
 



Термины и сокращения: 

 

АЦК-МЗ – автоматизированная система Ангарского городского округа «АЦК-Муниципальный заказ». 

 

КЭФ – Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа. 

 

ПГ – план график.  

 

ПФХД – план финансово-хозяйственной деятельности. 

 

ЭД – электронный документ. 

 

ЗНЗ – заявка на закупку. 

 

ЕИС – единая информационная система в сфере закупок (сайт zakupki.gov.ru). 

 

ЭД «Договор» – электронный документ «Договор» в системе «АЦК-Муниципальный заказ», создается из плана графика по пунктам 4 и 5 

ч.1, ст.99, 44 ФЗ. 

 

ЭД «Контракт» – электронный документ «Контракт» в системе «АЦК-Муниципальный заказ», создается из плана графика на основании 

закупок с единственным поставщиком или по результатам конкурсных процедур. 

 

ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» – электронный документ в системе «АЦК-финансы». 

ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» = ЭД «Договор» 

ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» = ЭД «Контракт» 

 

ЭД «Заявка на закупку» – электронный документ в системе «АЦК-Муниципальный заказ», создается из плана графика на основе закупок по 

запросам котировок, электронных аукционов, конкурсов. 

 

Важно! 

Все договоры, контракты, заявки на закупку создаются в системе «АЦК-Муниципальный заказ». 

Все документы создаются из «Плана-графика» в системе «АЦК-Муниципальный заказ».  

В ЕИС запрещено вручную создавать план график, сведения о контракте, исполнения по контрактам, а так же 

вносить изменения в данные документы. Данная информация выгружается только из системы «АЦК-

Муниципальный заказ». 
 

 



 

Для создания Контракта необходимо, что бы «План-График» находились на статусе «Опубликован в ЕИС». 

Открываем в системе «АЦК-МЗ» опубликованный «План-График» на редактирование, переходим на закладку «Закупки», находим нужную 

строку закупки, выделяем  галочкой строку закупки, правой кнопкой мышки открываем меню и выбираем «Сформировать документ» (Контракт).  

 

 
 
 
 
 



Выбираем класс формируемого документа: контракт 

 

 
 
Далее сформируется контракт на статусе «отложен», заполняем. 

 

Галочка «Выгружать в ЕИС» обязательна. 

Номер позиции плана графика заполняется автоматически. 

Идентификационный код заполняется автоматически.  

Реестровый № и дата: заполнятся автоматически после прохождения контроля в КЭФ и публикации сведений в реестре контрактов на «ЕИС». 

Основная масса полей подтягивается из плана графика. 

При заполнении единиц измерения рекомендуем пользоваться условными единицами (УСЛ ЕД). Указываются в плане графике. 

 

 

 

 

 

 



Заполняется вкладка «Общая информация»: 

Поля, подсвеченные вертикальной красной чертой – обязательные поля для заполнения. 

Серые поля (не активные) – не требуют заполнения (будут заполнены автоматически). 

 
 
 
 
 
 
 
 



Продолжение, вкладка «Общая информация»: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Продолжение, вкладка «Общая информация»: 

 

 

 

 



Продолжение, вкладка «Общая информация»: 

 

 

 



Заполняется вкладка «Контрагент»: 

Поля, подсвеченные вертикальной красной чертой – обязательные поля для заполнения. 

Серые поля (не активные) – не требуют заполнения (будут заполнены автоматически). 

 

 

 



Продолжение, вкладка «Контрагент»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заполняется вкладка «Предмет контракта»: 

 

 

 

 

 

 

 



Заполняется вкладка «Финансирование»: 

Заполняется график оплаты. Если контракт многосторонний, используется кнопка «Добавить платежные реквизиты контрагента» 

 

 

 



Продолжение, вкладка «Финансирование»: 

 

 



Заполняется вкладка «Дополнительная информация»: 

Выставляются требуемые галочки в разделе условия контракта. Не активные галочки не устанавливаются, не снимаются.  

 

 

Обратите особое внимание на указание галочек об условии изменений контракта. Если это предусмотрено контрактом, то установите эти галочки! 



