
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПО СОЗДАНИЮ И ВНЕДРЕНИЮ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
(далее - РМИС)



ЦЕЛЬ

Повышение эффективности и качества организации
процесса осуществления закупок субъекта РФ
(муниципального образования) в рамках
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

АКТУАЛЬНОСТЬ

СОЗДАНИЕ РМИС ДЛЯ НУЖД СУБЪЕКТА РФ НА БАЗЕ
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «ГОСЗАКУПКИ»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ

В соответствии с частью 7 статьи 4 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ субъекты РФ и
муниципальные образования вправе создавать
региональные и муниципальные информационные системы в
сфере закупок



ЗАЧЕМ РЕГИОНУ НУЖНА РМИС?

Адаптация бизнес-процессов электронного документооборота в сфере закупок под нужды
региона, в том числе основанного на развитии региональной нормативно-правовой базы

Получение аналитической информации в требуемых разрезах

Расширение функциональных задач РМИС, с целью обеспечения экономического развития
региона

Интеграция РМИС с иными региональными информационными системами в рамках
необходимых региону форматах передачи данных, в том числе с целью повышения
эффективности решения задач мониторинга, контроля и аудита

Стимулирование экономики региона, за счет создания региональных электронных бирж на
базе РМИС, в том числе формирование пула региональных поставщиков

Минимизация сбоев в процессе размещения закупок на уровне конкретного региона за счет
использования информационных сервисов РМИС, в том числе за счет самостоятельного
масштабирования программно-аппаратных мощностей РМИС
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ИНТЕГРАЦИЯ С ЕИС

 планы закупок
 планы-графики закупок
 информация о реализации планов закупок и планов-

графиков закупок
 информация о закупках, об исполнении контрактов
 запросы пользователей (часть 5 статьи 22 ФЗ №-44)
 отчеты заказчиков

ПРИМЕНЕНИЕ СПРАВОЧНИКОВ, РЕЕСТРОВ И 
КЛАССИФИКАТОРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЕИС

 общероссийские справочники
 общероссийский классификаторы

 реестры организаций
 каталог ТРУ

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

 ЭЦП 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

 требования будут определены порядком пользования ЕИС

ТРЕБОВАНИЯ К РМИС

Система закупочной деятельности уже на данный момент отвечает требованиям
постановления правительства Российской Федерации 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»

ОБЕСПЕЧЕНО

УЖЕ



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ОРГАН 

(УЧРЕЖДЕНИЕ)

УЧАСТНИКИ ЗАКУПКИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

САЙТ В 
СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКУПОЧНЫЕ 
КОМИССИИ

КОНТРОЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ 

АДМИНИСТРАТОР 
СИСТЕМЫ

Роли и права пользователей в информационной системе могут быть настроены

в зависимости от принятых в регионе постановлений и регламентов закупочной

деятельности

КОНТРАКТНАЯ СЛУЖБА (КОНТРАКТНЫЙ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ)

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ РМИС



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОКРУЖЕНИЕ

Региональная (муниципальная) 
информационная система 

ПОДСИСТЕМА 
ОБОСНОВАНИЯ 

ЗАКУПОК

ПОДСИСТЕМА 
АДМИНИСТАРТИВН
ОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПОДСИСТЕМА 
НОРМИРОВАНИЯ

ПОДСИСТЕМА 
ПЛАНИРОВАНИЯ

ПОДСИСТЕМА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОСТАВЩИКОВ, 
ПОДРЯДЧИКОВ, 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ПОДСИСТЕМА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С ВНЕШНИМИ 
РЕСУРСАМИ

ПОДСИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ 

КОНТРАКТАМИ, 
ДОГОВОРАМИ

ПОДСИСТЕМА 
УЧАСТИЯ В 
ЗАКУПКАХ

ПОДСИСТЕМА 
МОНИТОРИНГА, 

АУДИТА, 
КОНТРОЛЯ

ПОДСИСТЕМА 
ФОРМИРОВАНИЯ 

ОТЧЕТНО-
АНАЛИТИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
БЮДЖЕТ

Общероссийские 
информационные 

системы

ООС, ЕИС

ЭТП

Внешние 
региональные 

системы

Региональная 
система управления 

бюджетным 
процессом

Региональный
контроль

Федеральный
контроль

ОПЕРАТОРЫ

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ

МИНФИН РФ
МИНФИН СУБЪЕКТА РФ

Системы бух. учета, 
используемые 
заказчиками 
субъекта РФ

Иные внешние 
региональные 

информационные 
системы



БЛОК ОБОСНОВАНИЯ 
ЗАКУПОК

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

БЛОК 
ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНОВ, ПЛАН-

ГРАФИКОВ ЗАКУПОК
(в том числе формирование 

сводных документов)

БЛОК 
НОРМИРОВАНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ 
(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)

РЕЕСТР ЗАКУПОК 
(автоматизированное 

формирование 
извещений, иных 

документов)

РЕЕСТР 
ЛОТОВ

ВЕДЕНИЕ КОНТРАКТОВ 
(ДОГОВОРОВ)

БЛОК АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ (УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ)
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЕСТРАМИ, СПРАВОЧНИКАМИ, КЛАССИФИКАТОРАМИ

УПРАВЛЕНИЕ 
КОНТРАКТАМИ

(контроль исполнения)

УПРАВЛЕНИЕ 
ДОГОВОРАМИ 

(контроль исполнения)

БЛОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВНЕШНИМИ 
РЕСУРСАМИ

БЛОК МОНИТОРИНГА, АУДИТА И 
КОНТРОЛЯ

БЛОК УЧАСТИЯ В 
ЗАКУПКАХ

(поставщики, исполнители, 
подрядчики)

БЛОК ФОРМИРОВАНИЯ 
ОТЧЕТНО- АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

РАБОТА КОМИССИЙ
(автоматизированное 

формирование 
протоколов)

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА РМИС



ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ

БАЗА ДАННЫХ

РМИС

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ОРГАН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЗАКАЗЧИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЗАКАЗЧИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЗАКАЗЧИК

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ЗАКАЗЧИК

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ЗАКАЗЧИК

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ЗАКАЗЧИК

Формирование единой 

централизованной базы 

данных

Взаимодействие всех 

участников в сфере закупок 

региона

Формирование отчетно-

аналитических материалов, 

в том числе сводных, как 

для государственных, так и 

для муниципальных 

заказчиков.

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ЗАКУПОК

Организация 

централизованных, 

совместных закупок

КОНТРОЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ



Уполномоченный
орган

ЕДИНАЯ БАЗА 

ДАННЫХ

ООС (ЕИС)

РМИС

Уполномоченный 
орган

ООС (ЕИС)

Заказчики

Согласование

Адаптация бизнес-процессов электронного документооборота в сфере закупок под конкретные нужды

региона, в том числе основанного на развитии региональной нормативно-правовой базы

Ручной
ввод

Электронная
форма

Автоматизированный контроль,
электронное согласование

Заказчик

Автоматическая 
загрузка

Бумажный 
носитель

Бумажный документооборот Электронный документооборот

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ



РМИС
РМИС

(блок взаимодействия с 
внешними ресурсами, 

применяются 
автоматические сервисы 

гарантированного 
приема/передачи 

данных)

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ООС

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ИС УПРАВЛЕНИЯ 

БЮДЖЕТОМ

ИНЫЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ИС

СРЕДА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Форматы взаимодействия определены 
Казначейством России

Форматы взаимодействия утверждает 
Заказчик

Форматы взаимодействия утверждает 
Заказчик

Для обеспечения взаимодействия ИС, каждый из объектов интеграции должен обладать независимыми 
сервисами приема/передачи данных, в соответствии с заданными форматами



АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

СОЗДАНИЕ ФОРМЫ ОТЧЕТА
Задается наименование отчета, осуществляет выбор необходимых полей и
порядок их выводаШАГ № 1

