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Основные цели введения электронного актирования:

- упрощение взаимодействия заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- ускорение согласования приемки поставленного товара (выполненных работ, 

оказанных услуг);

- возможность автоматической оплаты на основании электронных документов; 

- исключение бумажного документооборота; 

- снижение риска технических ошибок; 

- обеспечение идентичности информации из контракта и закрывающих 

документов;

- возможность сбора статистических данных; 

- оптимизация закупочного процесса; 

- повышение прозрачности системы закупок. 

обмен документами о приемке товаров, работ, услуг при исполнении 

государственных и муниципальных контрактов (в соответствии с Законом 

№ 44-ФЗ) в электронном формате посредством функционала личного 

кабинета заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) ЕИС

Что такое электронное актированиеКазначейство

России
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Электронное 

актирование

Введено Федеральным законом от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»



Для кого электронная приемка обязательнаКазначейство

России
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С 2022 года все заказчики обязаны использовать электронное 

актирование. Бумажные документы при осуществлении поставки не 

применяются.

Часть 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ (в редакции Закона № 360-ФЗ) 

за исключением

1. Закрытые закупки 

силовых структур, 

перечень которых 

устанавливает 

Правительство (п. 5 

ч. 11 ст. 24 44-ФЗ);

2. электронную приемку 

не проводят 

в закупках малого 

объема.

Документ о приемке товаров (выполнении работ, оказании услуг) в рамках исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), 

сформированный в ЕИС в электронной форме и подписанный электронными подписями признается электронным документом, равнозначным

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями. 

Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, совместное письмо Федеральной налоговой службы и 

Федерального казначейства РФ от 18.12.2019 № 14-00-06/27476, № АС-4-15/26126.



Содержание документа о приемкеКазначейство

России
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Часть 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ (в редакции Закона № 360-ФЗ)

Включенные в контракт ИКЗ, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место 
поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), единица 
измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при 
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги; 

наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе 
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

информация о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе 
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

информация об объеме выполненной работы, оказанной услуги;

стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара при осуществлении закупки товара, в том числе 
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, 
оказанной услуги;

иная информация с учетом требований установленных Законом 44 – ФЗ. 
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1) Электронное актирование действует с 01.01.2022 и представляет собой обмен документами о приемке товаров, 

работ, услуг при исполнении государственных и муниципальных контрактов (в соответствии с Законом № 44-

ФЗ), заключенных по результатам электронных процедур посредством функционала личного кабинета 

заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) в ЕИС; 

2) содержание и форма документа о приемке определены частью 13 статьи 94 Закона №44-ФЗ; 

3) максимальный срок проведения приемки определен законом и составляет не более 20 рабочих дней; 

4) датой приемки будет являться дата размещения документа о приемке в ЕИС;

5) при заключении контракта, извещение о котором опубликовано до 01.01.2022, возможно подписание 

документов о приемке на бумажном носителе, с последующим их размещением в ЕИС в сфере закупок; 

6) с 01.01.2022 документ о приемке, подписанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и заказчиком, будет 

размещаться на официальном сайте ЕИС в сфере закупок в составе сведений об исполнении контракта.

• Организация быстрых платежей;

• минимизация бумажного документооборота;

• вся информация об исполнении контракта 

находится в одном месте;

• риск потери важных документов сводится 

к минимуму.

Преимущества электронного взаимодействияКазначейство

России
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Сокращение сроков формирования

Сведений о денежных

обязательствах.

Сроки формирование и направления Распоряжений о

совершении казначейских платежей - пункт 2.5.

Изменения сроков оплаты по контрактам (статья 34 ч.

13.1):

• 7 дней – с даты подписания заказчиком

документа о приемке с использованием ГИС ЕИС;

• 10 дней – с даты подписания заказчиком

документа о приемке без использования ГИС ЕИС.