Продолжение, вкладка «Дополнительная информация»: 

 

  

В ЭД «Контракт» галочка «Переносить обязательства по Плану закупок в СКИБ» НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ.  

 

 

 

 



Далее необходимо прикрепить сканированную копию контракта к электронному документу. 

Нажимаем кнопку «Присоединенные файлы». 

 
 
Откроется окно «Присоединенные файлы», нажимаем кнопку добавить файл. 

 

Далее выбираете сохраненный файл сканированной копии контракта. Файл скана добавится в список. 

Обратите внимание на колонку «Категория вложения»! 

Должна быть указана одна категория вложения: 

1. Проект контракта. 

Категория по умолчанию – не указывается! 

 

При заключении дополнительного соглашения в перерегистрируемом контракте прикрепляется скан копия доп. соглашения с категорией вложения: 

«Документы, являющиеся основанием изменения контракта» 



 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Контракт.  

Действия заказчика в системе «АЦК-МЗ» при обработке документа: 
 

1. Статус «Новый». Заказчик выполняет действие «Направить на контроль». 

2. Статус «Экспертиза РБС». Заказчик ожидает согласование главного распорядителя (ГРБС после проверки выполняет действие «Согласовать»). 

Документ переходит в статус «Экспертиза». 

3. Статус «Экспертиза». Заказчик выполняет действие «Согласовать». Документ перейдет на статус «Согласован».  

4. Статус «Согласован». Заказчик выполняет действие «Отправить сведения в ЕИС». Документ перейдет на статус «Сведения отправлены в ЕИС». 

Необходимо ожидать загрузку контракта в ЕИС.  

5. Статус «Сведения отправлены в ЕИС». Документ автоматически выгружается в ЕИС. Необходимо ожидать статуса «Сведения загружены в 

ЕИС» или «Ошибка загрузки в ЕИС». 

6. Статус «Ошибка загрузки сведений в ЕИС». Необходимо прочитать комментарий и устранить ошибку повторным внесением изменений 

(перерегистрация или отказом контракта). 

7. Статус «Сведения загружены в ЕИС». Документ загружен в систему «ЕИС» и ожидает подписания в реестре контрактов. Необходимо зайти на 

сайт «ЕИС» проверить загруженный документ на соответствие данным и подписать документ. Документ в «ЕИС» перейдет в статус «Направлен на 

контроль». В течение двух часов в АЦК-МЗ в колонке «Контроль финансового органа» появится статус «Отправлен на контроль». Необходимо ожидать 

прохождения контроля. Контроль проводит КЭФ в системе «АЦК-Финансы» и в ЕИС. В случае успешного прохождения контроля в колонке «Контроль 

финансового органа» в АЦК-МЗ появится статус «Контроль пройден». Далее в течение 1-2 часов сведения о контракте на сайте ЕИС перейдут на статус 

«Размещен». 

8. Статус «Сведения зарегистрированы в ЕИС». Данный статус появляется на следующий день после опубликования \ размещения сведений в 

«ЕИС». Необходимо выполнить действие «Отправить в СКИБ» для выгрузки документа в систему «АЦК-Финансы». 
 

Увеличение / уменьшение суммы контракта с монополистами (например, по теплоэнергии). 

 
Могут ли заказчики изменять сумму контракта по теплу?  

Да могут, если возможность изменения условий контракта была предусмотрена контрактом (обычно она всегда предусмотрена). 

 

Сумма увеличения контракта может быть любая?  

Да, увеличить можно на любую сумму в пределах доведенных лимитов. 

 

Какой алгоритм увеличения суммы в контракте? 

Если сумма контракта равна сумме в закупке план графика, то вначале необходимо увеличить план график (закупку по теплоэнергии) и опубликовать в 

ЕИС, затем увеличить сумму в контракте и опубликовать контракт в ЕИС. 

Если сумма контракта меньше чем сумма в закупке план графика, то увеличить сумму в контракте можно на разницу данных сумм не внося изменения 

план график, но не сверх суммы указанной в план графике, иначе увеличиваем сумму в план графике.  Опубликовать контракт в ЕИС. 

