
ИНСТРУКЦИЯ по работе в Реестре документов об исполнении контрактов в электронном виде 

 в личном кабинете Заказчика на официальном сайте ЕИС (https://zakupki.gov.ru) 
 

 (рассмотрено на примере приемки товаров, работ, услуг без расхождений (претензий) со стороны Заказчика) 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

 

1. Проверка информации, содержащейся в электронном документе о приемке (на всех этапах), проводится в соответствии с условиями 

заключенного ранее государственного контракта! 

 

2. Документы о приемке, сформированные в электронной форме и подписанные электронными подписями уполномоченных 

лиц, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями таких лиц, 

и не требуют дублирования на бумажном носителе. 

 

3. Подписание электронного документа о приемке осуществляется Заказчиком в срок, предусмотренный контрактом, но не позднее 

20 рабочих дней с даты, следующей за днем поступления такого документа от Поставщика (Подрядчика, Исполнителя). «Задним 

числом» подписать электронный документ о приемке невозможно. 

 

4. Если в электронном документе о приемке Заказчиком выявлены неточности, ошибки, допущенные Поставщиком (Подрядчиком, 

Исполнителем), редактировать такую информацию Заказчик не сможет. В таком случае система позволить только 

сформировать уведомление об уточнении (нужно выбрать во всплывающем меню пункт "Сформировать уведомление об 

уточнении"). Количество "возвратных" уведомлений не ограничено. 

 

5. По вопросам настройки доступа в личный кабинет Заказчика необходимо обращаться в отдел компьютерного обеспечения 

управления делами.  

По вопросам работы в реестре документов об исполнении контрактов в электронном виде в личном кабинете Заказчика 

необходимо обращаться в отдел закупок управления делами. 

 

6. Подробнее ознакомиться с руководством пользователя по работе с документом о приемке в электронной форме, методическими 

материалами, обучающими видеороликами и материалами вебинаров по электронному актированию можно на официальном сайте 

единой информационной системы в сфере закупок в подразделе «Электронное актирование в ЕИС» раздела «Материалы для 

работы в ЕИС». 

https://zakupki.gov.ru/
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=&sectionId=1410&strictEqual=false


 

Алгоритм работы при электронной приемке товаров, работ, услуг (ТРУ) 

в личном кабинете Заказчика на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Этап 1. Поступление Уведомления о получении документа о приемке от Поставщика  

в Личный кабинет Заказчика 

 

 
Этап 2. Поиск документа о приемке в Реестре документов об исполнении контракта 

Этап 3. Проверка информации, указанной в документе о приемке 

Этап 4. Заполнение обязательных полей документа о приемке 

(!!! При соответствии информации, указанной в документе о приемке, поставленным ТРУ) 

 

Этап 5. Подписание документа о приемке в личном кабинете ЕИС и размещение его в ЕИС 

 

Этап 6. Направление подписанного документа о приемке Поставщику (АВТОМАТИЧЕСКИ) 

 



Этап 1. Поступление Уведомления о получении документа о приемке  

от Поставщика в Личный кабинет Заказчика 

 

Первоначальное формирование документа об исполнении контракта (документ о приемке/счета-

фактуры/корректировочного документа/корректировочного счета-фактуры) осуществляется Поставщиком в личном 

кабинете участника закупок. 

После подписания (направления) документа должностным лицом, уполномоченными на подписание данных 

документов со стороны Поставщика, документ отображается в Личном кабинете заказчика (в реестре документов об 

исполнении контракта). 

 

 
если дата получения документа из личного кабинета поставщика равна текущей дате, слева от документа будет отображена 

пиктограмма «i». 



Этап 2. Поиск документа в Реестре документов об исполнении контракта 

 

В реестре документов об исполнении контрактов нужно выбрать (поиском по номеру контракта) документ со статусом 

«На рассмотрении». 

 

Далее во всплывающем меню нужно выбрать пункт "Рассмотреть" 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

  



Этап 3. Проверка информации, указанной в документе о приемке: 

 

После получения от Поставщика документа об исполнении Заказчику необходимо осуществить его проверку: 
 

Этап 3. Шаг 1. Проверка общей информации (просмотр) 

 

 



Этап 3. Шаг 2. Проверка информации о контрагенте (просмотр) 

 

 

  



Этап 3. Шаг 3. Проверка информации о товарах, работах, услугах (просмотр) 

 

 

 

 

  



Этап 3. Шаг 4. Проверка информации о факте передачи товаров, работ, услуг (просмотр) 

 
 

 

 

 

  



Этап 3. Шаг 5. Проверка информации о подписанте Поставщика (просмотр) 

 
 

 

 

Уведомление об уточнении формируется при обнаружении Заказчиком в полученном в документе о 

приемке ошибок, неточностей нестоимостного характера.  



Этап 3. Шаг 6. Заполнение информации о подписанте Заказчика 

Указывается информация как о Лице, ответственном за приемку (том, кто осуществил фактическую приемку 

товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг), так и Лице, ответственном за оформление документе о 

приемке (тот, кто уполномочен на подписание электронного документа своей электронной подписью). 
 

 

 

После ввода информации необходимо нажать кнопку «Проверить на нарушения» в нижней правой части экрана! 



Этап 4. Заполнение обязательных полей документа о приемке 

 

!!! Доступен выбор одного из трех видов приемки товаров, работ, услуг:  

1) приемка без расхождений (претензий); 

2) приемка с расхождениями (претензией);  

3) отказ от приемки. 

а также указание даты фактического получения (принятия) товаров, работ, услуг 

 

 

 

После ввода информации необходимо нажать кнопку «Сохранить и проверить на нарушения» в нижней правой части экрана! 

 

  



АЛГОРИТМ ЗАПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  

БЕЗ РАСХОЖДЕНИЙ (ПРЕТЕНЗИЙ) 

(при условии соответствия информации, указанной в документе о приемке, фактически поставленным ТРУ) 

 

  
После ввода информации необходимо нажать кнопку «Сохранить и проверить на нарушения» в нижней правой части экрана! 



Этап 5. Подписание документа о приемке и размещение его в ЕИС 

При отсутствии нарушений на вкладке «Подписание» отображается печатная форма направляемой на подписание 

информации заказчика 

 

Установите отметку о согласии на подписание указанной информации и нажмите на кнопку «Подписать».  



 

После подписания информации о приемке электронной подписью станет доступна функция просмотра, сохранения или 

распечатки печатной формы документа о приемке (в нижней части которого отображается информация о 

подписании документа электронными подписями уполномоченных лиц Поставщика и Заказчика в виде штампа). 


