
Используемые в документе сокращения:
1. Управление государственных закупок Тюменской области – УГЗ
2. Департамент финансов Тюменской области – ДФ
3. Государственный и иной заказчик - Заказчик
4. Централизованная  информационно-техническая  платформа  для  автоматизации  процессов  хранения,  обработки  данных  и  получения

оперативной  информации  по  размещению  государственных  закупок  на  базе  автоматизированной  системы  управления  процессом
организации  государственных  закупок  «АЦК-Госзаказ»,  установленной  в  Управлении  государственных  закупок  Тюменской  области  и
муниципальных образованиях Тюменской области, Региональная (муниципальная) информационная система - РМИС

5. Система казначейского исполнения бюджета Тюменской области на базе «АЦК-Финансы»  – СКИБ
6. Электронная подпись – ЭП
7. Электронный документ – ЭД
8. Бюджетное обязательство – БО
9. Единая информационная система в сфере закупок – ЕИС
10. Участник закупки – УЗ
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№
этап

а
Содержание этапа Документ Исполнитель

Статус
документа до

действия 
(ID Статуса)

Действие над
документом
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документа

после действия
(ID Статуса)

1 Автоматическое  формирование  ЭД «Контракт»  по  результатам
проведенной  процедуры  определения  поставщика  (аукцион,
конкурс и т.д.), либо формируется из ЭД «Решение о закупке у
ед.поставщика»

Контракт РМИС - Новый (1)

2 Проверка  соответствия  бюджетных  строк  и  сумм  закупаемой
продукции  и  редактирование  их  сотрудниками  Заказчика.  ЭД
«Контракт»  необходимо  отредактировать  в  соответствии  с
заключенным  контрактом  с  контрагентом.  Заполнение
следующих полей обязательно: 
1) в поле «Номер» указывается номер заключенного контракта;
2) в поле «Дата» указывается дата заключенного контракта;
3)  в  поле  «Тип  контракта»  указывается  соответствующий  тип
заключенного контракта;
4) в полях «Действителен с:», «по:» указываются даты начала и
окончания действия контракта;
5)  в  поле  «Дата  заключения»  указывается  дата  заключенного
контракта;
6)  в  поле  «Идентификационный  код»  указывается  код
присвоенный закупке в плане-графике Заказчика в ЕИС
7)  в  разделе  «Контрагент»  указывается  ИНН, КПП,  счет,  БИК,
наименование,  корсчет,  банк  поставщика  (исполнителя,
поставщика), так же при необходимости следует отредактировать
поля во вкладке «Место нахождения»;
8)  в  поле  «Предмет  контракта»  указывается  предмет
заключенного контракта;
9) в поле «Основание» вкладки «Документ-основание» заносится:
      -  номер  и  дата  протокола  комиссии  по  определению
победителя, на основании которого заключен контракт;
      - в случае размещения заказа у единственного поставщика
(подрядчика,  исполнителя)  при  заполнении  данной  строки
указывается  ссылка  на  соответствующий  пункт  статьи  93
Федерального закона 44-ФЗ; 

Контракт Заказчик Новый (1) - Новый (1)
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10)  во  вкладке  «График  оплаты»  указываются  сумма  по
заключенному  контракту  с  разбивкой  по  кодам  бюджетной
классификации;
11) в случае,  если  контракт не подлежит учету с присвоением
номера БО в СКИБ, необходимо проставить отметку в поле «Не
экспортировать в СКИБ» во вкладе «Свойства».

3 В  случае  отказа  победителя  от  заключения  контракта,  ЭД
«Контракт»  отказывается,  и  контракт  заключается  с
поставщиком,  занявшим  второе  место  по  результатам
определения  поставщика.  В  этом  случае  создается  ЭД
«Контракт» на статусе «Новый».

Контракт Заказчик Новый (1) Отказ
поставщика

Отказан
поставщиком

(27)

4 Отредактированный ЭД «Контракт» направляется  Заказчиком в
обработку.  При этом ЭД «Контракт» проходит автоматическую
проверку на соответствие документу-основанию.

Контракт Заказчик Новый (1) Обработать Экспертиза (5)

5 Согласование ЭД «Контракт» руководителем Заказчика, либо 
лицом его замещающим.

