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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

✓ Федеральные законы № 360-ФЗ от 02.07.2021 и № 277-ФЗ от 01.07.2021 (Оптимизационные законы 44-ФЗ)
Более 60 постановлений Правительства РФ и 11 приказов МФ и ФК во исполнение Оптимизационных законов

✓ Федеральный закон № 539-ФЗ от 30.12.2020 (новый порядок ведения РНП 44-ФЗ)
✓ Федеральный закон № 452-ФЗ от 22.12.2020 (новый порядок проведения закупок у МСП 223-ФЗ)
✓ Федеральный закон № 86-ФЗ от 05.04.2021 (определение и обоснование НМЦД 223-ФЗ)
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 360-ФЗ
ЕИС
• Электронный магазин, на базе КТРУ ЕИС
• Новые электронные процедуры,
сроки, согласие, предквалификация
• Все виды электронных контрактов в структурированном виде, в т. ч. отд. ед.
• Электронное актирование, обязательное применение
• Цифровой реестр контрактов, авто-контроли данных о контракте
• Ускорение платежей на основе реестра контрактов
• Взаимосвязь данных о контрактах в реестре контрактов и бухгалтерии
• Юр. значимая переписка и претензионная работа в эл. виде ЕИС
• Электронное обжалование в ФАС и иные КО через ЕИС
• Закрытые электронные процедуры в ЕИС
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ЦИФРОВОЙ АКТ ГИС ЕИС В СФЕРЕ ЗАКУПОК
ИТОГИ И ПЛАНЫ 2021-2022.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
НПА:
o Цифровой акт приемки с 01.01.2022 для всех заказчиков
+ стартовало обязательное пилотирование цифрового акта
на федеральном уровне (360-ФЗ, ППРФ 2020)
o Совместное письмо ФНС России и ФК о признании цифрового
акта ЕИС равнозначным бумажному,
в том числе в целях налоговых проверок

ГИС ЕИС:
o Внедрено формирование, подписание, корректировка
цифрового акта, включая особенности для строительной
отрасли и лекарственного обеспечения
o Реализована интеграция с системами бюджетного и бух. учета
в целях постановки на учет денежн. обяз. и ведения бухгалтерии

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ:
o Сервисы, контроли, подсказки
o Существенное сокращение сроков платежей с 30 до 10 дней

МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПЕРЕХОДА
НА ЦИФРОВОЙ АКТ ПРИЕМКИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Федеральное казначейство запланировало
до 01.01.2022 комплекс мер по масштабному обучению
заказчиков, участников контрактной системы, контрольных
органов, бухгалтеров во взаимодействии с:
o Минстроем России по приказам об определении
и документировании сметной стоимости объекта строительства
o Минтрансом России, ППК, г. Москва и иными крупнейший заказчиками
по пилотированию цифрового акта (пилоты идут без эскалаций)
o Минпромторгом России по исполнению квот закупок
российского оборудования в рамках строительных контрактов
o ФНС России по использованию и обмену достоверными
и единообразными данными о стоимости работ и стройматериалов
в гос. контрактах
o Общественными организациями, в том числе «Союзом инженеровсметчиков» в части разъяснений, вэбинаров и показов

o Прослеживаемость цен в различных целях: квоты закупок отечеств.
продукции, бух. учет, налогообложение
o Прозрачность данных о приемке, выявление нарушителей
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ЦИФРОВОЙ АКТ ГИС ЕИС – ЦИФРЫ

По состоянию на 16.07.2021
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СТРОЙКА. ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ В СВЯЗИ С РОСТОМ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Право на увеличение в пределах 30%:

Условия увеличения цены контракта:

➢ срок исполнения более 1 года, цена - не менее 1 млн руб.

✓ физические объемы работ, конструктивные, организационно
технологические и другие решения не должны изменяться

➢ отдельные заказчики по списку (ППРФ № 1315 от 09.08.21)
➢ предмет контракта - выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального
строительства,
проведению
работ
по сохранению объектов культурного наследия
➢ контракт заключен до 1 июля 2021, обязательства на дату
заключения соглашения об изменении не исполнены

✓ в пределах ЛБО* и не должно приводить к увеличению срока
и (или) цены контракта более чем на 30 %
✓ размер увеличения цены контракта определятся по методике,
утв. Минстроем России (Приказ № 500/пр). Увеличивается
по предложению подрядчика с обоснованным расчётом
✓ только в отношении строительных ресурсов в составе работ,
которые еще не выполнены, ресурсы не приобретены подрядчиком
и объем таких ресурсов составляет не менее 80% общей стоимости
ресурсов
✓ корректировка цены контракта, размер которого составляет или
превышает 100 млн. рублей осуществляется по результатам
повторной государственной экспертизы проектной документации

*В случае, если новая цена контракта превысит ЛБО изменение цены контракта осуществляется
после принятия решения Правительства Российской Федерации об использовании бюджетных
ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ
КАЗАЧЕЙСТВО

КОМАНДА ПОДРЯДЧИКА

Показатели

Состав

~ 500
Человек в пике
Менеджмент – 20 чел.
Аналитика – 35 чел.
Разработка – 110 чел.
Тестирование – 60 чел.
Инженеры, ДБА – 10 чел.
Тех. Писатели – 3 чел.
Дизайнеры – 3 чел.
Аналитика BI – 5 чел. 2
линия – 55 чел.
3 линия – 60 чел.

