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Итоги 2018 г. 
и задачи 2019-2022 г. 
Казначейства России в сфере 
регулирования гос. закупок: 
ЕИС, контроль



ЕИС В ЦИФРАХ: 2017, 2019/2020
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BIG DATA
закупок

1280
ТВ

770 TB510

Зарегистрированных 
организаций

434 тыс.

730
тыс.

296

Обрабатывается 
транзакций в сутки

110 млн.

250
млн.

14080 шт.

250
шт. в год

Сутевые
доработки

170*
1 млн.  

1,8
млн.

Активные 
пользователи ЕИС

0,8

70 шт.

220
шт.

Интегрированных 
с ЕИС внешних систем

150

Сопоставимо с объемом 

11 тыс. РГБ (библиотека 

имени Ленина)

! В 7,3 раз больше, 

чем ежедневное количество 
запросов к российскому 
сегменту Википедия

- в 2017           - в 2019/2020

*

*



ЕИС В ФУНКЦИЯХ

На 2018

Личные 
кабинеты

Личный кабинет Заказчика

Личный кабинет Поставщика

Личный кабинет Контролеров

Личный кабинет Банка

ЕИС

Реестры 223-ФЗ

Реестр заказчиков

Реестр договоров

Реестры 615 
ПП РФ

Реестр договоров 

Реестр квалифицированных 
подрядных организаций

Реестр недобросовестных 
подрядных организаций

Отчетность

Отчеты заказчиков 
по контрактам

Отчеты заказчиков 
по договорам

Отчеты корпорации МСП

Мониторинг закупок

Закупки

Планирование

Нормирование 

Каталог товаров работ и услуг

Финансовый контроль

Конкурсы, аукционы, 
запросы котировок (предложений)

Закупки 223-ФЗ

Спец. закупки МСП и СОНО

Реестры 44-ФЗ

Реестр заказчиков

Единый реестр участников 
закупок

Реестр контрактов 

Реестр субподрядных 
договоров

Реестр запросов цен

Реестр банковских гарантий

Реестр недобросовестных 
поставщиков

Реестр плановых/внеплановых 
проверок

Реестр жалоб

Администрирование 
и сервисы

Онлайн система управления
инцидентами

Валидация электронной 
подписи

Ролевая модель: полномочия 
лиц

Нормативно-справочная 
информация

Мобильное приложение

Запросы на разъяснения по
закупкам

Электронная контрактация

Электронное актирование

Закупки по кап. ремонту 
многоквартирных домов

Закупки по транспортировке 
коммунальных отходов

Учет – бюджетные, денежные 
обязательства 

Основание для оплаты

₽
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ЭКОНОМИКА ЗА 2018

Контракты по 44-ФЗ
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Договоры по 223-ФЗ

4,8
трлн. руб.

Остальные
контракты

2,1
трлн. руб.

Крупные 
контракты 
(от 0,5 млрд.)

30% 

63,2%

6,3
трлн. руб.

Остальные
договоры

10,9
трлн. руб.

Крупные 
договоры 
(от 0,5 млрд.)

3,6 млн. шт. 1,3 млн. шт.6,9 трлн. руб.

1 343 шт.

70% 

2 850 шт.

36,8%

17,2 трлн. руб.

Объем Количество Объем Количество
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КОНТРОЛЬ В ЦИФРАХ ЗА 2018

Проверки по ч.5 ст.99
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Проверки по ч.8 ст.99

9,2 млн.

Автоматических
проверок

5,9 млн. 

Иных
проверок

0
0

100
млрд. руб. 

Выявлено 
нарушений

501 млрд. руб.

401 млрд.руб.

Без нарушений

15,1 млн.

Количество 
Объем 

39% 

61% 

20% 

80% 



Все закупки и контракты стали 
электронными (полный уход 
от бумаги). Проведено 300 тыс. 
процедур с 01.01.2019 

ЕИС.НР.СДЕЛАНО В 2018/2019. РАЗВИТИЕ В 2019-2022
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Сделано в 2018, в начале 2019

Внедрен КТРУ и каталог лекарств  
- 100 % покрытия по лекарствам

Внедрен Единый реестр участников 
закупок, создан ЛК поставщика 
- основа для дальнейшего ЭДО. 
~150 тыс. участников закупок

Планы на 2019

Интеграция с централизованной 
бухгалтерией

Существенная оптимизация процедур 
закупок (сокращение, согласие и пр.)

Перспектива 2020-2022
Внедрение электронного акта 
(УПД + лекарства) в ЕИС и осуществление 
на его основе постановки на учет ДО 

Введение единого плана закупок

ЕРУЗ, ЛК поставщика - вход для всех 
закупок (не только торги)

Структурированный запрос цен для 
обоснования НМЦК через ЕРУЗ. 

Внедрение автоматизации закрытых 
процедур без публикации в ЕИС 
по аналогии с открытой частью

Электронное обжалование ФАСЭлектронные закупки по кап. 
ремонту многоквартирных домов 
и  ТКО – на сумму  170,8 млрд. руб.

ЕРУЗ – единый реестр всех документов 
об участнике закупок вместо подачи 
им заявки. 