ШАГ № 2

ШАГ № 3

ОПРЕДЕЛНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВЫБОРКИ ДАННЫХ
Осуществляется определение параметров, их диапазонов (конкретных)
значений, условий выборки данных в рамках заданной формы отчета

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИТИЧЕСКОГО
ЗАПРОСА, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫГРУЗКИ В ТРЕБУЕМОМ ФОРМАТЕ

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «КОНСТРУКТУРА ОТЧЕТОВ»



ВОЗМОЖНОСТИ 
РАЗВИТИЯ РМИС



Осуществление автоматизированного контроля 

корректности вводимых данных

Нормирование 

затрат

План закупок

План-график

Извещение об 

осуществлении 

закупки 

(документация)

Протоколы  

осуществления 

закупок

Проект контракта 

(контракт)
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КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ

Взаимодействие с иными информационными 

системами в части формирования, обработки, 

хранения и предоставления данных с 

применением усиленной ЭП

Осуществление процедур электронного 

согласования документов с применением 

усиленной ЭП

Формирование аналитических материалов для 

контрольных органов

Настройка электронных уведомлений о фактах 

нарушений для контрольных органов 

МОНИТОРИНГ, АУДИТ, КОНТРОЛЬ

Требования к РМИС в части осуществления мер контроля предусмотренные:
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1091 «О единых требованиях к региональным и
муниципальным информационным системам в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»



МОНИТОРИНГ, АУДИТ, КОНТРОЛЬ

Реестр 

обращений заказчика

о размещении заказа у 

ед. поставщика

Реестр жалоб

Реестр уведомлений о 

заключении

контракта с ед. 

поставщиком

Реестр 

методических 

материалов и 

рекомендаций для 

контрактных служб

СОГЛАСОВАНИЕ ЕД. ПОСТАВЩИКА 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Реестр плановых проверок

Реестр 

внеплановых проверок

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЕСТРЫ УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Реестр Документов 

(Решение; запрос информации, документов, материалов; акты, представления, 
предписания, заключения, уведомления)



ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ - НАЗНАЧЕНИЕ

УВЕЛЕЧЕНИЕ ТОВАРООБОРОТА НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РФ

АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РЕГИОНА ТОВАРАМИ, РАБОТАМИ, УСЛУГАМИ 

«МЕСТНЫХ» ПОСТАВЩИКОВ, ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ВЫЯВЛЕНИЕ УЗКИХ «МЕСТ», В 

ТОМ ЧИСЛЕ АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ИХ ПРОДУКЦИИ

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОННОГО МАГАЗИНА – ЭЛЕКТРОННОЙ 

ВЫСТАВКИ «МЕСТНЫХ» ТОВАРОПРИОЗВОДИТЕЛЕЙ, С УЧЕТОМ ЦЕН И 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЫ «МЕСТНЫХ» ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 

ПОСТАВЩИКОВ, ТОВАРОВ, УСЛУГ1
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ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ - СЕРВИСЫ

 Прайс-листы

 Специальные предложения

 Коллективные продажи

 Участие в электронных закупках

 Акцептование оферт

 Поиск продукции

 Коллективные закупки

 Опубликование оферт

 Электронные закупки

 Рейтингование поставщиков

 Стол переговоров

 Заключение, ведение договоров

 Заинтересованности

 Центр уведомлений

 Аналитические данные

 Ярмарка продукции

ПОКУПАТЕЛЬПОСТАВЩИК

СДЕЛКА



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭТП

ЭТП для проведения «Малых 
закупок»

ЭТП для Заказчиков осуществляющих закупки в 
рамках № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» от 
18.07.2011

Проведение публичных, конкурентных закупок для

государственных и муниципальных заказчиков до 100

тыс. руб., а в ряде случаев до 400 тыс. руб.

Практический опыт субъектов РФ продемонстрировал

экономию до 20% от запланированных цен закупок

ЗАДАЧИ:

• Информирование участников рынка о возникающей

потребности стоимостью до 100 (400) тыс. руб.

