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1. Работа с ЭД «План закупок» (контроль по п.1 ч.5 ст.99 44-ФЗ) 

 
1. Ответственный сотрудник  заказчика формирует в системе «АЦК-Госзаказ» 

(«АЦК-Муниципальный заказ») ЭД «План закупок».  

2. При выполнении действия На контроль ФО
11

 над ЭД  «План закупок»,  документ 

переходит на статус «Отправлен на контроль ФО»,  передается в систему «АЦК-

Финансы» для осуществления предварительного контроля на соответствие 

финансовому обеспечению.  

3. Система «АЦК-Финансы» автоматически проверяет импортированный документ 

на полноту заполнения (форматно-логический контроль), проводит 

автоматический предварительный контроль на соответствие финансовому 

обеспечению и переводит его на статус «Есть обеспечение» или «Нет 

обеспечения» в зависимости от результатов предварительного контроля. 

Предварительный контроль ЭД «План закупок» включает в себя проверку 

непревышения информации об объеме финансового обеспечения, включенной в 

ЭД «План закупок» над информацией: 

О лимитах бюджетных обязательств по соответствующей бюджетной строке на 

соответствующий финансовый год и плановый период, утвержденных и 

доведенных в установленном порядке до заказчика; 

Общий объем финансового обеспечения отраженного в Плане закупок на объем 

финансового обеспечения отраженного по соответствующему году 

планирования таблицы «Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг» 

Плана ФХД; 

Об объемах финансового обеспечения осуществления капитальных вложений, 

содержащихся в соглашениях о предоставлении субсидий для унитарных 

предприятий. 

4. Информация об изменении статуса ЭД «План закупок» автоматически 

направляется в «АЦК-Госзаказ». 

5. При необходимости заказчик в «АЦК-Госзаказ» вносит изменения в ЭД «План 

закупок» и повторно направляет его на предварительный контроль в «АЦК-

Финансы». 

6. При утверждении плана закупок в системе «АЦК-Госзаказ», заказчик направляет 

план закупок на размещение в ЕИС. 

7. В ЕИС Заказчик выполняет необходимые действия (наложение ЭП) и 

обеспечивает, таким образом, поступление плана закупок в личный кабинет 

органа контроля. 

8. ЕИС формирует сообщение о начале контроля. 

9. «АЦК-Госзаказ», получив от ЕИС сообщение о начале контроля, направляет ЭД 

«План закупок» в систему «АЦК-Финансы» для проведения контроля по ч.5. ст. 

                                                           
1
 Наименования всех действий и статусов в документе могут быть изменены при реализации, а так же может 

быть изменен документооборот при публикации новых форматов взаимодействия с ЕИС, подсистемой УЗ 

ГИИС ЭБ 
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99 44-ФЗ. В системе «АЦК-Финансы» ЭД «План закупок» переходит на статус 

«На контроле ФО». 

10. Сотрудник финансового органа в системе «АЦК-Финансы» выполняет с ЭД 

«План закупок» действие На контроль. 

 

Система «АЦК-Финансы» проводит контроль ЭД «План закупок» в части 

проверки непревышения информации об объеме финансового обеспечения, 

включенной в ЭД «План закупок» над информацией: 

О лимитах бюджетных обязательств по соответствующей бюджетной строке на 

соответствующий финансовый год и плановый период, утвержденных и 

доведенных в установленном порядке до заказчика; 

Общий объем финансового обеспечения отраженного в Плане закупок на объем 

финансового обеспечения отраженного по соответствующему году 

планирования таблицы «Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг» 

Плана ФХД; 

Об объемах финансового обеспечения осуществления капитальных вложений, 

содержащихся в соглашениях о предоставлении субсидий для унитарных 

предприятий. 

11. В случае отрицательного результата проведения контроля ЭД «План закупок» 

в системе «АЦК-Финансы» переходит в статус «Не пройден контроль». По 

действию пользователя Сформировать протокол несоответствия будет 

сформирован ЭД «Протокол несоответствия», пользователь при необходимости 

сможет изменить/добавить сведения о выявленных несоответствиях. 