Автоматизированы контроли 
закупок на соответствие плановым 
сметным расчетам (ПБП ЭБ)

Постановка на учет БО 
автоматически из ЕИС в ПУР 
ЭБ ~ 50 млн. действий за год  

Внедрение структур. эл. контракта 
путем использования структур. 
формы РК. Сейчас  одна форма 
ЕИС = РК, БО, ДО. Будет одна форма 
ЕИС = Контракт, РК, БО, Эл. Акт и ДО

Подписание эл. договоров 
и  актов в ЕИС по всей цепочке 
в рамках КС с включением в реестр. 
Открытие ЛС цепочке через ЕРУЗ

Новая процедура: закупки из КТРУ 
ЕИС через интеграцию с крупными
участниками эл. торговли. 
Наполнение КТРУ реальными 
ценами и товарами. Расчет НМЦК

Запуск ГИС - Независимый регистратор        

Управление инцидентами онлайн



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ НПА 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК (1)
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Введение единого 
плана закупок

КТРУ ЕИС, интегрированный с биржами и 
агрегаторами электронной торговли = 
основной источник НМЦК и 
нормирования

Изменение порядка 
формирования НМЦК

Запрос рынка для обоснования НМЦК 
только через ЕИС 

ЕРУЗ – как единая точка 
регистрации всех участников 
закупок и однократная проверка 
участников закупки

Точка входа по всем способам закупок

Точка входа для КС (субподрядчиков)

Оптимизация способов 
определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)

Отдельная глава: Закупки из КТРУ посредством 
интеграции с крупн. интернет-магазинами, 
биржами. Наполнение КТРУ информацией с 
указанных интернет-магазинов и бирж = 
инструмент нормирования. Начать с контрактов до 
20 млн.руб.

Сокращение перечня способов закупок (аукцион, 
конкурс, единственный источник, короткий аукцион 
– перейти от 3 млн.руб. до 50 млн.руб.)

Модернизация существующих способов закупок (1 
заявка, ЕРУЗ для Доп. требований, согласие вместо 
заявки)

Упрощение порядка открытия спецсчетов участников 
электронных торгов и упрощение интеграции всех со 
всеми (банки, ЭТП)

Приоритет (в том числе для оплаты) 
над иными формами контрактов 
и актов приемки, сведений 
о контрактах и актах приемки, 
сформированных и подписанных 
заказчиком и исполнителем 
в структурированном 
электронном виде в ЕИС

Предквалификация на основе РК + КТРУ
- Принятые НПА 









ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ НПА 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК (2)
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Формирование электронного 
структурированного акта 
выполненных работ

Отраслевой разрез электронного 
актирования, в том числе: лекарства, 
стройка

Универсальный передаточный акт: 
подписание в электронной форме в ЕИС, 
поправки

Контроль соблюдения сроков исполнения 
контрактов и начисление штрафов за 
нарушение

Казначейское сопровождение Оптимизация контроля по ч. 5 
ст.99 Закона № 44-ФЗ и БО

Расторжение через 
административную процедуру. 
Совершенствование процедуры 
внесения сведений в РНП

Подписание электронных договоров и 
электронных актов в ЕИС по всей цепочке 
кооперации в рамках казначейского 
сопровождения с включением их в специальный 
реестр субдоговоров субисполнителей. По 
аналогии с Реестром контрактов - привязка к 
оплате (санкционирование после включения в 
Реестр)

Использование информации о фактически 

понесенных затратах из Реестра субдоговоров 
субисполнителей для целей обоснования НМЦК 
на закупки аналогичных ТРУ

Детализация КоАП, в некоторых 
случаях - исключение 
избыточных (дублирующих) 
составов

Электронное обжалование и 
проведение проверок, контроля

- Принятые НПА 







Видение Федерального казначейства
Взаимодействие ЕИС с агрегаторами, электронными магазинами, биржами сделок –
2019-2022 г.

ТРУ

Товар 1

Товар 2

Товар 3

Товар 4

КТРУ

Цена      

10 млн. ₽

5,5 млн. ₽

18 млн. ₽

7 млн. ₽

ФНС ФТС

Запрос цен 
для обоснования НМЦК

Реестр 
субподрядных 

договоровТовар 3
18 млн. ₽

Товар 2
5,5 млн. ₽

Товар 4
7 млн. ₽

Нормирование НМЦК
Казначейское сопровождение

КТРУ ЕИС – инструмент и источник 
актуальной информации о рыночных 

ценах в т. ч. для казначейского 
сопровождения

Анализ цен сделок 
из РСД в сравнении 
с КТРУ

Договор 1 Договор 2

Договор 3
ФОТ

Цена 
товара/работы

Обязательные 
платежи

Агрегаторы, 
электронные магазины,
биржы сделок

Товар 1
10 млн. ₽

ЛК Заказчиков
ЛК Поставщиков
ЛК Контролёров 

Эл.процедуры и Контакты 
Аналитика 

Независимый регистратор
Интеграция > 200 ГИС 
(ЕСИА, ЕГРЮЛ и пр.)

ЭДО 
для субподрядчиков 
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Мобильное 
приложение

Банки

ЕИС



Спасибо 
за внимание!


