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ДОРАБОТКИ ФУНКЦИОНАЛА ЭЛЕКТРОННОГО АКТИРОВАНИЯ 

Версия ЕИС в сфере закупок 12.0 

Доработки функционала ЕИС в сфере закупок в версии 12.0:

o особенности формирования документов о приемке со специализацией «Приобретение жилых

помещений»

o доработки функционала по формированию Актов о приемке выполненных работ

со специализацией «Строительство»

o иные сервисные доработки



 пункт 1 статьи 556 Гражданского кодекса Российской Федерации:

o передача недвижимости продавцом и принятие ее покупателем осуществляются по подписываемому сторонами передаточному

акту или иному документу о передаче

 статья 21 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»:

o документы устанавливающие наличие, возникновение, переход, прекращение, ограничение права и обременение

недвижимого имущества и представляемые для осуществления государственной регистрации прав должны отражать

информацию, необходимую для государственной регистрации прав на недвижимое имущество в Едином государственном

реестре недвижимости и содержать описание недвижимого имущества, вид регистрируемого права, должны иметь

надлежащие подписи сторон или определенных законодательством РФ должностных лиц

o для осуществления государственной регистрации прав на недвижимое имущество документы-основания могут

предоставляться в электронном виде

 статья 8 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»:

o передача объекта долевого строительства застройщиком и принятие его участником долевого строительства

осуществляются по подписываемым сторонами передаточному акту или иному документу о передаче объекта долевого

строительства. В передаточном акте или ином документе о передаче объекта долевого строительства указываются дата

передачи, основные характеристики жилого помещения или нежилого помещения, являющихся объектом долевого

строительства, а также иная информация по усмотрению сторон

Формирование и подписание документов о приемке
Приобретение жилых помещений

Нормативные основания

ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМКЕ 

ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

«ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»



 Указание отраслевой специализации «Приобретение жилого помещения» доступно по закупкам с ОКПД2 68.10.11.000,

41.20.10.190

 Доступно отражение характеристик жилого помещения, необходимых для осуществления регистрационных действий

 Доступно отражение дополнительных сведений о поставщике (застройщике, собственнике (собственниках) помещения), включая

сведения об основаниях полномочий представителей

 Архив электронного документа о приемке может быть представлен в регистрирующий орган любым доступным способом:

на съемном носителе при подаче через МФЦ/ФКП либо путем загрузки в личный кабинет на официальном сайте Росреестра

 Дополнительная печатная форма с визуализацией дополнительных сведений о помещении и собственнике

 Возможность приложить иные неструктурированные юридически значимые документы, которые также будут подписаны ЭЦП 

сторон, а также скан-образы документов, подписанных на бумажном носителе, например, Акт осмотра помещения

 Если в процедуре закупки участвовал представитель физического лица, сведения о собственнике помещения – физическом 

лице доступны для заполнения в электронном документе о приемке, в том числе банковские реквизиты для оплаты

 При наличии у физического лица регистрации в ЕРУЗ в случае, если подписание документа о приемке будет осуществляться 

таким физическим лицом лично - в реестре контрактов необходимо указать данное физическое лицо в качестве поставщика

 Запрет частичной приемки 

Формирование и подписание документов о приемке
Приобретение жилых помещений

Особенности реализации

ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМКЕ 

ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

«ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»



Личный кабинет поставщика
Вкладка «Общая информация»

Формирование и подписание документов о приемке
Приобретение жилых помещений

 В блоке «Документы о приемке» доступна

возможность приложить иные обязательные документы,

например:

‒ Акт осмотра помещения

‒ документы, содержащие сведения о показаниях

приборов учета и реквизитах приборов учета

‒ Акт сверки взаиморасчетов

‒ Документы, содержащие информацию о чистовой

отделке, инженерных коммуникация, санфаянсе,

электрооборудовании

‒ и т.п.

ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМКЕ 

ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

«ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»



Приобретение жилого помещения

Личный кабинет поставщика
Вкладка «Товары, работы, услуги»

Формирование и подписание документов о приемке
Приобретение жилых помещений

ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМКЕ 

ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

«ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»

 В поле «Наименование товара (работы, услуги)» можно

уточнить наименование передаваемого помещения.

