Инструкция по резервированию бюджетных ассигнований
при осуществлении государственных закупок на биржевых торгах
Внимание! Резервированию в АСФР подлежат только контролируемые
источники. Контролируемые источники – объем бюджетных средств и средств
государственных внебюджетных фондов, оплата которых осуществляется со
счетов органов казначейства (графа 8 плана государственных закупок, за
исключением бюджета союзного государства – код 90001).
Резервирование бюджетных ассигнований реализовано посредством
персонального раздела участника биржевой торговли. Для резервирования
и(или) размещения закупки в ГИАС покупателю необходимо направить запрос
на резервирование (даже если не указаны средства со счетов органов
государственного казначейств, т.е. резервирование в АСФР не требуется).
Резервирование и(или) размещение закупки в ГИАС выполняются по каждой
сделке биржевого договора и должны быть выполнены до истечения срока на
обжалование биржевого договора. Последовательность действий:
1) В разделе «Электронные договоры» персонального раздела во вкладке
«Мне на подпись» выбрать реестр «Госзакупка в стадии ожидания» и перейти к
сделкам договора:
 по кнопке
слева от номера договора (Рисунок 1);
 по гиперссылке на номере договора (Рисунок 2).
2) Для каждой сделки выбранного договора со статусом «Резервирование не
запрашивалось»
или
«Резервирование
не
подтверждено»
(столбец
«Резервирование») перейти на страницу «Резервирование средств» по
гиперссылке-стрелке
рядом с текстом «Резервирование не запрашивалось»/
«Резервирование не подтверждено».
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Рисунок 2
3) На странице «Резервирование средств» раскрыть блок данных
«Классификация расходов» (Рисунок 3).
4) Для каждого товара/ услуги сделки выбрать позиции плана
государственных закупок (одну или несколько) и указать суммы средств (при
необходимости) в блоке данных «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ДАННЫЕ: РАСХОДЫ».
5) Нажать кнопку «Резервирование средств» (даже если не указаны
средства со счетов органов государственного казначейства, т.е. резервирование
в АСФР не требуется).
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Внимание! После получения ответа на запрос о резервировании по сделке
изменяется статус резервирования (Рисунок 4). Если статус «Резервирование
подтверждено», закупка размещается в ГИАС. Если статус «Резервирование не
подтверждено», закупка не размещается в ГИАС и покупатель до окончания
времени на обжалование биржевого договора может выполнить одно из
следующих действий:
 повторно направить запрос на резервирование (в соответствии с
описанной выше последовательностью действий);
 изменить источник финансирования сделки «Государственная закупка»
на «Собственные средства» (в окне «Подробная информация о
сделках»);
 представить для регистрации соглашение о расторжении биржевой
сделки.

Рисунок 4
Внимание! В зависимости от результата, полученного в процессе
резервирования и(или) размещения данных в ГИАС, в разделе «Уведомления»
персонального раздела покупатель получит уведомление (Рисунок 5).
Виды формируемых уведомлений:
 резервирование бюджетных средств;
 размещение закупки в ГИАС;
 размещение биржевого договора в ГИАС;
 размещение соглашения о расторжении биржевого договора в ГИАС;
 размещение соглашения о расторжении биржевого договора (в части
биржевой сделки);
 размещение дополнительного соглашения в ГИАС.
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Рисунок 5
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