более

15

Ресурсных
центров Пермь,
Саратов,
Челябинск,
Омск,
Кострома,
Минск,
Могилев, Новосибирск и
др.
(аналитика, разработка,
тестирование, дизайн)

Технологии

Развитие:
более

40 000

Чел. дней в год - трудоемкость
производства

Основные технологии:

~ 3 000
Функциональных
доработок в год

Java, Hibernate, Spring Core, Spring MVC, EJB, JMS и
Oracle RDBMS, Angular, WildFly, React Native, Docker,
MongoDB.

Инструменты:
Эксплуатация:

JIRA , GITLAB, Visio, Figma, Zephyr.

~ 300 тыс.
Количество обрабатываемых
обращений в год

4,8 баллов

4,5 баллов

Средняя оценка по звонкам

Средняя оценка по обращениям

Обеспечиваем эксплуатацию высоконагруженных систем в
режиме 24x7x365
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ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСОМ

Наполнение стаканов версий

Наполнение стакана
30000

6000

лимит

5000

4 500
3 860

4000

20000

5 500

5 600

3000
2000
10000

19 460

50%

1000
0
Версия 1

Версия 2

Версия 3

Версия 4

51 - 75%

76 - 95%

> 96 %

0
стакан 2022

годовой лимит

СТАКАН ВЕРСИИ:

< 50%
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ИНСТРУМЕНТ - КАЛЕНДАРЬ ВЕРСИИ
• Нет отдельной команды разработчика или заказчика, команда общая
• Учет приоритета и трудоемкости задачи при составлении плана работ
• Прозрачные ориентиры по передаче задач в производство

Календарь версии 11.1 (2020 зима)
20.11.2020
Утверждение планирования задач
блока XL и L

XL
L
15.11.2020

28.12.2020
Принятие решение о производстве
задач блока XL и L

02.01.2021 - 05.03.2021
Производство задач XL, L

23.11.2020 - 25.12.2020
XL, L: разработка и согласование ОПЗ

01. 12. 2020

S
XS

27.01.2021 - 05.03.2021
Производство задач М

01.12.2020

0 1 .0 1 .2021

08.03.2021 - 19.03.2021
ИТ, ОЭ, показы

01.02.2021

0 1 .0 4 .2021

0 1 .0 3 .2021

05.02.2021
Принятие решение о производстве
задач блока S, XS

07.01.2021 - 01.02.2021
S, XS: разработка и согласование ОПЗ

0 1 .0 4 .2021

26.03.2021
Выпуск на ПАК

01.02.2021

0 1 .0 1 .2021

04.01.2021
Утверждение планирование задач
блока S, XS

15.11.2020

01.03.2021

22.01.2021
Принятие решение о
производстве задач блока М

21.12.2020 - 20.01.2021
М: разработка и согласование ОПЗ

М

08.03.2021 - 19.03.2021
ИТ, ОЭ, показы

01.02.2021

01.01.2021

01.12.2020

18.12.2020
Утверждение планирование
задач блока М

15.11.2020

26.03.2021
Выпуск на ПАК

26.03.2021
Выпуск на ПАК

10.02.2021 - 05.03.2021
Производство задач S, XS
01.03.2021

08.03.2021 - 19.03.2021
ИТ, ОЭ, показы
0 1 .0 4 .2021
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ
КАЗАЧЕЙСТВО

Проект до 2017 года

ЭВОЛЮЦИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ

Проект в 2021 году

Каскадная модель разработки во всех направлениях проекта

Каскадная модель с большей дискретностью

Выпуск крупных версий системы 2 раза в год

Выпуск минимум четырех крупных версий в год Уточнение

Оценка и планирование работ проекта в рамках
Технического задания на год

трудоемкостей доработок на всех

Реализация задач трудоемкостью порядка 20 000
человеко-дней в год

Реализация задач трудоемкостью порядка 40 000
человеко-дней в год

Заказчик не всегда погружен в процесс проектирования и
производства

Заказчик участвует в выработке проектных решений

Неуправляемый поток доработок, приходящий сверху

этапах реализации

Распределение доработок по релизам в зависимости от
загрузки команды и емкости стаканов

ПРОЦЕСС, КОТОРЫЙ МЫ ИЗМЕНИЛИ...
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ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Оценки пользователей при работе в СУЗ

Оценки пользователей при обращении по телефону
2% 1% 3%

Кол-во оценок 5
Кол-во оценок 4

7%

Кол-во оценок 3

Кол-во оценок 2
Кол-во оценок 1

3%

120 590
9 149
3 143
1 411
3 542

Кол-во оценок 5

6%

Кол-во оценок 4
Кол-во оценок 3

8%

Кол-во оценок 2
Кол-во оценок 1

44 666
15 888
5 744
2 109
4 248

22%
61%

87%

2020год

Категория
Январь Февраль Март Апрель Май

2021год

Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Оценки
пользователей при
обращении по
телефону

