Особенности формирования сведений
о бюджетных обязательствах
в Единой информационной системе
в сфере закупок
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•
•
•
•
•

Анонс доработок ЕИС
Обзор доработок в ЕИС в части формирования сведений о БО
Особенности формирования сведений о БО на время «переходного периода»
Методологические разъяснения открытых вопросов
Статистика работы с инцидентами

2

Анонс выпуска доработок ЕИС
Выпущено
1
2

Работа с «нулевыми» цепочками КБК
Возможность детализации нулевых цепочек КБК

5

Изменение алгоритма заполнения поля
«Предмет по документу-основанию»

Изменение алгоритма заполнения
реквизитов ПБС в случае ОПЗ по ч.6
ст.15

6

Изменение алгоритма формирования
аванса в БО при расторжении контракта

7

Изменение порядка автозаполнения
типа БО

Заполнение сведений о ПБС реквизитами
Заказчика

3
4

Запланировано до 01.10.2018

Изменение алгоритма заполнения
КОФК
КОФК по месту открытия лицевого счета

Доработка контролей под реализацию
ПП РФ №1496 (приказ №53)

Идентификатор ГОЗ в Принятых БО

Разделение подписания РК и БО

Автоматическое заполнение сведений о ГОЗ в
сведениях о документе-основании

Разделение настроек по прохождению
контроля
Разделение контроля по ПП РФ 1367 и ПП РФ 1084

Развязка сведений о БО и графике
платежей в контракте (дебиторка)
Сервисная проверка соответствия КБК в
принятом и принимаемом БО

- 8.2.200 – 31 августа 2018

- 15 сентября 2018

- 8.2.150 – 17 августа 2018

- конец сентября 2018

Запланировано после 01.10.2018
 Аннулирование ПБО при
формировании контракта на право
заключения
 Доработка позиций плана-графика в
части "несостоявшихся позиций"
 Инициация изменений или
аннулирования принимаемого БО при
изменении позиции плана-графика
 Формирование принимаемого БО в
отрыве от позиции плана-графика
 Выгрузка БО в системы заказчиков
 Разделение контроля по 1084 (1367) и
221н
 Исполнительные листы в БО по ГК
 БИК для выбора контрагента
 Контрагенты в БО, которых нет в ГК
(налоги и штрафы)
 Банковские реквизиты в сведениях о
контракте
- Доработки данного блока
требуют изменений 136н
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Доработка функционала ЕИС в части формирования
сведений о принимаемых бюджетных обязательствах
1

Работа с «нулевыми» цепочками КБК
Из Подсистемы управления закупками ГИИС «Электронный бюджет» получена
«нулевая» цепочка КБК в составе позиций плана закупок, итоговых показателях
плана закупок.
Разработан функционал, обеспечивающий возможность детализации нулевой
цепочки КБК до конкретной КБК для постановки на учет сведений о БО.

•

«Нулевая» цепочка КБК

•

Детализация «нулевой» цепочки
путем ручного ввода/ выбора из
справочника КБК

•

Отображение детализированной КБК

•

Флаг «Я подтверждаю замену нулевых
КБК»

•
•
•
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Заполнение сведений о ПБС при формировании
ОПЗ по ч.6 ст.15 Закона №44-ФЗ
При формировании сведений о БО организацией,
осуществляющей переданные полномочия заказчика в
соответствии с ч.6 ст.15 Закона №44-ФЗ блок информации о
ПБС должен заполняться информацией о Заказчике (ранее
блок заполнялся сведениями о конечном получателе средств
– ОПЗ по ч.6 ст.15 Закона №44-ФЗ)
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КОФК
Изменен алгоритм заполнения КОФК: указывается КОФК в
котором открыт соответствующий лицевой счет ПБС

Предусматриваются логические проверки соответствия сумм финансового обеспечения
детализированных цепочек КБК на соответствующие суммы нулевых цепочек
Контроли корректности указания КБК
Контроли соответствия КВР в КБК на советующий реквизит в ИКЗ
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Доработка функционала ЕИС в части формирования
сведений о принятых бюджетных обязательствах
Сформировать сведения о принятом бюджетном
обязательстве

