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В настоящее время роль государственных закупок достаточно велика. Это 

связано с тем, что закупки являются важным фактором эффективного 

расходования бюджетных средств, развития добросовестных конкурентных 

отношений.  

Цель данной работы состоит в комплексном анализе основных 

теоретических вопросов осуществления процедуры государственных закупок с 

использованием Единой информационной системы. Объектом данного 

исследования выступает система государственных закупок. Предметом 

исследования является Единая информационная система государственных 

закупок. 

Проанализирована система государственных закупок и ее информационное 

обеспечение. Определены требования, предъявляемые к Единой 

информационной системе. Выделены проблемы функционирования системы 

государственных закупок и направления их совершенствования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В настоящее время роль государственных закупок достаточно велика. Это 

связано с тем, что закупки являются важным фактором эффективного 

расходования бюджетных средств. По данным Министерства экономического 

развития Российской Федерации, экономия бюджетных средств в 2015 году 

составила более 300 миллиардов рублей в целом для консолидированного 

бюджета Российской Федерации.  

 Именно посредством государственных закупок решаются такие значимые 

задачи, как создание и поддержание государственных материальных резервов 

государства, поддержание необходимого уровня обороноспособности и 

безопасности Российской Федерации, обеспечение жизнедеятельности 

населения и др.  

В то же время государственные закупки являются важным инструментом 

промышленной и социальной политики государства. Они позволяют 

стимулировать производство конкурентоспособных товаров, оказывать 

поддержку отечественным производителям, в том числе малому бизнесу, 

организациям, инвалидам и иным лицам, нуждающимся в государственной 

поддержке. 

Правовое регулирование государственных закупок постоянно 

совершенствуется. С вступлением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в силу, одним из ключевых факторов 

эффективности государственных закупок является информационная открытость 

всех стадий закупочной деятельности. В Законе о контрактной системе 

информационному обеспечению закупок уделено особое внимание.  

Внедрение информационной системы закупок для государственных нужд 

обеспечивает совершенствование процедуры закупок за счет автоматизации 

всех этапов и рабочих стадий процессов планирования, формирования и 
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осуществления закупок, а также функций анализа и контроля их реализации. 

Прозрачность механизма закупок позволяет предотвратить сокращение 

бюджетных расходов при закупках, и повысить экономическую эффективность 

системы закупок.  

Цель данной работы состоит в комплексном анализе основных 

теоретических вопросов осуществления процедуры государственных закупок с 

использованием Единой информационной системы.   

Для достижения намеченной цели были поставлены следующие задачи:  

 дать определение и характеристику понятию «государственные закупки»;  

 изучить правовое регулирование закупок для государственных нужд; 

 исследовать понятие и содержание информационной системы в системе 

закупок, а также требования, предъявляемые к Единой информационной 

системе; 

 проанализировать стадии государственных закупок и роль 

информационной системы на каждой из них; 

 выявить основные направления совершенствования информационного 

обеспечения государственных закупок. 

Объектом данного исследования выступает система государственных 

закупок.  

Предметом исследования является Единая информационная система 

государственных закупок.  

В качестве методологической основы исследования использовался 

следующий комплекс методов: теоретические методы, включающие обобщение, 

сравнение, систематизацию и анализ экономической и юридической литературы 

по проблеме исследования.  

Теоретическую основу исследования составили: Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2015 года № 

1414 «О порядке функционирования Единой информационной системы в сфере 
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закупок», иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

государственных закупок, а также учебная литература таких авторов как А. 

Демин, Ю. В. Кривошеенко, Л. П. Куракова, О. А. Скутельник, научные 

публикации в периодических изданиях и другие источники по исследуемой 

теме.  

Структурно выпускная работа состоит из введения, заключения и двух глав, 

разделенных на параграфы. В первой главе рассматриваются теоретические 

вопросы определения понятия государственных закупок и их стадий, правое 

регулирование системы закупок, а также раскрывается понятие и содержание 

Единой информационной системы. Во второй главе особое внимание уделяется 

Единой информационной системе на различных стадиях государственных 

закупок и основным направлениям совершенствования информационного 

обеспечения закупок 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК 

 

1.1 Понятие и правовое регулирование государственных закупок 

 

 

 В настоящее время в России сформирована достаточно полная 

нормативно-законодательная база в области регулирования государственных 

закупок. Состав нормативно-правовых актов включает в себя большое 

количество документов, как на федеральном уровне, так и на уровне отдельных 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.  

 Нормативно-правовая база достаточно подробно регулирует процедуры 

государственных закупок, взаимные права и обязанности сторон, состав и виды 

формируемых документов на различных этапах заключения и исполнения 

государственного контракта.  

 Однако в федеральном законодательстве Российской Федерации 

отсутствует конкретное понятие государственных закупок. Несмотря на это, в 

законодательстве рассматриваются следующие понятия:  

 1. Согласно ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» – «закупка товара, работы, услуги 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд - совокупность 

действий, осуществляемых в установленном настоящим Федеральным законом 

порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или 

муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами 

контракта»
1
. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
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 2. Согласно Федеральному закону от 2.12.1994 г. № 53-ФЗ «О закупках и 

поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

государственных нужд»
1
 государственной закупкой является форма 

организованного приобретения государством продовольствия, продукции, 

сырья у производителей товаров для дальнейшей переработки либо реализации 

потребителям на выгодных договорных условиях. 

 3. Термин «закупка» применяется в статье 69.1 Бюджетного кодекса 

России. Указанная норма под закупками понимает «Бюджетные ассигнования на 

оказание государственных услуг»
2
. 

 В научной литературе понятию государственных закупок уделено 

достаточно большое внимание. 

 Например, по мнению А.А. Демина, понятие «государственные закупки» 

можно рассматривать в двух значениях. Автор указывает, что в практической 

деятельности рассматриваемый термин применяется исключительно для 

характеристики взаимодействия государственного заказчика с подрядчиками и 

поставщиками. Одновременно, понятие государственных закупок в 

экономической теории очень схоже с его юридическим толкованием и 

определяется как «часть произведенных в стране или за рубежом товаров и 

услуг, закупаемых правительством, государственными органами за счет средств 

государственного бюджета»
3
. 

 По мнению Л.П. Куракова и В.Л. Куракова к государственным закупкам 

необходимо относить расходы федерального бюджета, бюджетов республик и 

местных бюджетов, которые осуществляются уполномоченными 

государственными органами, на продукцию предприятий, на прямые покупки 

                                                                                                                                                                  

нужд» //Собрание законодательства РФ. – 08.04.2013. – № 14. Ст. 1652. 
1 

Федеральный закон от 02.12.1994 N 53-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О закупках и поставках 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд» 

//Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994.  – № 32. Ст. 3303. 
2
  Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ  

3  
Демин, А. Государственные контракты (публично-правовой аспект) //Хозяйство и право. – 

1997. – № 8. 
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необходимых ресурсов, покупку рабочей силы государством, без включения 

трансфертных платежей
1
. 

А.Б. Барихин закупками называет приобретение товаров и услуг внутри 

страны или за рубежом в большом количестве, крупными партиями. 

Государственными закупками он называет закупки, которые проводят 

государственные органы
2
. 

В научной литературе большое внимание уделяется схожести терминов 

«государственная закупка» и «государственный заказ».  

Интересно мнение А.Е. Зуева, который указывает, что понятие «заказ» 

необходимо относить к процессу формирования, понятие «закупка» - к 

процессу размещения, а понятие поставки относить к процессу исполнения 

государственного заказа. 

 О.А. Скутельник считает, что государственные закупки – это конечный 

этап процесса реализации государственного заказа, то есть непосредственно 

процесс приобретения для нужд государства определенных товаров, работ или 

услуг
3
. 

Исходя из мнений авторов, можно предположить, что государственные 

закупки необходимо рассматривать как инструмент, посредством которого 

реализуются государственный заказ. Это связано с тем, что сформированный 

государственный заказ может быть реализован только при помощи закупок.  

 В настоящее время существует значительный массив как нормативных 

правовых актов разного уровня общего характера, так и специальных 

источников.  

 Основным законом о закупках в Российской Федерации, является 

Федеральный закон N 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

                                                 
1
 Кураков, Л.П. Большой словарь экономических и юридических терминов. – М.: Вуз и 

школа, 2001. – С. 138.  
2 

Барихин, А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь. 2-е издание, перераб. и 

доп. – М.: Книжный мир, 2008. – С. 208. 
3
 Скутельник, О.А. Государственные закупки в системе обеспечения национальной 

безопасности: понятие и принципы.  – М.: 2006. – С. 25, 26. 
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муниципальных нужд». Данный закон регулирует следующие аспекты 

отношений в сфере государственных закупок: 

 планирование закупок для государственных и муниципальных нужд; 

 выбор поставщика, подрядчика или исполнителя заказа; 

 вопросы заключения гражданско-правовых договоров, или контрактов, 

предметом которых могут являться только поставки товаров, оказание услуг и 

выполнение работ определенными лицами; 

 особенности исполнения заключенных контрактов; 

 вопросы осуществления мониторинга и аудита в сфере государственного 

заказа; 

 вопросы осуществления контроля за исполнением законодательства 

России в сфере государственных закупок. 

В Федеральном законе № 44-ФЗ определено, что законодательство о 

контрактной системе в сфере закупок основывается на положениях 

Конституции Российской Федерации.  

Важными положениями в Конституции Российской Федерации являются 

положения о поддержке конкуренции и недопущении экономической 

деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную 

конкуренцию (ч. 1 ст. 8, ч. 2 ст. 34), которые должны учитываться при 

взаимодействии публичных образований с поставщиками товаров для 

государственных нужд. Подробные правила о конкурентных взаимоотношениях 

на товарном рынке содержатся в Федеральном законе от 26 июля 2006 г. № 135-

ФЗ «О защите конкуренции»
1
. 