12. Пользователь органа контроля (сотрудник финансового органа) в системе 

«АЦК-Финансы» накладывает электронную подпись на ЭД «Протокол 

несоответствия»  (в случае необходимости) и по действию пользователя 

Обработать ЭД «Протокол несоответствия» будет отправлен в ЕИС и перейдет на 

статус «Отправка в ЕИС». В случае успешной доставки в ЕИС, ЭД «Протокол 

несоответствия» перейдет на статус «Доставлен в ЕИС». Опубликованный в ЕИС 

документ размещается на ФТП ЕИС. Система «АЦК-Госзаказ» забирает документ 

с ФТП, помещает в связи к плану закупок ЭД «Протокол несоответствия» и в поле 

«Контроль финансового органа» плана закупок ставится пометка «Контроль не 

пройден». Пользователь «АЦК-Госзаказ» должен внести изменения в план 

закупок в соответствии с направленными замечаниями. В случае отказа ЕИС в 

приеме (а так же по другим причинам неуспешной доставки документа в ЕИС) ЭД 

«Протокол несоответствия», документ будет переведен на статус «Не принят 

ЕИС», с которого его можно будет отправить повторно или перерегистрировать 

для внесения необходимых изменений и последующей отправки в ЕИС.  

13. В случае положительного результата прохождения контролей по ч.5. ст. 99 44-

ФЗ в системе «АЦК-Финансы» ЭД «План закупок» переходит на статус 

«Контроль пройден», система «АЦК-Финансы» формирует  ЭД «Уведомление о 

соответствии контролируемой информации» на статусе «Отложен». 

Ответственный сотрудник ФО при необходимости подписывает ЭД 

«Уведомление о соответствии контролируемой информации» электронной 

подписью и выполняет действие Обработать с ЭД «Уведомление о соответствии 

контролируемой информации». При этом ЭД «Уведомление о соответствии 

контролируемой информации» переходит на статус «Отправка в ЕИС». В случае 
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успешной доставки в ЕИС, ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой 

информации» перейдет на статус «Доставлен в ЕИС». В случае отказа ЕИС в 

приеме (а так же по другим причинам неуспешной доставки документа в ЕИС) ЭД 

«Уведомление о соответствии контролируемой информации», документ будет 

переведен на статус «Не принят ЕИС», с которого его можно будет отправить 

повторно или перерегистрировать для внесения необходимых изменений и 

последующей отправки в ЕИС. 

14. Пользователь органа контроля (сотрудник финансового органа) в личном 

кабинете органа контроля в ЕИС выполняет необходимые действия (наложение 

ЭП). 

15. ЕИС осуществляет публикацию объекта контроля – плана закупок. 

Опубликованный документ размещается на ФТП ЕИС. Система «АЦК-Госзаказ» в 

соответствии с текущей логикой забирает документ с ФТП и меняет значение 

поля «Статус плана в ЕИС» на «Опубликован». В поле «Контроль финансового 

органа» ставится пометка "Контроль пройден». 

 

 

2. Работа с планом-графиком (контроль по п.2а ч.5 ст.99 44-ФЗ) 

 
1. На основании опубликованного в ЕИС ЭД «План закупок» ответственный 

сотрудник заказчика формирует ЭД «План-график» в системе «АЦК-Госзаказ» 

(«АЦК-Муниципальный заказ»). 

2. ЭД «План-график» из системы «АЦК-Госзаказ» направляется на размещение в 

ЕИС. 

3. В ЕИС Заказчик выполняет необходимые действия (наложение ЭП) и 

обеспечивает, таким образом, поступление объекта контроля в личный кабинет 

органа контроля. 

4. ЕИС формирует сообщение о начале контроля. 

5. «АЦК-Госзаказ», получив от ЕИС сообщение о начале контроля, направляет ЭД 

«План-график» в систему «АЦК-Финансы» для проведения контроля по ч.5. ст. 99 

44-ФЗ. В системе «АЦК-Финансы» формируется ЭД «Сведения из Плана-

графика», осуществляется перевод ЭД «Сведения из Плана-графика» на статус 

«На контроле ФО». 

