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«Сведения об исполнении контракта»  

(АВАНС, без документов о приемке) 
 

В соответствии с информацией ЕИС с 01.01.2021г. необходимо в сведениях об 

исполнениях указывать тип платежного документа:  

1. Платежный документ для выплаты аванса  

2. платежный документ для оплаты по документу(ам) о приемке.   

Для публикации сведений об исполнении в ЕИС без документов о приемке 

(например, по коммуналке без счет-фактуры) в контракте, опубликованном в ЕИС 

должна быть указана сумма аванса, которая проставляется в соответствии с условиями 

контракта на бумажном носителе. Например, сумма аванса ежемесячно 30%, 

соответственно в сумму аванса необходимо указывать 30% от суммы всего контракта. 

Дата аванса –  начало действия контракта или первого платежа. Сумма аванса 

проставляется в графике оплат контракта (вкладка «финансирование»): 

 

Автоматически в контракте на вкладке «общая информация», в разделе этапов 

исполнения заполнится сумма аванса: 
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Если контракт был ранее создан и опубликован в ЕИС без суммы аванса, то 

необходимо внести изменения в контракт в АЦК, выгрузить и опубликовать в ЕИС. 

 

Признак «Аванс» в контракте, в истории оплаты 

Перед созданием сведений об исполнении необходимо установить признак «Аванс» 

в контракте в истории оплате. Для установки признака «Аванс» в истории оплаты  

необходимо зайти в контракт (на статусе «Исполнение», либо «Новый»), вкладка 

«Финансирование», в самом низу найти блок «Информация об исполнении»: 

 

Выделить нужную заявку, открыть на редактирование. Установить галочку «Аванс» 

и заполнить поля «Авансовый платеж, предусмотренный контрактом» и «Дата 

перечисления аванса, предусмотренная контрактом»: 
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Если при выгрузке сведений ошибка: 

AZK-16034. Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта № ____ от 

__.__.2021 (ID=_______): В следующих строках блока "Исполнение контракта" не указано 

ни одно значение в таблице "Соответствие платежного документа документам о приемке". 

Значит признак «Аванс» в контракте в истории оплаты не установлен. 

Сведение об исполнении 

Для создания сведений об исполнении (расторжении) контракта, необходимо в 

системе ««АЦК-Муниципальный заказ» открыть нужный контракт на редактирование, 

находящийся на статусе «Исполнение» и «Исполнен»  и  выполнить действие « Создать 

сведения об исполнении». 

 

Сведения об исполнении создадутся  на статусе «отложен». 

Необходимо заполнить поля:  

Номер документа; дата документа; тип сведений («сведения об исполнении»); 

установить галочку «выгружать в ЕИС»; этап контракта, номер исполнения в рамках 

этапа; состояние этапа (исполнение в процессе или исполнение завершено). 

Примечание: если в контракте два этапа, то для каждого этапа формируются 

сведения по исполнению. Так же после исполнения каждый этап необходимо завершить, 

т.е. сформировать сведения с состоянием этапа «Исполнение завершено» для каждого 

этапа. 
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Заполнить вкладку «Исполнение контракта» на основании платежного документа, 

 

 

Блок «Соответствие платежного документа документам о приемке» не заполняется. 

Далее необходимо прикрепить сканированные файлы, например: платежное поручение. 

 

Установить прикрепленным файлам категорию вложений "Документы, подтверждающие 

исполнение контракта, оплату контракта и документы о начислении неустоек") – 32 номер 

категории.  

 

Далее сохраняем документ, выполняем действие «выгрузить в ЕИС». 