Информация из данного поля отображается в столбце

1 печатной формы



 Блок «Сведения о характеристиках жилого помещения» -

заполняется вручную

o адрес жилого помещения, кадастровый номер, характеристики помещения: общая

площадь, этаж, количество комнат

o информация о наличии чистовой отделки и инженерного оборудования, другие

характеристики

o сведения о собственнике-физическом лице: Фамилия Имя Отчество,

идентифицирующие сведения, сведения о нотариальной доверенности

представителя, банковские реквизиты для оплаты

o реквизиты подтверждающего документа (документа о праве собственности):

o информация застройщика: строительный адрес, кадастровый номер земельного

участка, реквизиты акта ввода в эксплуатацию и т.п.

Личный кабинет поставщика
Вкладка «Товары, работы, услуги»

Формирование и подписание документов о приемке
Приобретение жилых помещений

ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМКЕ 

ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

«ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»



Личный кабинет поставщика
Вкладка «Факт передачи товаров, работ, услуг»

Формирование и подписание документов о приемке
Приобретение жилых помещений

ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМКЕ 

ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

«ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»

 В разделе «Информация об основании передачи

товаров (результатов выполненных работ,

оказанных услуг)» необходимо указать

информацию об основании полномочий

уполномоченного лица или представителя

поставщика, осуществляющего подписание

документа о приемке, например:

‒ реквизиты устава, договора, протокола собрания

акционеров и иные документы,

подтверждающие полномочия представителя

юридического лица на дату подписания

документа о приемке

‒ реквизиты нотариально удостоверенной

доверенности, подтверждающей полномочия

представителя физического лица на дату

подписания документа о приемке



Личный кабинет 

поставщика

Пример отображения печатной формы 

вкладки «Сведения о характеристиках 

жилых помещений» при указании 

в документе о приемке нескольких 

жилых помещений

ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМКЕ 

ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

«ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»



Личный кабинет Заказчика

ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМКЕ 

ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

«ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»

Вкладка «Общая информация (просмотр)»

Вкладка «Товары, работы, услуги (просмотр)»



Личный кабинет Заказчика

Документ о приемке, сформированный в ЕИС в сфере закупок возможно передать в регистрирующий орган в электронной форме. 

Скачать архив можно через контекстное меню документа

ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМКЕ 

ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

«ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»



Личный кабинет поставщика

Документ о приемке, сформированный в ЕИС в сфере закупок возможно передать в регистрирующий орган в электронной форме. 

Скачать архив можно через контекстное меню документа

ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМКЕ 

ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

«ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»



Основные новации в части формирования Акта о приемке выполненных работ:

o указание отраслевой специализации «Строительство» по объектам закупки с типом «работа» и кодом ОКПД2 Раздел F

«Сооружения и строительные работы»

o реализован блок настройки таблицы на вкладке «Конструктивные решения и виды работ»

o возможность расчета НДС в итогах, распределение сумм НДС в итогах по различным ставкам, а также возможность

округления значения позиций в графе «Стоимость без НДС» до целых рублей

o указание в Акте о приемке выполненных работ сведений об инвесторе

o добавлена подсказка в разделе «Документы о приемке» о необходимости приложить документы, содержащие детализацию

выполненных работ

o возможность изменения наименования столбца «Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов)

работ, затрат оборудования» на «Наименование работ» для контрактов на выполнение работ по ремонту

o доработана печатная форма Акта о приемке выполненных работ

ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМКЕ 

ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО»



•

КРАТКИЕ РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

o https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view

.html?searchString=&sectionId=1388&strictEqual=fal

se

o руководство пользователя «Реестр документов об 

исполнении контракта (ЛК Заказчика)», 

размещенном в личном кабинете заказчика в 

разделе «База знаний» - «Контракты и договоры» -

«Реестр документов об исполнении контракта» 

https://lk.zakupki.gov.ru

o руководство пользователя «Электронный 

документооборот в процессе исполнения 

государственных и муниципальных контрактов (ЛК 

Поставщика)», размещенном в личном кабинете 

участника закупок в разделе «База знаний» -

«Документы о приемке товаров (работ, услуг) в 

электронной форме» - https://lk.zakupki.gov.ru

«Строительство» 

00:00 – 13.43

ОСОБЕННОСТИ АКТИРОВАНИЯ 

по контрактам на строительство 

Обучающие материалы 

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=&sectionId=1388&strictEqual=false
https://lk.zakupki.gov.ru/
https://zakupki.gov.ru/sso/pcabinet.jsp


ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ В ЕИС
КЛЮЧЕВЫЕ КЕЙСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Формирование Акта о приемке выполненных работ 

• Объект закупки с типом «Работа»