6. При выполнении действия На контроль с ЭД «Сведения из Плана-графика» 

система «АЦК-Финансы» проводит контроль ЭД «Сведения из Плана-графика» на 

непревышение начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), по 

соответствующему идентификационному коду закупки -  ИКЗ, содержащейся в 

ЭД «Сведения из Плана-графика», над аналогичной информацией, содержащейся 

в ЭД «План закупок», в разрезе периодов планирования. 

7. В случае отрицательного результата проведения контроля, в системе «АЦК-

Финансы» ЭД «Сведения из Плана-графика» переходит в статус «Не пройден 

контроль». По действию пользователя Сформировать протокол несоответствия 

будет сформирован ЭД «Протокол несоответствия», пользователь при 

необходимости сможет изменить/добавить сведения о выявленных 

несоответствиях. 
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8. Пользователь органа контроля (сотрудник финансового органа) в системе «АЦК-

Финансы» накладывает электронную подпись на ЭД «Протокол несоответствия» 

(в случае необходимости) и по действию пользователя Обработать ЭД «Протокол 

несоответствия» будет отправлен в ЕИС и перейдет на статус «Отправка в ЕИС». 

В случае успешной доставки в ЕИС ЭД «Протокол несоответствия» перейдет на 

статус «Доставлен в ЕИС». Опубликованный в ЕИС документ размещается на 

ФТП ЕИС. Система «АЦК-Госзаказ» забирает документ с ФТП, помещает в связи 

к плану-графику ЭД «Протокол несоответствия» и в поле «Контроль финансового 

органа» плана-графика ставится пометка «Контроль не пройден», пользователь 

должен внести изменения в план-график в соответствии с направленными 

замечаниями. В случае отказа ЕИС в приеме (а так же по другим причинам 

неуспешной доставки документа в ЕИС) ЭД «Протокол несоответствия», 

документ будет переведен на статус «Не принят ЕИС», с которого его можно 

будет отправить повторно или перерегистрировать для внесения необходимых 

изменений и последующей отправки в ЕИС. 

9. В случае положительного результата прохождения контролей по ч.5. ст. 99 44-ФЗ 

в системе «АЦК-Финансы» ЭД «Сведения из Плана-графика» переходит на статус 

«Контроль пройден», система формирует  ЭД «Уведомление о соответствии 

контролируемой информации» на статусе «Отложен». Ответственный сотрудник 

ФО при необходимости подписывает ЭД «Уведомление о соответствии 

контролируемой информации» электронной подписью и выполняет действие 

Обработать с ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой информации». 

При этом ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой информации» 

переходит на статус «Отправка в ЕИС». В случае успешной доставки в ЕИС ЭД 

«Уведомление о соответствии контролируемой информации» перейдет на статус 

«Доставлен в ЕИС». В случае отказа ЕИС в приеме (а так же по другим причинам 

неуспешной доставки документа в ЕИС) ЭД «Уведомление о соответствии 

контролируемой информации», документ будет переведен на статус «Не принят 

ЕИС», с которого его можно будет отправить повторно или перерегистрировать 

для внесения необходимых изменений и последующей отправки в ЕИС. 

10. Пользователь органа контроля (сотрудник финансового органа) в личном 

кабинете органа контроля в ЕИС выполняет необходимые действия (наложение 

ЭП). 

11. ЕИС осуществляет публикацию объекта контроля – плана-графика. 

Опубликованный документ размещается на ФТП ЕИС. Система «АЦК-Госзаказ», 

в соответствии с текущей логикой забирает документ с ФТП и меняет значение 

поля "Статус плана в ЕИС" на "Опубликован". В поле "Контроль финансового 

органа" ставится пометка "Контроль пройден". 

 

3. Работа с извещением об осуществлении закупки, 

документацией (контроль по п.2б ч.5 ст.99 44-ФЗ) 

 
1. Ответственный сотрудник заказчика в системе «АЦК-Госзаказ» («АЦК-

Муниципальный заказ») направляет на размещение в ЕИС решение о размещении 

заказа (Извещение). 
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2. В ЕИС Заказчик выполняет необходимые действия (наложение ЭП) и 

обеспечивает, таким образом, поступление объекта контроля в личный кабинет 

органа контроля. 

3. ЕИС формирует сообщение о начале контроля. 