4,38

4,49

4,54

4,70

4,72

4,74

4,69

4,73

4,69

4,69

4,73

4,74

4,78

4,79

4,80

4,80

4,83

4,83

Оценки
пользователей при
работе в СУЗ

3,90

3,88

4,22

4,33

4,38

4,43

4,31

4,39

4,28

4,31

4,44

4,46

4,46

4,50

4,53

4,46

4,52

4,54
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ЕИС – ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ЭДО ЗАКУПОК

ГИИС
«Электронный
бюджет»

ПЛАНИРОВАНИЕ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ

Доведенные
лимиты
бюджетных
обязательств

Постановка
сведений о БО
на учет
1

Постановка
сведений о БО
на учет
3.4

Принимаемое
БО
(ед. поставщик)

3.3

Извещение об
осуществлении
закупки/
Приглашение
2

3

5.1

Результат
рассмотрения
жалобы

Структурированный
проект контракта

8.2

- в том числе при
осуществлении закупки
у ед. поставщика
- согласование
заключения контракта
в случае признания
закупки несостоявшейся

5.2

Платежное поручение

9.2

10.1

ДО
7.1

8.1

Документ
о приемке
в электронной
форме

Структурированный
контракт

6

3.1

7.2

Принятое
БО

Структурированный
проект контракта

Санкционирование
и исполнение
распоряжения

Учет в бухгалтерии

6.1

Жалоба
на действия
(бездействие)
субъектов контроля в
контрольный орган

ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

Постановка сведений
о ДО на учет

Постановка
сведений о БО
на учет
6.2

Принимаемое
БО

План-график
закупок

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

7

Дополнительное
соглашение в
электронной форме
- при изменении
существенных условий
контракта
- при расторжении 7.3

Вне сен ие
изменен ий в БО

Распоряжение
о совершении
казначейского
платежа
8

Автоматическое
отражение факта
оплаты в Реестре
контрактов
9

10.2

Претензионная
работа
8.4

Электронные
торговые площадки/
Спец. площадки/
РМИС/ Системы.
бух. учета

Реестр контрактов, заключенных заказчиками

Легенда:

Структурированная
заявка на участие
4

Описание стандартного
процесса

Нововведения

Протокол подведения
итогов определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
5

Учет в бухгалтерии

8.3
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
360-ФЗ
Сокращение
количества открытых
электронных процедур

Применение закрытых
электронных процедур

Исключение
документации
о закупке

ч. 2 ст. 24

ч.13 ст. 24
ст. 75-76

ст. 42

Сейчас

11 способов

не применяются

Документация
и извещение

Будет

Срок
вступления

Исключены бумажные способы, запрос
предложений, конкурс с ограниченным
участием, двухэтапный конкурс

3 способа

Закрытый конкурс
и закрытый аукцион
в электронной форме

Только извещение

Комментарий

01.01.2022

Все закрытые закупки (за исключением гос.
тайны) проводятся в электронной форме.
Контракт заключается в электронной форме.
Информация подлежащая размещению в
ЕИС не размещается на официальном сайте*
Извещение будет состоять из
структурированной информации (ч.1 ст.42)
и прилагаемых документов (ч.2 ст.42).
Приоритет имеет структурированная
информация
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Внесение изменений
в извещение

Отмена закупки

Применение
специальной
предквалификации
(ПП РФ №99)
Введение
универсальной
стоимостной
предквалификации

360-ФЗ

Сейчас

ч. 4 ст. 42

конкурс - за 5 к. д.
аукцион - за 2 к. д.
запрос котировок - не
допускается

ч. 2 ст. 36

конкурс и аукцион –
за 5 к. д.
запроса котировок –
за 1 час

ч.2 ст.31

ч.2.1 ст. 31

Будет

Срок
вступления

для всех способов –
не позднее чем
за 1 р. д. до даты
окончания подачи заявок

Комментарий

По новым правилам не позднее чем
за 1 р. д. заказчик размещает в ЕИС
(срок принятия решения не выделен
отдельно)
01.01.2022

Конкурсы (двухэтапный и
с огран. участием)
Аукцион

Для всех способов

-

НЦМК >= 20 млн. руб.
Участник с опытом по
44/223 на сумму не менее
20% НМЦК

Участники предварительно
направляют док-ты по опыту
оператору ЭТП
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
360-ФЗ
Новые основания
возврата заявки
оператором ЭТП

Единые требования
по признанию закупки
несостоявшейся
(0 заявок)

Изменение состава
протокола

Сейчас

Будет

ч.6 ст.43

-

- предложение иностранного
товара (при запрете);
- участник не СМП, (при закупке
среди СМП/СОНО)

ч.8 ст. 52

конкурс - продление на 10 д.
аукцион - новая закупка или
запрос предложений
запрос котировок - новая закупка

