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 Нормативное обоснование

 Пример указания объекта закупки на оказание услуги

 Пример указания объекта закупки на поставку товара

 На что обращать внимание при формировании документов

о приемке при закупке лекарственных препаратов

 Что делать, если после подписания документа о приемке

выявлена пересортица товаров (работ, услуг)

 Особенности детализации лекарственных препаратов



НОРМАТИВНОЕ ОБОСНОВАНИЕ



ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ
И ЗАКЛЮЧЕННЫЙ КОНТРАКТ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ, В Т.Ч.:

 наименование объекта закупки <…>, информацию из
КТРУ (при наличии) - наименование товара, работы,
услуги, единицу измерения количества товара,
объема выполняемой работы, оказываемой услуги
<…>

 указание на МНН лекарственных средств или при
отсутствии таких наименований химические,
группировочные наименования, если закупаются
лекарственные средства <…>

 количество (искл. неопределенный объем) товара,
единицу измерения <…>

 объем (искл. неопределенный объем) работы,
услуги, единицу измерения (при наличии) <…>

НОРМАТИВНОЕ ОБОСНОВАНИЕ

В РЕЕСТР КОНТРАКТОВ ВКЛЮЧАЮТСЯ, В Т.Ч.:

 наименование объекта закупки
 цена единицы товара, работы или услуги
 наименование страны происхождения товара

В РЕЕСТР КОНТРАКТОВ ВКЛЮЧАЕТСЯ, В Т.Ч. СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О КОНТРАКТЕ:

 наименование объекта закупки с указанием товаров
(в т.ч. поставляемых при выполнении работ, оказании услуг),
работ, услуг<…>информацию из КТРУ (при наличии)

 информация о количестве, объеме (искл. неопределенный
объем), ед.измерения (при наличии)<…>

 наименование страны происхождения товара, в том числе
поставляемого при выполнении работ (оказании услуг)

 информация о цене единицы товара, работы, услуги
 с 01.10.2023 при осуществлении закупки по строительству,

реконструкции, кап.ремонту, сносу объекта кап.строительства
наименование объекта закупки указывается в соответствии со
сметой контракта

ПП «З» П. 10 ПП РФ № 60:

П. 5-7 Ч. 1 СТ. 42 и ПП. «А» П. 1 Ч. 2 СТ. 51 
ЗАКОНА № 44-ФЗ

П. 6 Ч. 2 СТ. 103 ЗАКОНА № 44-ФЗ:



НОРМАТИВНОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ПП. «А» П. 11 ПП РФ № 60:

В РЕЕСТР КОНТРАКТОВ ВКЛЮЧАЕТСЯ В Т.Ч. СЛЕДУЮЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА
(ОТДЕЛЬНОГО ЭТАПА ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА):

 наименование, количество, единица измерения
поставленного товара, объема выполненной работы,
оказанной услуги

 стоимость исполненных обязательств

 наименование страны происхождения товара<…>

Ч. 13 СТ. 94 ЗАКОНА № 44-ФЗ:

ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ В Т.Ч.:

 включенные в контракт<…>наименование объекта закупки
<…> единицу измерения поставленного товара
(в т.ч. поставляемого при выполнении работ, оказании услуг),
выполненной работы, оказанной услуги

 наименование поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги

 наименование страны происхождения поставленного товара
(в т.ч. при выполнении работ, оказании услуг)

 информацию о количестве поставленного товара

 информацию об объеме выполненной работы, оказанной
услуги

 стоимость исполненных обязательств с указанием цены за
единицу поставленного товара (в т.ч. при выполнении работ,
оказании услуг), выполненной работы, оказанной услуги



ПРИМЕР УКАЗАНИЯ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ)



ПРИМЕР КОРРЕКТНОГО УКАЗАНИЯ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ)

СВЕДЕНИЯ ИЗ ИЗВЕЩЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТЕ ИЗ РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ

Извещение об осуществлении
закупки:

 каждый вид планируемых
к оказанию услуг указан
отдельной позицией

 по каждой позиции услуги
указан самостоятельный объем
и единица измерения по ОКЕИ,
отличная от у.е.

Сведения о контракте в РК:

 детализация объектов закупки
соответствует спецификации
заключенного контракта

 указано наименование для
каждого вида услуги

 единица измерения отлична от
у.е.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКЛЮЧЕННОГО КОНТРАКТА

Рекомендуем заказчикам при размещении сведений о контракте с неопределенным объемом выбирать текстовый способ
указания объема выполнения работы, оказания услуги, а не у.е. и в дальнейшем дробить ее



Корректная работа заказчика при указании
структурированной информации в ЕИС
позволяет:

 Исполнителю при формировании
документа о приемке:

• выбирать актируемые виды услуг
из сведений о контракте в РК, а не
уточнять наименование вручную =
минимизированы технические ошибки

• указать корректный объем каждой
оказанной в актируемом периоде услуги,
а не дробить 1 у.е.