4. «АЦК-Госзаказ», получив от ЕИС сообщение о начале контроля, направляет 

Извещение в систему «АЦК-Финансы» для проведения контроля по ч.5. ст. 99 44-

ФЗ. В системе «АЦК-Финансы» формируется ЭД «Сведения из 

Извещения/Документации», осуществляется перевод ЭД «Сведения из 

Извещения/Документации» на статус «На контроле ФО». 

5. При выполнении действия На контроль с ЭД «Сведения из 

Извещения/Документации» система «АЦК-Финансы» проводит контроль ЭД 

«Сведения из Извещения/Документации» на непревышение начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), по соответствующему 

идентификационному коду закупки -  ИКЗ, содержащейся в ЭД «Сведения из 

Извещения/Документации», над аналогичной информацией, содержащейся в ЭД 

«Сведения из Плана-графика». 

6. В случае отрицательного результата проведения контроля ЭД «Сведения из 

Извещения/Документации» в системе «АЦК-Финансы» переходит в статус «Не 

пройден контроль». По действию пользователя Сформировать протокол 

несоответствия будет сформирован ЭД «Протокол несоответствия», 

пользователь при необходимости сможет изменить/добавить сведения о 

выявленных несоответствиях. 

7. Пользователь органа контроля (сотрудник финансового органа) в системе «АЦК-

Финансы» накладывает электронную подпись на ЭД «Протокол несоответствия» 

(в случае необходимости) и по действию пользователя Обработать ЭД «Протокол 

несоответствия» будет отправлен в ЕИС и перейдет на статус «Отправка в ЕИС». 

В случае успешной доставки в ЕИС ЭД «Протокол несоответствия» перейдет на 

статус «Доставлен в ЕИС». Опубликованный в ЕИС документ размещается на 

ФТП ЕИС. Система АЦК-Госзаказ, забирает документ с ФТП, помещает в связи к 

решению о размещении заказа ЭД "Протокол несоответствия" и в поле "Контроль 

финансового органа (извещение и документация)" решения о размещении заказа 

ставится пометка "Контроль не пройден", пользователь должен внести изменения 

в решение о размещении заказа, в соответствии с направленными замечаниями. В 

случае отказа ЕИС в приеме (а так же по другим причинам неуспешной доставки 

документа в ЕИС) ЭД «Протокол несоответствия», документ будет переведен на 

статус «Не принят ЕИС», с которого его можно будет отправить повторно или 

перерегистрировать для внесения необходимых изменений и последующей 

отправки в ЕИС. 

8. В случае положительного результата прохождения контролей по ч.5. ст. 99 44-ФЗ 

ЭД «Сведения из Извещения/Документации» в системе «АЦК-Финансы» 

переходит на статус «Контроль пройден», система формирует  ЭД «Уведомление 

о соответствии контролируемой информации» на статусе «Отложен». 

Ответственный сотрудник ФО при необходимости подписывает ЭД 

«Уведомление о соответствии контролируемой информации» электронной 

подписью и выполняет действие Обработать с ЭД «Уведомление о соответствии 

контролируемой информации». При этом ЭД «Уведомление о соответствии 

контролируемой информации» переходит на статус «Отправка в ЕИС». В случае 
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успешной доставки ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой 

информации» перейдет на статус «Доставлен в ЕИС». В случае отказа ЕИС в 

приеме (а так же по другим причинам неуспешной доставки документа в ЕИС) ЭД 

«Уведомление о соответствии контролируемой информации», документ будет 

переведен на статус «Не принят ЕИС», с которого его можно будет отправить 

повторно или перерегистрировать для внесения необходимых изменений и 

последующей отправки в ЕИС. 

9. Пользователь органа контроля (сотрудник финансового органа) в личном 

кабинете органа контроля в ЕИС выполняет необходимые действия (наложение 

ЭП). 

10. ЕИС осуществляет публикацию объекта контроля – Извещения. 

Опубликованный документ размещается на ФТП ЕИС. Система АЦК-Госзаказ, в 

соответствии с текущей логикой забирает документ с ФТП и меняет статус 

решения о размещении заказа на "Размещен в ЕИС". В поле "Контроль 

финансового органа (извещение и документация)" ставится пометка "Контроль 

пройден". 