для всех способов –
новая закупка/
заключение с ед. пост. –
не участником

ст. 48

- содержит информацию по всем
участникам закупки;
- подписание эл. подписями
каждого члена комиссии
(для запроса котировок)

- исключена информация об
участниках;
- подписание эл. подписями всех
членов комиссии
(для всех способов)

Срок
вступления

Комментарий

Исключена
цикличность закупки
01.01.2022
Порядок
предоставления
доступа к информации
об участниках
контрольным органам
будет предусмотрен
в ПП РФ № 1414
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Новые правила
проведения
электронного
аукциона

360-ФЗ

Сейчас

Будет

ст. 49

- 2 части заявки
- торги - после рассмотрения
1-х частей заявок
- ценовые предложения –
10 минут
- длительность торгов не
ограничена

- заявка не делится на части
- торги - через 2 часа после
окончания подачи заявок
- цен. предложения – 4 минуты
- длительность торгов – 5 часов

Срок
вступления

Комментарий
Страна происхождения товара
всегда в заявке.
Исключаются многодневные
торги

01.01.2022

Короткий конкурс
(согласие вместо
1-х частей заявок)

ч.19 ст.48

стройка с проектной
документацией

стройка с ПСД
+
случаи, когда не применяются
критерии оценки объекта закупки

«Переторжка» не проводится,
для остальных конкурсов
«переторжка» сохраняется.
Страна происхождения товара
включается во 2-ую часть
заявки
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

Размер
обеспечения
исполнения
контракта при
демпинге

Особенности
при заключении
контракта
жизненного
цикла

Расширение круга
участников,
с которыми может
быть заключен
контракт

360-ФЗ

Сейчас

Будет

ч.1 ст. 37

1,5-кратный
размер

1,5-кратный размер, но не
менее чем 10 % от НМЦК

-

В контракте отдельно:
- стоимость поставки
- стоимость последующего
обслуживания

ч.16 ст.34

2 обеспечения исполнения
контракта

ч.9 ст.43
ч.1 ст.51

Победитель
(обязанность)
2-ой номер
(право)

Победитель и 2-ой,
3-ий номер (обязанность)
Остальные допущенные (право)

Срок
вступления

01.01.2022

Комментарий

До заключения контракта должно быть
предоставлено обеспечение в части
поставки

С итогового протокола до направления
проекта контракта 4-ый и следующие
номера вправе отозвать заявку.
Иначе обязаны заключить контракт

19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

Сроки
формирования
и подписания
контракта

360-ФЗ

Сейчас

Будет

ч.2 - 4 ст.51

Заказчик – 5 к. д.
Участник - 5 к. д.
Заказчик (итоговая
подпись) - 3 р. д

Заказчик - 2 р. д.
Участник - 5 р. д.
Заказчик (итоговая
подпись) - 2 р. д

Срок
вступления

01.01.2022
Увеличение
цены контракта

Заключение
контракта после
расторжения
(без новой
закупки)

п.2 ч.2, пп. «б»
п.2 ч.3 ст. 51

ч.17.2 ст.95

по согласованию сторон
до направления
проекта контракта

В ходе заключения
контракта - в рамках
протокола разногласий

на бумаге

в электронной форме
(аналогично первичному
заключению)

01.07.2022

Комментарий
Сроки исчисляются в рабочих днях,
что позволит заказчику и участнику
соблюсти сроки подписания
(в т.ч., в период длительных
праздников)

Во взаимодействии ЕИС – ЭТП
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА
360-ФЗ

Структурированный
электронный контракт

Заключение
дополнительных
соглашений в
электронной форме

Заключение
контракта с ед.
поставщиком в
электронной форме
(как право)

п.1 ч.2 ст.51
+
переходные
положения

ч.1.7 и 8.1 ст. 95

ч.14 ст.93

Сейчас

-

на бумаге

на бумаге

Будет

Структурированная
информация +
возможность
приложения
дополнительного файла

в электронной форме
через личные кабинеты
заказчика и поставщика
в ЕИС

в электронной форме
через личные кабинеты
заказчика и поставщика
в ЕИС

Срок
вступления

Комментарий

с 01.10.2022
(право)
с 01.04.2023
(обязанность)

1) Информация, сформированная и
содержащаяся в ЕИС будет включаться в
контракт автоматически
2) Информация из структурирован. контракта
будет автоматически предзаполняться в РК.
Приоритет структурированной
информации над файлом

01.07.2023

Заключение соглашений об изменении и
расторжении контрактов, заключенных в
электронной форме

01.04.2023

При заключении контракта в соответствии с
п.2, 6 и 17 ч.1 ст.93 допускается заключение
контракта с использованием ЕИС.
Структурированный электронный контракт
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА
360-ФЗ

Заключение с
ед. поставщиком не участником
в электронной
форме

Одностороннее
расторжение

Претензионная
переписка при
исполнении
контракта

п.3 ч.5 ст.93
+
переходные
положения

ч.12.1, 20.1
ст.95

ч. 16 ст. 94

Сейчас

на бумаге

Будет

в электронной форме через
личные кабинеты заказчика
и поставщика в ЕИС

Заказчик: решение
размещается в ЕИС и
направляется поставщику
по почте
Поставщик: решение
направляется заказчику по
почте.

