь к файлу

Описание файла

Обратите внимание! Процесс прикрепления файлов может занять некоторое время. До окончания загрузки размещение
документа будет недоступно.
Для успешного завершения загрузки необходимо, чтобы ваш компьютер был подключен к сети Интернет.
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Документы

формировать или вносить изменения в сведения о БО, сведения о контракте (изменении
контракта) направляются на прохождения контроля согласно ч. 5 статьи 99 44-ФЗ и ПП РФ
1084.
Обзор
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Обратите внимание! Процесс прикрепления файлов может занять некоторое время. До окончания загрузки размещение
документа будет недоступно.
Для успешного завершения загрузки необходимо, чтобы ваш компьютер был подключен к сети Интернет.
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Прикрепленные файлы

2.2. Формирование и подписание сведений о БО на основании
подписанных сведений о заключении (изменении) контракта или о
расторжении контракта
Нет прикрепленных файлов

Готово

Создание сведений о БО возможно выполнить:

на основании сведений для включения в РК на статусе «Ожидается
подготовка БО»;


путем внесения изменений в сведения о БО, ранее поставленные на учет.

После подготовки сведений о БО необходимо их подписать и направить на контроль
и постановку на учет путем нажатия кнопки «Отправить в ФК».
Далее сведения о БО ожидают результата прохождения контроля по ч. 5 статьи 99
44-ФЗ и ПП РФ 1084 сведений для включения в РК. При положительном результате
прохождения сведений для включения в РК вышеуказанного контроля, сведения о БО
направляются для постановки на учет в ПУР. Если сведения о БО сформированы на
основании сведений о расторжении контракта или без внесения изменений в сведения о
контракте, такие сведения о БО сразу направляются на постановку на учет в ПУР.

2.3. Одновременное формирование и подписание сведений о
заключении (изменении, расторжении) контракта и сведений о БО
Данная возможность доступна только пользователям, которым одновременно
добавлены права на работу:
‒ со сведениями о РК (Создание информации о заключенном контракте,
Подача на публикацию информации о заключенном контракте, Создание
информации об изменении контракта, Подача на публикацию информации
об изменении контракта, Создание информации об исполнении (о
расторжении) контракта, Подача на публикацию информации об
исполнении (о расторжении) контракта, Подтверждение сведений об
аннулировании реестровой записи);
‒ со сведениями о принятых БО (Формирование принятых бюджетных
обязательств, Подписание принятых бюджетных обязательств).
Для возможности одновременного формирования и подписания сведений для
включения в РК и сведений о БО необходимо в сведениях для включения в РК использовать
кнопку «Сформировать сведения о бюджетном обязательстве» (Рисунок 2). При
выполнении данной функции откроется форма создания (внесения изменений в) сведения
о БО, и после её заполнения при подписании будут предложено подписать и направить в
ФК одновременно сведения для включения в РК и сведения о БО.
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Рисунок 2 – Формы редактирования информации о контракте: кнопки
«Сформировать сведения о БО» и «Подписать»

Также можно подписать только сведения для включения в РК с помощью кнопки
«Подписать». При этом будут выполнены проверка необходимости формирования БО и,
если необходимо сформировать (внести изменения в) сведения о БО, сведения для
включения в РК перейдут на статус «Ожидается подготовка БО». Далее работа проводится
согласно действиям, описанным в разделе 2.2.

3.

Изменение порядка заполнения полей в сведениях о принятом

БО
В ЕИС версии 8.3 изменился порядок автоматического заполнения некоторых полей
(тип БО, предмет по документу-основанию, сумма и процент аванса по документуоснованию) в сведениях о принятом БО.

3.1.

Указание типа бюджетного обязательства

При формировании сведений о принятом БО (внесении изменений в сведения о БО)
в версии ЕИС 8.3 изменился алгоритм определения типа БО. Правило заполнения данного
поля:
– значение «1» будет проставляться в Сведениях о БО при совпадении года,
указанного в ИКЗ, с текущим финансовым годом, то есть данная закупка отражена в плане
закупок текущего финансового периода;
– значение «2» будет проставляться в остальных случаях, в том числе в случае
перерегистрации БО в новом финансовом году, что означает, что данная закупка не
отражена в плане закупок текущего финансового периода.
Например, в октябре 2018 года по контракту, в котором ИКЗ начинается на 18,
для типа БО будет установлено значение «1», в противном случае – значение «2».
Сформированный тип БО будет отражен в форме сведений о БО, а также будет
доступен для изменения (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Указание типа бюджетного обязательства

3.2. Отражение предмета по документу основанию в принятом
бюджетном обязательстве
При формировании сведений о принятом БО (внесении изменений в сведения о БО)
в версии ЕИС 8.3 изменился порядок заполнения предмета по документу основанию.
Теперь данное поле будет заполняться на основании данных:
 сведений о предмете по документу-основанию из предыдущей версии БО,
поставленной на учет с использованием функциональных возможностей ЕИС
(в том числе принимаемого БО);
 в случае, если нет предыдущей версии БО, информация будет заполняться на
основании данных о предмете закупке из извещения, на основании которого
был заключен контракт;
 в случае отсутствия извещения, информация будет заполняться на основании
данных о предмете закупки из позиции плана-графика закупки, на основании
которой был заключен контракт;
 в случае отсутствия позиции плана-графика закупки, информация будет
заполнена на основании информации из раздела «Объект закупки» сведений
о контракте.
При этом данное поле можно будет отредактировать (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Редактирование предмета по документу-основанию в сведениях о
принятом БО