 

Какой алгоритм уменьшения суммы в контракте? 

При уменьшении суммы в контракте  изменения в план график закупок вносить не обязательно. Но заказчику необходимо учитывать два момента: 

а) если высвобождаемые лимиты нужны для увеличения другой закупки в план графике или других целей (не связанных с закупкой по теплоэнергии), то 

необходимо уменьшить закупку в план графике. 



б) если уже конец года и увеличения суммы контракта более не планируется, то данная закупка в плане графике будет держать лимиты, которые снять в 

ПФХД будет не возможно. Необходимо уменьшить план график до суммы контракта для снятия их в ПФХД. 

 

Перерегистрация ЭД «Контракт». 

 

Для перерегистрации контракта необходимо выполнить действие «Перерегистрировать». Создастся новый контракт на статусе «Новый» на основе 

действующего контракта. Вносятся изменения и документ направляется на контроль. При необходимости прикрепляются сканы дополнительных 

документов. 

При перерегистрации ЭД «Контракт» галочка «Переносить обязательства по Плану закупок в СКИБ» УКАЗЫВАЕТСЯ. 

 

Расторжение ЭД «Контракт»: 

В случае если контракт («Сведения об обязательстве и договоре БУ/АУ») исполнен не на 100% и платежей по нему больше проводить не планируется, 

необходимо заключить соглашение о расторжении, далее обратится в отдел закупок для выполнения операции (действия над контрактом) «Расторгнуть», 

т.е. заказчик направляет письмо по электронной почте admbit@yandex.ru с указанием в теме письма «Для ОМЗ», к письму прикладывается 

отсканированная копия подписанного соглашения о расторжении. 

При расторжении контракта (при переводе ЭД «Договор» / «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» на статус «Обработка завершена») остаток 

средств по контракту высвобождается в свободный остаток лимитов/плановых показателей по выплатам, не занятый план графиком. Т.е. в итоге сумма 

по закупке план графика будет превышать сумму расторгнутого контракта на экономию. План график в данном случае не уменьшается на 

высвобожденную из контракта сумму. 



Кредиторская задолженность по ЭД «Контракт». 

Цель: необходимо высвободить лимиты с текущего года и перенести на следующий год для оплаты кредиторской задолженности. 

1. Необходимо убедится, что лимиты утверждены в плане ФХД на второй год планирования, при необходимости добавить: 

 
 2. Необходимо убедится, что лимиты утверждены в план графике закупок в колонке «Объем финансового обеспечения: Первый год (1)», при 

необходимости добавить и опубликовать план график в ЕИС: 

 
 

Где ИКЗ 23, это текущий год 

3. Перерегистрируем контракт, в график оплат добавляем период следующего года (например, 31.01.2024). Уменьшаем сумму в текущем периоде, 

увеличиваем сумму по добавленному периоду. Срок действия контракта указывается до конца января следующего года (например, 31.01.2024). В 

контракте указываем галочку «переносить обязательства по плану закупок в СКИБ». 

4. Выгружаем контракт в ЕИС и публикуем. 

5. После публикации контракта в ЕИС регистрируем контракт в системе «АЦК-Финансы», будет статус «Исполнение».  

6. Для высвобождения лимитов из плана графика по текущему году вносим изменения в план график и уменьшаем  сумму закупки по текущему году. 

Утверждаем и публикуем план график: 

 

7. Высвобожденные лимиты можно снимать или передвигать в ПФХД. 

              



8. Действия заказчика в новом финансовом году для оплаты по кредиторке: 

а) Утверждение нового плана ФХД на новый период в системе АЦК-Финансы. 

б) Утверждение нового плана графика на новый период в системе АЦК-Муниципальный заказ (в новом план графике не учитываются суммы 

заключенных договоров и контрактов в прошлом году, т.е. например, план график 2024 года не включает в себя кредиторку 2023 года). 