Изменения в нормативно – правовые актыКазначейство

России
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Федеральный закон от 16.04.2022 № 104-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты  Российской Федерации»

Приказ Минфина России от 29.04.2022 № 66н «О внесении       

изменений в Порядок учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств федерального бюджета 

территориальными органами Федерального казначейства»

Приказ Федерального казначейства от 29.04.2022 № 13н «О 

внесении изменений в Порядок казначейского обслуживания»



• Меньше бумажного документооборота;

• поставщики быстрее получают оплату по контракту;

• риск потери важных документов сводится к минимуму;

• проще готовить отчетность: документы из ЕИС 

используют для бухучета и налоговой.

Преимущества и недостатки электронного взаимодействияКазначейство

России

www.roskazna.ru г. Москва, 2022 год

• Нельзя использовать типовые условия контрактов;

• сложно редактировать ошибки в первичных 

документах;

• нужно приобретать электронную подпись 

и настраивать доступ для всех ответственных 

за приемку.

7

1) Электронное актирование вступит в силу с 01.01.2022 и представляет собой обмен документами о приемке 

товаров, работ, услуг при исполнении государственных и муниципальных контрактов (в соответствии с Законом 

№ 44-ФЗ), заключенных по результатам электронных процедур посредством функционала личного кабинета 

заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) в ЕИС; 

2) содержание и форма документа о приемке определены частью 13 статьи 94 Закона №44-ФЗ; 

3) максимальный срок проведения приемки определен законом и составляет не более 20 рабочих дней; 

4) датой приемки будет являться дата размещения документа о приемке в ЕИС;

5) при заключении контракта, извещение о котором опубликовано до 01.01.2022, возможно подписание 

документов о приемке на бумажном носителе, с последующим их размещением в ЕИС в сфере закупок; 

6) с 01.01.2022 до 01.04.2022 документ о приемке, подписанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и 

заказчиком, будет размещаться на официальном сайте ЕИС в сфере закупок в составе сведений об исполнении 

контракта.



Организация документооборота субъекта централизованного учета 

(ФОИВ) и уполномоченной организации (МБУ ФК)Казначейство

России
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Субъект централизованного 
учета (ФОИВ)

Формирование сведений о 
принятых бюджетных 

обязательствах

Формирование сведений о 
принятых денежных 

обязательствах

Формирование казначейского 
распоряжения на оплату (РСКП 

(ЗКР))

Уполномоченная 
организация (МБУ ФК)

Осуществляет прием и 
регистрацию СБО, СДО, ЭДП в 

ГИИС Электронный бюджет

Прием и отражение в учете 
бюджетных обязательств

Прием и отражение в учете о 
денежных обязательств 

Расчеты с исполнителем 
государственного контракта

Отражение в учете кассовых 
выбытий с приложением 

платежного поручения с отметкой 
МОУ ФК о проведении операции



1. Скан-образы документов для оплаты закупок малого объема.

2. Скан-образы документов для оплаты штрафов, пени,

государственных пошлин.

3. Скан-образы извещений об оплате взносов за капитальный ремонт.

 Документы, должны содержать разрешительную надпись об

оплате и подпись уполномоченного лица субъекта

централизованного учета.

Организация и порядок взаимодействия  между субъектом централизованного учета 

(ФОИВ) и уполномоченной организацией(МБУ ФК) в части предоставления документов для 

оплаты
Казначейство

России
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Субъект централизованного учета (ФОИВ) размещает в органайзере 

ГИИС Электронный бюджет следующие документы для формирования 

ЗКР уполномоченной организацией



Основные причины отказов к исполнению РСКП в АСФККазначейство

России
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 Реквизит «Предмет контракта» в Сведениях о государственном контракте подлежит обязательному заполнению для корректного формирования

Раздела 2 РСКП. В случае, если в настоящее время данный реквизит в Сведениях о государственном контракте не заполнен, необходимо внести

соответствующие изменения в Сведение о государственном контракте.

 В случае, если СБО было поставлено на учет до 04.04.2022 и условиями ГК предусмотрено указание КПП крупнейшего налогоплательщика,

необходимо направить данное СБО на повторную постановку на учет в ПУР/АСФК (перевыгрузить СБО). В противном случае проверка

соответствия реквизитов поставщика (подрядчика, исполнителя), указанных в СБО и РСКП, не будет пройдена.

 В случае, если СБО содержит неактуальную информацию о лицевом счете контрагента, открытом в органе Федерального казначейства,

необходимо заблаговременно внести изменения в соответствующее СБО.