• Сбор конкурентных предложений по возникающей

потребности в электронной форме

• Возможность выбора исполнителя по совокупности

стоимостных и качественных показателей

конкурентного предложения

Электронная торговая площадка для нужд

отдельных видов юридических лиц с долей

участия субъекта РФ более 50%,

осуществляющих закупочную деятельность в

соответствии с положениями N 223-ФЗ. Такая

региональная централизованная электронная

система, по опыту государственных закупок

обеспечит повышение эффективности закупок

госпредприятий не менее чем на 30%, а

эффективности и прибыльности их деятельности

до 20-25%.

УСЛОВИЕ: утверждение рамочного «Положения

о закупках»; определение оператора ЭТП



ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ



ППО разработано на базе WEB-технологий («Тонкий клиент», трехуровневая архитектура)

№ п/п Уровень Технологии/платформа Язык программирования

1.
Тонкий клиент 

(браузер)
Html, css JavaScript

2. Сервер приложений IIS, ASP.NET MVC C#

3. База данных
ORACLE

(тип лицензии: Oracle Database 
Standard Edition One)

PL/SQL

Интеграция основана на технологии «WEB-services» и передачи данных в формате «xml»

Платформа обеспечивает как горизонтальное и так и вертикальное масштабирование за
счет увеличения количества элементов аппаратного комплекса ППО или за счет
увеличения производительности соответственно

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА



WEB -

ПЛАТФОРМА

ДОСТУП ЧЕРЕЗ WEB-БРАУЗЕР

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БАЗА ДАННЫХ

СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ НА КАНАЛЫ СВЯЗИ
БЫСТРОТА ВНЕДРЕНИЯ

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА СОПРОВОЖДЕНИЕ

АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА

НЕЗАТРАТНОЕ МАСШТАБИРОВАНИЕ

(подключение новых пользователей)

ON-LINE МОНИТОРИНГ

РАБОТА НА ПЛАНШЕТНЫХ УСТРОЙСТВАХ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАТФОРМЫ

Предлагаемое решение реализовано на базе платформы собственной разработки с использованием WEB-

технологий, что обеспечивает отсутствие рисков, связанных с запретом на использование иностранного ПО



Обеспечение юридически значимого документооборота при проведении мероприятий
связанных с осуществлением закупок в региональной (муниципальной) информационной
системе осуществляется за счет использования средств ЭП

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

Для формирования цифровой подписи Система
использует MS Crypto API и таким образом
можно использовать сертификаты, которые
установлены в хранилище личных сертификатов
пользователя и не привязаны к конкретным
удостоверяющим центрам

Настраиваемая возможность применения ЭП на
любом этапе бизнес-процесса

Авторизация в региональной (муниципальной)
информационной системе с использованием ЭП

Использование ЭП для обеспечения легитимного
взаимодействия с внешними системами



 Аутентификация:
 логин/пароль, хранимый в ППО
 LDAP
 сертификат пользователя

 Настройка прав доступа к модулям ППО
 Изолирование данных модулей
 Обеспечение юридической силы документов за счет применения ЭП

 Обеспечение безопасности связи:
 SLL – шифрование канала связи 
 использование VPN для доступа к ППО

 Обеспечение безопасности аппаратного комплекса:
 применение программного обеспечения антивирусной защиты, 

эксплуатируемого Заказчиком
 средства защиты информации, используемые заказчиком, настройка 

которых не препятствует функционированию ППО

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНУТРЕННИЕ
СРЕДСТВА

ВНЕШНИЕ
СРЕДСТВА



ВНЕДРЕНИЕ

Срок внедрения от 2 месяцев
КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ РАБОТ:

 Установка макета РМИС

 Обследование предметной области

 Настройка (адаптация) РМИС

 Разработка пакета проектной документации

 Опытная эксплуатация

 Подготовка пользователей

 Ввод в промышленную эксплуатацию

 Сопровождение промышленной эксплуатации



ЖУРНАЛ ЭКРАННЫХ 
ФОРМ



Подготовка и сбор сводной отчетности:

