
МКУ «ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ» 

Электронное актирование



Электронное актирование

Ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ в нов. ред.:

Если контракт заключен по итогам электронной 

процедуры* с 01.01.2022, то:

* Для целей настоящего Федерального закона, электронный конкурс, 

электронный аукцион, электронный запрос котировок, закупка товара у 

единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 

настоящего Федерального закона, считаются электронными процедурами

Поставщик (подрядчик, исполнитель) формирует в указанный в 
контракте срок документ о приемке поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги с 
использованием ЕИС, подписывает усиленной ЭП лица, имеющего 
право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя)



Электронное актирование

Электронное актирование в ЕИС — это формирование и утверждение 

документов о приемке товара, работ или услуг с использованием 

функционала Единой информационной системы. 

Закрывающие документы, которые создаются в ЕИС в цифровом формате, 

приравнены к бумажным на основании 63-ФЗ от 06.04.2011, о чем сказано 

в совместном письме налоговой службы и казначейства №14-00-06/27476, 

№АС-4-15/26126 от 18.12.2019. 

Электронное актирование - это первый шаг к автоматическим оплатам по 

контрактам, а также к переходу от ручного ведения реестра контрактов к 

автоматическому



Электронное актирование: действия поставщика

• Войти в личный кабинет ЕИС.

• Настроить права доступа.

• Перейти на вкладку «Исполнение» и выбрать нужный контракт.

• Сформировать документ о приемке/счет-фактуру. Заполнить форму в 

разделах, которые не сформированы в автоматическом режиме.

• Утвердить акт с помощью цифровой подписи и направить его в

Заказчику. 



Личный кабинет участника: настройка прав доступа



Личный кабинет участника: настройка

Для работы с документами о приемке 

/корректировочными документами необходимо

авторизоваться в Личном кабинете поставщика и в 

вертикальном меню в разделе

«Исполнение контрактов» выбрать пункт 

«Контракты».

В левой части отображается перечень контрактов с 

фильтром для поиска, а в правой части

отображаются документы о 

приемке/корректировочные документы, 

принадлежащие

выбранному контракту (по умолчанию выбран 

первый контракт в списке)



Электронное актирование

В рамках электронного документооборота в процессе исполнения контрактов возможно 

формирование следующих документов:

— Документы о приемке

— Счета фактуры

Предусмотрена возможность загрузить документ из файла в формате xml

Заказчик обязан рассмотреть (подписать или прислать мотивированный отказ) документы о приемки в 

срок, установленный контрактом, но не позднее 20 р.д., следующих за днем поступления Заказчику 

документа о приемке



Электронное актирование

При заполнении электронного документа предусмотрено указание специфики закупки и 

прикрепления дополнительных документов



Варианты приемки

Заказчик подписывает документ о приемке 
*В случае несоответствия информации, указанной в документе о приемке, заказчик 

направляет документ поставщику (подрядчику, исполнителю) с указанием замечаний. 

После внесения соответствующих изменений поставщик (подрядчик, исполнитель) 

направляет заказчику исправленный документ о приемке (новую версию документа в ЕИС в 

сфере закупок).

Полная приемка*

Отказ от приемки

Частичная приемка



Инструкции в ЕИС

Заказчик подписывает документ о приемке 
*В случае несоответствия информации, указанной в документе о приемке, заказчик 

направляет документ поставщику (подрядчику, исполнителю) с указанием замечаний. 

После внесения соответствующих изменений поставщик (подрядчик, исполнитель) 

направляет заказчику исправленный документ о приемке (новую версию документа в ЕИС в 

сфере закупок).

Полная приемка*

Отказ от приемки

Частичная приемка



МКУ «ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ» 

МОДУЛЬ «МАЛЫЕ ЗАКУПКИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В 
СФЕРЕ ЗАКУПОК ГОРОДА ТВЕРИ

Порядок осуществления малых закупок 

с использованием модуля 

«Малые закупки» 

Муниципальной информационной 

системы в сфере закупок города Твери



МОДУЛЬ «МАЛЫЕ ЗАКУПКИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В 
СФЕРЕ ЗАКУПОК ГОРОДА ТВЕРИ

Порядок осуществления малых закупок 

с использованием модуля 

«Малые закупки» муниципальной информационной системы в сфере 

закупок города Твери 

утвержден 

Постановлением администрации города Твери №586 от 06.06.2019г.

Заказчик формирует 

ИЗВЕЩЕНИЕ МЗ

ИЗВЕЩЕНИЕ МЗ

размещается на сайте, срок подачи 

заявок - не менее 2 рабочих дней

Заказчик выбирает из поданных предложений 

и заключает контракт в бумажном или 

электронном виде



МОДУЛЬ «МАЛЫЕ ЗАКУПКИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В 
СФЕРЕ ЗАКУПОК ГОРОДА ТВЕРИ

Официальный сайт МИС города Твери tver.ru/zakaz Позволяет поставщикам 

- ознакомится с размещенными извещениями МЗ,

- зарегистрироваться на сайте, 

- входить в личный кабинет участника для подачи заявок на извещения МЗ. 



