
ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК В РАМКАХ №223-ФЗ



АКТУАЛЬНОСТЬ

 Крупные хозяйствующие субъекты (ФГУП, ГУП, коммерческие компании
и т.д.)

 ФОИВ, Субъекты РФ, как учредители группы хозяйствующих субъектов

Ключевым назначением 223-ФЗ на сегодняшний день является борьба с
коррупционным фактором, достижение транспарентности закупок, при этом в
полном объеме не решаются задачи повышения эффективности закупок.

В том числе положения данного ФЗ не содержат рекомендаций по применению
информационных систем в сфере закупок.

ФАКТ Большое количество организаций, являющихся субъектами
регулирования 223-ФЗ, на сегодняшний день, уже внедрили
собственные ИС.

КТО ?

Актуальность темы носит инициативный характер, а не законодательный



ЗАЧЕМ ?

ЦЕЛЬ:

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКУПОЧНОГО ПРОЦЕССА

ЗАДАЧИ:
1. ПОЛУЧЕНИИ ЭКОНОМИИ

2. ОПТИМИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ЗАКУПОК

3. СНИЖЕНИЕ РУТИННОЙ НАГРУЗКИ, ВЛИЯНИЯ «ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА» НА
КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКУПОЧНОГО ПРОЦЕССА

4. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ОПЕРАТИВНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ,
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА



СТОИТ УЧИТЫВАТЬ: ПОЛУЧЕНИЕ ЭКОНОМИИ, ПРИ УСЛОВИИ СОХРАНЕНИЯ НЕОБХОДИМОГО
КАЧЕСТВА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

СТОИТ ОТМЕТИТЬ: НЕОБХОДИМО РАЗДЕЛЯТЬ ПОНЯТИЯ «ЭКОНОМИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ЗАКУПОК» И «ЭКОНОМИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ»
«Экономия при проведении торгов» - показатель субъективный, поскольку учитывает только
отклонение от НМЦК, при этом объективность обоснования НМЦК остается «за рамками» данного
показателя, как и обоснованность объема и требований.

ЭКОНОМИЯ

Объективный показатель экономии возможно получить за
счёт оценки отклонения запланированных сумм от
стоимостей заключенных договоров, при условии
осуществления обоснованного планирования закупок



ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

1. Осуществить каталогизацию закупаемых товаров, работ, услуг

2. Разработать нормативы для отдельных видов товаров, работ, услуг
(установить потребительские свойства, характеристики, предельные цены)

3. Определить нормативные затраты (предельные объемы потребления в
разрезе штатного расписания)

4. Создать (ввести в эксплуатацию) автоматизированный инструмент,
обеспечивающий эффективное внедрение установленных нормативов, при
осуществлении планирования закупок

СТОИТ ОТМЕТИТЬ: для решения поставленных задач в части взаимодействия участников процесса,
формирования отчётности, осуществления мониторинга и контроля необходимо рассматривать
комплексную автоматизацию закупочного процесса охватывающего планирование, осуществление
закупок, ведения реестра договоров.

СТОИТ УЧИТЫВАТЬ: спектр профилей организаций применяющих положения 223-ФЗ достаточно
широк для применения типового решения, поскольку каждый из них имеет значительные
отличительные особенности закупочного процесса.

Что бы ПЛАН ЗАКУПОК не был «формальным документом» - обязательством, а реальным
инструментом повышения эффективности закупок, предлагается:



В РЕЗУЛЬТАТЕ

1. «Двойной» эффект экономии, за счет применения нормативов затрат при
планировании, а так же экономию при проведении торгов

2. Товары, работы услуги необходимого качества за счет применения
централизованных требований (нормативов) к приобретаемым потребностям

3. Инструмент определения НМЦК за счет нормированных по предельным ценам
потребностей, а так же базы цен по ранее закупленным аналогичным ТРУ

4. Инструмент автоматического формирования любого типа документов по
заданным шаблонам

5. Организация электронного документооборота

6. Формирование любого вида отчётности в режиме on-line

7. Инструмент осуществления контроля и мониторинга



ИНТЕГРАЦИЯ С ЕИС ПРИМЕНЕНИЕ СПРАВОЧНИКОВ, РЕЕСТРОВ И 
КЛАССИФИКАТОРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЕИС

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

 ЭП для подписи информации и документов
 аттестация РМИС по ФСТЭК, ФСБ

 суммарная продолжительность плановых перерывов в 
работе РМИС соответствует перерывам в работе ЕИС

 электронный журнал учета операций
 хранение информации в РМИС в течении 10 лет

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ К ОБМЕНУ 
ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ РМИС И ЕИС, 
СПОСОБАМ, СРОКАМ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) 
ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 
ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ КАНАЛАМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ПП РФ от 28.11.2013 №1091 «О единых требованиях к региональным и муниципальным
информационным системам в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

СООТВЕТСТВИЕ

ОБЕСПЕЧИТЬ

На сегодняшний день требования к ИС в сфере закупок по 223-ФЗ ОТСУТСТВУЮТ!

С учетом перспектив создания ЕИС в сфере закупок, РЕКОМЕНДУЕТСЯ учитывать
положения:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

г. Москва, 5-й Донской 
проезд д.15, стр. 11

тел.: +7 (495) 245-02-17
факс: +7 (495) 245-02-27

info@etc.ru 
www.etc.ru