в) Ожидание актуализации документов. В январе зарегистрированный контракт в АЦК-МЗ автоматически перерегистрируется и перейдет на статус 

«Новый», после актуализации документов. Далее в контракте на статусе «Новый» необходимо исправить график оплаты, а именно: перевыбирается 

источник финансирования, указываем «средства бюджетных учреждений НОВЫЙ ГОД» и по кнопке аналитические строки выбирается новая строка 

КБК. Либо в графике оплат удаляется старая строка и создается новая с новым источником финансирования нового года. Контракт выгружается в ЕИС и 

публикуется. Контракт регистрируется в системе «АЦК-Финансы» за счет свободных остатков плана ФХД.  

Контракт с электронным актированием с датой окончания этапа 31.12.гггг! Если по такому контракту возникает непредвиденная кредиторская 

задолженность, то заказчику рекомендуется перерегистрировать данный контракт в текущем году до 31.12.гггг с добавлением нового этапа следующего 

года (например, с 01.01.гггг по 31.01.гггг) с обязательной публикацией в ЕИС. Заказчик должен учитывать момент, что если он не перерегистрирует 

контракт до конца года, то поставщик может выставить электронные документы по приемке в первые рабочие дни января по первому этапу оплаты, т.е. 

раньше, чем заказчик опубликовал изменения контракта в ЕИС с новым этапом. Это приведет либо к проблемам в приемке документа в ЕИС и 

завершении контракта, либо публикации контракта в ЕИС с двумя этапами.  

 

Алгоритм создания нового ЭД «Контракт» по монополистам,  

заключенного в текущем году на следующий год (исполнение в следующем году).  

 
1. Необходимо убедится, что лимиты утверждены в плане ФХД. Контракт регистрируется за счет лимитов указанных в колонке «Сумма 2-й год планирования» 

плана ФХД текущего года, если контракт двухлетний, то и «Сумма 3-й год планирования»: 

 
 

2.Внести изменение в план график закупок текущего года: 

-создать новую закупку в план графике (ИКЗ текущего года). Финансирование указывается в колонке «Объем финансового обеспечения: Первый год», 

если контракт двухлетний, то и «Объем финансового обеспечения: Второй год». 



 

Где ИКЗ 23, это текущий год 

-опубликовать план график закупок. 

3. Из новой закупки плана графика выполняем действие «Сформировать документ», создаем из созданной закупки документ «Контракт». Суммы и даты 

графика оплат (финансирование) должны быть следующего года. Выгружаем в ЕИС и публикуем. Регистрируем контракт в системе «АЦК-Финансы». 

3. В январе следующего года зарегистрированный контракт в АЦК-МЗ перейдет на статус новый автоматически, после актуализации документов. 

             Действия заказчика в новом финансовом году: 

а) Утверждение нового плана ФХД на новый период в системе АЦК-Финансы. 

б) Утверждение нового плана графика на новый период в системе АЦК-Муниципальный заказ (в данном плане графике не учитываются суммы 

заключенных договоров и контрактов в прошлом году, а также план график 2024 года не включает в себя кредиторку 2023 года. 

в) После актуализации документов в новом году в контракте необходимо исправить график оплаты, а именно: перевыбирается источник финансирования 

и по кнопке аналитические строки / Бюджет выбирается новая строка КБК нового года. Либо в графике оплат удаляется старая строка и создается новая с 

новым источником финансирования нового года. Контракт регистрируется за счет свободных остатков плана ФХД. 

 

ЭД «Контракт». 

информация и описание статусов. 
 

Обязательно в программе «АЦК-МЗ» в окне списка контрактов необходимо добавить колонки: 

а) колонка «Статус» (информирует о текущем состоянии контракта в системе «АЦК-МЗ»). 

б) колонка «Внешний статус» (информирует о текущем состоянии контракта в системе «АЦК-Финансы»). 

в) колонка «Контроль финансового органа» (информирует о текущем состоянии контроля в системе): 

Статус «Отправлен на контроль» появляется в течение двух часов после подписания загруженных в ЕИС сведений в реестр контрактов и 

направления их на контроль. 

