Порядок работы в «АИСГЗ ЛО» с электронными документами Заявка на
закупку (ЭД ЗнЗ), Решение о проведении процедуры (ЭД Решение), ЭД
«Контракт», ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта
по процедурам», проведенным на момент начала использования модуля
КСЗ, после восстановления связи по ЭД «План закупок» (ЭД ПЗ) и ЭД «Планграфик» (ЭД ПГ) в системах «АИСГЗ ЛО», «АЦК-Финансы» и ЕИС
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Рассматривается вариант заведения в системе «АИСГЗ ЛО» ЭД ЗнЗ, ЭД Решение,
ЭД «Контракт», ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта»,
когда восстановлена связь по ЭД ПЗ и ЭД ПГ в системах «АИСГЗ ЛО», «АЦК-Финансы» и
ЕИС, и процедура определения поставщика объявлена или завершена (в ЕИС есть
напрямую опубликованное извещение на этапах «Подача заявок», «Работа комиссии»,
«Закупка завершена»).
1. На основании позиции (ЭД Закупка) ЭД ПГ сформировать ЭД ЗнЗ.
2. Заполнить ЭД ЗнЗ информацией и обработать по схеме согласно инструкции
«Создание

и

обработка

размещенной

электронного
на

документа

"Заявка

сайте

на

закупку"»,

КГЗ

ЛО

http://goszakaz.lenobl.ru/cms/chapter.do?chapterId=124&cache=1.
3. На

основании

обработанного

соответствующим

способом

ЭД

ЗнЗ

сформировать

определения

ЭД

поставщика

Решение

(с

(подрядчика,

исполнителя)). Важно: при заполнении ЭД Решение необходимо снять признак
«Выгружать в ЕИС» (для этого пользователю необходимо специальное право
«Позволять редактировать признак «Выгружать в ЕИС»» для ЭД Решение о
проведении закупки)!!!
4. Заполнить ЭД Решение информацией и обработать до статуса «Исполнение» по
схеме

согласно

поставщика),

соответствующей
размещенной

инструкции
на

(по

способу

сайте

определения
КГЗ

ЛО

http://goszakaz.lenobl.ru/cms/chapter.do?chapterId=124&cache=1. В рамках данной
схемы обработки (при снятом признаке «Выгружать в ЕИС») ЭД Решение не
будет выгружаться в ЕИС и в систему «АЦК-Финансы».
5. На статусе «Исполнение» в ЭД Решение в поле «Номер извещения в ЕИС»
необходимо ввести соответствующий номер извещения из закупки в ЕИС.
6. Обработать ЭД Решение до текущего состояния процедуры определения
поставщика

(в

том

числе

с

заведением

ЭД

«Заявка

поставщика»,

с

формированием решений комиссий в соответствующих АРМ системы «АИСГЗ
ЛО»). При этом ни какая информация в ЕИС и в систему «АЦК-Финансы» не
выгружается.
7. После того, как на ЕИС закупка перейдет на статус «Закупка завершена», в
системе «АИСГЗ ЛО» необходимо обработать ЭД Решение до статуса
«Обработка завершена».
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8. Если процедура определения поставщика признана несостоявшейся и контракт
не будет заключаться ни с одним участником закупки, то ЭД «Контракт» в
системе «АИСГЗ ЛО» не формируется.
9. Если по итогам процедуры определения поставщика будет заключен контракт
(но еще не заключен на момент начала использования модуля КСЗ), то в
системе «АИСГЗ ЛО» ЭД «Контракт» сформируется автоматически (при
переходе ЭД Решение на статус «Обработка завершена»). После заключения
контракта необходимо будет заполнить в системе «АИСГЗ ЛО» ЭД «Контракт»
информацией и обработать по схеме согласно инструкции «Создание и
обработка электронного документа "Контракт"», размещенной на сайте КГЗ ЛО
http://goszakaz.lenobl.ru/cms/chapter.do?chapterId=124&cache=1.

Важно:

выгрузка/невыгрузка в ЕИС и в систему «АЦК-Финансы» таких ЭД «Контракт»
определяется в соответствии со стандартным регламентом обработки ЭД
«Контракт».
10. Если по итогам процедуры определения поставщика контракт уже заключен и
зарегистрирован в ЕИС в реестре контрактов, то необходимо в системе «АИСГЗ
ЛО» заполнить ЭД «Контракт» информацией и обработать по схеме согласно
инструкции «Создание и обработка электронного документа "Контракт"»,
размещенной

