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РАЗВИТИЕ ЕИС
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ЗАКУПКИ: ИТОГИ 2019 ГОДА
РЕАЛИЗАЦИЯ НОВАЦИЙ НПА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ФУНКЦИОНАЛА ЕИС

• Создан Единый реестр
участников закупок ЕИС

• Запущено Мобильное приложение
ЕИС

• Сокращены сроки осуществления
закупок в соответствии
с Законом 71-ФЗ

• Реализована непосредственно
в ЕИС Система управления
заявками (СУЗ) в режиме онлайн:

• Обеспечена возможность закупок
без объема по цене за единицу

- по опросу 73 % оценка отличная
или хорошая

• Реализован единый документ

- сократилось среднее время решения
инцидента службой технической
поддержки ЕИС: с 5 до 4 дней

планирования (план-график
закупок)
• Запущен функционал
электронного актирования в ЕИС
• Завершена интеграция с ГИИС
«ЭБ»
в части полной постановки на учет
БО автоматически из ЕИС
• Реализовано согласие вместо
первых частей заявок в аукционах
по строительству и иные
особенности
по строительным контрактам

ГИС «НЕЗАВИСИМЫЙ
РЕГИСТРАТОР»
• Внедрена с 2020 года ГИС
«Независимый регистратор»,
позволяющая фиксировать
действия и бездействие
участников контрактной системы в
ЕИС,
на электронных площадках
в соответствии с Законами №44ФЗ,
№223-ФЗ в части основных
процедур торгов

• Реализован сервис, позволяющий
проводить значительную часть
регламентных работ в ЕИС
без остановки функций ЕИС
• Создана новая подсистема ЕИС
«Риск-мониторинг», на основании
которой осуществляется отбор
объектов контроля по признакам
нарушений
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ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
С 01.09.2020
 Федеральный закон № 44-ФЗ (в ред. Закона № 249-ФЗ)
Введена часть 68 статьи 112 – особенности проведения открытого конкурса на закупку строительных работ.

 Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-р (в ред. ППРФ от 25.06.2020 № 921)
Работы в сфере строительства исключаются из аукционного перечня.

 Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 (в ред. ППРФ от 25.06.2020 № 921)
В качестве нестоимостного критерия в документации устанавливается только критерий: квалификация участников
закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов,
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.

Извещение/
Документация

Заявка

•Конкурсная документация должна
содержать проектную документацию

•Согласие вместо
первой части заявки

•Критерий «Качественные,
функциональные и экологические
характеристики объекта закупки»
не устанавливается

•Исключается подача
окончательного
ценового
предложения
(«переторжка»)

•Не допускается продление срока подачи
заявок в случаях признания закупки
несостоявшейся

Протоколы
работы комиссии
•Заказчику одновременно
направляется вся заявка
(согласие, 2-ая часть,
цена)
•Сначала формируется
протокол рассмотрения
и оценки 2-ых частей
заявок,
а потом - протокол
подведения итогов
•Протокол рассмотрения
и оценки 1-ых частей
заявок
не формируется

ЗАКУПКИ: КЛЮЧЕВЫЕ ПЛАНЫ НА 2020-2021 ГОДЫ
Оптимизационный законопроект

!

• Оптимизация и сокращение закупочных процедур
и контрактации с 01.10.2020 (01.01.2021*)
• Новые закупки «с полки» (с учетом 249-ФЗ)
- отбор товара внутри 1 ЭТП с 01.04.2021 (01.01.2021*)
- отбор товара по всем ЭТП с 01.10.2021
• Контракты с 3,4,5 после уклонения посредством ЕИС
с 01.10.2020 (01.01.2021*)
• Контракты с 3,4,5 после расторжения
- без ЕИС с 01.10.2020 (01.01.2021*)
- посредством ЕИС с 01.07.2021 (01.10.2021*)
• Структурированный контракт, авто-заполнение
Реестра контрактов с 01.07.2021
• Электронный акт приемки товаров, работ, услуг
- как право до 01.04.2021
- как обязанность с 01.04.2021
• Электронное обжалование через ЕИС с 01.04.2021
• Юридически значимая переписка при исполнении
контракта в ЕИС с 01.10.2021
• Одностороннее расторжение и уведомления при
расторжении через ЕИС с 01.07.2021
• Реализация закрытых электронных процедур
в ЕИС с 01.01.2021 (01.04.2021*)

Иные задачи

ГИС «Независимый
регистратор» (ГИС НР)

•Миграция ЕИС в ЦОД ФК ДУБНА

•Запуск следующих очередей
ГИС НР
•Развитие ГИС НР в части
• Денежные обязательства
фиксации действий, бездействия,
автоматически из ЕИС
связанных с:
•Прослеживаемость в ЕИС закупок
- заключением контрактов в ЕИС
в рамках национальных проектов
и на электронных площадках;
по всей цепочке закупочного
- конкурентными закупками МСП
процесса
на электронных площадках по
• Создание в системе многоаспектного Закону № 223-ФЗ
учета закупок российской и
импортной продукции
•Завершение перехода ЕИС
на использование свободного ПО

•Развитие подсистем мониторинга
и риск-мониторинга ЕИС с учетом
существенного роста запроса
от государственных органов
аналитических данных
• Реализация в ЕИС новых требований
Закона об электронной подписи
• Реализация конкурса на
строительные работы (249-ФЗ)
с 01.09.2020

• Заключение доп. соглашений к контрактам
в электронной форме в ЕИС с 01.01.2022*
• Заключение контрактов с ед. поставщиком
в электронной форме в ЕИС с 01.07.2022*
*- предложения ФК
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МЕТОДОЛОГИЯ МОДУЛЯ «РИСК-МОНИТОРИНГ»

Федеральный стандарт внутреннего госфинконтроля «Планирование проверок, ревизий и обследований»,
утверждённый ПП РФ от 27.02.2020 г. № 208. - Заложен рискориентированный подход.
Распространяется на все уровни.
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Спасибо за внимание!
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