Контракт Заказчик Экспертиза
(5)

Согласовать
(Подписать)

Согласован (19)

6 Отправка сведений о ЭД «Контракт» в ЕИС Контракт Заказчик Согласован
(19)

Отправить
сведения в

ЕИС

Сведения
отправлены на

ООС (49)

7 Получение подтверждения из ЕИС принятия сообщения со 
сведениями о контракте. После получения подтверждения об 
успешной загрузке сведения в ЕИС необходимо в личном 
кабинете ЕИС произвести их публикацию.

Контракт РМИС Сведения
отправлены в

ЕИС (49)

- Сведения
загружены в

ЕИС (51)

8 Получение из ЕИС сообщения о регистрации сведений о 
контракте в реестре контрактов (регламентированный срок – в 
течение 24 часов с момента публикации).

Контракт РМИС Сведения
загружены в

ЕИС (51)

- Сведения
зарегистрирова
ны в ЕИС (52)

9 Обработка ЭД «Контракт», после регистрации сведений в ЕИС

9.1 Отправка ЭД «Контракт» на регистрацию в СКИБ. Контракт Заказчик Сведения Отправить в Отправлен (16)
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зарегистриро
ваны в ЕИС

(52)

СКИБ

9.2 Отправка  на  исполнение  ЭД  «Контракт»  с  проставленной
отметкой  в  поле  «Не  экспортировать  в  СКИБ»  во  вкладке
«Свойства»  в  случае,  если  контракт  не  подлежит  учету  с
присвоением номера БО в АС «АЦК-Финансы».

Контракт Заказчик Сведения
зарегистриро
ваны в ЕИС

(52)

Отправить в
СКИБ 

Исполнение (6)

10 На основании отправленного из РМИС ЭД «Контракт» в СКИБ
создается ЭД «Договор» на статусе «Импортирован». Далее ЭД
«Договор»  оформляется,  проверяется  (на  наличие  квартальных
лимитов,  соответствия  суммы  и  т.д.)  и  обрабатывается  в
соответствии с требованиями установленными ДФ в СКИБ.

Договор СКИБ - - Импортирован

11 После  регистрации  БО в  СКИБ ЭД «Контракт»  автоматически
переводится в исполнение.

Контракт РМИС Отправлен
(16)

РМИС Исполнение (6)

12 После  получения  информации  из  СКИБ  о  регистрации  БО,
происходит  автоматическое  освобождение  лимитов  (в  случае
если  контракт  заключался  на  сумму  меньшую  начальной
максимальной цене контракта).

Редактор
резервов

лимитов/пла
на ФХД

РМИС - Освободить Обработка
завершена (10)

13 В случае отказа в регистрации БО в СКИБ в РМИС РМИС ЭД
«Контракт»  перейдет  на  статус  «Отказан  ФО».  Заказчик  на
основе  отказанного  ЭД  «Контракт»  создает  новый  ЭД
«Контракт» и устранив ошибки направляет новый ЭД «Контракт»
на регистрацию повторно.

Контракт РМИС Отправлен
(16)

- Отказан ФО (9)

14 Финансовое исполнение ЭД «Контракт»

14.1 В  РМИС  автоматически  отражается  информация  об  оплате
контракта только по бюджетным источникам финансирования. 

Контракт РМИС Исполнение
(6)

- Исполнение (6)
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14.2 По внебюджетным источникам финансирования и по бюджетным
источникам  финансирования  в  случае,  если  ЭД «Контракт»  не
экспортировался  в  СКИБ  для  принятия  на  учет  БО,  то
информация в РМИС проставляется вручную Заказчика

Контракт Заказчик Исполнение
(6)

Редактировани
е закладки
«История
оплаты»

Исполнение (6)

15 Завершение исполнения ЭД «Контракт» (при равенстве сумм 
самого контракта, оплаты по контракту).

Контракт Заказчик Исполнение
(6)

Исполнить
(Подписать)

Исполнен (34)

16 При завершение исполнения ЭД «Контракт», либо отдельного 
этапа создаются сведения об исполнении для регистрации в ЕИС.

