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РАЗВИТИЕ ЕИС
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ЕИС В ЦИФРАХ. 

ЕЖЕГОДНО (2020)

2,7 млн. (+0,2 млн.)

BIG DATA ЗАКУПОК

960 Tб (+127 Тб)

14 млн. (44,9 млн.)

ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

25 тыс.

АКТИВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Более 200

ВНЕШНИЕ СИСТЕМЫ, 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ С ЕИС 

750 тыс. (+50 тыс.)

ОРГАНИЗАЦИИ  

ЗАКАЗЧИКОВ, ПОСТАВЩИКОВ 

28,8 трлн. (20,9 трлн.)

ДЕНЕЖНЫЙ ОБЪЕМ 

КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ

5,1 млн. (3,3 млн.)

КОЛИЧЕСТВО КОНТРАКТОВ, 

ДОГОВОРОВ

63,5 млрд. (48,7 млрд.)

ТРАНЗАКЦИИ В ГОД

БИЗНЕС И НОРМАТИВНЫЕ 

ПРОВЕРКИ
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ЕИС. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

АВТОМАТ. ПОСТАНОВКА 

НА ПЛАТЕЖИ, 

СВЕРКА С ЛБО

ЭЛЕКТРОННЫЕ 

КОНТРАКТЫ, 

РЕЕСТР КОНТРАКТОВ

ПЛАНИРОВАНИЕ,

НОРМИРОВАНИЕ

РЕЕСТР ЖАЛОБ, РНП, 

РЕЕСТР ПРОВЕРОК

И РЕЗУЛЬТАТОВ

ИНТЕГРАЦИЯ: 
ЭТП, ЭБ, РЕГ. ЭДО, БУХ. УЧЕТ, 

НРГ, ЕГРЮЛ, ЕСИА И ПР.

КТРУ, ПРИМЕНЕНИЕ 

ЕГО В ЗАКУПКАХ 

ПОИСК, АНАЛИТИКА

ЦЕН И НАРУШЕНИЙ,

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

БАНКИ, РЕЕСТР 

БАНКОВСКИХ 

ГАРАНТИЙ

ЭЛЕКТРОННЫЕ АКТЫ: 

СЧЕТА-ФАКТУРЫ, 

НАКЛАДНЫЕ И ПР.

ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ТОРГОВ 

И КОТИРОВОК

КОНТРОЛИ, 

КАЛЕНДАРИ СОБЫТИЙ

И УВЕДОМЛЕНИЙ

АРМ ЗАКАЗЧИКОВ, ПОСТАВЩИКОВ, 

БАНКОВ, КОНТРОЛЕРОВ, 

АУДИТОРОВ
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ЗАКУПКИ: ИТОГИ 2019

• Запущено Мобильное приложение 

ЕИС

• Реализована непосредственно 

в ЕИС Система управления 

заявками (СУЗ) в режиме онлайн:

- по опросу  73 % оценка отличная       

или хорошая

- сократилось среднее время решения 

инцидента службой технической 

поддержки ЕИС: с 5 до 4 дней

• 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

• Создан Единый реестр 

участников закупок ЕИС

• Сокращены сроки осуществления 

закупок  в соответствии                          

с Законом 71-ФЗ

• Обеспечена возможность закупок 

без объема по цене за единицу

• Реализован единый документ 

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

РЕАЛИЗАЦИЯ НОВАЦИЙ НПА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛА ЕИС

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 №44-

ФЗ, 

№223-ФЗ в части основных 

процедур торгов
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ЗАКУПКИ: ИТОГИ 2020

6

• Запуск следующих очередей 

ГИС НР

• Развитие  ГИС НР в части 

фиксации действий, бездействия, 

связанных с:

- заключением контрактов в ЕИС и 

на электронных площадках;

- конкурентными закупками МСП на 

электронных площадках по Закону

№ 223-ФЗ

• Денежные обязательства 

автоматически из ЕИС

• Миграция ЕИС в ЦОД ФК ДУБНА

• Развитие подсистем 

мониторинга и риск-мониторинга 

ЕИС с учетом существенного роста 

запроса от государственных органов 

аналитических данных

• Автоматизация фин.контроля

по ч.5.1 ст. 99 Закона № 44-ФЗ 

средствами ЕИС (71-ФЗ) с 01.04.2020

• Прослеживаемость в ЕИС закупок 

в рамках национальных проектов 

по всей цепочке закупочного процесса 

с 01.04.2020

• Создание системы учета закупок 

российской и импортной продукции

с 01.04.2020

• Электронный акт в структурированной 

форме по закупкам лекарственных 

препаратов с 01.04.2020

• Учет результатов согласования

с контрольным  органом заключения 

контракта с ед. поставщиком при 

несостоявшейся закупке (449-ФЗ) 

с 01.07.2020

• Реализация конкурса на 

строительные работы с согласием 

(249-ФЗ) с 01.09.2020

• Реализация изменений приказа МФ 

РФ № 126н об условиях допуска в рамках 

ст.14 Закона № 44-ФЗ с 01.10.2020

РЕАЛИЗАЦИЯ НОВАЦИЙ НПА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛА ЕИС

ГИС «НЕЗАВИСИМЫЙ 

РЕГИСТРАТОР»



ЗАКУПКИ: ПЛАНЫ 2021-2022
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• Развитие системы многоаспектного 

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

ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛА ЕИС

• Оптимизация и сокращение закупочных процедур и контрактации с 01.10.2020 (01.01.2021*):

- сокращение количества процедур с 11 до 3;

- сокращение срока подачи заявок на открытый конкурс в электронной форме

с 15 раб. дней до 15 кален. дней;

- контрактация по запросу котировок: 1 р.д. + 1 р.д.;

- контрактация по конкурсу и аукциону: 2 р.д.+ 5.р.д. + 2 р.д.