МОДУЛЬ «МАЛЫЕ ЗАКУПКИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В 
СФЕРЕ ЗАКУПОК ГОРОДА ТВЕРИ

 Малая закупка – закупка Заказчиком ТОВАРОВ в соответствии с пунктами 

4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

Закупка работ, услуг пока не предусмотрена. 

 Муниципальная информационная система в сфере закупок города 

Твери (МИС города Твери) – автоматизированная информационная 

система размещения муниципального заказа города Твери «Web-торги-

КС», определенная в качестве муниципальной информационной 

системы в сфере закупок города Твери;

 Модуль «Малые закупки» – модуль, созданный на базе МИС города 

Твери, предназначенный для автоматизации процессов осуществления 

малых закупок, обеспечивающий размещение информации о малых 

закупках на официальном сайте МИС города Твери 

http://www.tver.ru/zakaz;

ВАЖНО

http://www.tver.ru/zakaz


ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАЛЫХ ЗАКУПОК 

Малые закупки осуществляются  путем размещения извещения о малой 

закупке в соответствии со следующим:

 Извещение о проведении малой закупки формируется на основании 

плана-графика закупок;

 Срок размещения извещения о проведении малой закупки на сайте 

МИС города Твери  - не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

 Имеется возможность установить в извещении требование об отсутствии 

информации об участнике малой закупки в РНП.

 Внесение изменений в размещенное извещение о проведении малой 

закупки не допускается;

 Заказчик имеет право отменить извещение о проведении малой закупки 

в любое время до окончания срока подачи заявок.

 При отмене извещения о проведении малой закупки Заказчик не несет 

ответственность перед участниками малой закупки за возможные 

негативные последствия для участника малой закупки, связанные с такой 

отменой



СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ МАЛОЙ ЗАКУПКИ

 наименование Заказчика, его местонахождение, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона

 сведения о должностном лице Заказчика, ответственном за осуществление 

закупки

 наименование товара (с указанием модели, товарного знака, знака 

обслуживания, фирменного наименования, наименования производителя и 

других признаков индивидуализации, позволяющих идентифицировать товар)

 сведения о товаре с указанием технических характеристик, функциональных 

характеристик (потребительских свойств) и качественных характеристик

 дату начала и окончания срока подачи заявок

 место, объем и сроки поставки товара

 начальную (максимальную) цену контракта и порядок формирования цены 

контракта

 срок и условия оплаты товара

 проект контракта

 информация об обеспечении исполнения контракта (при наличии такого 

требования)



РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В МАЛОЙ ЗАКУПКЕ 

Срок рассмотрения Заказчиком поданных заявок  - не более 2 (двух) 

рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в малой 

закупке. 

Результаты рассмотрения заявок на участие в малой закупке 

оформляются протоколом, который должен содержать:

 информацию о порядковых номерах заявок на участие в малой закупке; 

 время и дату поступления предложений о цене контракта;

 предложения о цене контракта, сделанные участниками малой закупки, 

ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, 

присвоенных заявкам на участие в такой закупке;

 решение об отклонении заявки на участие в малой закупке с указанием 

причин такого отклонения (в случае если такое решение принято 

Заказчиком);

 информацию об участнике малой закупки, с которым заключается 

контракт.



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК

Причины отклонения заявки на участие в закупке: 

 предложенная в заявке цена контракта превышает НМЦК, указанную в 

извещении о проведении малой закупки;

 участник малой закупки внесен в РНП (в случае если требование об 

отсутствии информации об участнике малой закупки в РНП было 

установлено извещением);

Настоящий перечень оснований для отклонения заявки 

на участие в малой закупке является исчерпывающим



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ МАЛОЙ ЗАКУПКИ

 Победителем малой закупки признается участник малой закупки, 

который предложил наименьшую цену контракта и заявке на участие в 

закупке которого присвоен первый номер. 

 При предложении наиболее низкой цены контракта несколькими 

участниками малой закупки победителем малой закупки признается 

участник, заявка на участие в малой закупке которого поступила ранее 

других заявок, в которых предложена такая же цена контракта; 

 Если на участие в малой закупке подана только одна заявка, которая не 

отклонена Заказчиком или заявка только одного участника малой закупки 

не отклонена по результатам рассмотрения поданных заявок, то такой 

участник признается единственным участником малой закупки;



ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МАЛОЙ ЗАКУПКИ

Контракт заключается на условиях, установленных в 

извещении о проведении малой закупки, по цене, 

предложенной победителем или единственным 

участником малой закупки.

1. В течение 2 (двух) рабочих дней после публикации протокола рассмотрения 

заявок на участие в малой закупке Заказчик направляет победителю 

(единственному участнику) малой закупки проект контракта на бумажном 

носителе. 

2. Победитель (единственный участник) малой закупки подписывает со своей 

стороны проект контракта и в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения 

контракта предоставляет его Заказчику. 

 В случае выявления несоответствий между проектом контракта и извещением о 

проведении малой закупки победитель (единственный участник) отказывается от 

подписания проекта контракта и направляет Заказчику протокол разногласий. 

 В случае нарушения победителем (единственным участником) малой закупки 

сроков заключения контракта Заказчик вправе отказаться от заключения контракта.

ВАЖНО


