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Контрактная система в сфере закупок
Государственный заказ - один из инструментов распределения бюджетных средств не только для
обеспечения «стандартных» государственных и муниципальных нужд, но и реализации приоритетных
национальных проектов.
Эффективное развитие рынков и отраслей (сфер деятельности) в цифровой экономике возможно только
при наличии развитых платформ, технологий, институциональной и инфраструктурной сред, создающих
условия для развития цифровой экономики:
- нормативное регулирование,
- технологические заделы
- информационная инфраструктура
- информационная безопасность
- кадры и образование
Например, лишь 10 % муниципальных образований
отвечают установленным в законодательстве Российской
Федерации требованиям по уровню цифровизации. (РФ
занимает 41-е место по готовности к цифровой экономике в
рейтинге Всемирного экономического форума ).

Соотношение объема ВВП (данные
Росстата) и расходов на закупки
Государственные и муниципальные закупки - один из факторов развития
национальной экономики (9% -15% ВВП), играющие важную роль в развитии
бизнеса (в т.ч. малого), влияющего на региональную экономику.
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Эволюция контрактной системы в
сфере закупок
•Закрытый перечень
способов закупки
•Единые правила
проведения
•Регулирование
исключительно на
федеральном уровне

стандартизация

автоматизация
•Создание электронных
площадок для автоматизации
проведения аукционов
•Создание единой
информационной системы
(ЕИС)
•Электронная подпись

•Все закупки – электронные
•Интеграция ЕИС с иными федеральными
и региональными ресурсами
•Электронный бюджет. Финконтроль
•Формирование и обоснование цен
•Каталогизация
•Приглашение на торги
•Подача ставок и предложений
•Электронный контракт
•Сведения об исполнении контракта и
оплате

Цифровизация

Процессы
Планирование
закупок

Машиночитаемые формы планов, предзаполняются автоматически из информационных
систем. Бюджетный контроль на соответствие выделенным бюджетным лимитам
(интеграция с системой электронный бюджет

Обоснование
начальной цены
контракта

Подбор цен на аналогичные товары, автоматические запросы цен, сведения из
электронных реестров о ценах по ранее заключенным контрактам на аналогичную
продукцию

Регистрация в
реестрах

Регистрация в единой информационной системе заказчиков и поставщиков. Сведения
заполняются в том числе посредством интеграции с ЕГРЮЛ, ЕГРИП иными реестрами и
информационными системами

Описание объекта
закупки

Каталог товаров, работ, услуг, каталог лекарственных средств, автоматическая проверка
на соответствие ГОСТам

Проведение
закупки

Контроль

Размещение извещений и документации о закупке (типовые формы), рассылка
уведомлений потенциальным поставщикам в ЛК, подача заявок (типовые формы),
управление средствами обеспечения (интеграция поставщик-банк-электронная
площадка-заказчик-бюджет). Онлайн торги по предустановленным правилам. Торговый
робот. Электронный контракт. ЭДО
Финконтроль, федеральная антимонопольная служба, жалобы в электронной форме,
реестр жалоб, реестр решений по жалобам. Реестр недобросовестных поставщиков.

Единая информационная система в
сфере закупок

Электронный магазин для
государственных нужд
Закон о закупках не
требует проведения
закупок у
единственного
поставщика в
электронной форме
Обязательный к
применению
федеральными
заказчиками магазин
Электронный магазин
Сбербанк-АСТ
каталог- электронная
подпись –торги – ЭДО

Заказчик выбирает
из имеющихся
предложений
поставщиков
Магазин для
неконкурентных
закупок
Заказчик объявляет
торговую сессию по
своему запросу

Поставщики в
каталоге
предлагают свой
товар, работу. услугу
Дополнительно:
доставка, сборка,
обслуживание,
скидки и т.д.
Поставщики
торгуются по цене
за контракт на
условиях заказчика

Управление процессами.
Контрактный управляющий
Приказ Минэкономразвития России от
29.10.2013 N 631 "Об утверждении Типового
положения (регламента) о контрактной службе"

48 видов функций и
полномочий

Приказ Минтруда России от 10.09.2015 N 625н
"Об утверждении профессионального стандарта
"Специалист в сфере закупок"

8 трудовых функций
69 трудовых действий
59 видов умений

Автоматизировано
Планирование
Обоснование цен
Проверка документации
Формирование и
размещение извещения,
документации, протоколов

За счет интеграции ЕИС и иных ресурсов
На электронных
Заполнение информации площадках
Проверка контрагентов
Формирование или сбор
документов
Актуализация документов
и сведений
Реестр банковских
гарантий

Проверка поступления
обеспечения
Проверка
добросовестности
участников
Формирование
документов
Передача всей
информации в ЕИС

Снижение
нагрузки
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