Закупка товаров для федеральных государственных нужд осуществляется 

прежде всего в целях обеспечения реализации федеральных целевых программ, 

которые выступают в качестве необходимого элемента планирования 

социально-экономического развития страны, и данные отношения 

                                                 
1 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О защите конкуренции» – 

Ч. 1. – Ст. 3434. 
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регулируются Федеральным законом от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О 

государственном прогнозировании и программах социально-экономического 

развития Российской Федерации»
1
. 

Гражданский кодекс Российской Федерации лишь частично регулирует 

отношения, возникающие на заключительном этапе государственных закупок - 

этапе заключения и исполнения государственных контрактов на поставку 

товаров для государственных нужд. Отношения, связанные с заключением и 

исполнением государственного или муниципального контракта на поставку 

товаров для государственных или муниципальных нужд, регулируются 

правилами § 4 гл. 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, а в части, не 

урегулированной данными правилами, применяются, как сказано в абз. 2 п. 2 ст. 

525 ГК РФ, иные законы. Нормы, предусмотренные в специальном 

законодательстве, имеют приоритет в применении перед нормами ГК РФ.  

Бюджетный кодекс Российской Федерации регулирует отношения, 

возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе 

формирования доходов и осуществления расходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, осуществления государственных и 

муниципальных заимствований; отношения, возникающие между субъектами 

бюджетных правоотношений в процессе составления и рассмотрения проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждения и 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, контроля за 

их исполнением и др. Многие нормы БК РФ имеют непосредственное 

отношение к государственным закупкам. 

В соответствии с российским историческим опытом регулирования 

государственных закупок в современный период в Российской Федерации 

приняты специальные нормативные правовые акты, регулирующие отношения 

по поставкам товаров, выполнению работ и оказанию услуг для 

                                                 
1
 Федеральный закон от 20.07.1995 № 115-ФЗ (с изм. от 09.07.1999) «О государственном 

прогнозировании и программах социально - экономического развития Российской 

Федерации» – Ст. 2871 
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государственных нужд
1
. Основным законодательным актом, регулирующим 

рассматриваемые отношения, является Федеральный закон от 13 декабря 2004 г. 

№ 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд». 

Данный Закон распространяет действие как на поставку товаров, так и на 

выполнение работ и оказание услуг для федеральных государственных нужд и 

устанавливает общие правовые и экономические принципы и порядок 

формирования и исполнения на контрактной основе заказов на закупку и 

поставку товаров (работ, услуг) организациями независимо от форм 

собственности. 

К общим принципам и правилам, установленным этим Законом, относятся 

принципы разработки и реализации федеральных целевых программ (ст. 2); 

общие правила формирования заказов и заключения государственных 

контрактов, требования к поставляемым товарам (ст. 3); правила по 

стимулированию поставщиков товаров для федеральных государственных нужд 

(ст. 4); общие вопросы ответственности по государственным контрактам (ст. 5). 

Данные положения конкретизируются в иных нормативных правовых актах. 

Федеральный закон от 27 декабря 1995 г. № 213-ФЗ «О государственном 

оборонном заказе» регулирует отношения по формированию, размещению, 

финансированию и исполнению государственного оборонного заказа, который 

определяется как правовой акт, предусматривающий поставки продукции для 

федеральных государственных нужд в целях поддержания необходимого уровня 

обороноспособности и безопасности Российской Федерации: боевого оружия, 

боеприпасов, военной техники, другого военного имущества, комплектующих 

изделий и материалов, выполнение работ и предоставление услуг, а также 

экспортно-импортные поставки в области военно-технического сотрудничества 

Российской Федерации с иностранными государствами в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации (ст. 1). 

Государственный материальный резерв является особым федеральным 

                                                 
1
 Бордунова, С.А. Правовые проблемы регулирования государственных и муниципальных 

заказов // Право и экономика. – 2012. – № 6. – С. 4. 
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(общероссийским) запасом материальных ценностей, предназначенным для 

использования в определенных законом целях. Потребности в материальных 

ценностях, составляющих государственный резерв, относятся к федеральным 

государственным нуждам. Нормативным правовым актом, устанавливающим 

принципы формирования, размещения, хранения, использования, пополнения и 

освежения запасов государственного резерва и регулирующим данные 

отношения, является Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ «О 

государственном материальном резерве». 

Отношения, возникающие в связи с закупками и поставками 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия для федеральных 

государственных нужд, регулируются специальным Федеральным законом от 2 

декабря 1994 г. № 53-ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд». 

Помимо федеральных законов принято большое количество указов 

Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 

Федерации и ведомственных нормативных правовых актов, составляющих 

систему источников правового регулирования отношений в сфере закупок 

товаров для федеральных государственных нужд. 

Очень важными нормативно-правовыми актами в системе государственных 

закупок являются подзаконные акты, которые регулируют вопросы, связанные 

с функционированием Единой информационной системы в сфере 

государственных закупок. Среди них Постановление Правительства 

Российской Федерации «О порядке и сроках ввода в эксплуатацию Единой 

информационной системы в сфере закупок»
1
 и Постановление Правительства 

Российской Федерации «О порядке функционирования Единой 

информационной системы в сфере закупок»
2
. Согласно этим положениям 

регулируется основная база организационных и функциональных вопросов по 

                                                 
1 

Постановление Правительства РФ от 23.01.2015 года № 36 «О порядке и сроках ввода в 

эксплуатацию Единой информационной системы в сфере закупок» 
2
 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2015 года № 1414 «О 

порядке функционирования Единой информационной системы в сфере закупок»  
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Единой информационной системе в сфере госзакупок.  

Приведем ряд примеров, характеризующих работу системы 

государственных закупок:  

1. По данным Министерства экономического развития, объем 

государственных закупок вырос в 2015 году на 10% до 6,598 трлн. руб., также 

увеличилось число контрактов с малыми предприятиями и повысилась 

конкурентность торгов. 

2. Число государственных контрактов, заключенных с малым и средним 

бизнесом, выросло на 41% и составило более чем 876 тыс., а сумма контрактов 

- на 40,6%, до 488 млрд. руб. 

3. Статистика Минэкономразвития зафиксировала рост среднего количества 

участников закупок в рамках 44-ФЗ c 2,5 до 3 на 1 процедуру, что говорит о 

повышении конкуренции на торгах. 

 Таким образом, государственная закупка – это процесс приобретения 

государством в лице государственного заказчика товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных нужд способами, предусмотренными 

Федеральным законом № 44-ФЗ. 

 Современное законодательство о закупках для государственных нужд 

весьма разнообразно и состоит из ряда федеральных законов и подзаконных 

нормативных правовых актов. 

 Важное значение для систематизации нормативных правовых актов о 

государственных закупках имеет принятие Федерального закона от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который 

устанавливает единый порядок размещения заказов на поставки товаров (работ, 

услуг) для федеральных нужд, обеспечивает прозрачность закупочного 

процесса, направлен на стимулирование конкуренции между поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями), экономию бюджетных средств, создает единое 

информационное пространство для размещения заказов. 

 Стоит отметить, что правовое регулирование государственных закупок 
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осуществляется только федеральными нормативными правовыми актами. 

Субъекты Российской Федерации в своей деятельности по закупкам не 

принимают собственные законы и руководствуются Гражданским и Бюджетным 

кодексами Российской Федерации, Федеральным законом N-44 и другими 

федеральными нормативными правовыми актами.  

 

 

1.2 Стадии государственных закупок 

 

 

 Организация и проведение государственных закупок представляет собой 

сложную систему, состоящую из различных элементов, куда входят 

определение государственных нужд, формирование и размещение заказов, 

заключение государственных контрактов, исполнение договорных обязательств 

по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг для государственных 

нужд
1
. Государственный заказ входит в состав единой системы государственных 

закупок. Госбюджетные средства направляются на осуществление 

государственных закупок продукции, работ, услуг, используемых в различных 

видах деятельности, преследующих государственные цели. Государственные 

закупки, таким образом, являются источником удовлетворения государственных 

нужд.  

 Процедура государственных закупок в контрактной системе имеет свою 

специфику, выражающуюся в наличии унифицированных стадий, отличных от 

общих, характерных для большинства управленческий процедур.  

 Важнейшим нововведением при принятии Закона о контрактной системе 

стал подход, по которому законодательному регулированию подлежат все 

                                                 
1
 Захаров, А.Н. Организация закупок и размещение заказов: Учебное пособие. М.: Изд-во 

Рос. экон. акад. 1996. – С. 36. 
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стадии закупочного процесса, что позволит обеспечить единство регулирования 

всех стадий закупочного процесса в контрактной системе. 

 В пункте 3 статьи 3 Закона о контрактной системе установлено, что 

закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта.  

 С учетом изложенных норм, можно определить основные стадии 

процедуры закупок для государственных  нужд:  

- планирование закупок товаров, работ, услуг;  

- определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей);  

- заключение и исполнение контрактов. 

 К тому же, контрактная система предусматривает такие процедуры как 

мониторинг, аудит, контроль, обжалование закупок, не относящиеся 

непосредственно к осуществлению закупки, но неразрывно связанные с ней. В 

подтверждение данному высказыванию можно привести в пример статью 11 

Закона о контрактной системе, которая устанавливает, что указанная система 

основывается на единых принципах и подходах, которые позволяют 

обеспечивать государственные нужды посредством планирования и 

осуществления закупок, их мониторинга, аудита в сфере закупок, а также 

контроля в сфере закупок.  