Контракт Заказчик Исполнение/
Исполнен

(6/34)

Создать
сведения об
исполнении

Исполнение/
Исполнен (6/34)

17 Выгрузка сведений об исполнении контракта в ЕИС. Сведения об
исполнении

Заказчик Отложен (0) Подписать и
выгрузить
сведения в

ЕИС

Сведения об
исполнении

отправлены в
ЕИС (49)

18 Получение подтверждения из ЕИС принятия сообщения со 
сведениями об исполнении. После получения подтверждения об 
успешной загрузке сведения в ЕИС необходимо в личном 
кабинете ЕИС произвести их публикацию.

Сведения об
исполнении

Заказчик Сведения об
исполнении

отправлены в
ЕИС (49)

- Сведения об
исполнении
загружены в

ЕИС (51)

18 Получение из ЕИС сообщения о регистрации сведений об 
исполнении (регламентированный срок – в течение 24 часов с 
момента публикации).

Сведения об
исполнении

РМИС Сведения об
исполнении
загружены в

ЕИС (51)

- Обработка
завершена (10)

19 После получения из ЕИС сообщения о регистрации сведений об 
исполнении сотрудниками Заказчика осуществляется завершение
обработки ЭД «Контракт». 

Контракт Заказчик Исполнен
(34)

Завершить
обработку

Обработка
завершена (10)

20 Перерегистрация ЭД «Контракт»

20.1 В случае изменения контракта, либо внесения исправлений в ЭД 
«Контракт» находящегося на статусе «Исполнение», по каким-
либо причинам, сотрудниками Заказчика ЭД «Контракт» 
перерегистрируется в РМИС.

Контракт
(основание) 

Заказчик Исполнение
(6)

Перерегистрир
овать 

Перерегистраци
я (24)
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20.2 В РМИС создается новый ЭД «Контракт» с информацией из 
перерегистрированного контракта.
Новый ЭД «Контракт» редактируется и направляется 
сотрудниками Заказчика в обработку соответствии с пп.4-11 
настоящего регламента. Причина перерегистрации указывается в 
поле «Описание изменений» и в поле «Тип изменения» на 
вкладке Документ-основание.

Контракт
(новый)

Заказчик - - Новый (1)

20.3 При переводе созданного путем перерегистрации ЭД «Контракт» 
в исполнение ЭД «Контракт» (основание) переходит на статус 
«Перерегистрирован» и дальнейшей обработке не подлежит.

Контракт
(основание)

РМИС - - Перерегистриро
ван (11)

21 В  случае  расторжения  контракта,  находящегося  на  статусе
«Исполнение»,  по каким-либо причинам,  сотрудники Заказчика
выполняют  действие  «Расторгнуть»  с  указанием  основания  и
причины расторжения контракта. 

Контракт Заказчик Исполнение
(6)

Расторгнуть
(Подписать)

Исполнен (34)

22 При  расторжении  ЭД  «Контракт»  создаются  сведения  об
исполнении (прекращении действия) контракта для регистрации в
ЕИС.

Контракт Заказчик Исполнен
(34)

Создать
сведения об
исполнении

Исполнен (34)

23 Выгрузка  сведений  об  исполнении  (прекращении  действия)
контракта в ЕИС.

Сведения об
исполнении
(прекращени
и действия)

Заказчик Отложен (0) Подписать и
выгрузить
сведения в

ЕИС

Сведения об
исполнении

отправлены в
ЕИС (49)

24 Получение  подтверждения  из  ЕИС  принятия  сообщения  со
сведениями  об  исполнении  (прекращении  действия).  После
получения подтверждения об успешной загрузке сведения в ЕИС
необходимо в личном кабинете ЕИС произвести их публикацию.

Сведения об
исполнении
(прекращени
и действия)

Заказчик Сведения об
исполнении
отправлены
на ООС (49)

- Сведения об
исполнении

загружены на
ООС (51)

25 Получение  из  ЕИС  сообщения  о  регистрации  сведений  об
исполнении (прекращении действия).  Регламентированный срок
– в течение 24 часов с момента публикации.

Сведения об
исполнении
(прекращени

РМИС Сведения об
исполнении
загружены в

- Обработка
завершена (10)
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и действия) ЕИС (51)

26 После получения из ЕИС сообщения о регистрации сведений об
исполнении  (прекращении  действия)  сотрудниками  Заказчика
осуществляется завершение обработки ЭД «Контракт». 

Контракт Заказчик Исполнен
(34)

Завершить
обработку

Обработка
завершена (10)
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