Статус «Ошибка отправки на контроль» может появиться при сбоях в системе «АЦК-МЗ». Необходимо сообщить об этом в отдел финансовых ИТ. 

Статус «Контроль пройден» появляется после прохождения контроля в АЦК-Финансы. 

 

 

 

 



Статусы контракта в процессе жизненного цикла документа: 

0. Статус «Отложен». Контракт только создан (является первым контрактом в цепочке документов; по нему не было отказов и созданных из 

отказов новых контрактов; у контракта нет родительских контрактов, т.е. он не был перерегистрирован). Доступно действие для заказчика «Направить на 

контроль». 

1. Статус «Новый». У контракта есть родительский документ. Доступно действие для заказчика «Направить на контроль». 

2. Статус «Экспертиза РБС». Доступно действие для заказчика «Отложить» - для внесения изменений. Согласование проводить вышестоящий 

ГРБС. 

3. Статус «Экспертиза». Контракт был согласован ГРБС. Доступны действия для заказчика: «Согласовать» и «Отложить». ГРБС так же может 

проводить согласование документа на данном этапе. 

4.  Статус «Согласован». 

а) Доступно действие для заказчика «Вернуть», но только в случае если сведения не выгружались на ЕИС или при выгрузке был получен статус 

«Ошибка загрузки сведений в ЕИС» (контракт перейдет в статус «Экспертиза»).  

б) Доступно действие для заказчика «Отказать»  (контракт перейдет в статус «Отказан»). Контракт нельзя оставлять на статусе отказан. Из 

отказанного контракта создается новый контракт, действием «Создать новый». 

в) Доступно действие для заказчика «Отправить сведения в ЕИС». 

г) Доступно действие для заказчика «Отправить в СКИБ» - данное действие выполняется только в случае, когда контракт был уже выгружен в ЕИС 

и опубликован в реестре контрактов, т.е. контракт прошел весь цикл, был проконтролирован, размещен в ЕИС и в итоге имеет «реестровый номер» 

присвоенный ЕИС. Данное действие рекомендуем выполнять, только если контракт перерегистрируется и в контракте галочка «Выгружать в ЕИС» снята. 

Если забыли снять галочку «Выгружать в ЕИС», но при этом контракт был успешно размещен в ЕИС и ему присвоен реестровый номер в АЦК-МЗ то 

действие «отправить в СКИБ» можно выполнить. 

5. Статус «Сведения отправлены в ЕИС». Ожидаем выгрузки сведений в ЕИС от 10 до 20 минут, если ЕИС не находится на профилактических 

работах. Доступных действий нет. 

6. Статус «Ошибка загрузки сведений в ЕИС». Необходимо прочитать ошибки в поле «комментарий» и устранить. При необходимости 

обратится в отдел финансовых ИТ. 

а) Доступно действие для заказчика «Вернуть» (контракт перейдет в статус «Согласован»).  

б) Доступно действие для заказчика «Выгрузить повторно». 

Если в комментарии написано, что приложения должны иметь категорию «сканированная копия документа», то можно на этом статусе поменять 

категорию вложений на «проект контракта»  и «сканированная копия документа» выполнить действие «выгрузить повторно». 

Если в контракт необходимо внести изменения возвращаем на статус «Согласован», (см.п.4). 

7. Статус «Сведения загружены в ЕИС». В личном кабинете в ЕИС в реестре контрактов проверяем и подписываем загруженные сведения, после 

подписания статус в ЕИС сменится на «направлен на контроль». В течение двух часов статус «Отправлен на контроль» появится в системе «АЦК-МЗ» в 

колонке «Контроль финансового органа». Только после появления этого статуса КЭФ может проводить контроль. 

Если сведения о контракте были проконтролированы, то на сайте «ЕИС» контракт перейдет в статус «Размещен» сразу после контроля. В системе 

«АЦК-МЗ» статус сменится на следующий день после публикации сведений на сайте ЕИС (регламент ЕИС). 