 Стадия планирования закупок товаров, работ, услуг предполагает 

осуществление планирования закупок исходя из целей осуществления закупок, 

определенных законодательством о контрактной системе
1
. 

 Основными целями планирования государственных (муниципальных) 

закупок являются: 

 определение потребностей в продукции для обеспечения государственных 

нужд; 

                                                 
1
 Кичик, К.В. Государственный (муниципальный) заказ России. Правовые проблемы 

формирования, размещения и исполнения: монография. М.: Юстицинформ. – 2012. – С. 65. 
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 определение объема закупок продукции для государственных нужд, исходя 

из выявленной потребности и прогноза доходов и расходов бюджета субъекта 

Российской Федерации; 

 определение объема и перечня ресурсов, необходимых для проведения 

плановых закупок; 

 упорядочение исполнения бюджета субъекта Федерации. 

 Стадия планирования закупок товаров, работ, услуг включает в себя 

следующие этапы.  

 1. Формирование, утверждение и ведение планов закупок и планов-

графиков закупок. 

 2. Обоснование закупок.В соответствии с Законом о контрактной системе 

с 1 января 2015 г. заказчикам необходимо обосновывать каждую закупку. 

Обоснование закупок осуществляется при формировании плана закупок и 

плана-графика и служит для установления соответствия планируемых закупок 

целям их осуществления. 

Данный этап непосредственно связан с этапом формирования планов 

закупок. В планах закупки необходимо обосновывать, каким именно образом 

объект закупки послужит достижению указанных целей. В планах-графиках 

должна обосновываться начальная (максимальная) цена контракта и способ 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 Результаты проведения обоснования закупок имеют процедурное 

закрепление в плане закупок и плане-графике. 

 3. Нормирование в сфере закупок, являясь следующим этапом 

планирования, представляет собой, во-первых, установление требований к 

закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам, в том числе предельной 

цены товаров, работ, услуг, и, во-вторых, установление нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов. При 

этом под нормированием в сфере закупок могут пониматься как обе 

составляющие, так и любая из них в отдельности. Введенные Законом о 
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контрактной системе правила о нормировании в сфере закупок являются 

нововведениями, поскольку в Законе о размещении заказов (ч. 1 ст. 1) 

соответствующее регулирование ограничивалось декларированием среди его 

целей эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных 

источников финансирования. 

 4. Формирование конкурсной, аукционной, котировочной комиссии, 

утверждение и размещение документации о закупке в единой информационной 

системе. 

 Закон о контрактной системе не регламентирует порядок формирования и 

деятельности комиссии, а также порядок взаимодействия уполномоченного 

органа и заказчиков при утверждении и размещении документации о закупке в 

единой информационной системе. Эти пробелы устраняются нормативными 

актами, принимаемыми уполномоченными органами местного самоуправления. 

Например, в городе Челябинске действует Постановление Администрации 

города Челябинска от 30.07.2013 № 190-п «Об утверждении Порядка 

формирования, размещения и исполнения муниципального заказа на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города 

Челябинска»
1
. 

 Утверждение документации и подписание заявки на осуществление 

закупки являются важнейшим процессуальным действием на стадии 

планирования.  

 Далее следует процедура принятия уполномоченным органом решения о 

создании конкурсной, аукционной, котировочной комиссии, утверждение ее 

состава, порядка работы и распределения обязанностей между членами 

комиссии. Согласно вышеуказанному Постановлению решение о создании 

конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, определение ее состава, 

назначение председателя комиссии осуществляет уполномоченный орган - 

                                                 
1
 Постановление Администрации города Челябинска от 30.07.2013 № 190-п «Об утверждении 

Порядка формирования, размещения и исполнения муниципального заказа на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Челябинска» // 

Вечерний Челябинск. 2013. – № 59. 



21 

 

Управление муниципального заказа Администрации города Челябинска. 

 Рассматриваемый этап завершается следующими процессуальными 

действиями: размещением извещения о поведении закупки и утвержденной 

документации в единой информационной системе, изданием приказа о создании 

комиссии по осуществлению закупок. 

 5. Обязательное общественное обсуждение закупок 

 Реализация Закона о контрактной системе направлена на повышение 

эффективности обеспечения государственных и муниципальных нужд, поэтому 

особое внимание уделяется контролю со стороны общественности. Институт 

контроля построен на основополагающем принципе контрактной системы - 

открытость (прозрачность), заключающемся в свободном и безвозмездном 

доступе к информации о проводимых закупках
1
. 

 Началом проведения этапа обязательного общественного обсуждения 

закупок является дата размещения в единой информационной системе планов 

закупок, содержащих информацию о закупках, подлежащих обязательному 

общественному обсуждению. Завершениям этапа обсуждения является момент, 

предшествующий истечению срока, до которого определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) может быть отменено заказчиком. 

 Следует отметить, что без проведения этапа обязательного общественного 

обсуждения закупок осуществление закупки не допускается.  

 Стадия определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

включает в себя этап проведения процедуры закупки и подписания итогового 

протокола  членами комиссии по осуществлению закупок.  Стадия определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) является основной стадией 

процедуры осуществления закупок для государственных и муниципальных 

нужд. 

 Заказчики в целях определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) используют конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного 

                                                 
1
 Сухаренко, А.Н. Залог прозрачности госзакупок // ЭЖ-Юрист. – 2013. – № 15. –  С. 1–4. 
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поставщика (подрядчика, исполнителя).  

 Данная стадия имеет общий для всех способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) этап - размещение извещения об осуществлении 

закупки в единой информационной системе. Статьей 42 Закона о контрактной 

системе установлен перечень информации, которая должна быть в извещении 

об осуществлении закупки. 

 Стадия исполнения, изменения, расторжения контракта. 

 Часть 1 статьи 94 Закона о контрактной системе, определяя содержание 

исполнения контракта, называет комплекс мер, реализуемых после заключения 

контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем 

взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с гражданским законодательством Законом о контрактной 

системе.  

 Законом о контрактной системе установлены следующие  обязанности, 

возлагаемые при исполнении контракта: 

1. обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

условиями контракта своевременно предоставлять достоверную информацию о 

ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих 

при исполнении контракта; 

2. обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) к установленному 

контрактом сроку предоставить заказчику результаты поставки товара, 

выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом; 

3. обязанность заказчика обеспечить приемку поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги. 

 Процедурным документом, составляемым по итогам приемки товаров, 

работ, услуг является отчет о результатах отдельного этапа исполнения 

контракта, осуществления поставки товара, выполнения работы или оказания 

услуги. 

 Часть 8 статьи 95  Закона о контрактной системе устанавливает, что 

расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 
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случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в 

соответствии с гражданским законодательством. Ранее в рамках данного 

регулирования в части 8 статьи 9 Закона о размещении заказов указывалось, что 

расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или 

решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством. 

 Данное нововведение является дополнительным механизмом защиты 

заказчика от недобросовестных действий поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков). 

 По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

что каждая стадия процедуры государственных закупок имеет законодательно 

установленные: 

1) сроки осуществления; 

2) порядок действий; 

3) субъекты, уполномоченные на осуществление отдельных стадий 

процедуры закупки. 

Каждая стадия завершается подписанием и опубликованием в единой 

информационной системе соответствующего процедурного документа.  

 

 

1.3 Понятие и содержание информационной системы в системе закупок 

 

 

 Одним из ключевых факторов эффективности закупок является 

информационная открытость всех стадий закупочной деятельности. Особенно 

важен этот фактор для сферы государственных закупок. В Законе о контрактной 

системе информационному обеспечению закупок уделено особое внимание.  

 В основу концепции Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» положен принцип эффективности 
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закупок. Данный принцип должен обеспечить создание максимально 

эффективного механизма заключения государственных контрактов и полное 

удовлетворение государственных нужд и потребностей.  

 Реализовать эту идею можно лишь в том случае, если за 

бюджетный счѐт будет приобретаться только то, что действительно необходимо, 

а приобретѐнная продукция будет лучшего качества и по лучшей цене. Без 

информационной открытости государственных закупок добиться этого 

невозможно. Именно благодаря доступной информации о государственных 

заказах могут быть оперативно выявлены нецелевые закупки ещѐ до их 

объявления, могут быть проанализированы заявленные начальные цены и иные 

условия будущего госконтракта, можно отследить соблюдение закона при 

выборе поставщика, а также получить данные о надлежащем исполнении 

государственного или муниципального контракта. 

 Доступные данные о закупочной деятельности государственных 

заказчиков позволяют и контролирующим органам, и экспертному сообществу 

проводить анализ и делать выводы в отношении как отдельных закупок, так и в 

отношении закупочной деятельности в целом. В современных условиях лучшим 

инструментом по оперативному получению информации является интернет, а 

значит открытость сведений эффективнее всего обеспечивается путем их 

размещения в глобальной сети. 

 Информационное обеспечение контрактной системы в сфере 

государственных закупок выстраивается как раз на базе изложенных выше 

фактов. Средством обеспечения доступности данных о закупке является единая 

информационная система. В п. 9 ст. 3 Закона О контрактной системе она 

определяется как совокупность информации о закупках, информационных 

технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, 

хранение такой информации, а также еѐ предоставление с использованием 

официального сайта единой информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  
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 В соответствии с концепцией единой информационной системы, 

официальный сайт является сложным многофункциональным порталом, 

позволяющим получать доступ к широкому спектру данных, обмениваться 

информацией о государственных закупках, подавать заявки в форме 

электронного документа.   