 

4. Работа с протоколом определения поставщика (контроль по 

п.2в ч.5 ст.99 44-ФЗ) 

 
1. Ответственный сотрудник заказчика в системе «АЦК-Госзаказ» («АЦК-

Муниципальный заказ») направляет на размещение в ЕИС протокол определения 

поставщика (Протокол) (под «Протоколом» понимается информация из АРМ 

Работы комиссии соответствующего Решения о размещении заказа). 

2. В ЕИС Заказчик выполняет необходимые действия (наложение ЭП) и 

обеспечивает, таким образом, поступление объекта контроля в личный кабинет 

органа контроля. 

3. ЕИС формирует сообщение о начале контроля. 

4. «АЦК-Госзаказ», получив от ЕИС сообщение о начале контроля, направляет 

Протокол в систему «АЦК-Финансы» для проведения контроля по ч.5. ст. 99 44-

ФЗ. В системе «АЦК-Финансы» формируется ЭД «Сведения из Протокола 

определения поставщика», осуществляется перевод ЭД «Сведения из Протокола 

определения поставщика» на статус «На контроле ФО». 

5. При выполнении действия На контроль с ЭД «Сведения из Протокола 

определения поставщика» система «АЦК-Финансы» проводит контроль ЭД 

«Сведения из Протокола определения поставщика» на непревышение начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), по соответствующему 

идентификационному коду закупки -  ИКЗ, содержащейся в ЭД «Сведения из 

Протокола определения поставщика», над аналогичной информацией, 

содержащейся в ЭД «Сведения из Извещения/Документации». 

6. В случае отрицательного результата проведения контроля ЭД «Сведения из 

Протокола определения поставщика» в системе «АЦК-Финансы» переходит в 

статус «Не пройден контроль». По действию пользователя Сформировать 

протокол несоответствия будет сформирован ЭД «Протокол несоответствия», 
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пользователь при необходимости сможет изменить/добавить сведения о 

выявленных несоответствиях. 

7. Пользователь органа контроля (сотрудник финансового органа) накладывает 

электронную подпись на ЭД «Протокол несоответствия» в системе «АЦК-

Финансы» (в случае необходимости) и по действию пользователя Обработать ЭД 

«Протокол несоответствия» будет отправлен в ЕИС и перейдет на статус 

«Отправка в ЕИС». В случае успешной доставки в ЕИС, ЭД «Протокол 

несоответствия» перейдет на статус «Доставлен в ЕИС». Опубликованный в ЕИС 

документ размещается на ФТП ЕИС. Система АЦК-Госзаказ, забирает документ с 

ФТП, помещает в связи к решению ЭД "Протокол несоответствия" и в поле 

"Контроль финансового органа (протокол)" решения о размещении заказа 

ставится пометка "Контроль не пройден", пользователь должен внести изменения 

в решение (соответствующий АРМ Работы комиссии), в соответствии с 

направленными замечаниями. В случае отказа ЕИС в приеме (а так же по другим 

причинам неуспешной доставки документа в ЕИС) ЭД «Протокол 

несоответствия», документ будет переведен на статус «Не принят ЕИС», с 

которого его можно будет отправить повторно или перерегистрировать для 

внесения необходимых изменений и последующей отправки в ЕИС. 

8. В случае положительного результата прохождения контролей по ч.5. ст. 99 44-ФЗ 

ЭД «Сведения из Протокола определения поставщика» в системе «АЦК-

Финансы» переходит на статус «Контроль пройден», система формирует  ЭД 

«Уведомление о соответствии контролируемой информации» на статусе 

«Отложен». Ответственный сотрудник ФО при необходимости подписывает ЭД 

«Уведомление о соответствии контролируемой информации» электронной 

подписью и выполняет действие Обработать с ЭД «Уведомление о соответствии 

контролируемой информации». При этом ЭД «Уведомление о соответствии 

контролируемой информации» переходит на статус «Отправка в ЕИС». В случае 

успешной доставки в ЕИС, ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой 

информации» перейдет на статус «Доставлен в ЕИС». В случае отказа ЕИС в 

приеме (а так же по другим причинам неуспешной доставки документа в ЕИС) ЭД 

«Уведомление о соответствии контролируемой информации», документ будет 

переведен на статус «Не принят ЕИС», с которого его можно будет отправить 

повторно или перерегистрировать для внесения необходимых изменений и 

последующей отправки в ЕИС. 

