
Электронное актирование в ЕИС 
Особенности функционала при оформлении документов о приемке             

в форме электронного документа по контрактам                         

на выполнение работ по строительству 

www.roskazna.ru  г. Москва, май 2021 год 

Мишина Александра Викторовна 
представитель Центра по развитию ЕИС 



 

НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ 

ст. 110.2 44-ФЗ  Особенности заключения и исполнения контрактов, предметом которых являются строительство, 

реконструкция объектов капитального строительства (ч. 6, 6.1, 7) 

 Оплата выполненных работ осуществляется в пределах цены контрактов в соответствии с их сметой. При этом составление сметы такого 

контракта осуществляется в пределах цены контракта без использования предусмотренных проектной документацией в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных 

нормативов, и сметных цен строительных ресурсов. (ч. 6.1) 

 Методики составления сметы контракта, графика оплаты выполненных по контракту работ, графика выполнения строительно-монтажных работ 

утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. (ч. 7) 

Приказ Минстроя РФ от 23 декабря 2019 г. N 841/пр 

(действует с 15.02.20) 
Приказ Минстроя РФ от 14 января 2020 г. N 9/пр 

(действует с 27.03.2020) 

5.1. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных 

этапов, осуществляется на основании первичных учетных 

документов, подтверждающих их выполнение, составленных на 

основании сметы контракта. 

 

5.4. Первичным учетным документом, являющимся основанием 

для оплаты работ, выполненных в соответствии с графиком 

выполнения строительно-монтажных работ и (или) графиком оплаты 

выполненных работ, по завершении выполнения соответствующих 

конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в 

том числе работ, выполняемых поэтапно, является акт о приемке 

выполненных работ, оформленный и подписанный в 

установленном контрактом порядке. 
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СМЕТА КОНТРАКТА 

Смета контракта Документ о приемке 
(Акт о приемке выполненных работ) 

Приказы Минстроя РФ № 841/пр, № 9/пр 

обязательное приложение к контракту 

формируется на основании сметы контракта 

на выполнение подрядных работ по 

строительству и реконструкции объектов 

капитального строительства 



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ В ЕИС 

ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 Корректное внесение информации об объекте закупки заказчиком в Реестре 

контрактов: объем в текстовом виде, оборудование отдельными строками (ПП РФ 

1084); 

 

 Формирование подрядчиком структурированного Акта о приемке выполненных работ 

в соответствии со сметой контракта (согласно требованиям приказа Минстроя 

России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр). Другие документы, предусмотренные 

контрактом (акт КС-2, справка КС-3, заключение экспертизы, акты скрытых работ, 

сертификаты на материалы и пр.) при необходимости прикладываются отдельными 

файлами; 

 

 Приемка работ производится в разрезе конструктивных решений (элементов), 

комплексов (видов) работ. 

ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: выполнение работ по строительству 
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ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: выполнение работ по строительству 
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Благодарим за внимание! 