 Единая информационная система содержит данные обо всех этапах 

государственных закупок, начиная с этапа их планирования. Единая 

информационная система, с одной стороны, является инструментом сбора 

сведений в сфере государственных закупок, с другой стороны - инструментом 

контроля за взаимным соответствием сведений, содержащихся в различных 

документах (например, соответствием информации, включенной в планы-

графики, информации, указанной в планах закупок). 

 Регулированию единой информационной системы посвящена статья 4 

Закона о контрактной системе. В соответствии с этой статьей информационная 

система призвана обеспечить:  

 формирование, обработку, хранение данных и предоставление их 

участникам контрактной системы; 

 контроль за соблюдением закона при планировании и проведении 

закупок; 

 использование усиленной неквалифицированной электронной подписи 

для подписания электронных документов; 

 подачу заявок на участие в определении поставщика в форме 

электронного документа. 

 Первая из названных функций сводится к функции базы данных. 

В настоящее время после модернизации официального сайта, принятия 

соответствующих подзаконных актов и начала полноценной работы 

информационной системы в ней можно найти не только объявление о 

конкретной закупке, но и планы закупок каждого заказчика, их отчѐты, 

библиотеку типовых контрактов, подзаконные акты в сфере государственных 

закупок и иную информацию. 
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 Вторая функция заключается в том, что названная выше 

информация позволяет контролировать закупочную деятельность. Для 

оперативного и полноценного анализа этих сведений они должны быть 

доступны пользователям информационной системы, а сама система должна 

иметь удобный механизм поиска информации. Доступность этой информации 

позволяет не только выявлять закупки, проведѐнные с нарушением, но и, при 

надлежащей работе контролирующих органов, заблаговременно пресекать 

нецелевое расходование бюджетных средств. 

 Третья функция призвана реализовать возможности электронного 

документооборота в рамках отношений по размещению государственного 

заказа. Усиленная электронная подпись в соответствии с действующим 

законодательством является аналогом подписи и печати на бумажном носители, 

а значит с помощью портала единой информационной системы все участники 

госзаказа могут обмениваться надлежащим образом заверенными 

электронными документам. Электронный документооборот существенно 

упрощает юридически значимую коммуникацию, а значит при надлежащей 

реализации этой функции госзакупки должны стать доступнее для 

потенциальных поставщиков. А это в свою очередь должно стать фактором 

развития реальной конкуренции за право заключить государственный контракт. 

 Частным, но ключевым проявлением возможностей электронного 

документооборота является возможность подать заявку в электронной форме на 

участие в закупке. Эта возможность также реализована с помощью 

портала единой информационной системы для того, чтобы облегчить доступ 

потенциальным поставщикам к госзакупкам и стимулировать конкуренцию при 

их проведении. Здесь же важно отметить принципиальную позицию 

законодателя, отделившего такое понятие, как «закупка в электронной форме», 

от всех остальных закупок, пусть даже проводимых с использованием 

электронных технологий. Так, в соответствии со ст. 24 Закона О контрактной 

системе в электронной форме может проводиться лишь открытый аукцион, 

реализуемый на электронных торговых площадках. Все остальные способы 
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размещения заказа не отнесены к электронным, хотя информация о каждом из 

них публикуется в единой информационной системе, и на каждый из них с 

помощью той же системы может быть подана электронная заявка. 

 В соответствие с ч. 3 ст. 4 Закона О контрактной системе в 

единой информационной системе будут опубликованы следующие данные: 

1. планы закупок; 

2. планы-графики; 

3. информация о реализации планов закупок и планов-графиков; 

4. информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска 

иностранных товаров; 

5. информация о закупках и об исполнении контрактов; 

6. реестр контрактов, заключѐнных заказчиками; 

7. реестр недобросовестных поставщиков; 

8. библиотека типовых контрактов; 

9. реестр банковских гарантий; 

10. реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и 

выданных предписаний; 

11. перечень международных финансовых организаций, с которыми у 

России есть договорные отношения; 

12. результаты мониторинга закупок, аудита в сфере закупок, а также 

контроля в сфере закупок; 

13. отчѐты заказчиков; 

14. каталоги товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

15. подзаконные нормативные правовые акты в сфере государственных 

закупок; 

16. информация о складывающихся на товарных рынках ценах товаров, 

работ, услуг, закупаемых для государственных и муниципальных нужд; 

17. информация предусмотренная Законом №223-ФЗ и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами. 
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 Таким образом, с помощью единой информационной системы можно 

будет найти следующие разновидности информации: 

 анонсы закупок (планы, планы-графики, объявления). 

 отчѐтную информацию (реестр заключенных контрактов, отчѐты о 

закупках, результат мониторинга закупок). 

 документы, регулирующие закупочную деятельность (подзаконные 

нормативные акты, положения о закупках субъектов Закона №223-ФЗ). 

 справочная информация (реестры, библиотеки, каталоги и т. п.) 

 Совокупность этой информации, находящейся в открытом доступе 

на одном портале, должна облегчить работу добросовестных заказчиков и 

поставщиков и затруднить работу недобросовестных. Впрочем, публикация 

закупочной информации служит лишь одним из комплекса средств по 

профилактике и пресечению правонарушений в сфере государственных 

закупок. 

 Информация и документы не размещаются для публичного доступа в 

случаях: 

• отрицательного результата проверок информации, подлежащей 

размещению в информационной системе закупок, на соответствие единым 

форматам электронных документов; 

• отрицательного результата контроля сведений в документах, подлежащих 

размещению в информационной системе закупок, на соответствие 

законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок;  

• отсутствия электронной подписи лица, уполномоченного на размещение в 

информационной системе закупок информации в соответствии с требованиями 

Закона N 44-ФЗ и Закона N 223-ФЗ;  

• отсутствия электронной подписи лица, уполномоченного на проведение 

контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Закона N 44-ФЗ (федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные 
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функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, финансовых органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, органов управления 

государственными внебюджетными фондами) в документах, подлежащих 

направлению и размещению в информационную систему закупок;  

• отсутствия в информации и документах, переданных из иных 

информационных систем электронной подписи иных информационных систем. 

 Единая информационная система обладает мощным функционалом, 

который позволяет не только в оперативном режиме обмениваться информацией 

и осуществлять контроль со стороны всех заинтересованных лиц, но и подавать 

в электронном виде все необходимые заявки, заверенные электронной 

цифровой подписью. 

 Таким образом, Единая информационная система – это площадка 

электронного взаимодействия заказчиков с поставщиками на всех этапах: от 

планирования закупок и подачи заявок, до подписания контрактов и 

отслеживания результатов их исполнения. 

Единая информационная система обеспечивает создание максимально 

эффективного механизма заключения государственных контрактов и полное 

удовлетворение государственных нужд путѐм создания открытых и доступных 

торговых площадок. Так же данный механизм обеспечивает полную открытость 

информации относительно заключения и исполнения контрактов, их основных 

параметров, что позволяет существенно снизить бюджетные затраты, свести к 

минимуму и своевременно пресекать коррупционные составляющие на данном 

сегменте рынка. 
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ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

2.1 Требования к информационной системе 

 

 

Выделяют несколько категории пользователей информационной системы в 

системе закупок
1
: 

 Пользователь – лицо, желающее получить информационные услуги, 

предоставляемые системой. 

 Заявитель – лицо, инициализирующее процедуру закупки. 

 Участник тендера – лицо, принимающее участие в торгах за право 

предоставлять свои услуги заявителю. 

 Администратор – лицо, имеющее доступ к редактированию системы.  

Пользователем информационной системы является любой участник, 

который не авторизовался под своим логином, или лицо, которое не имеет 

доступа к системе торгов. Пользователь видит только результаты торгов, все 

текущие события, протекающие в информационной системе ему не доступны. 

В состав информационной системы в системе закупок входят следующие 

подсистемы:  

 подсистема «Контроль и аудит в сфере закупок», предназначенная для 

обеспечения формирования и размещения информации и документов 

контрольными органами в сфере закупок, органами внутреннего 

государственного финансового контроля, подлежащих размещению в 

информационной системе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации контрактной системе в сфере закупок, для обеспечения ведения 

реестра недобросовестных поставщиков федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на ведение данного реестра в соответствии с Законом 

                                                 
1
  Управление закупками и поставками. / М. Линдерс, Ф. Джонсон, А. Флинн, Г. Фирон; Пер. 

с англ. – М: Юнити-Дана, 2007. – 752 с. 



31 

 

N 223-ФЗ, а также для обеспечения формирования или размещения 

информации и документов органов аудита в сфере закупок, подлежащих 

размещению в информационной системе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

 подсистема «Мониторинг закупок», предназначенная для обеспечения 

обработки и представления информации в сфере закупок в соответствии с 

положениями статьи 97 Закона N 44-ФЗ, в том числе федеральным органом 

исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок, органами местного 

самоуправления, в части мониторинга закупок, для формирования и 

размещения в информационной системе сводного аналитического отчета, 

который представляется федеральным органом исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок в Правительство 

Российской Федерации в соответствии с частью 5 статьи 97 Закона N 44-ФЗ, а 

также для формирования и размещения информационных отчетов; 

 подсистема «Интеграция и маршрутизация», предназначенная для 

обеспечения информационного взаимодействия информационной системы с 

иными информационными системами;  

 подсистема «Размещение информации», предназначенная для 

обеспечения размещения информации и документов в публичном доступе 

информационной системы и подписания информации и документов, 

формируемых в информационной системе, электронной подписью лиц, 

уполномоченных на размещение информации, а также представления 

информации об осуществлении закупок, в том числе в формате открытых 

данных;  

 подсистема «Формирование и ведение Каталога товаров, работ, услуг», 

предназначенная для формирования, ведения и размещения в информационной 

системе единого каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд;  



32 

 

 подсистема «Обеспечение деятельности участников закупок», 

предназначенная для осуществления участниками закупок юридически 

значимых действий в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок, в том числе с возможностью полного 

обмена электронными документами и информацией с иными участниками 

контрактной системы в сфере закупок;  

 подсистема «Администрирование», предназначенная для обеспечения 

функционирования подсистем информационной системы и настроек 

функционирования информационной системы;  

 подсистема «Обеспечение информационной безопасности», 

предназначенная для обеспечения комплекса мер по обеспечению 

защищенности, целостности, доступности и аутентичности всей 

обрабатываемой информации;  

 подсистема «Ведение нормативно-справочной информации», 

предназначенная для приема, ведения и распространения справочников, 

классификаторов и другой нормативно-справочной информации, применяемой 

в информационной системе. 