(было 5 р.д. + 5 р.д. + 3 р.д.)

- универсальная стоимостная предквалификация;

- установлен нижний порог финансового обеспечения в размере

10 % при снижении НМЦК на 25% и более (антидемпинг);

- подача заявки = согласие

• 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*)

• 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



ЗАКУПКИ: ПЛАНЫ 2021-2022
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• Переработка внешнего 

вида реестра контрактов

• Прослеживаемость

в ЕИС бюджетных 

ассигнований 

по капитальным 

вложениям (указание 

кода объекта 

капитального 

строительства)

ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛА ЕИС

• Структурированный контракт

автоформирование реестре контракта с 01.07.2021

• Электронный акт приемки товаров, работ, услуг

- как право до 01.04.2021

- как обязанность с 01.04.2021

• Одностороннее расторжение и уведомления 

при расторжении в ЕИС с 01.07.2021 (01.10.2021)

• Заключение доп.соглашений к контрактам в электронной форме в ЕИС 

(с 01.04.2022)

• Заключение контрактов с ед.поставщиком (п. 2, 6, 59) в электронной форме 

в ЕИС (с 01.04.2022)

• Подтверждение факта оплаты контракта финансовыми органами (с 01.01.2022)



НОВАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8

НМЦК

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 
+

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
КОНТРАКТ

ПРОЕКТ
СМЕТЫ КОНТРАКТА 

(СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 
УКРУПНЕННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ 

РЕШЕНИЙ)

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

СМЕТНЫЕ 
НОРМАТИВЫ 

И СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

• Сметная стоимость строительства
используется при формировании НМЦК
(порядок не изменился, уточнены
статья 8.3 ГрК РФ и часть 9.2 статьи 22
Закона о КС);

• Определение НМЦК осуществляется
заказчиком проектно-сметным
методом исходя из сметной стоимости
строительства, определенной
в соответствии со статьей 8.3 ГрК РФ
(приказ Минстроя России от 23.12.1019
№ 841/пр)

ПРОЕКТНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ

+

• Проект контракта содержит проект сметы контракта
(приказ Минстроя России от 23.12.1019 № 841/пр)

• Проект сметы контракта формируется на основании
Ведомости объемов технологически законченных
элементов, которая включает укрупненные
конструктивные решения (элементы),
предусмотренные ПСД, цена конструктивных
решений определяется без использования сметных
нормативов (приказ Минстроя России от 23.12.1019
№ 841/пр)

• Утверждены типовые условия контрактов
на выполнение работ:
- по строительству (реконструкции) объектов кап.
строительства (приказ Минстроя России
от 14.01.2020 № 9/пр);
- проектных и изыскательских работ (приказ
Минстроя России от 14.01.2020 № 10/пр)

• Возможно изменение объемов и видов работ.
При этом цена контракта изменяется не более
чем на 10% (пп. «в» п. 1 ч. 1 ст.95 Закона о КС)

• Введена возможность изменения существенных
условий контракта при соблюдении
совокупности условий. При этом цена контракта
может увеличиться не более чем на 30% (п. 8
ч. 1 ст. 95 Закона о КС)

• Введена возможность однократного изменения
срока исполнения контракта на срок,
не превышающий срока исполнения
заключенного контракта (п. 9 ч. 1 ст. 95 Закона
о КС)

СМЕТА КОНТРАКТА
(ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА

С УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОГО СНИЖЕНИЯ)

ПРОЕКТ КОНТРАКТА 
С УЧЕТОМ ТИПОВЫХ 

УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

+
КОНТРАКТ «ПОД КЛЮЧ»: 

проектирование, строительство, 
поставка оборудования, 

необходимого для эксплуатации 
объекта кап. строительства

• Составление сметы контракта осуществляется
без использования сметных нормативов (часть 6.1
статьи 110.2 Закона о КС)

• Оплата выполненных работ осуществляется
в пределах цены контракта в соответствии
со сметой контракта и обязательным графиком
выполнения работ (части 6 и 6.1 статьи 110.2
Закона о КС)

• Введена возможность заключения контрактов
«под ключ» (чч. 55-56 ст. 112 Закона о КС)

• Порядок определения НМЦК, составления
сметы, изменения цены контракт «под ключ»
утверждены приказом Минстроя России
от 30.03.2020 № 175/пр.

ИСПОЛНЕНИЕ 
КОНТРАКТА

ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ
РАБОТ. При этом 

изменение
ЦЕНЫ КОНТРАКТА <= 10%+

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Новое! ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ 

УСЛОВИЙ КОНТРАКТА, если:
Срок контракта >= 1 год,

Цена контракта >= 100 млн. руб.
Есть решение Правительства РФ, высшего 

исполнительного органа гос. власти субъекта 
РФ, 

местной администрации.

При этом увеличение срока исполнения 
и цены контракта <= 30%

Новое!

Новое!

Новое!

Новое!

Новое!



Спасибо за внимание!
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