• Раздел F ОКПД2

ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМКЕ 

ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО»



o признак «Документ формируется по итогам досудебного (судебного) обжалования отказа 

в приемке товаров (работ, услуг)»

o признак «Документ сформирован вследствие изменения существенных условий контракта»

o возможность изменение отраслевой специализации и статуса документа о приемке при 

формировании Исправления к документу о приемке

ИНЫЕ СЕРВИСНЫЕ ДОРАБОТКИ

Версия ЕИС в сфере закупок 12.0

Иные сервисные доработки:



ИНЫЕ СЕРВИСНЫЕ ДОРАБОТКИ

Личный кабинет Поставщика
Вкладка «Общая информация»

 Переключатель «Документ формируется

по итогам досудебного (судебного)

обжалования отказа в приемке товаров

(работ, услуг)»

o доступен для включения при формировании нового

документа о приемке на документ о приемке в статусе

«Подписано с частичной приемкой» и «Отказано

при приемке»

o необходимо обязательно приложить подтверждающие

документы: решение суда или документ,

подтверждающий урегулирование разногласий

в досудебном порядке ( блокирующий контроль)

ИНЫЕ СЕРВИСНЫЕ ДОРАБОТКИ
ПРИЗНАК «ДОКУМЕНТ ФОРМИРУЕТСЯ ПО ИТОГАМ ДОСУДЕБНОГО

(СУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ ОТКАЗА В ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)» 

Отображается в печатной форме документа

о приемке в графе «Иные сведения о передаче

(сдаче)» [12] в виде текста «Документ

формируется по итогам досудебного

(судебного) обжалования отказа в приемке

товаров (работ, услуг)»



ИНЫЕ СЕРВИСНЫЕ ДОРАБОТКИИНЫЕ СЕРВИСНЫЕ ДОРАБОТКИ
ПРИЗНАК «ДОКУМЕНТ ФОРМИРУЕТСЯ ПО ИТОГАМ ДОСУДЕБНОГО

(СУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ ОТКАЗА В ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)» 

Личный кабинет Заказчика
Вкладка «Общая информация»

 Блок «Документы, подтверждающие

наличие соглашения сторон/

решения суда»

o доступен, если поставщиком указан признак

«Документ формируется по итогам досудебного

(судебного) обжалования отказа в приемке

товаров (работ, услуг)»

o доступна возможность скачать и просмотреть

приложенный подтверждающий документ

Отображается в печатной форме документа

о приемке в графе «Иные сведения о передаче

(сдаче)» [12] в виде текста «Документ

формируется по итогам досудебного

(судебного) обжалования отказа в приемке

товаров (работ, услуг)»



Личный кабинет Поставщика
Вкладка «Общая информация»

 Признак «Документ сформирован вследствие

изменения существенных условий контракта»

o доступен для включения при формировании корректировочных

документов, корректировочных счетов-фактур в случае, если:

– в связанном контракте способ указания цены контракта

отличен от «Максимальное значение цены контракта» + «Формула

цены контракта» и НЕ установлен признак «Невозможно указать

сведения о количестве товара, работы, услуги»

– И в корректировочном документе хотя бы для одного ТРУ

(кроме работ и услуг с текстовым объемом) значение цены

за единицу с НДС после изменения отлично от цены за единицу

с НДС до изменения

o на вкладке «Общая информация» в ЛК поставщика в режиме

просмотра отображается в виде текста «Документ сформирован

вследствие изменения существенных условий контракта»

o на вкладке «Общая информация (просмотр)» в ЛК заказчика

отображается в виде текста «Документ сформирован вследствие

изменения существенных условий контракта»

ИНЫЕ СЕРВИСНЫЕ ДОРАБОТКИ
ПРИЗНАК «ДОКУМЕНТ СФОРМИРОВАН ВСЛЕДСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА»



ИНЫЕ СЕРВИСНЫЕ ДОРАБОТКИ

ИСПРАВЛЕНИЯ К ДОКУМЕНТУ О ПРИЕМКЕ

Личный кабинет Поставщика
Вкладка «Общая информация»

 При формировании Исправления

к документу о приемке в статусе «Отказано

при рассмотрении» доступна возможность

изменить признак:

o «Включить формирование счета-фактуры

в документ о приемке»

o «Указать отраслевую специализацию»

 При изменении признака также изменится

содержание вкладок на экранной форме,

а также печатная форма документа

о приемке. ! Необходимо заполнить все

обязательные поля.



Спасибо за внимание!