Предоставление информации и документов, размещаемых в единой 

информационной системе для публичного доступа, должно производиться с 

использованием официального сайта информационной системы в сфере 

закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Функции 

по предоставлению информации, реализуемые в подсистеме «Размещение 

информации»: 

 отображение информации о планах закупок товаров, работ, услуг, планах-

графиках закупок товаров, работ, услуг, информации о реализации планов 

закупок и планов-графиков закупок; 

 отображение информации о планах закупок, размещенных в 

информационной системе в соответствии с требованиями Закона № 223-ФЗ; 

 отображение информации о закупках, осуществленных и 

осуществляемых в соответствии с Законом № 44-ФЗ и Законом № 223-ФЗ.  
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В составе информации о закупках необходимо обеспечить просмотр 

следующих сведений:  

 извещений об осуществлении закупки, извещений о закупке, 

документации о закупке, проектов контрактов, проектов договоров;  

 протоколов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

протоколов, составленных в ходе осуществления закупки; 

 информации об изменениях в извещении об осуществлении закупки, об 

изменениях в извещении о закупке, документации о закупке, о разъяснениях;  

 информации об отмене определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя);  

 информации об электронных подписях лиц, разместивших информацию о 

закупке; 

 отображение информации о контрактах, заключенных заказчиками, в 

соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, включая информацию о решениях об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, информацию о расторжении 

контракта;  

 отображение информации о договорах, заключенных заказчиками по 

результатам закупки товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями 

Закона № 223-ФЗ, в реестре договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки товаров, работ, услуг;  

 отображение информации о банковских гарантиях в реестре банковских 

гарантий;  

 отображение информации о складывающихся на товарных рынках ценах 

товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд;  

 отображение положений о закупках, размещенных в информационной 

системе в соответствии с требованиями Закона № 223-ФЗ;  
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 отображение информации о недобросовестном поставщике (подрядчике, 

исполнителе) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), размещенном в информационной системе в соответствии с 

требованиями Закона № 44-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, 

размещенном в информационной системе в соответствии с требованиями 

Закона № 223-ФЗ;  

 отображение отчетности по договорам, размещенной в информационной 

системе в соответствии с требованиями Закона № 223-ФЗ; 

 отображение библиотеки типовых контрактов, типовых условий 

контрактов;  

 отображение сведений об объеме выручки, размещенных в 

информационной системе в соответствии с требованиями Закона № 223-ФЗ, в 

разделе сведений об объеме выручки по Закону № 223-ФЗ;  

 отображение отчетов заказчиков, размещенных в информационной 

системе в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, Закона № 223-ФЗ, в 

том числе: 

 отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций;  

 сведений о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также о перечне товаров, работ, услуг, закупаемых у 

субъектов малого и среднего предпринимательства;  

 отчета об исполнении контракта (результатах отдельного этапа 

исполнения контракта);  

 отчета с обоснованием закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя);  

 отчета о реализации крупных проектов; 

 отображение информации о поданных жалобах, размещенных в 

информационной системе и на официальном сайте до ввода в эксплуатацию 
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информационной системы, в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, и 

результатах их рассмотрения в реестре жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, их результатов и выданных предписаний, в том числе результатов 

отмены предписаний, включая отмену предписаний на основании судебных 

актов;  

 отображение информации о внеплановых проверках и результатах их 

проведения, размещенных в реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, 

их результатов и выданных предписаний в соответствии с требованиями Закона 

№ 44-ФЗ; 

 отображение информации о плановых проверках и результатах их 

проведения, размещенных в реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, 

их результатов и выданных предписаний в соответствии с требованиями Закона 

№ 44-ФЗ; 

 отображение информации об обобщенных результатах экспертно-

аналитической, информационной и иной деятельности органов аудита в сфере 

закупок; 

 отображение информации сводного аналитического отчета по 

результатам мониторинга закупок;  

 отображение информации о правилах нормирования в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов 

Российской Федерации и муниципальных нужд, в том числе требованиях к 

порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 

закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, правилах 

определения требований к закупаемым государственными органами, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, муниципальными 

органами, их территориальными органами и подведомственными указанным 

органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным 

видам товаров, работ и услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 

услуг) и (или) нормативных затратах на обеспечение функций государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
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муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и 

подведомственные казенные учреждения); 

 отображение информации об утвержденных государственными органами, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, 

муниципальными органами требованиях к закупаемым ими, их 

территориальными органами (подразделениями) и подведомственными 

указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе о предельных ценах 

товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затратах на обеспечение функций 

указанных органов и подведомственных им казенных учреждений;  

 отображение каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (после ввода в действие указанного 

каталога); 

 отображение информации об обязательных общественных обсуждениях 

закупок;  

 отображение перечня международных финансовых организаций, 

созданных в соответствии с международными договорами, участником которых 

является Российская Федерация, а также международных финансовых 

организаций, с которыми Российская Федерация заключила международные 

договоры; 

 отображение информации о размещаемых заказчиками запросах цен 

товаров, работ, услуг в соответствии с частью 5 статьи 22 Закона № 44-ФЗ и 

Методическими рекомендациями по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемой с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными 

приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567; 

 отображение информации об условиях, о запретах и об ограничениях 

допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы 

иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 
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оказываемых иностранными лицами, перечня иностранных государств, групп 

иностранных государств, с которыми Российской Федерацией заключены 

международные договоры о взаимном применении национального режима при 

осуществлении закупок, а также условий применения такого национального 

режима;  

 отображение нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

указанные в части 1 статьи 1 Закона № 44-ФЗ; 

 отображение иной информации, предусмотренной Законом № 44-ФЗ и 

Законом № 223-ФЗ, в том числе информации о непредставлении участником 

закупки сведений о субподрядчиках, исполнителях. 

При создании информационной системы в системе закупок необходимо 

учитывать следующие технические требования
1
:  

 требования к дизайну информационной системы;  

 юзабилити (Usability) – свойства;  

 технические характеристики. 

Дизайн информационной системы 

Процесс выбора и организации графических компонентов с целью 

достижения определенной цели, которая может быть либо эстетической, либо 

иметь функциональное назначение, а зачастую преследовать обе эти цели. 

Важным является выбор решения главной формы или страницы системы. 

Существует несколько вариантов решений: 

 корпоративный стиль – своеобразная обложка с акцентом на графическое 

решение, возможно применение анимации; 

 промо стиль – система с использованием ярких красок, неформальных 

идей; 

 портальный стиль – система с большим количеством информации, 

меньшим акцентом на графику; 

                                                 
1
 Кривошеенко Ю.В. Корпоративные информационные системы. / Ю.В. Кривошеенко. М.: 

Компания Спутник+. 2008. – 106 с. 
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 смешанный стиль – система, характеризующаяся акцентом на графику и 

наличием в ней информации в виде различных блоков. 

Для реализации информационной системы в системе закупок больше всего 

подходит портальный стиль. 

Юзабилити 

Usability в переводе с английского буквально переводится как «удобство», 

«полезность» или «удобство пользования». Интерфейс должен быть удобен для 

посетителей, участников, заявителей. 

Технические характеристики 

Следующие показатели определяют технические характеристики: 

 Переносимость – возможность переноса системы с одной «площадки» на 

другую, импорт и экспорт информации из базы. 

 Технические требования – список технических условий, необходимых 

для успешной эксплуатации системы (различные системы управления базами 

данных, способность выдерживать нагрузки обращений, высокая скорость 

загрузки страниц и др.). 

 Инструментальные средства разработки системы – выбор современных 

эффективных программно-инструментальных средств, интегрирование 

технологий, программных продуктов и технических средств для донесения всей 

информации до пользователя
1
. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 

13.12.2015 года № 1414 «О порядке функционирования Единой 

информационной системы в сфере закупок» можно сказать, что доступ к 

Единой информационной системе предоставляется после прохождения 

процедур регистрации, идентификации, аутентификации и авторизации. При 

этом доступ к официальному сайту пользователям официального сайта, за 

исключением участников обсуждения закупок, в сети Интернет дается без 

регистрации. Доступ к официальному сайту для размещения информации при 

                                                 
1
 Дашков, С.Б. Развитие электронных госзакупок: проблемы и перспективы // Конкурсные 

торги. – 2001. – Июль-август. – С. 17-30. 
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обязательном общественном обсуждении закупок предоставляется участникам 

обсуждения закупок после прохождения ими процедур самостоятельной 

регистрации, идентификации, аутентификации и авторизации на официальном 

сайте. 