Заказчик, поставщик:
решение формируется
(размещается) в ЕИС
и направляется контрагенту
автоматически в личный
кабинет в ЕИС.

на бумаге

в электронной форме через
личные кабинеты заказчика
и поставщика в ЕИС

Срок
вступления

Комментарий

01.04.2023

Сейчас - только по результатам
несостоявшегося запроса
предложений (0 заявок)
По новым правилам –
по результатам любой
несостоявшейся закупки (0 заявок)

01.07.2022

Единый порядок
для заказчика и поставщика.
Датой надлежащего уведомления
считается дата размещения в ЕИС

01.07.2022

Факт направления стороне
юридически значимого документа
фиксируется в ЕИС
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ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ (1)
НПА/ЕИС:
с 01.01.2022
o Обязанность применения актирования в ЕИС по всем электронным контрактам, заключенным по результатам открытых и закрытых
электронных процедур + электронного ед. поставщика
o Формирование Корректировочного документа и Мотивированного отказа в ЕИС
o Обязанность подписания документа о приемке Приемочной комиссией заказчика в ЕИС с возможностью отражения решения
каждого члена Приемочной комиссии + возможность подписания иными 3-ми лицами
o Срок информационного обмена подписанными эл. актами в ЕИС – max 1 час
o Фиксация дат подписания, направления и получения документов
o Датой приемки считается дата размещения подписанного эл. акта в ЕИС, проставляется автоматически
o Авторазмещение в Реестре контрактов сведений об исполнении контракта – не позднее 1 рабочего дня с момента подписания
заказчиком таких сведений
o Учет в бухгалтерии и оплата ТОЛЬКО по эл. актам, включенным в Реестр контрактов

с 01.04.2022
o Сокрытие эл. актов по контрактам, заключенным по результатам закрытых электронных процедур (закупки ФСИН, закупки ФОИВ
в области охраны и обороны РФ, ВВСТ, закупки для обеспечения деятельности судей, закупки в области космической деятельности,
иные случаи, предусмотренные ч. 5 ст. 103 ФЗ № 44-ФЗ)
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ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ (2)
Реестр
контрактов
Общие
/
сведения

ЛК ПОСТАВЩИКА

Направление подписанного
акта в бухгалтерию поставщика

1

ЛК ЗАКАЗЧИКА
Получение и рассмотрение
ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

Формирование и подписание
ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ

ПУиО
ГИИС «Электронный
бюджет»

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3

2

Единая точка входа для
поставщиков - ЕРУЗ

Бухгалтерия поставщика

Возможность приема проекта
документа по интеграции

Исполнение контракта

Подписанный
ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

4а

3а
Формирование и подписание
КОРРЕКТИРОВОЧНОГО
ДОКУМЕНТА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Полная приемка

Формирование проводки
о приемке ТРУ
в Централизованной
бухгалтерии заказчика

ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

+ информация
о расхождениях

МОТИВИРОВАННЫЙ
ОТКАЗ
3б

3в
Отказ от приемки

Частичная приемка

ПУР ГИИС
«Электронный
бюджет»

Получение и подписание
КОРРЕКТИРОВОЧНОГО
ДОКУМЕНТА

4б

Подписанный
КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ
ДОКУМЕНТ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

5

Контроль сведений по 258н
Постановка на учет
Резервирование лимитов

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

6
Формирование и подписание
УВЕДОМЛЕНИЯ
О НАМЕРЕНИИ ОБЖАЛОВАТЬ
ОТКАЗ
4в

Получение и рассмотрение
УВЕДОМЛЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ
ОБЖАЛОВАТЬ ОТКАЗ
7

ГИС МТ «Честный знак»

Сведения о денежных
обязательствах

Сведения об исполнении
контракта

автоматическое формирование

ГИС «Независимый регистратор»

Контроль сведений по 258н
Осуществление платежа

8

автоматическое формирование

9
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УСКОРЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ (1)
НПА/ЕИС:

o

Сроки оплаты по контрактам сокращены*

В случае, если в извещении об осуществлении закупки
установлены преимущества для СМП (СОНО):
✓ 01.01.2022 – 31.12.2022 – 10 рабочих дней
✓ с 01.01.2023 – 7 рабочих дней

В иных случаях:
✓ 01.01.2022 – 31.12.2022 – 15 рабочих дней
✓ с 01.01.2023 – 10 рабочих дней

o Автоматизированное формирование распоряжения о совершении
казначейского платежа в ЕИС на основании документа о приемке
в электронной форме
o Контроль целевого расходования бюджетных средств в Личном
кабинете органа контроля в ЕИС на этапе постановки на учет
бюджетного обязательства/извещения об осуществлении закупки
(сейчас на этапе санкционирования распоряжения о совершении
казначейского платежа)
o Автоматизированные
проверки
сведений
о
бюджетных
обязательствах, сведений о денежных обязательствах, распоряжений о
совершении казначейского платежа средствами ЕИС
o Формирование бюджетного, денежного обязательств, распоряжения
совершении
казначейского
платежа
региональными
и муниципальными заказчикам, находящимся на обслуживании
в Федеральном казначействе
o Отражение информации об оплате обязательств по контрактам
в Реестре контрактов ЕИС автоматически

