
Схема отражения экономии образовавшейся в результате 

проведения закупок 

 

1. Образование экономии: 

Например, планируем закупить ГСМ на 1000 рублей в текущем году. Для этого внесли позицию ПЗ1 

по ГСМ на 1000р в план закупок. Затем внесли позицию ПГ1 по ГСМ на 1000р в план-график, 

объявили закупку, по итогам которой заключили контракт на 800р. Таким образом образовалась 

экономия 200р 

 

2. Обязательные действия заказчика при образовании экономии: 

1.       Зарегистрировать бюджетное обязательство в системе АЦК-Финансы. Для этого В системе 

заполняем электронный документ "Контракт" и выгружаем его в систему АЦК-Финансы. В 

результате регистрации бюджетного обязательства в системе АЦК-Финансы, контракт в системе 

АЦК-Госзаказ перейдет в статус «исполнение». 

2.       Внести изменение в позицию плана-графика ПГ1 и уточнить суммы планируемых платежей 

(до 800р) не меняя НМЦК! Для этого необходимо поправить сумму в электронном документе 

"Закупка" на вкладке "Объект закупки" в разделе "Финансирование". 

 

3. Три сценария планирования закупок за счет экономии: 

Сценарий 1. Если на экономию планируем купить еще ГСМ: 

a. Увеличиваем план закупок на размер экономии, путём добавления еще одной позиции ПЗ2 (или 

путём увеличения ПЗ1). 

b. Добавляем в план-график позицию ПГ2 по ГСМ на 200 рублей сформированную из ПЗ2 (ПЗ1). 

Сценарий 2. Если планируем за счет экономии реализовать другую потребность (например, 

канцелярию), но оплатить из той же бюджетной строки: 

a.       Вносим в план закупок изменение. Создаем новую позицию на канцелярию ПЗ2. Основание 

внесения изменения у ПЗ2 выбираем «Использование экономии». ПЗ1 не трогаем!!! На первый 

взгляд может показаться что не хватит денег, так как ПЗ1+ПЗ2 = 1200, а на бюджетной строке всего 

1000. Но, при условии наличия контракта по ГСМ (который дал экономию) на статусе «исполнение» 

или выше, система АЦК-Финансы корректно распознает именно экономию, а не превышение 

лимитов.  

b.      Формируем в плане-графике ПГ2 на канцелярию из ПЗ2!! 

Сценарий 3. Если экономию надо перебросить на другую бюджетную строку. т.е. изменить размер 

доведенных до заказчика лимитов: 

a.      Не меняя ПЗ1, заводим новую позицию плана закупок на канцелярию ПЗ2. 

b.       Формируем в плане-графике ПГ2 на канцелярию из ПЗ2!! 