9. Пользователь органа контроля (сотрудник финансового органа) в личном 

кабинете органа контроля в ЕИС выполняет необходимые действия (наложение 

ЭП). 

10. ЕИС осуществляет публикацию объекта контроля – протокола определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). Опубликованный документ размещается 

на ФТП ЕИС. Система АЦК-Госзаказ, в соответствии с текущей логикой забирает 

документ с ФТП и меняет статус решения на "Обработка завершена". В поле 

"Контроль финансового органа (протокол)" ставится пометка "Контроль 

пройден". 

11. Размещение протоколов проведения аукциона осуществляется через ЭТП. Т.к. 

Система АЦК-Госзаказ не является системой, размещающий протокол в ЕИС, то 

информация о начале контроля не может быть получена в АЦК-Госзаказ и не 

может быть передана в АЦК-Финансы. Протоколы могут быть сформированы в 

Системе АЦК-Госзаказ в соответствии с форматами ЭТП и переданы на ЭТП, для 
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их последующего размещения в ЕИС. В случае, если не осуществляется 

интеграция с ЭТП, то протоколы могут быть загружены в систему по форматам 

ЕИС, по факту их размещения на ФТП  ЕИС. 

 

 

5. Работа с проектом контракта (контроль по п.2г ч.5 ст.99 44-ФЗ) 

 
1. Ответственный сотрудник заказчика  на этапе работы с проектом контракта 

обеспечивает передачу документа в систему «АЦК-Финансы» для проведения 

контроля по ч.5. ст. 99 44-ФЗ. Выгрузка проекта контракта осуществляется в 

рамках ЭД "Контракт" со статуса "Экспертиза", если для контракта установлен 

признак размещения в ЕИС и контракт еще не зарегистрирован в реестре 

контрактов (отсутствует реестровый номер контракта). При успешной выгрузке 

проекта контракта в систему "АЦК-Финансы", документ переходит на статус 

"Проект контракта отправлен в ФО" 

2. В системе «АЦК-Финансы» формируется ЭД «Сведения из проекта контракта», 

осуществляется перевод ЭД «Сведения из проекта контракта» на статус «На 

контроле ФО». 

3. При выполнении действия На контроль с ЭД «Сведения из проекта контракта» 

система «АЦК-Финансы» проводит контроль ЭД «Сведения из проекта 

контракта» на непревышение начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), по соответствующему идентификационному коду закупки -  ИКЗ, 

содержащейся в ЭД «Сведения из проекта контракта», над аналогичной 

информацией, содержащейся в ЭД «Протокол определения поставщика». 

4. В случае отрицательного результата проведения контроля ЭД «Сведения из 

проекта контракта» переходит в статус «Не пройден контроль». 

5. В систему «АЦК-Госзаказ» направляется информация о непрохождении контроля 

(изменение статуса ЭД). Документ в АЦК-Госзаказ переходит на статус "Проект 

контракта отклонен" 

6. В случае положительного результата прохождения контролей по ч.5. ст. 99 44-ФЗ 

ЭД «Сведения из проекта контракта» переходит на статус «Контроль пройден». 

7. В систему «АЦК-Госзаказ» направляется информация о прохождении контроля 

(изменение статуса ЭД). Документ в АЦК-Госзаказ переходит на статус 

"Согласован" 

 

6. Работа с проектом информации о заключенном контракте 

(контроль по п.2д ч.5 ст.99 44-ФЗ) 

 
1. Ответственный сотрудник заказчика в системе «АЦК-Госзаказ» («АЦК-

Муниципальный заказ») направляет на размещение в ЕИС сведения для 

включения в реестр контрактов, формируемые на основании ЭД "Контракт" 

(далее – Сведения). 
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2. В ЕИС Заказчик выполняет необходимые действия (наложение ЭП) и 

обеспечивает, таким образом, поступление объекта контроля в личный кабинет 

органа контроля. 

3. ЕИС формирует сообщение о начале контроля. 