*при формировании документа о приемке в электронной форме в ЕИС
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УСКОРЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ (2)
Формирование
документа
о приемке

ИНЫЕ

ФБУ, ФАУ,
АУ, БУ СФ и МО**
(л/с в ФК)

ФОИВ, ФКУ,
ОИВ, КУ СФ и МО**
(л/с в ФК)

Срок
реализации

01.07.2022

-

01.01.2023

-

01.07.2023

-

НПА

-

01.01.2022

электронные процедуры
закрытые электронные
процедуры
электронный контракт
с ед. поставщиком

Формирование
сведений о ДО

Постановка
на учет ДО
ГИИС
«Электронный
бюджет»

1 рабочий
день

1 рабочий
день

Федеральный закон
№ 44-ФЗ

Исполнение
распоряжения

ГИИС
«Электронный
бюджет»
1 рабочий
день

2 рабочих
дня*

ГИИС
«Электронный
бюджет»

электронные процедуры
закрытые электронные
процедуры
электронный контракт
с ед. поставщиком

электронные процедуры
закрытые электронные
процедуры
электронный контракт
с ед. поставщиком

Формирование
распоряжения

Региональные/
муниципальные
информационные
системы

Приказ МФ
№258н

Региональные/
муниципальные
информационные
системы

Приказ МФ
№258н

1 рабочий
день

2 рабочих
дня*

Региональные/
муниципальные
информационные
системы

ГИИС
«Электронный
бюджет»

Приказ ФК №21н

Зачисление
средств на счет
контрагента

Отражение
оплаты в РК

ГИИС
«Электронный
бюджет»
2 рабочих
дня

в день списания
средств
с лицевого счета

ГИИС
«Электронный
бюджет»
2 рабочих
дня

в день списания
средств
с лицевого счета

ГИИС
«Электронный
бюджет»

2 рабочих
дня*

2 рабочих
дня

Приказ МФ №257н
Приказ МФ №226н
Приказ ФК №21н

Положение Банка
России №732-П
ст. 849 ГК РФ

в день списания
средств
с лицевого счета

Федеральный закон
№ 44-ФЗ

* не позднее четвертого рабочего дня если в случаях и в порядке, установленных федеральными законами и (или) принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,
осуществляется проверка информации, содержащейся в денежных обязательствах получателей средств федерального бюджета, на соответствие фактически поставленным товарам, выполненным работам, оказанным услугам
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РЕЕСТР КОНТРАКТОВ

ЕИС

01.04.2023

01.07.2023

01.07.2022

Структурированный
контракт

Дополнительное
соглашение/
соглашение о
расторжении

Решение об
одностороннем
отказе

01.07.2022

01.01.2022

Претензионная
переписка

Заключение
контракта после
расторжения в
электронной
форме

Электронный
акт

01.07.2022 – ФОИВ/ФКУ
01.01.2023 – ФАУ,ФБУ
01.07.2023 - иные

01.01.2022

Информация об оплате
из ГИИС «Электронный бюджет»

ГИИС
«Электронный
бюджет»

Реестр
контрактов
ЕИС

01.07.2022

Автовключение информации

Прорабатывается концепция нового подхода к
«финансовому контролю» в части контрактов.

Автовключение информации

Сокрытие для силовиков,
закрытых процедур,
ед. поставщиков

Регистрация в системах
бух. учета
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ

Электронное обжалование - это
✓ подача жалобы с использованием ЕИС
при проведении электронных процедур с 01.01.2022
Участник, зарегистрированный в ЕРУЗ, подает жалобу
через личный кабинет поставщика

Автоматизированные проверки в ЕИС:

Реализация ЕИС обеспечивает:

✓ Проверка реквизитного состава жалобы

✓ Автоматическое размещение жалобы в реестре жалоб

✓ Проверки по предквалификации

✓ Автоматическую блокировку/разблокировку заключения

✓ Проверка на наличие в РНП
✓ Проверка соблюдения процессуальных сроков

контракта

✓ Возможность отзыва, переадресации жалобы через личный
кабинет в ЕИС

✓ Уведомления в личный кабинет поставщика, заказчика обо всех
этапах по жалобе
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КВОТИРОВАНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ РФ В 44-ФЗ

Принятые НПА

Квотируемые товары

- Федеральный закон от 26.07.2019 № 249-ФЗ

- маммографы, рентгеновские аппараты

- Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 № 2014

- перевязочные материалы
- портативные компьютеры
- спортинвентарь
- музыкальные инструменты (с 01.01.2022) и пр.