В соответствии со ст. 13 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 13.12.2015 года № 1414 технологические (технические и 

программные) средства Единой информационной системы должны 

обеспечивать: 

-  реализацию функций единой информационной системы; 

- круглосуточную непрерывную работу единой информационной системы, 

за исключением перерывов на регламентные и технологические работы; 

- информационное взаимодействие единой информационной системы с 

иными информационными системами, а также с инфраструктурой, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных 

услуг и исполнения государственных функций в электронной форме; 

- защиту информации и документов, содержащихся в единой 

информационной системе, в соответствии с законодательством РФ в области 

защиты информации; 

- автоматическую проверку информации и документов, размещаемых в 

единой информационной системе в структурированном виде; 

- проверку соблюдения субъектами единой информационной системы 

правил формирования информации и документов, размещаемых в единой 

информационной системе, установленных федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами; 

- унификацию состава технологических операций по сбору, подготовке, 

передаче, обработке и отображению информации и документов, размещаемых в 

единой информационной системе; 

- ведение электронных журналов учета действий и операций, содержащих 

сведения о формировании, размещении, изменении, обмене и исключении 
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информации и документов, с указанием времени выполнения действий и 

операций, их содержания и сведений о субъектах единой информационной 

системы, осуществивших такие действия и операции, в том числе в процессе 

информационного взаимодействия единой информационной системы с иными 

информационными системами; 

- ежедневное копирование на резервный материальный носитель, 

обеспечивающее возможность восстановления информации, документов и 

электронных журналов учета в единой информационной системе; 

- хранение резервных материальных носителей, полученных в результате 

ежедневного, еженедельного и ежемесячного копирования; 

- сохранение информации и документов, исключенных из единой 

информационной системы, без предоставления публичного доступа к ним на 

официальном сайте; 

- формирование выписок из электронных журналов учета, выполненных по 

запросам субъектов единой информационной системы; 

- формирование статистических сведений из электронных журналов учета 

по запросам субъектов единой информационной системы; 

- единство нормативно-справочной информации в единой информационной 

системе, включая справочники, реестры и классификаторы, используемые 

участниками единой информационной системы. 

Надежность и эргономика функционала информационной системы закупок, 

как правило, соответствует аналогичным характеристикам официального сайта, 

либо превышает аналогичные характеристики по уровню соответствующих 

показателей. Функциональность официального сайта в части предоставления 

информации в публичном доступе, разработанная и введенная в эксплуатацию 

до ввода в эксплуатацию информационной системы, должна быть включена в 

систему в полном объеме. 

Таким образом, требования, предъявляемые к Единой информационной 

системе, можно разделить на 2 группы: 
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1. Юридические требования. По содержанию в составе информации о 

закупках должны быть следующие сведения:  

• извещения об осуществлении закупки, извещения о закупке, 

документация о закупке, проекты контрактов, проекты договоров;  

• протоколы определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

• информация об изменениях в извещении об осуществлении закупки, об 

изменениях в извещении о закупке, документации о закупке, о разъяснениях;  

• информация об отмене определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя);  

• информация об электронных подписях лиц, разместивших информацию о 

закупке; 

• и др.  

2. Технические требования 

- реализация функций единой информационной системы; 

- круглосуточная непрерывная работа единой информационной системы, за 

исключением перерывов на регламентные и технологические работы; 

- защита информации и документов, содержащихся в единой 

информационной системе; 

- проверка соблюдения субъектами единой информационной системы 

правил формирования информации и документов, размещаемых в единой 

информационной системе; 

- и др.  
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2.2 Использование информационной системы на различных стадиях закупок 

 

 

Одним из ключевых факторов эффективности закупок является 

информационная открытость всех стадий закупочной деятельности. Особенно 

важен этот фактор для сферы государственных закупок.  

Информационная система в системе закупок предназначена для 

автоматизации внутренних закупочных процессов: от планирования и 

проведения процедуры закупки до мониторинга и контроля над соблюдением 

условий заключенных договоров. Информационная система упрощает работу 

организаций в системе закупок. Закупочная деятельность организации, 

регулируемая Федеральным законом №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», также упрощается, ускоряется 

обмен документами, увеличивается эффективность принятия решений
1
. 

Задачи, которые решает информационная система в системе закупок: 

 Планирование закупки. 

 Инициация процедуры закупки. 

 Взаимодействие с участниками закупки. 

 Выбор победителя закупки. 

 Заключение договора и контроль его исполнения. 

 Формирование управленческой отчетности. 

В рамках планирования закупки в информационной системе формируются 

сводные потребности от различных подразделений на закупку товаров, 

проведение работ и получение услуг. Каждое подразделение выделяет 

ответственного человека, который занимается сбором всех потребностей. 

                                                 
1
 Система госзаказа: развитие законодательства и основные новации на ближайшую 

перспективу [Электронный ресурс] / Колнооченко, Е.И. – Режим доступа: 

http://bujet.ru/article/83993.php?sms_ss=blogger – 2.04.2016 г.  
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Ответственный человек с помощью информационной системы может вносить 

всю информацию в соответствующую заявку и направлять в отдел закупок.  

Процедура планирования закупки в информационной системе приведена на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Планирование закупки в информационной системе 

 

На стадии планирования в Единой информационной системе размещаются:  

1. утвержденный план закупок. В планы закупок включаются: 

- идентификационный код закупки; 

- цель осуществления закупки; 

- наименование объекта (объектов) закупки; 

- объем финансового обеспечения для осуществления закупки; 

- сроки осуществления планируемых закупок; 

- обоснование закупки; 

- информация об обязательном общественном обсуждении закупки товара, 

работы или услуги. 

2. утвержденный заказчиком план-график. В план-график 

включается следующая информация в отношении каждой закупки: 

- идентификационный код закупки; 

- наименование и описание объекта закупки с указанием характеристик, 

количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой 

услуги, планируемые сроки, периодичность поставки товара, выполнения 



44 

 

работы или оказания услуги, начальная (максимальная) цена контракта, цена 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком, размер аванса, этапы 

оплаты; 

- дополнительные требования к участникам закупки и обоснование таких 

требований; 

- способ определения поставщика и обоснование выбора этого способа; 

- дата начала закупки; 

- информация о размере предоставляемых обеспечения соответствующей 

заявки участника закупки и обеспечения исполнения контракта; 

- информация о банковском сопровождении контракта в случаях, 

установленных в соответствии со статьей 35 настоящего Федерального закона. 

В отделе закупок формируется итоговый список потребностей. Создается 

годовой план закупок, куда вносятся все потребности от подразделений, 

прошедшие процедуру утверждения. 

В рамках инициации процедуры закупки в информационной системе 

создаются уведомления для ответственных лиц, которые должны будут 

инициировать подготовку к процедуре закупки. Закупка может быть разбита не 

несколько частей согласно подразделениям, типам потребностей, срокам работ 

и т.д. Каждая часть подготавливается отдельно.  

Процедура инициации закупки в информационной системе приведена на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Инициация процедуры закупки 

 

Ответственным лицом в информационной системе создается тендер на 

приобретение товаров, услуг или проведение работ. Подготавливаются 

извещения, конкурсная документация и проекты договоров. 

Важным этапом на стадии инициации является подготовка конкурсной 

документации. Цель любой документации: донести до потенциального 

участника условия проведения закупки, обозначить ее предмет и технические 

характеристики, информировать его о методах рассмотрения и оценки заявок и 

выявления победителя. Рассмотрим, необходимые документы для участия в 

закупке и содержащиеся в них сведения.  

 Извещение – это документ, объявляющий электронный аукцион. В нем 

содержатся следующие сведения: 

1) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

2) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) дата проведения аукциона; 

4) размер обеспечения заявок на участие в аукционе; 

5) преимущества, предоставляемые заказчиком; 

6) требования, предъявляемые к участникам аукциона, и исчерпывающий 

перечень документов, которые должны быть представлены участниками 

аукциона; 

7) условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. 

Извещения на Электронной торговой площадке формируется автоматически 

при заполнении организатором конкурса необходимой информации.  

 Заявка 
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Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать 

эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку 

которого заключается контракт. 

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 

следующие документы и информацию: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер 

налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона 

(для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника 

такого аукциона; 

2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона 

требованиям, или копии этих документов, а также декларация о соответствии 

участника аукциона требованиям; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 

услуги требованиям; 

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

данного решения; 

5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение 

преимущества, или копии этих документов; 

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона 

или предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и 

ограничениям, или копии этих документов; 

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам 

малого предпринимательства или социально ориентированным 

некоммерческим организациям. 
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 К заявке необходимы также следующие документы: 

- лицензия на осуществление деятельности (если требуется); 

- декларация соответствия статье 31 Закона 44-ФЗ (если установлено 

документацией); 

- декларация о принадлежности к субъектам малого предпринимательства 

(если установлено ограничение); 

- ИНН всех учредителей; 

- ИНН коллегиального исполнительного органа либо единоличного 

исполнительного органа. 

 Очень важно, чтобы документация была оформлена и представлена в 

соответствии со всеми требованиями. Именно от этого зависит участие в 

закупке. 

Информационная система каждый тендер или закупку хранит в 

специальном реестре проведенных тендеров, а также ведется архив по всей 

конкурсной документации. Поэтому в случае однотипных работ или схожих 

услуг, товаров есть возможность использовать старые документы для 

формирования новой документации. 

В рамках взаимодействия с участниками закупки в информационной 

системе ведется прием заявок от участников, их регистрация. Создается архив 

присланных предложений. Каждое предложение анализируется согласно 

требованиям тендера, те заявки, которые по какому-либо критерию не прошли, 

отстраняются от участия в тендере. 

Информационная система обеспечивает конфиденциальность информации, 

предоставленной от всех участников процедуры закупки. Как правило, для 

идентификации участников применяется цифровая подпись. 

В информационной системе указываются сроки приема предложений. Если 

поступит предложение, просроченное по сроку, оно будет отклонено. 