4. «АЦК-Госзаказ», получив от ЕИС сообщение о начале контроля, направляет 

Сведения в систему «АЦК-Финансы» для проведения контроля по ч.5. ст. 99 44-

ФЗ. В системе «АЦК-Финансы» формируется ЭД «Сведения об информации, 

включаемой в реестр контрактов», осуществляется перевод ЭД «Сведения из  

информации, включаемой в реестр контрактов» на статус «На контроле ФО». 

5. Ответственный сотрудник ФО визуально проверяет ЭД «Сведения об 

информации, включаемой в реестр контрактов» на соответствие цены контракта и 

идентификационного кода закупки, содержащихся в данном документе 

аналогичной информации, указанной в условиях контракта. 

6. В случае отрицательного результата проведения контроля над ЭД «Сведения из 

информации, включаемой в реестр контрактов» в системе «АЦК-Финансы» 

пользователем выполняется действие Отказать документ переходит на статус 

«Не пройден контроль». По действию пользователя Сформировать протокол 

несоответствия будет сформирован ЭД «Протокол несоответствия», 

пользователь при необходимости сможет изменить/добавить сведения о 

выявленных несоответствиях. 

7. Пользователь органа контроля (сотрудник финансового органа) накладывает 

электронную подпись на ЭД «Протокол несоответствия» в системе «АЦК-

Финансы» (в случае необходимости) и по действию пользователя Обработать ЭД 

«Протокол несоответствия» будет отправлен в ЕИС и перейдет на статус 

«Отправка в ЕИС». В случае успешной доставки в ЕИС, ЭД «Протокол 

несоответствия» перейдет на статус «Доставлен в ЕИС». Опубликованный в ЕИС 

документ размещается на ФТП ЕИС. Система АЦК-Госзаказ, забирает документ с 

ФТП, помещает в связи к контракту ЭД "Протокол несоответствия" и в поле 

"Контроль финансового органа" контракта ставится пометка "Контроль не 

пройден", пользователь должен внести изменения в ЭД Контракт, в соответствии 

с направленными замечаниями. В случае отказа ЕИС в приеме (а так же по другим 

причинам неуспешной доставки документа в ЕИС) ЭД «Протокол 

несоответствия», документ будет переведен на статус «Не принят ЕИС», с 

которого его можно будет отправить повторно или перерегистрировать для 

внесения необходимых изменений и последующей отправки в ЕИС. 

8. В случае положительного результата прохождения контролей по ч.5. ст. 99 44-ФЗ 

ЭД «Сведения из информации, включаемой в реестр контрактов» сотрудник 

финансового органа в системе «АЦК-Финансы» выполняет действие Контроль 

пройден, документ переходит на статус «Контроль пройден», система формирует 

ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой информации» на статусе 

«Отложен». Ответственный сотрудник ФО при необходимости подписывает ЭД 

«Уведомление о соответствии контролируемой информации» электронной 

подписью и выполняет действие Обработать с ЭД «Уведомление о соответствии 

контролируемой информации». При этом ЭД «Уведомление о соответствии 

контролируемой информации» переходит на статус «Отправка в ЕИС». В случае 

успешной доставки в ЕИС ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой 

информации» перейдет на статус «Доставлен в ЕИС». В случае отказа ЕИС в 

приеме (а так же по другим причинам неуспешной доставки документа в ЕИС) ЭД 
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«Уведомление о соответствии контролируемой информации», документ будет 

переведен на статус «Не принят ЕИС», с которого его можно будет отправить 

повторно или перерегистрировать для внесения необходимых изменений и 

последующей отправки в ЕИС. 

9. Пользователь органа контроля (сотрудник финансового органа) в личном 

кабинете органа контроля в ЕИС выполняет необходимые действия (наложение 

ЭП). 

10. ЕИС осуществляет публикацию объекта контроля – Сведения. 

Опубликованный документ размещается на ФТП ЕИС. Система АЦК-Госзаказ, в 

соответствии с текущей логикой забирает документ с ФТП и изменяет статус 

документа на "Сведения зарегистрированы в ЕИС". В поле "Контроль 

финансового органа" ставится пометка "Контроль пройден". 

 