Всего 107 позиций
В течение года

Заказчики вносят
сведения в реестр
контрактов.
Заказчики указывают
страну происхождения
товара

ЕИС и ФК осуществляют
контроль.
Автоматический контроль
на основании
электронных документов
о приемке
(страна происхождения
автоматически
включается в СВИК)

с 01.01 по 01.02

с 01.02 по 01.04

ЕИС автоматически
формирует годовой отчет
по квотам
по исполненным
контрактам.
В отчет включаются
закупки
по ОКПД2 из ППРФ 2014

Заказчики указывают
причину недостижения
квот, подписывают и
размещают отчет в ЕИС
Внесение изменений
в отчет осуществляется
путем внесения
корректировок в реестре
контрактов
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АРХИТЕКТУРА ГИС НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР

ГИС НР

Фиксация > 700 типов событий
о действиях (бездействиях)
участников контрактной системы

АРМ ФАС

Рабочее место участника
(Плагин ГИС НР)
8 ЭТП

ЕИС

Масштаб

> 300 млн транзакций в год
> 20 000 уникальных пользователей
Плагина ГИС НР

> 450 пользователей АРМ ФАС
85 регионов РФ используют
ГИС НР при рассмотрении жалоб

ГИС НР обеспечивает фиксацию информации в режиме реального времени
о проведении электронных процедур, действиях участников и заказчиков на ЭТП и в ЕИС,
процессе контрактации и информационном обмене с 8 ЭТП и ЕИС, а также видеофиксацию
действий участника на его рабочем месте с помощью Плагина ГИС НР.
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ПЛАГИН ГИС НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР

Плагин ГИС НР — модуль для браузера, который применяется поставщиками
и заказчиками для фиксации некорректной работы информационных систем.
Плагин записывает видео, на котором видно, какие проблемы возникли при работе
в информационных системах, а также дополнительную телеметрическую информацию,
в которую входит:

•
•
•
•
•

доступность сети Интернет;
доступность сайтов ЭП и ЕИС, личных кабинетов участников контрактной системы
на ЭП и ЕИС;
наличие ПО, необходимого для работы на ЭП и в ЕИС;
корректность настройки локального времени с учетом часового пояса
на компьютере пользователя;
информация о времени отклика сайтов ЭП и ЕИС.

Видеозаписи, созданные при помощи Плагина ГИС НР, передаются участниками в ФАС в составе материалов
по жалобе и должны использоваться сотрудниками ФАС при рассмотрении жалоб.
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ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ГИС НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР

✓ Подключение РИС к ГИС НР с 01.01.2022*
▪ защита интересов участников контрактной системы при информационном взаимодействии
РИС с ЕИС
*с 01.01.2023 - обязательное условие получения доступа к сокрытым данным для РИС

✓ Подключение бухгалтерских систем для защиты интересов сторон в рамках электронного
актирования
✓ Предоставление выписок по информации, содержащейся в ГИС НР, по запросам участников
контрактной системы. Выписка в рамках электронного актирования в ЕИС по запросу
заказчика и поставщика – с 01.07.2021
✓ Фиксация событий в рамках электронного документооборота, в том числе при заключении
дополнительных соглашений, претензионной переписке в рамках исполнения контрактов
✓ Фиксация событий при направлении/рассмотрении электронной жалобы в ЕИС
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НОВЫЕ ПРАВИЛА ОПУБЛИЧИВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ЕИС
1. Реализуется новый «непубличный слой» ЭДО
с доступом в закрытой части ЕИС.

Закрытые электронные
процедуры,

-

+

+

+

с 01.04.2023

-

-

-

-

-

Электронные
доп. соглашения

-

Электронный акт приемки

+

Реестр
контрактов

Информация
об участниках закупки

+

Заключенный контракт
по результатам закупки

Протокол
(без информации
об участниках закупки)

+

Проект контракта,
протоколы разногласий
по результатам закупки

Извещение /
Приглашение

Открытые электронные
процедуры

Позиция
плана-графика

Официальный сайт ЕИС

+
с 01.07.2023

-

-

-

с 01.07.2023

в том числе закупки «силовых»
ведомств (ППРФ 1428+)
Контракты с ед. поставщиком
по отдельным основаниям
(пункты 7, 24, 45, 52 и 56 части
1 статьи 93)

-

x

Контракты с ед. поставщиком
«силовых» ведомств
(ППРФ 1428+)

«+» - информация публикуется на сайте ЕИС
«-» - информация не публикуется на сайте ЕИС
«x» - информация не формируется

x

x

x

x

-

-

с 01.07.2023

2. Доступ к непубличной информации будет в личных
кабинетах ЕИС:
- заказчиков, УО/УУ, разместивших информацию;
- отдельных «контрольных» органов при наличии
специализированного полномочия
(Счетная палата РФ, контрольно-счетные органы субъектов
РФ, органам гос. власти по контролю в сфере закупок,
Генеральная прокуратуре РФ, Главная военная
прокуратуре, прокуратуры субъектов Российской Федерации
и пр.)
3. Реализуется разграничение уровней доступа к
непубличной информации:
- для федеральных «контрольных» органов – по всем
закупкам;
- для «контрольных органов» субъекта РФ - по закупкам для
нужд субъекта РФ + муниципальных нужд, входящих в
субъект РФ