В рамках выбора победителя закупки в информационной системе 

участники уведомляются о следующих этапах: 

 Этап вскрытия конвертов. 



48 

 

 Этап рассмотрения заявок. 

 Этап подведения итогов. 

Оцениваются все предложения, и выбирается победитель. Так как каждый 

участник, предлагая свою цену, соглашается на все требования, прописанные в 

тендере, основным критерием выбора является предложения по лучшей цене. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в закупке и выбор победителя в 

информационной системе приведена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Рассмотрение заявок на участие в закупке и выбор победителя 

 

На финальной стадии выбора победителя закупки формируются протоколы 

о рассмотрении заявок и результатах процедуры. 

В рамках заключения договора и контроля его исполнения в 

информационной системе подготавливаются, согласуются и утверждаются 

договора. 

В информационной системе отслеживаются исполнители по всем договорам 

на соблюдение исполнения договорных обязательств. 

В рамках формирования управленческой отчетности в информационной 

системе предусматриваются специальные отчеты, которые за счет хранения 

полной информации по каждому тендеру подготавливаются достаточно быстро.  

Пример формирования управленческой отчетности в информационной 

системе Directum приведен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Пример формирования управленческой отчетности в 

информационной системе Directum 

 

Также к задачам формирования управленческой отчетности относится 

контроль над соблюдением сроков закупок, запланированных в начале рабочего 

года. 

По требованию Федерального закона 223-ФЗ все регламентирующие отчеты 

публикуются на официальном сайте Российской Федерации «Портале закупок» 

вручную. 

Таким образом, Единая информационная система в системе закупок 

предназначена для автоматизации внутренних закупочных процессов: от 

планирования и проведения процедуры закупки до мониторинга и контроля над 

соблюдением условий заключенных договоров. Информационная система 

упрощает работу организаций в системе закупок. 

Одним из этапов государственных закупок является подготовка конкурсной 

документации. Цель любой документации: донести до потенциального 

участника условия проведения закупки, обозначить ее предмет и технические 

характеристики, информировать его о методах рассмотрения и оценки заявок и 

выявления победителя.  
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На каждой стадии процедуры государственных закупок можно выделить 

документы и сведения, которые подлежат размещению в Единой 

информационной системе. Документация определяется в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ. 

На стадии планирования в Единой информационной системе размещаются:  

1. утвержденный план закупок (ч.9 ст. 17); 

2. правила нормирования, требования к отдельным видам товаров, работ, 

услуг и нормативные затраты на обеспечение функций государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

муниципальных органов (ч.6 ст.19); 

3. утвержденный заказчиком план-график (ч.6 ст. 21); 

4. извещение о проведении закупки (ч.3 ст.38). 

На стадии определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

размещению подлежат: 

1. протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (ч.13 ст. 

53); 

На стадии исполнения, изменения, расторжения контракта: 

1. протокол решения комиссии по осуществлению закупок; 

2. протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

(ч.7 ст.52); 

3. протокол подведения итогов закупки (ч.12 ст.69). 

4. протокол об отказе от заключения контракта, содержащий информацию о 

месте и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается 

заключить контракт, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а 

также реквизиты документов, подтверждающих этот факт (ч.11 ст.31) 

При заключении контракта в Единой информационной системе публикуется 

проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, 

предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, 

информации о товаре, указанной в заявке на участие в такой закупке (ч.2 ст. 70).  
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2.3 Современное состояние и направления совершенствования системы 

государственных закупок 

 

 

Система государственных закупок в условиях современной смешанной 

экономики - обязательный элемент управления государственными финансами, а 

также ресурсами общественного сектора экономики. Система государственных 

закупок создана для выполнения не только функций обеспечения 

общественных потребностей, но и функций государственного регулирования 

экономики. 

Важным и широко обсуждаемым этапом трансформации системы 

государственных заказов стал переход на Официальный сайт Российской 

Федерации для размещения информации о размещении заказов (тендеров). До 

этого момента (до 1 января 2011 года) все областные и муниципальные 

заказчики размещали заказы на муниципальных или региональных сайтах. 

Поиск информации, а также контроль по проводимым закупкам был 

затруднителен.  

Основные недостатки разрозненной системы проведения муниципального и 

государственного заказа
1
: 

 при наличии множества сайтов для размещения заказов появлялось много 

недостоверной информации (замена документации о торгах, замена 

протоколов, размещение заявок «задним числом») о заказах и итогах 

проведенных закупок;  

 отсутствие должного контроля за процедурой размещения закупок;  

 нет возможности провести комплексный анализ качества закупаемой 

продукции, цен на продукцию, исполнения контрактов и договоров по стране и 

регионам. 

                                                 
1
 Общероссийский портал закупок для государственных и муниципальных нужд 

[Электронный ресурс] / Катамадзе, А.Т. – Режим доступа: 

http://www.mcfr.ru/journals/79/15709/39351/39383/ – 14.04.2016 г. 
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Официальный сайт закупок zakupki.gov.ru, на нем размещаются все 

муниципальные и государственные закупки. На этом сайте проводят закупки и 

заказчики, которые получают средства из федерального бюджета, и заказчики, 

которые финансируются из областных и местных бюджетов.  

Одним из важных положительных аспектов, влияющих на сферу 

государственных закупок при введении в действие Официального сайта, 

явилось то, что он создает весьма благоприятные условия для поиска 

информации о размещении заказов в границах определенного субъекта 

Российской Федерации для участников размещения заказа благодаря ее 

систематизации. Ранее поставщики, заинтересованные в реализации товаров, в 

выполнении работ и оказании услуг, вынуждены были заниматься 

мониторингом размещаемых заказов на многочисленных интернет-порталах. 

Также функционал Официального сайта обеспечивает единый универсальный 

формат предоставления информации о размещении госзаказов. Так же 

неоспоримым плюсом является то, что официальный сайт – это единая среда 

для контроля за размещением заказа, построение аналитической отчетности, 

ведения реестра жалоб и реестра недобросовестных поставщиков.  

На сайте реализована возможность создание унифицированных сведений и 

документов (извещений, документации, изменений извещений и документации, 

сведений о контрактах, их изменениях, сведений о заключении, изменении, 

исполнении и расторжении контрактов).  

Все эти положительные аспекты делают систему государственных закупок 

более прозрачной, доступной для более широкого круга потенциальных 

поставщиков. Однако есть и существенные недостатки в переходе на единый 

официальный сайт. 

Во-первых, стоит отметить большие технические проблемы. К основным 

замечаниям, поступающим от заказчиков, относятся:  

 нет возможности выхода на сайт в определенный промежуток времени; 
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 краткосрочная сессия работы на сайте (после 15-20 минут работы на 

сайте при размещении информации несохраненная информация 

пропадала);  

 сертификаты электронно-цифровой подписи не всегда корректно 

устанавливаются;  

 нет возможности одновременно работать на Официальном 

общероссийском сайте заказчикам, у которых заключаются контракты по 

двум и более бюджетам.  

Часть недоработок и ошибок сайта на сегодняшний момент устранена, но 

часть проблем существуют до сих пор.  

Во многих официальных источниках, разъяснительных письмах пишется о 

том, что сотрудники территориальных органов Федерального казначейства 

должны вести разъяснительные работы с заказчиками и всегда готовы дать 

соответствующую консультацию в пределах своей компетенции. На практике 

же ситуация совершенна иная. Сотрудники казначейства ссылаются на единый 

CALL-центр, даже не вникая в суть проблемы.  

Существуют так же проблемы с регистрацией, значительному числу 

организаций пришлось перерегистрироваться на сайте дважды из-за того, что 

данные о них в Федеральном казначействе оказались неверными. Так же 

возникают проблемы со сменной реквизитов или названием организации, этот 

процесс занимает большое количество времени, что влечет за собой сбои в 

закупках различного рода продукции, работ, услуг.  

От этого сайта зависит функционирование государственных органов, среди 

которых есть и особо важные организации, которые не могут терпеть ни 

малейшей задержки. Посредством сайта закупаются, в частности, медицинские 

препараты, оборудование, а также продукты питания для больниц.  

Так же существует проблема, связанная с работой с иностранными 

поставщиками. На Общероссийском официальном сайте, нет версии на 

иностранных языках, а учитывая, что многие программные продукты и 
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программные комплексы, разработанные за рубежом, не имеют аналогов в 

России, заказчик оказывается в безвыходной ситуации.  

В связи с быстро изменяющейся законодательной базой в сфере закупок, на 

Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

размещении заказов постоянно ведутся работы, вносятся коррективы, 

появляются новые функции и возможности. Так, например, в 2014 году 

создавался полноценный информационно-аналитический ресурс о всех заказах 

государственных и муниципальных заказчиков, обо всех заключенных 

контрактах. Также планируется ввести норму, чтобы в реестр контрактов 

включалась информация об исполнении контрактов, через электронную 

информационную подпись прикреплялись акты приемки-сдачи работ, с тем, 

чтобы и общественность, и контролирующие органы могли видеть, куда 

расходуются средства, в действительности ли построены объекты, выполнены 

работы и т.д. Это позволит сделать госзаказ еще более информационно 

открытым. На 2016 год в планах увязать реестр контрактов с порталом, чтобы 

этот массив информации был полностью упорядочен. Следует отметить, что 

такое упорядочение станет возможным при условии привязки вопроса оплаты 

по контракту к внесению о нем сведений в реестр контрактов
1
. 

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств 

предлагается обязательное соотнесение размеров, осуществляемых 

государственных и муниципальных закупок с другими видами 

государственных расходов, такими, например, как заработная плата основного 

персонала
2
. 