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ИНТЕРФЕЙСА

 Система обладает механизмами по группировке, сортировке и фильтрации

данных

 В меню доступных действий пользователь может совершать различные

действия над документами, в соответствии с текущим статусом документа



ИНФОРМИРОВАНИЕ О ОШИБКАХ

 В случае если документ содержит неверно заполненные поля, система

выведет предупреждающее сообщение



РЕЕСТР НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ



РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ОСНОВАНИИ ШАБЛОНОВ 

НОРМАТИВОВ



СВОДНЫЙ ПЛАН ЗАКУПОК НА ОСНОВАНИИ 

НОРМАТИВОВ



ИСТОРИЯ СОГЛАСОВАНИЯ ДОКУМЕНТА



РЕЕСТР ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ

 Для создания нового плана-графика необходимо нажать кнопку

 Для редактирования существующего плана-графика необходимо выполнить

щелчок мышкой на строке таблицы



ПОЗИЦИЯ ПЛАНА-ГРАФИКА

После заполнения всей 

информации по 

позиции плана-графика 

необходимо нажать 

кнопку «Сохранить»



ДЕЙСТВИЯ НАД ДОКУМЕНТОМ

Для изменения статуса документа необходимо перейти в меню 

доступных действий и выбрать соответствующее действие



ОТПРАВКА ПЛАНА-ГРАФИКА НА ООС

Для отправки плана-графика на ООС необходимо перейти в утвержденный в план-

график, перейти на вкладку «Версии документа» и в меню доступных действий 

выбрать «Отправить на ООС»

ВАЖНО! ПГ должен находиться в статусе утвержден



ВКЛЮЧЕНИЕ ПГ В СПГ

Для включения плана-графика в сводный план-график необходимо перейти на 

закладку «Присланные для включения ПГ» и в меню доступных действий 

выбрать соответствующее действие «Включить в сводный».

В случае отклонения ПГ от включения в СПГ – необходимо указать причину 

отклонения



ФОРМИРОВАНИЕ ЛОТА

Для формирования лота из позиции плана-графика, плана закупок необходимо 

перейти в утвержденный план-график, план закупок перейти в закладку «Позиции»

и в меню доступных действий над позицией выбрать действие «Сформировать 

лот»

ВАЖНО! Если лот по позиции уже существует – действие будет не доступно



РЕДАКТИРОВАНИЕ ЛОТА



РЕЕСТР ЗАКУПОК



ДОБАВЛЕНИЕ ЛОТА В ЗАКУПКУ

Для добавления в закупку 

лота, необходимо в режиме 

редактирования закупки 

перейти на вкладку «Лоты» и 

выбрать действие «Добавить 

лот в закупку»

ВАЖНО! Для аукционов 

возможно добавить не более 

одного лота, к конкурсам 

возможно добавить более 

одного лота



ДОБАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

Для добавления документации к закупке необходимо нажать кнопку «Добавить» 

на вкладке «Документы». 

После выбора документа и его типа – необходимо нажать кнопку «Загрузить» и 

сохранить документ нажав кнопку «Сохранить»



ФОРМИРОВАНИЕ СОБЫТИЙ ПО ЗАКУПКЕ

Вкладка календарь событий нужна для оперативного отслеживания каждого этапа 

относительно требуемой закупки. 



ОТПРАВКА ЗАКУПКИ НА ООС

Статусы 

документа:

 Пометить к 

публикации

 Подготовить к 

публикации

 Отправить на 

ООС



Подготовка и сбор сводной отчетности:

Состав комиссий 

возможно добавить на 

вкладке «Состав 

комиссии»

График заседаний 

комиссии добавляется на 

закладке «Заседания 

комиссии»

РЕЕСТР КОМИССИИ



РЕЕСТР КОНТРАКТОВ

Реестр контрактов 

состоит из закладки 

«Все контракты», на 

которой отображается 

информация по всем 

доступных контрактам

И закладки «Сведения 

из бухгалтерии»

Для добавления 

нового контракта 

необходимо нажать 

кнопку «Добавить» 



О КОМПАНИИ



Группа компаний ЕТС существует на рынке разработки делового

программного обеспечения более 14 лет. Основным направлением
деятельности компании является внедрение и сопровождение систем
электронной торговли (закупок и продаж) для автоматизации
государственных (B2G) и корпоративных (B2B) закупок