4. Новые требования к РИС в сфере закупок
для интеграции с ЕИС в целях получения непубличной
информации:
- обязательная регистрация РИС в ЕИС для ее
идентификации
- обязательное подключение РИС к ГИС НР
5. Изменения в НПА:
- Приказ ФК № 18н (регистрация в ЕИС)
- ППРФ 1414 (разграничение доступа в ЛК ЕИС)
- ППРФ 1091 (доп. требования к РИС)
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РЕЕСТР НЕЗАВИСИМЫХ (БАНКОВСКИХ) ГАРАНТИЙ
01.01.2022

не ранее
01.06.2022

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 360-ФЗ

ЗАКОНОПРОЕКТ ПО ИЗМЕНЕНИЮ 223-ФЗ

1. Переход от банковских гарантий к независимым гарантиям*
Реестр банковских гарантий → Реестр независимых гарантий (РНГ)

1. Независимые гарантии по закупкам среди МСП в рамках
223-ФЗ включаются в РНГ ЕИС

2. Расширение перечня гарантов*, выдающих независимые гарантии:
банки, соответствующие требованиям ПРФ
+ фонды содействия кредитованию по 209-ФЗ
+ государственная корпорация «ВЭБ.РФ»
+ Евразийский банк развития
3. Автоматизация получения из МФ в ФК нового перечня гарантов*,
выдающих независимые гарантии для целей 44-ФЗ
4. Интеграция с АСТ ГОЗ в части передачи из РНГ информации по
гарантиям на участие в закрытых электронных процедурах

2. Интеграция со всеми ЭТП в части передачи из РНГ
информации по гарантиям на участие в закупках среди МСП
в рамках 223-ФЗ
НПА (новые):
- Правительство РФ вправе установить дополнительные
требования к гарантии и требования к порядку ведения РНГ
по 223-ФЗ

*корреспондирующие изменения касаются закрытого реестра банковских гарантий

НПА (изменения):
- ППРФ № 1005, Приказ МФ № 126н, Приказ МФ № 127н
- Приказ МФ № 118н (закрытый РНГ)

34

ЭЛЕКТРОННАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ 63-ФЗ В ЕИС

Руководитель
организации
Электронная
доверенность

Электронная
доверенность

Уполномоченный
специалист

2-ое лицо
организации

(лицо, уполномоченное
руководителем
на осуществление действий
от имени организации)

(лицо, уполномоченное
руководителем на определение лиц,
действующих от имени
организации)

Электронная
доверенность

1. Электронная доверенность содержит конкретные полномочия на
осуществление юридически-значимых действий от имени организации, в
том числе:
- размещение информации;
- подписание контрактов;
- подписание электронных актов и пр.;
2. Электронная доверенность формируется при регистрации
пользователей в ЕИС и подписывается электронной подписью
руководителя либо 2-лица (в случае наделения руководителем
соответствующим полномочием 2-лица).
3. Форма электронной доверенности определяется ФК (как оператором
ЕИС) и размещается на официальном сайте ФК
4. Электронная доверенность передается контрагенту в составе
подписываемых документов

Уполномоченный
специалист
(лицо, уполномоченное 2-ым лицом
на осуществление действий
от имени организации)
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АНАЛИТИКИ ИЗ ЕИС
Первичная информация*

Аналитическая информация*

Информация и (или) документы
о конкретной закупке

Совокупность сведений, формируемых
путем автоматизированной обработки
документов из ЕИС

Открытая

Общедоступная

Сокрытая

По письменному
обращению

- Счетная палата РФ
- Парламентские комиссии
- Органы судебной власти
- Органы прокуратуры
- Органы ОРД
- Органы дознания
- Следственные органы
- Арбитражные управляющие
- Федеральные КО

Через личный
кабинет
(«Буфер»)

- Владельцу
информации
- Федеральные и
региональные КО

По письменному
обращению

Открытая

- Сенаторы РФ
- Депутаты ГД
- Счетная палата
РФ
- Генпрокуратура
- Федеральные
госорганы

Сокрытая**

- Аналогично
открытой
информации
+ ЦБ РФ (доступ
к независимым
гарантиям)

Через Подсистему
мониторинга ЕИС

Через Риск-мониторинг ЕИС

Открытая

Сокрытая**

Открытая

- Федеральные и
региональные КО
- ФОИВы
- РОИВы
(регуляторы в
сфере закупок)

- Федеральные КО
- ФОИВы
(регуляторы в
сфере закупок)
- Иные ФОИВ (по
своим закупкам)

- Федеральные и
региональные КО

Сокрытая**

- Федеральные КО

* – по решению Правительства доступ к информации и (или) документам может предоставляется иным организациям
** – аналитика, содержащая как открытую, так и сокрытую информацию, предоставляется по правилам сокрытой информации
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

www.roskazna.ru
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