                                                 
1
 Система госзаказа: развитие законодательства и основные новации на ближайшую 

перспективу [Электронный ресурс] / Колнооченко, Е.И. – Режим доступа: 

http://bujet.ru/article/83993.php?sms_ss=blogger  
2
 Дашков, С.Б. Развитие электронных госзакупок: проблемы и перспективы // Конкурсные 

торги. – 2001. – Июль-август. – С. 17–30. 
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Анализ государственных закупок на федеральном уровне показал, что для 

современной системы государственных заказов характерны следующие 

особенности
1
: 

 рост государственных заказов в структуре расходов федерального 

бюджета Российской Федерации;  

 опережающие темпы роста государственного оборонного заказа в общем 

объеме закупок, что в настоящее время обусловлено новыми стратегическими 

вызовами в области национальной безопасности;  

 наибольшая эффективность государственных заказов прослеживается при 

заключении контрактов следующими способами: запрос котировок, открытый 

конкурс, открытый аукцион. 

Переход к федеральной контрактной системе должен обеспечить новое 

качество управления государственным заказом, ключевыми новациями 

которого являются введение стадий прогнозирования и планирования 

государственных закупок и содержательного аудита исполнения контрактов. В 

целом создание федеральной контрактной системы позволит повысить 

эффективность государственного заказа если:  

 использовать современные инновационные методы управления 

государственными закупками (государственно-частное партнерство, 

организационно-функциональная структура, управление рисками, 

информационно-аналитическая система и т.д.);  

 устанавливать постоянно действующую обратную связь от исполнителя к 

заказчику, обществу, федеральным органам исполнительной власти, применяя 

мониторинг всего жизненного цикла государственного контракта;  

 методически обеспечивать систему заключения и исполнения 

государственных контрактов;  

                                                 
1
 Общероссийский портал закупок для государственных и муниципальных нужд 

[Электронный ресурс] / Катамадзе, А.Т. – Режим доступа: 

http://www.mcfr.ru/journals/79/15709/39351/39383/ 
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 своевременно выявлять государственные контракты с существенными 

расхождениями от параметров аналогичных заказов (контрактов), проводить 

оценку и принятие соответствующих мер для повышения экономической 

эффективности. 

Применение института государственных закупок как финансового рычага 

воздействия на производство в смешанной экономике является 

предпочтительным, однако предполагает, что рыночные институты будут 

достаточно гибко, оперативно и адекватно реагировать на предлагаемые 

экономические стимулы. Повышение эффективности контрактной системы как 

фактора развития экономики может быть достигнуто за счет следующих 

принципов:  

 комплексность развития системы государственных закупок для 

достижения максимального общественного эффекта при размещении и 

реализации государственных заказов;  

 формирование государственной закупочной политики в контексте единой 

системы организации и управления государственными закупками; 

 формирование специальной законодательной базы, обеспечивающей 

реализацию дифференцированных контрактных отношений в сфере 

государственных закупок;  

 создание единого информационного пространства государственных 

закупок;  

 выработка и регламентация особых принципов и правил разделения 

функций распоряжения и оперативного управления бюджетными средствами;  

 прозрачность деятельности государственных закупочных органов.  

Таким образом, использование контрактной системы способствует более 

эффективной экономической, научно-технической и промышленной 

интеграции России в мировое хозяйство. Поэтому российская экономика 

должна использовать федеральную контрактную систему как инструмент 

развития государственного хозяйствования и государственного рынка товаров и 
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услуг. В современной российской экономике федеральный заказ все шире 

охватывает социальную сферу и проникает в разные отрасли. 

Совершенствование системы управления государственными закупками будет 

способствовать эффективному исполнению государственных функций и 

развитию секторов экономики, обеспечивающих воспроизводство необходимых 

материальных ресурсов для государственных нужд. 

Можно сделать вывод о том, что в работе Единой информационной системы 

на сегодняшний день существуют недоработки, которые постоянно 

совершенствуются. Несмотря на то, что система уже работает, функциональные 

возможности Единой информационной системы увеличатся в течение 2016 года 

по мере вступления в силу норм № 44-ФЗ. К примеру, с 1 апреля 2016 г. был 

разработан реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок. В полной мере 

ЕИС начнѐт функционировать с 1 января 2017 г. Начиная с этой даты, в силу 

вступят положения по обязательному общественному обсуждению закупок на 

этапе публичного размещения их планов.  

Для разрешения существующих проблем функционирования Единой 

информационной системы необходимо предпринять следующие действия: 

- в полном объеме запустить Единую информационную систему и перевести 

всю информацию в электронный вид;  

- улучшить необходимые условия для развития электронной торговли, 

утверждение требований к ней, в том числе к электронной подписи; 

- в целях улучшения хода проведения электронных торгов, необходимо 

работать над обеспечением единства экономического пространства, а также 

расширить возможности для участия обширного круга субъектов 

государственных закупок в борьбе за заключение контракта. 

Совершенствование информационной системы должно касаться не только 

нормативной базы, но и оптимизации структуры управления, способов 

размещения закупок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Государственная закупка – это процесс приобретения государством в лице 

государственного заказчика товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд способами, предусмотренными ФЗ № 44. При этом 

важным является факт использования приобретенных благ только для 

обеспечения потребностей государства, а не в коммерческих целях. 

Современное законодательство о закупках для государственных и 

муниципальных нужд весьма разнообразно и состоит из ряда федеральных 

законов и подзаконных нормативных правовых актов. 

Принятие Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» стало важнейшим шагом на пути 

становления системы государственных закупок. Закон обеспечивает 

прозрачность закупочного процесса, направлен на стимулирование 

конкуренции между поставщиками (подрядчиками, исполнителями), экономию 

бюджетных средств, создает единое информационное пространство для 

размещения заказов. 

Важными нормативно-правовыми актами в системе государственных 

закупок являются подзаконные акты, которые регулируют вопросы, связанные 

с функционированием Единой информационной системы в сфере 

государственных закупок. Среди них Постановление Правительства РФ «О 

порядке и сроках ввода в эксплуатацию Единой информационной системы в 

сфере закупок» и Постановление Правительства Российской Федерации «О 

порядке функционирования Единой информационной системы в сфере 

закупок». Согласно этим положениям регулируется основная база 

организационных и функциональных вопросов по Единой информационной 

системе в сфере государственных закупок. 
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Стоит отметить, что правовое регулирование государственных закупок 

осуществляется только федеральными нормативными правовыми актами. 

Субъекты Российской Федерации в своей деятельности по закупкам не 

принимают собственные законы и руководствуются Гражданским и 

Бюджетным кодексами РФ, Федеральным законом №-44 и другими 

федеральными нормативными правовыми актами.  

С учетом изложенных нормативно-правовых актов, систему основных 

стадий процедуры закупок для государственных нужд можно определить 

следующим образом:  

- планирование закупок товаров, работ, услуг;  

- определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей);  

- заключение и исполнение контрактов. 

Все стадии процедуры закупки завершаются подписанием и 

опубликованием в единой информационной системе соответствующего 

процедурного документа. Документация определяется в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ. 

На стадии планирования в Единой информационной системе размещаются:  

1. утвержденный план закупок (ч.9 ст. 17); 

2. правила нормирования, требования к отдельным видам товаров, работ, 

услуг и нормативные затраты на обеспечение функций государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

муниципальных органов (ч.6 ст.19); 

3. утвержденный заказчиком план-график (ч.6 ст. 21); 

4. извещение о проведении закупки (ч.3 ст.38). 

На стадии определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

размещению подлежат: 

1. протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (ч.13 ст. 

53); 

На стадии исполнения, изменения, расторжения контракта: 
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1. протокол решения комиссии по осуществлению закупок; 

2. протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

(ч.7 ст.52); 

3. протокол подведения итогов закупки (ч.12 ст.69). 

4. протокол об отказе от заключения контракта, содержащий информацию о 

месте и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается 

заключить контракт, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а 

также реквизиты документов, подтверждающих этот факт (ч.11 ст.31) 

При заключении контракта в Единой информационной системе публикуется 

проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, 

предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, 

информации о товаре, указанной в заявке на участие в такой закупке (ч.2 ст. 

70). 

Единая информационная система – это площадка электронного 

взаимодействия заказчиков с поставщиками на всех этапах: от планирования 

закупок и подачи заявок, до подписания контрактов и отслеживания 

результатов их исполнения. 

Единая информационная система обеспечивает создание максимально 

эффективного механизма заключения государственных контрактов и полное 

удовлетворение государственных нужд путѐм создания открытых и доступных 

торговых площадок. Так же данный механизм обеспечивает полную открытость 

информации относительно заключения и исполнения контрактов, их основных 

параметров, что позволяет существенно снизить бюджетные затраты, свести к 

минимуму и своевременно пресекать коррупционные составляющие на данном 

сегменте рынка.  
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В работе информационной системы на сегодняшний день существуют 

недоработки, которые постоянно совершенствуются. Несмотря на то, что 

система уже работает, в полной мере ЕИС начнѐт функционировать с 1 января 

2017 г. Начиная с этой даты, в силу вступят положения по обязательному 

общественному обсуждению закупок на этапе публичного размещения их 

планов. 

Для разрешения существующих проблем функционирования Единой 

информационной системы необходимо предпринять следующие действия: 

- в полном объеме запустить Единую информационную систему и перевести 

всю информацию в электронный вид;  

- улучшить необходимые условия для развития электронной торговли, 

утверждение требований к ней, в том числе к электронной подписи; 

- в целях улучшения хода проведения электронных торгов, необходимо 

работать над обеспечением единства экономического пространства, а также 

расширить возможности для участия обширного круга субъектов 

государственных закупок в борьбе за заключение контракта. 
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