на

сайте

КГЗ

ЛО

http://goszakaz.lenobl.ru/cms/chapter.do?chapterId=124&cache=1. При этом:
а) если контракт еще не исполнен (в системе «АЦК-Финансы» соответствующий
ЭД «Договор»/ЭД «Сведение об обязательствах и договоре БУ/АУ» НЕ
находится на статусе «Обработка завершена»), то:
 в системе «АИСГЗ ЛО» в шапке ЭД «Контракт» на статусе «Согласован»
поля «Реестровый номер» и «Дата» (для реестрового номера) необходимо
заполнить соответствующей информацией из реестра контрактов (для этого
пользователю необходимо специальное право «Возможность редактировать
реестровый номер контракта»);
 в процессе обработки в системе «АИСГЗ ЛО» над ЭД «Контракт» на статусе
«Согласован» необходимо выполнить действие «Отправить в СКИБ». В
результате ЭД «Контракт» перейдет на статус «Отправлен» и выгрузится в
систему «АЦК-Финансы». Далее см. Методики по АЦК-Финансы п. 2.1.2.4 (из
Части I), 2.1.2.2 (из Части II), 2.1.3.5, 2.1.3.10;
 после получения из системы «АЦК-Финансы» информации о регистрации ЭД
«Контракт» в системе «АИСГЗ ЛО» перейдет на статус «Исполнение»;
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 в системе «АИСГЗ ЛО» для ЭД «Контракт» на статусе «Исполнение»
необходимо завести ЭД «Факт поставки» с информацией о поставке товаров,
выполнении работ, оказании услуг по контракту (если поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг по контракту уже осуществлялись) (см.
инструкцию «Создание и обработка электронного документа "Контракт"»,
размещенную

на

сайте

КГЗ

ЛО

http://goszakaz.lenobl.ru/cms/chapter.do?chapterId=124&cache=1, раздел 11);
 информация по осуществленным платежам (если платежи осуществлялись)
автоматически подгрузится в ЭД «Контракт» системы «АИСГЗ ЛО» по мере
обработки исполняющих документов в системе «АЦК-Финансы»;
 на основании заведенной информации по оплате и ЭД «Факт поставки» в
системе «АИСГЗ ЛО» необходимо сформировать ЭД «Сведения об
исполнении (прекращении действия) контракта» (в соответствии с уже
зарегистрированными в реестре контрактов в ЕИС) (см. инструкцию
«Создание и обработка электронного документа "Контракт"», размещенную
на

сайте

КГЗ

ЛО

http://goszakaz.lenobl.ru/cms/chapter.do?chapterId=124&cache=1, раздел 12).
Важно: при заполнении ЭД «Сведения об исполнении (прекращении
действия) контракта» необходимо снять признак «Выгружать в ЕИС»!!!
б) если контракт уже завершен (в системе «АЦК-Финансы» соответствующий ЭД
«Договор»/ЭД «Сведение об обязательствах и договоре БУ/АУ» находится на
статусе «Обработка завершена»), то такой ЭД «Контракт» системы «АИСГЗ
ЛО» нельзя отправлять в систему «АЦК-Финансы». Для этого необходимо в
системе «АИСГЗ ЛО» в ЭД «Контракт» на статусе «Отложен» на вкладке
«Свойства» установить признак «Не экспортировать в СКИБ, систему
бухгалтерского учета» (для этого пользователю необходимо специальное
право «Редактирование признака экспорта контракта в СКИБ»). Далее:
 в системе «АИСГЗ ЛО» в шапке ЭД «Контракт» на статусе «Согласован»
поля «Реестровый номер» и «Дата» (для реестрового номера) необходимо
заполнить соответствующей информацией из реестра контрактов (для этого
пользователю необходимо специальное право «Возможность редактировать
реестровый номер контракта»);
 в процессе обработки в системе «АИСГЗ ЛО» над ЭД «Контракт» на статусе
«Согласован» необходимо выполнить действие «Отправить в СКИБ». В
результате ЭД «Контракт» сразу перейдет на статус «Исполнение» (в
систему «АЦК-Финансы» не выгрузится);
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 в системе «АИСГЗ ЛО» в ЭД «Контракт» на статусе «Исполнение» на
вкладке «История оплаты» необходимо вручную внести информацию по
осуществленным

платежам

(см.

инструкцию

«Создание

и

обработка

электронного документа "Контракт"», размещенную на сайте КГЗ ЛО
http://goszakaz.lenobl.ru/cms/chapter.do?chapterId=124&cache=1, раздел 10);
 в системе «АИСГЗ ЛО» для ЭД «Контракт» на статусе «Исполнение»
необходимо завести ЭД «Факт поставки» с информацией о поставке товаров,
выполнении работ, оказании услуг по контракту (см. инструкцию «Создание и
обработка электронного документа "Контракт"», размещенную на сайте КГЗ
ЛО

http://goszakaz.lenobl.ru/cms/chapter.do?chapterId=124&cache=1,

раздел

11);
 на основании заведенной информации по оплате и ЭД «Факт поставки» в
системе «АИСГЗ ЛО» необходимо сформировать ЭД «Сведения об
исполнении (прекращении действия) контракта» (в соответствии с уже
зарегистрированными в реестре контрактов в ЕИС) (см. инструкцию
«Создание и обработка электронного документа "Контракт"», размещенную
на

сайте

КГЗ

ЛО

http://goszakaz.lenobl.ru/cms/chapter.do?chapterId=124&cache=1, раздел 12).
Важно: при заполнении ЭД «Сведения об исполнении (прекращении
действия) контракта» необходимо снять признак «Выгружать в ЕИС».
 после того, как в системе «АИСГЗ ЛО» по данному ЭД «Контракт» заведена
вся информация по оплате и все ЭД «Факт поставки», над ЭД «Контракт» на
статусе

«Исполнение»

необходимо

выполнить

действие

«Завершить

обработку». ЭД «Контракт» перейдет на статус «Обработка завершена».
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