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ЕИС – ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ЗАКУПОК.
ЦИФРЫ ЗА 2020
70 млрд

3 млн

ТРАНЗАКЦИИ В ГОД

АКТИВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

5 млн

900 тыс.

29 трлн

КОЛИЧЕСТВО КОНТРАКТОВ,
ДОГОВОРОВ

ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАКАЗЧИКОВ, ПОСТАВЩИКОВ

ДЕНЕЖНЫЙ ОБЪЕМ
КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ

70 млн
ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1139 Тб

4 тыс.

75 тыс.

BIG DATA ЗАКУПОК

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПОДСИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГ ЗАКУПОК

КОЛИЧЕСТВО ЖАЛОБ

5,6 млн

390 тыс.

ДОКУМЕНТЫ, ПРОШЕДШИЕ
КОНТРОЛЬ ПО Ч. 5.1 СТ. 99 44-ФЗ

КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ
В ПОДСИСТЕМЕ РИСК МОДУЛЬ

37 тыс.
КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК
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ЕИС КАК BIG DATA
ИНСТРУМЕНТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КАТЕГОРИИ РИСКА В СФЕРЕ ЗАКУПОК
•

•

Подсистема Мониторинга закупок ЕИС
в сфере закупок - инструмент аналитики
закупок для принятия управленческих решений:
−

Прослеживаемость всей закупочной
цепочки

−

Авто-аналитика ad-hoc по произвольным
показателям и разрезам, в том числе
движение денежных средств

−

Выявление закупочных аномалий

Риск-модуль ЕИС в сфере закупок официальный инструмент контрольной
деятельности и перехода к системе compliance:
−

Авто-аналитика рисков и признаков
нарушений

−

Рейтинги и анти-рейтинги контрактов,
заказчиков и поставщиков

−

Первичная фактура по выявленным рискам
и признакам нарушений
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИТИКИ ЕИС
МОДУЛЬ РИСК МОНИТОРИНГ

ПОДСИСТЕМА МОНИТОРИНГ ЗАКУПОК

Сегодня
• Инструмент реализации риск-ориентированного подхода
к контролю закупок (Федеральный стандарт ПП РФ № 208, п.п. 7, 8)
для планирования и проведения проверок:
- порядка 70 показателей рисков и признаков нарушений,

Сегодня
•

Возможность построения любого отчета по заданным
параметрам (в т.ч. по способу определения поставщика, наличию
этапов, авансов и пр.)

•

Пользователи:

- автоматизированный расчет «категории риска» заказчика*.

- ОГ(М)ФК;

*6 категорий рисков от «чрезвычайно высокого» до «низкого», присваиваемых на основании

- органы по контролю в сфере закупок;

сочетаний критериев «существенность» и «вероятность» нарушений, определенных
Федеральным стандартом (пп. «г» п. 10 ПП РФ № 208) и ведомственным стандартом ФК (проект
в стадии согласования с Минфином России).
В части закупок к критерию «существенность» Федеральным стандартом (пп. «г» п. 10 ПП РФ
от 27.02.2020 № 208) отнесены:
- закупки у единственного поставщика по причине несостоявшейся конкурентной процедуры
или на основании п.п. 2, 9 ч.1 ст. 93 44-ФЗ;
- наличие условия об исполнении контракта по этапам, о выплате аванса;
- заключение контракта по результатам повторной закупки при условии расторжения
первоначального контракта по соглашению сторон.

- органы аудита в сфере закупок;
- отдельные ФОИВ.

Планы 2022
• Расширение доступа к аналитике Риск модуля ЕИС для других контрольных
органов*:
- ОГФК субъектов РФ;
- ФАС России + органы по контролю в сфере закупок субъектов РФ;
- СП РФ + КСП субъектов РФ;

- органы прокуратуры.
* Требуется внесение изменений в НПА (в стадии подготовки совместно с Минфином России)

Планы 2022
•

Формирование интерактивных преднастроенных
информационных панелей

•

Предоставление доступа:
- ОГФК субъектов РФ, ФАС России + органы по контролю
в сфере закупок субъектов РФ, СП РФ + КСП субъектов РФ, органы
прокуратуры;
- Минфин России + органы по регулированию
и мониторингу КС субъектов РФ;
- отдельные ФОИВ.
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РИСК МОДУЛЬ ЕИС В СФЕРЕ ЗАКУПОК

1. Риск-рейтинг
и категория риска

2. Досье заказчика
(распределение
по сработавшим
рискам и признакам
нарушений)

3. Сработавшие риски
и признаки нарушений
по конкретным закупкам
+ переход в док. базу
(первичная фактура)
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ЕИС: ПЛАНЫ 2021-2023
ПЛАНЫ, ОПТИМИ
• Новая процедура - электронный магазин, на базе взаимодействия
ЕИС (Каталог) и ЭТП (оз+п)
• Новые процедуры конкурса, аукциона и котировок
(сроки, согласие, предквалификация, обжалование)
• Электронные контракты и доп. соглашения
в структурированном виде, в том числе с ед. поставщиком
• Электронный акт приемки в обязательном порядке
• Авто-заполнение реестра контрактов на основании ЭДО, уход от глазного контроля
ПП1084 (оз+п)

• Новое! Авто-формирование всех документов на оплату в ЕИС. Внедрение автоконтролей вместо «глазных» сверок. Платеж за 5-10 дн!
• Вся юридически значимая переписка и претензионная работа
между сторонами при исполнении контракта в ЕИС
• Электронное обжалование в ФАС через ЕИС,
использование НР при рассмотрении жалоб (оз+п)

ЕИС

НР

ПЛАНЫ, ИНОЕ

ЕИС

• Аналитические функции ЕИС,
с учетом роста запроса гос. органами
аналитических данных
• Риск-модуль ЕИС как инструмент
compliance,
автоматизированные рабочие места всех
контролеров с рейтингами, рисками и пр.
• Интерактивные панели с аналитикой
для каждого заказчика по его закупкам,
возможность анализировать риски и нарушения
каждому заказчику и избегать их реализации

• Конструктор расчета выполнения квот
на закупку российской продукции,
каждому заказчику в ЛК и Минпромторгу
• Перевод на свободное ПО,
базы данных ЕИС на 100 %

• Закрытые электронные процедуры в ЕИС
• Автоматизация процедуры включения в РНП (п)

• Переименование реестра банковских гарантий в реестр независимых гарантий (оз+п)
• Доп. требования к региональным информационным системам, в т.ч. подключение к НР (п)
• Предоставления неразмещаемой на оф. сайте информации, в т.ч. аналитической (п)

• Повышение уровня информационной
безопасности ЕИС до К-1
Наивысший уровень с учетом перевода
в цифру закрытых процедур
• Юзабилити, бизнес-контроли,
ЕИС не даст нарушить многочисленные
правила за счет множественности
авто-контролей

6

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

www.roskazna.ru

г. Москва, 2021 год