О КОМПАНИИ

В структуре компании имеются подразделение по проведению исследований
и аналитических разработок, технического обеспечения и сопровождения,
производственные подразделения и подразделения внедрения

Опыт сотрудников компании по исследованию, разработке, созданию и
внедрению отраслевых и корпоративных автоматизированных
информационных систем составляет более 14 лет. Специалисты и
разработчики компании обладают сертификатами ведущих мировых
поставщиков технических и программных средств, включая Microsoft, Oracle,
Intel. Персонал компании имеет практический опыт по организации и
проведению государственных закупок на уровне федеральных министерств,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

СТРУКТУРА

ОПЫТ СОТРУДНИКОВ



НАШИ ПРОЕКТЫ

>25000 подписчиков 

>50000 онлайн просмотров

При поддержке 
Минэкономразвития России

 правоприменение и развитие нормативно-правовой базы контрактной
системы в сфере закупок;

 освоение, применение и развитие единой информационной системы в сфере
закупок и интегрированных с нею региональных и муниципальных
информационных систем в сфере закупок;

 выработка, подготовка и представление в федеральный орган
исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере
закупок, в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
по регулированию контрактной системы в сфере закупок, иные федеральные
органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные
на осуществление нормативно-правового регулирования и контроля в сфере
закупок предложений по актуальным вопросам изменения и развития
нормативно-правовой базы контрактной системы и единой информационной
системы в сфере закупок;

 иные вопросы, оказывающие прямое или косвенное влияние на
эффективность функционирования контрактной системы в сфере закупок

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ФОРУМА:



ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ

Управление бюджетированием
 Обоснование потребностей на основе нормативных затрат

 Формирование бюджетной сметы (ПФХД) 

 Формирование проекта бюджета

 Распределение лимитов

 Доведение финансирования

Управление закупками
 Нормирование затрат

 Планирование закупок

 Подготовка, проведение, учет результатов закупок

 Ведение реестра хозяйственных договоров (учет крупных 

сделок учет исполнения НИОКР)

 Взаимодействие с ООС (ЕИС)

Кадровый учет, расчеты с персоналом
 Формирование штатной расстановки

 Ведение карточки сотрудника

 Ведение операций (приказов) и учет кадров

 Расчет с персоналом

Подготовка и сбор сводной отчетности
 Формирование отчетных форм

 Формирование отчётных периодов

 Проверка контрольных соотношений

 Формирование сводной отчётности

 Формирование консолидированной отчетности

Управленческий учет
 Формирование управленческой отчётности

 Отображение индикаторов управленческого учета – «Монитор 

руководителя»

 Формирование журнала операций управленческого учета

Бухгалтерский учет
 Управление планами счетов

 Учет нефинансовых активов

 Управление проводками

 Ведение журнала операций

 Формирование бухгалтерской отчетности

Комплексная автоматизированная информационная система управления финансово-хозяйственной деятельностью организации в
условиях единой централизованной базы данных. Все элементы комплекса тесно интегрированы между собой. Интеграционная шина
данных обеспечивает возможность эффективного поэтапного внедрения отдельных элементов комплексного решения.
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Группа компаний ЕТС существует на рынке разработки делового программного обеспечения более 14 лет.

Основным направлением деятельности компании является создание, внедрение и сопровождение

автоматизированных информационных систем в сфере управления финансово-хозяйственной деятельностью для

нужд государственных (B2G) и коммерческих (B2B) организаций.

Компания ЕТС является спонсором и активным участником общественной организации «Форум контрактных

отношений».

Представители группы компаний ЕТС являются членами следующих экспертных групп:

 экспертная группа по публичному обсуждению вопросов создания и развития информационных технологий в сфере управления общественными

финансами при Координационной комиссии по созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы управления

общественными финансами «Электронный бюджет»

 экспертная группа по оценке результатов работ по разработке концепции и технического задания на создание единой информационной системы в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
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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