Реестр контрактов

Отправить в ФК

Печатная форма

Общая информация Расшифровка обязательства
Общая информация

3
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4
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КОФК
Изменен алгоритм заполнения КОФК: указывается КОФК в котором открыт
соответствующий лицевой счет ПБС

Идентификационный код закупки

171770338519577030100100740748129000

Номер сведений о бюджетном обязательстве *

9900000001

Дата документа *

21.07.2014

Получатель бюджетных средств *

Министерство культуры Российской Федерации

Тип бюджетного обязательства
Обеспечена возможность ручной корректировки типа бюджетного
обязательства (1-закупка, 2-прочее). По умолчанию система выставляет
значение 1, в случае если БО ставится на учет для контракта текущего года

Гособоронзаказ
Автоматическое заполнение поля «Номер документа-основания»
сведениями о ГОЗ/ИГК

Предмет под документу-основанию
Сведения заполняются на основании связанного документа – принимаемого
БО. Если оно было сформировано не в ЕИС, то поле заполняется из ППГ,
Извещения, ГК. Поле доступно для ручной корректировки

Код ОКПО*

<Код>

Код по сводному реестру *

<Код>

Наименование органа Федерального казначейства*

<Наименование>

Код органа Федерального казначейства *

<Код>

Номер лицевого счета *

<Л/С>

Учетный номер бюджетного обязательства

<Номер бюджетного обязательства>

Тип бюджетного обязательства *

1 - Закупка

Реквизиты документа - основания
Номер документа-основания

GOX-12345/2010/К133-286

Дата документа-основания

08.07.2014

Номер реестровой записи

<Номер реестровой записи>

Сумма в валюте обязательства

545 000. 00

Валюта контракта

USA

Сумма в российских рублях

32 700 000. 00

Авансовый платеж
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10

Процент от общей суммы авансового платежа

Аванс при расторжении ГК
Заполняется на основании расшифровки сведений о БО путем суммирования
безусловных платежей (без учета суммы неисполненных обязательств
прошлых лет)

54500. 00

Сумма авансового платежа

Столы и стулья

Предмет по документу-основанию *

Контрагенты

Наименование/ФИО

ИНН

Код по сводному реестру

КПП

ООО "Электронные
Системы Охраны" 7719035823 771001001

<Код>

Банк

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ОАО «СБЕРБАНК
РОССИИ»

Сохранить и проверить на нарушения

БИК

044030653

Счет

47422810555019999001

Редактировать

5Далее >

Особенности формирования сведений о БО, созданных до
подключения организации к волнам по тиражированию
При первом формировании сведений о БО обязательно указать учетный номер БО, ранее
присвоенный в ПУР
Случаи когда бюджетное обязательство формируется только в ПУР

•
•

Когда необходимо аннулировать сведения о БО, отсутствующие в ЕИС.
Когда БО формируется на основании контрактов, не включаемых в реестр
контрактов, а также если контракт содержит гостайну

До версии ЕИС 8.3 в ПУР формируем в случаях
•
Когда график платежей в контракте отличается от графика платежей в БО
•
Когда расторгается контракт с неполностью выплаченным авансом
•
Аннулирование принимаемого БО, когда контракт заключен по цене за право
заключения контракта
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Ответы на основные методологические вопросы

1

Как вносить информацию о
дополнительных контрагентах
(филиалах, обособленных
подразделений поставщика)
в БО

2

Как инициировать изменение
банковских реквизитов в БО

3

Требуется ли указание аванса в
принимаемых БО

Информация о филиалах и обособленных
подразделениях, указанных в тексте
контракта, должна быть указана в сведениях
о контракте в разделе наряду с реквизитами
Изменение банковских реквизитов по
контракту должно проводиться только по
дополнительному соглашению, отражаться
как изменение сведений о контракте
Информация об авансе в принимаемом БО
необходимо указывать, если условиями
извещения предусматривается авансовый
платеж
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Особенности формирование сведений о бюджетных обязательствах в
Единой информационной системе в сфере закупок

Спасибо за внимание
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