 Реквизит «Назначение платежа» Раздела 5 РСКП подлежит редактированию. В случае формирования РСКП, предусматривающего указания

одного КБК, назначение платежа из данного поля возможно удалить. Заполнение данного реквизита не является основанием для отказа в

принятии к исполнению РСКП со стороны ТОФК.

 При формировании СДО необходимо корректно указывать срок исполнения такого СДО в реквизите «Срок исполнения». При формировании

РСКП значение данного реквизита автоматически подтягивается в поле «Предельная дата исполнения» и не подлежит редактированию. В случае

некорректного указания срока исполнения необходимо внести соответствующие изменения в СДО.

 При заполнении реквизита «Налоговый период» в Разделе 4 РСКП необходимо указывать строго 10 знаков. В противном случае, такое РСКП

будет автоматически не принято к исполнению со стороны ПУР/АСФК.



1. В соответствии с пунктом 7.12 Приложения № 1 Приказ Минфина России от 30 октября 2020 г.

N 258н «Об утверждении Порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей

средств федерального бюджета территориальными органами Федерального казначейства» -

Указывается планируемый срок осуществления кассовой выплаты по денежному

обязательству;

2. при заполнении поля «Срок исполнения» в сведениях о денежном обязательстве необходимо

учитывать сроки оплаты, установленные положениями нормативно-правовых актов и

государственного контракта.

Срок исполнения сведений о денежном обязательстве, сформированных на ЕИСеКазначейство

России
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«Электронный документ поставщика»Казначейство

России
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Интеграция с ЕИС

СДО - ЭДП

Услуги, работы Материальные  запасы, 

капитальные вложения

Уполномоченная 

организация

Материально –

ответственное лицо



I. Начало работы. «Задача пользователя с ролью МОЛ» – «Принять задачу к

исполнению».

II. Обработка ЭДП:

1. Установка признака номенклатуры.

2. Анализ (сопоставление номенклатуры поставщика).

3. Регистрация приема материальных ценностей.

III. Направление бухгалтеру для отражения в учете.

Этапы работы с электронным документом 

поставщика при приобретении материальных ценностей Казначейство

России
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I II III



Установка признака номенклатурыКазначейство

России
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ОС - пусто



Сопоставление номенклатуры

поставщикаКазначейство

России
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1. Для ОС – «данные поставщика»

2. Для МЗ – «данные моей базы» или «данные поставщика»



Регистрация приема материальных ценностей Казначейство

России
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Проверка           направление бухгалтеру реквизитов 



Регистрация приема материальных ценностей Казначейство

России
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Проверка           направление бухгалтеру реквизитов 



Применение унифицированных форм в рамках 61нКазначейство

России
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1. С 01.01.2022 вступил в действие приказ Министерства финансов Российской Федерации от 

15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов 

бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета 

государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию 

и применению».

2. Письмо Федерального казначейства от 15.02.2022 № 07-04-05/08-3153 о первичных документах по 

приказу Минфина России от 15.04.2021 № 61н.

3. Форма единой заявки и перечень ролей опубликованы по адресу: 

https://roskazna.gov.ru/gis/ehlektronnyj-byudzhet/podklyuchenie-ksisteme/?year=2019.

4. Формы унифицированных электронных первичных учетных документов размещены по адресу: 

https://roskazna.gov.ru/dokumenty/tsentralizovannyybyudzhetnyy-uchet-i-otchetnost/.

5. До реализации технической возможности использования электронных форм документов, 

первичные учетные документы оформляются на бумажном носителе субъектами 

централизованного учета с одновременным представлением в уполномоченную организацию 

электронного образа (скан-копии).

6. Необходимость обеспечения подключения соответствующих ролей в ГИИС «Электронный 

бюджет» уполномоченными лицами, в том числе членами комиссий. 

https://roskazna.gov.ru/gis/ehlektronnyj-byudzhet/podklyuchenie-ksisteme/?year=2019
https://roskazna.gov.ru/dokumenty/tsentralizovannyybyudzhetnyy-uchet-i-otchetnost/


СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ 
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