3.3. Изменение в порядке заполнения информации о фактически
оплаченном авансе в сведениях о принятом БО при расторжении
контракта
В версии ЕИС 8.3 при формировании сведений о принятом БО на основании
сведений о расторжении контракта расчет суммы аванса в разделе I «Общая информация»
будет осуществляться как общая сумма строк, указанных в разделе III «Расшифровка
обязательства» с признаком безусловности платежа «Безусловный», то есть будет равна
фактически оплаченному авансу. На основании рассчитанной суммы производится расчет
процента аванса, который по итогам может отличаться от процента, указанного в сведениях

о контракте. Также есть возможность уточнения информации о проценте аванса в пределах
0,01% для исправления неточностей округления.

4.
Доработка
по
добавлению
возможности
отражения
информации о задолженности по оплате при формировании принятого
бюджетного обязательства
С целью предоставления возможности отражения в сведениях о БО, формируемых
на основании сведений о заключении (изменении) государственного контракта, а также
информации о расторжении контракта, при наличии дебиторской задолженности,
возникшей при исполнении контракта, в ЕИС версии 8.3 добавлена возможность при
формировании БО выбора КБК из сведений о контракте, по которым отсутствуют платежи
в текущем году.
Если в информации о контракте нет ни одного платежа для текущего года или
последующих лет, то в сведения о БО можно будет добавить строки с КБК, по которым в
графике платежей по контракту были предусмотрены выплаты в предшествующих
периодах. Для их указания можно будет в сведениях о БО воспользоваться выбором из
выпадающего списка соответствующих КБК, указанных в сведениях о контракте. При этом
в расшифровке БО можно отразить информацию о месяце платежа позже даты расторжения
контракта.
Также в ЕИС версии 8.3 при подписании сведений о БО были изменены контроли,
проверяющие соответствие суммы графика выплат сведений о контракте и III раздела
«Расшифровка обязательства» сведений о БО.

5.
Доработка по реализация контроля требований п. 10 и п. 14
Постановления Правительства Российской Федерации от 09.12.2017
№ 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета»
5.1. Дополнительные
обязательств

контроли

принимаемых

бюджетных

С целью реализации п. 10 ПП РФ 1496 для предупреждения возможности нарушений
в связи с принятием принимаемых бюджетных обязательств позднее 1 октября текущего
финансового года за исключением случаев, указанных в пункте 11 ПП РФ 1496, добавлен
предупреждающий контроль, срабатывающий при обработке сведений о принимаемом
БО.
При подписании сведений о принимаемом БО заказчиками в ЕИС, с 1 октября 2018
года по 1 января 2019 года будет появляться предупреждающее уведомление: «В
соответствии с пунктом 10 Положения, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496, получатели средств федерального
бюджета принимают бюджетные обязательства не позднее 1 октября текущего
финансового года или последнего рабочего дня до указанной даты в соответствии с

доведенными до них в установленном порядке до указанной даты на открытые им лицевые
счета соответствующими лимитами бюджетных обязательств. Положение пункта 10
настоящего Положения не распространяется на бюджетные обязательства получателей
средств федерального бюджета, указанные в пункте 11 Положения. Убедитесь в
отсутствии нарушений указанных норм».

5.2. Дополнительные
(изменении) контракта

контроли

сведений

о

заключении

С целью реализации п. 14 ПП РФ 1496 для предупреждения возможности нарушений
в связи с принятием принятых бюджетных обязательств после 1 декабря текущего
финансового года на основании государственных контрактов, предусматривающих сроки
оплаты или выплаты аванса, в том числе по отдельным этапам исполнения, превышающие
один месяц после 1 января следующего года добавлен дополнительный предупреждающий
контроль.
Указанный контроль будет срабатывать при отправке на размещение сведений о
заключении (изменении) контракта, в котором установлена дата заключения между 1
декабря 2018 года и 1 января 2019 года, и при этом в графике платежей для средств
федерального бюджета указаны платежи на 2019 и последующие годы. В ЕИС при
направлении на размещение подобных сведений о заключении (изменении) контракта
будет появляться предупреждающее уведомление: «В соответствии с пунктом 14
постановления Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496, получатели
средств федерального бюджета в пределах доведенных до них в установленном порядке на
текущий финансовый год соответствующих лимитов бюджетных обязательств не
вправе принимать после 1 декабря текущего финансового года бюджетные
обязательства на основании государственных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, предусматривающих сроки оплаты поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг или выплаты аванса, в том числе по
отдельным этапам их исполнения, превышающие один месяц после указанной даты.
Убедитесь в отсутствии нарушения указанной нормы»

