
 

Электронное актирование 

Термины и определения 

 ЕИС – Единая информационная система в сфере закупок 

 ЛК - Личный кабинет в ЕИС. Рабочая область организации на Официальном сайте 

ЕИС, определяющая набор функций для зарегистрированной на Официальном сайте 

организации. 

 ТРУ - Товар, работа, услуга 

 Документ о приемке - Электронный передаточный документ (акт), подтверждающий 

факт отгрузки товаров, работ, услуг поставщиком заказчику при электронном 

документообороте в рамках исполнения контракта, или счет-фактура. 

 УПД - Универсальный передаточный документ. Документ, который совмещает в себе 

счет-фактуру и передаточный документ (акт) или представляет собой только 

передаточный документ (акт). Является документом о приемке, подтверждающем 

исполнение контракта в части поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

передачу имущественных прав и/или счета фактуры. 

 УКД - Универсальный корректировочный документ. Документ, который совмещает в 

себе корректировочный счет-фактуру и документ об изменении стоимости 

отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) или представляет собой 

только документ об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг). Корректировочный документ формируется в случае изменения 

стоимости товаров, работ, услуг, указанной в УПД. 

 СКИБ - Система казначейского исполнения бюджета («АЦК-Финансы») 

Контракты, информация об исполнении контрактов, по которым ведется электронное 

актирование, отмечены в ЛК ЕИС значком @ 

 

 

 

 

 



Документ о приемке 

1. Поставщик в своем ЛК ЕИС формирует документ о приемке, подписывает его и 

направляет заказчику на подписание. 

2. У Заказчика в ЛК ЕИС документ о приемке будет отображаться в разделе «Реестр 

документов об исполнении контракта»: 

 
После получения УПД Заказчик осуществляет его проверку и в случае отсутствия 

расхождений – подписывает документ. Если Заказчик принимает, ТРУ не в полном 

объеме, подписывает документ с частичной приемкой.  

 

3. Рассмотрение и подписание документа о приемке: 

3.1.  Заходим в «Реестр документов об исполнении контрактов»: 

 
 

3.2. Раскрываем нужный контракт, нажав кнопку : 

 
 

3.2. Нажимаем рассмотреть: 

 
(Можно перед рассмотрением ознакомиться с детальной информацией документа о приемке, нажав кнопку  «Просмотр детальной 

информации», а затем рассмотреть). 
 



3.3. Рассмотрение. Визуально проверяем документ о приемке, в пунктах где 

«просмотр» ничего вводить не требуется, нажимаем далее. И так 6 пунктов. 

 
 

3.4. Пункты 7-11 необходимо заполнить: 

 
 

3.5. Пункт 7. Добавить подписанта Заказчика по кнопке «Добавить»: 

 

 

 

 

 



 

Выбрать руководителя Заказчика и сохранить: 

 
 

3.6. Пункт 8. Приемка ТРУ, заполнить итог приемки, дату: 

 
 

3.7. При необходимости заполнить пункт 9 неустойки и штрафы: 

 
 

 

 

 



3.8. Прикрепить документы о приемке, документы о проведенной экспертизе, 

предварительно указав тип документа, через кнопку «Обзор» выбрать предварительно 

отсканированные документы: 

 
 

 
 

3.9. Произвести подписание документа о приемке в 11 пункте.  

Примечание: после выполнения данного пункта 3.9 необходимо выполнить пункт 10 

данной инструкции. 

 

4. На следующий день в систему «АЦК-Муниципальный заказ» автоматически 

загрузится подписанный в ЕИС документ о приемке (в АЦК-МЗ это факт поставки).  

 

5. Факт поставки будет иметь статус «Загружен из ЕИС», в нем необходимо проставить 

дату приемки товара и выполнить действие «Направить на контроль»: 

 



Факт поставки перейдет в статус «Обработка завершена», в контракте проставится 

сумма поставки. 

 

6. Далее производится оплата по контракту в соответствии с документами о приемке. 

 

Сведения об исполнении (приемка) 
 

7. После подписания заказчиком документа о приемке в ЕИС (пункт меню 3.9. данной 

инструкции) и на основании этого документа о приемке, автоматически создастся 

«информация об исполнении (о расторжении) контракта» в реестре контрактов в ЕИС, 

которую необходимо подписать (открыть контракт на редактирование, вкладка 

«документы», блок «информация об исполнении»): 

 
 

Примечание: если в меню отсутствует действие «Подать на размещение», то необходимо в 

контекстном меню выбрать пункт "Запросить документы об исполнении контракта" для 

добавления архива с автоматически сформированными документами. После этого в 

контекстном меню появится пункт "Подать на размещение". 

 

8. На следующий день данное сведение об исполнении будет автоматически загружено в 

«АЦК-Муниципальный заказ» из ЕИС, статус будет «Загружен из ЕИС» или 

«Обработка завершена». 

 

Сведения об исполнении (оплата) 
 

9. После оплаты по контракту необходимо создать в «АЦК-Муниципальный заказ» 

сведение об исполнении на основе «платежного документа (данные из истории оплаты 

контракта)», заполнить блок «соответствие платежного документа документам о 

приемке» загруженным фактом поставки, прикрепить платежный документ, выгрузить 

сведения в ЕИС и направить на контроль. 