 Для Заказчика:

• прозрачность расчетов за каждую
оказанную услугу, в том числе при
частичной приемке и выставлении
неустоек (штрафов, пеней)

• достоверность отражения в бух.учете
расходов по каждой единице картриджа

ПРИМЕР КОРРЕКТНОГО УКАЗАНИЯ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ)



Извещение об осуществлении закупки:

 отсутствует детализация по видам
услуг

 не указан планируемый объем
по каждому виду услуги

СВЕДЕНИЯ ИЗ ИЗВЕЩЕНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКЛЮЧЕННОГО КОНТРАКТА

ОШИБКИ ПРИ УКАЗАНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ)

СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТЕ ИЗ РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ

Сведения о контракте в РК:

 в нарушение требований ПП РФ 60
сведения о контракте в РК
не соответствуют спецификации
заключенного контракта, в т.ч.:

• объект закупки указан 1 строкой
с 1 у.е. вместо детализированного
количества (объема) услуг
по заправке картриджей
соответствующего вида

• цена за единицу указана
в расчете на 1 вид услуги вместо
выделения цены единицы каждого
вида картриджа



Последствия :

 Для Исполнителя:

• необходимость уточнения
наименования оказанной услуги
вручную

• невозможность изменения цены за ед.,
в том числе при детализации

• необходимость дробления 1 у.е. услуги
пропорционально количеству видов
картриджей/орг. техники

• риск погрешности количественных
и стоимостных значений из-за
дробления 1 у.е.

 Для Заказчика:

• непрозрачность цены каждой оказанной
услуги, отсутствие достоверной
аргументации в случае частичной
приемки и риск погрешности при
калькуляции

• отсутствие информации о стоимости
каждой единицы услуги для целей
бух.учета

ОШИБКИ ПРИ УКАЗАНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ)



ПРИМЕР УКАЗАНИЯ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
ПОСТАВКА ТОВАРА



Размещение документов о приемке на официальном сайте ЕИС в 
самостоятельном реестре

СВЕДЕНИЯ ИЗ ИЗВЕЩЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТЕ ИЗ РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ

ПРИМЕР КОРРЕКТНОГО УКАЗАНИЯ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
ПОСТАВКА ТОВАРА

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКЛЮЧЕННОГО КОНТРАКТА

Извещение об осуществлении закупки:

 каждый товар указан отдельной
позицией

 по каждому товару указано
количество, наименование
единицы и цена за единицу
измерения

Сведения о контракте в РК:

 детализация объектов закупки
соответствует спецификации
заключенного контракта

 каждая позиция товара имеет
свою цену за единицу

 по каждой позиции товара указана
страна происхождения



Корректная работа заказчика при
указании структурированной информации
в ЕИС позволяет:

• отразить в документе о приемке
детальную спецификацию всех
поставляемых товаров с их точными
наименованиями

• достоверно определить стоимость
каждой единицы товара для
отражения в бух.учете

• обеспечить прозрачность приемки
товаров по количеству и качеству
и проверки сертификатов,
подтверждающих страну
происхождения товаров

• при поставке маркируемых или
прослеживаемых товаров отразить
коды идентификации (реквизиты
прослеживаемости) в разрезе
каждого вида товара

ПРИМЕР КОРРЕКТНОГО УКАЗАНИЯ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
ПОСТАВКА ТОВАРА



Размещение документов о приемке на официальном сайте ЕИС в 
самостоятельном реестре

СВЕДЕНИЯ ИЗ ИЗВЕЩЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТЕ ИЗ РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКЛЮЧЕННОГО КОНТРАКТА

ОШИБКИ ПРИ УКАЗАНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
ПОСТАВКА ТОВАРА 

Извещение об осуществлении закупки:
 указано агрегированное

наименование группы
закупаемых товаров вместо
выделения каждого товара
отдельной строкой

 некорректно указано количество
закупаемого товара и не
выделена цена каждого вида
товара

Сведения о контракте в РК:
 указано агрегированное

наименование группы
закупаемых товаров

 цена единицы товара = расчетное
значение путем деления цены
контракта на количество товара

 не указано наименование страны
происхождения в отношении
каждого поставляемого товара



ОШИБКИ ПРИ УКАЗАНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
ПОСТАВКА ТОВАРА 

Последствия:

 Для поставщика:
• невозможность указания цены за

единицу по каждой позиции
товара, отличной от указанной в
СГК (искл. ГСМ)

• актирование агрегированной
строкой либо невозможность
детализации видов товаров в
каждом ДОП с самостоятельной
ценой за единицу измерения