8. Статус «Отказан ФО\ЕИС». Если сведения не прошли контроль на сайте ЕИС, то изменяется статус в колонке «Контроль финансового органа» 

на статус «Контроль не пройден». На следующий день контракт получает статус «Отказан ФО\ЕИС». Контракт автоматически перерегистрируется и из 

отказанного контракта создается новый контракт. Исправляется и направляется повторно на контроль. 

9. Статус «Сведения зарегистрированы в ЕИС». Появляется на следующий день после прохождения успешного контроля. Колонка «Контроль 

финансового органа» получит статус «Контроль пройден». 



а) Доступно действие для заказчика «Выгрузить в СКИБ» (контракт перейдет в статус «Отправлен»).  При данном действии контракт выгружается 

в систему «АЦК-Финансы» и автоматически регистрируется. На данном этапе в колонке «Внешний статус» отобразится статус контракта в системе 

«АЦК-Финансы». 

Если контракт зависает на статусе «Отправлен», необходимо убедится что в колонке «внешний статус» появился статус «Проверка». Необходимо 

прочитать комментарии в контракте и устранить нарушения (например, по превышению лимитов).  

10. Статус «Отправлен». Доступно действие «Вернуть», контракт перейдет на статус «На возврат» (используется, только, если контракт завис на 

статусе «отправлен». Нельзя сразу выполнять действие «вернуть» после действия «Отправить в СКИБ». Действие выполняется для возврата контракта на 

предыдущий статус для повторной отправки в СКИБ после устранения ошибки. Занимает до 20 минут. 

11. Статус «Исполнение». Контракт готов к исполнению и имеет статус «Зарегистрирован» в системе «АЦК-Финансы». 

а) Доступно действие для заказчика «Завершить обработку». Необходимо создать факт поставки, смотри пункт «в» ниже. 

б) Доступно действие для заказчика «Перерегистрировать». 

в) Доступно действие для заказчика «Создать факт поставки». Документ создается если необходимо завершить обработку контракта. Контракт 

исполнен на 100% - в факте поставке указывается вся сумма контракта. Факт поставки доводится до статуса «Обработка завершена». Контракт исполнен 

не на 100% - в факте поставке указывается исполненная сумма контракта. 

г) Доступно действие для заказчика «Создать сведения об исполнении». Создается сведение и выгружается в ЕИС. 

в) Доступно действие для заказчика «Расторгнуть». Выполняется при реальном расторжении контракта! Выполняет отдел закупок. 

12. Статус «Перерегистрация». При выполнении действия «Перерегистрировать» над документом, находящимся в статусе «Исполнение», 

порождается новый документ на статусе «новый». Текущий контракт переходит в статус «Перерегистрация» и становится родительским документом для 

«Нового». Статус «Перерегистрация» держит лимиты до тех пор, пока не будет порожденный (новый) документ доведен до статуса «Исполнение». 

13. Статус «Архив». Перерегистрация документа завершена (п.12) и порожденный документ находится в статусе «Исполнение». Происходит 

высвобождение лимитов по архивному контракту. 

14. Статус «Отказан». Документ отказан в системе «АЦК-МЗ». 

Доступно действие для заказчика «Создать новый». 

Внимание! Вспоминаем цепочку документов, из которых был сформирован контракт, если была заявка на закупку -> Решение -> Контракт, то 

заявка на закупку держит лимит, даже если контракт отказан. Поэтому необходимо выполнять действие из отказанного «Создать новый». 

15. Статус «Отказан ФО». Документ отказан в системе «АЦК-Финансы». 

Доступно действие для заказчика «Создать новый». 

Внимание! Вспоминаем цепочку документов из которых был сформирован контракт, если была заявка на закупку -> Решение -> Контракт, то 

заявка на закупку держит лимит, даже если контракт отказан. Поэтому необходимо выполнять действие из отказанного «Создать новый». 

16. Статус «Обработка завершена». 

а) Доступно действие для заказчика «Вернуть». Контракт перейдет в статус «Исполнение» при условии, если высвобожденные лимиты не были 

израсходованы. 

б) Доступно действие для заказчика «Создать сведения об исполнении». Создается сведение и выгружается на ЕИС. 

 

 