 Для Заказчика:
• непрозрачность ценообразования
• сложности при отражении в ДОП

факта частичной приемки
в отношении конкретного вида
товара, поставляемого в рамках
агрегированной поставки



НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМКЕ
ПРИ ЗАКУПКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ



Если в СГК в РК указано несколько
позиций ЛП с одинаковым
наименованием и с разной
дозировкой/ количеством лек.
форм и (или) ценой за единицу,
Поставщикам при выборе ЛП в
окне выбора позиций из
контракта обращать внимание на:
• Дозировку ЛП, указанную

в графе «Торговое
наименование, лекарственная
форма, дозировка»

• Цену (тариф) за единицу
измерения

СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТЕ ИЗ РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ

ОКНО ВЫБОРА ПОЗИЦИЙ ИЗ КОНТРАКТА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ НА ПОСТАВКУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Частая ошибка - некорректное
указание в документе о приемке
лекарственного препарата,
отличающегося от фактически
поставленного



В печатной форме
документа о приемке
в графе 4 «Цена (тариф) за
единицу измерения
отображается значение
цены за вторичную
(потребительскую) упаковку
без учета НДС

ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ НА ПОСТАВКУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ



Для проверки правильности выбора позиции ЛП перед подписанием документа о приемке поставщику и заказчику необходимо
проверить информацию о ЛП в том числе на отдельной печатной форме «Сведения о поставленных препаратах».

С 4 октября 2022 года визуализирована дополнительная графа 11 «Кол-во поставленных потреб. упаковок»

Внесение изменений в наименование принятого товара (работы, услуги) в сведениях о контракте при наличии подписанных
документов о приемке по данной позиции НЕДОПУСТИМО и не позволяет решить проблематику выявленной пересортицы

ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ НА ПОСТАВКУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ



РДИК_0060: Сумма по всем документам о приемке (с учетом
корректировочных документов) больше суммы по этому товару
(работе, услуге), указанной в сведениях контракта

РДИК_0059: Сумма по всем документам о приемке (с учетом
корректировочных документов), сформированных
в рамках этапа, больше суммы по этапу, указанному
в сведениях контракта

КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ МОГУТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ
О ПЕРЕСОРТИЦЕ В РАНЕЕ ПОДПИСАННЫХ ДОКУМЕНТАХ

Неверный выбор поставщиком позиций из
сведений о контракте при формировании
документа о приемке может привести к
возникновению блокирующих контролей при
формировании последующих документов о
приемке



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ 
ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ ВЫЯВЛЕНА ПЕРЕСОРТИЦА 
ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)



При формировании документа о приемке поставщик выбрал позицию мониторов с неверной диагональю, заказчик не
заметил ошибку и подписал документ о приемке

КАК ИСПРАВИТЬ ПЕРЕСОРТИЦУ В ДОКУМЕНТЕ О ПРИЕМКЕ 
(В Т. Ч. ПРИ ЗАКУПКАХ ЛП)



ФОРМИРОВАНИЕ КОРРЕКТИРОВОЧНОГО ДОКУМЕНТА
 С 4 октября 2022 г.:

• сформировать Корректировочный
документ, в котором «занулить»*
ошибочно заактированную позицию

• сформировать новый документ
о приемке с корректной позицией

 С 1 января 2023 г. заменить позицию
можно будет в рамках одного
документа

*Не допускается:

 обнуление позиции при наличии
оплаты по Распоряжению
о совершении казначейского платежа,
сформированного в ЕИС на основании
документа о приемке

 «Зануление» всех позиций ТРУ
в Корректировочном документе

Подробнее смотрите в ролике «Исправление в документе о приемке товаров, работы (е результатов), оказанной услуги»

КАК ИСПРАВИТЬ ПЕРЕСОРТИЦУ В ДОКУМЕНТЕ О ПРИЕМКЕ 
(В Т. Ч. ПРИ ЗАКУПКАХ ЛП)



ОСОБЕННОСТИ ДЕТАЛИЗАЦИИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ



 детализация ЛП осуществляется путем добавления
нужного количества строк с ЛП
из сведений о контракте в окне выбора ТРУ
на вкладке «Товары, работы, услуги»,
последовательно выполнив шаги № 1, 2, 3 для каждой
строки с ЛП

 добавление нескольких строк в ЛП с одинаковым
наименованием в документ о приемке возможно при
наличии особенностей, например, серия или срок
годности. На Шаге № 3 для каждой партии ЛП укажите
соответствующие серию, срок годности, количество
потребительских упаковок и прочие атрибуты на
вкладке «Товар, работа, услуга (лекарственный
препарат)»

 в печатной форме документа о приемке такие ЛП
будут отображаться отдельными строками
с отражением разных серии и (или) срока годности

ОСОБЕННОСТИ ДЕТАЛИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ



УСПЕХОВ В РАБОТЕ!


