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Единый электронный цикл осуществления закупок 

1. Нормирование и  
планирование 

расходов на закупки 2. Утверждение и 
доведение 

бюджетных данных 3. Планирование  
закупок в пределах 

доведенных 
бюджетных данных 4. Осуществление 

закупок, заключение 
контрактов и учет 

бюджетных 
обязательств

5. Исполнение 
контрактов, учет и 
санкционирование 
оплаты денежных 

обязательств по 
закупкам

6. Формирование 
отчетности об 
исполнении 
бюджетов 7. Мониторинг и 

аудит в сфере 
закупок

8. Госфинконтроль
и контроль в 

сфере закупок
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 Участники бюджетного процесса

 Заказчики
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Нормативно урегулированные новации ЕИС (с 01.01.2017) (1)

№ 
п/п

Новация Законодательный (нормативный правовой) акт

1 Обеспечение функций контроля в соответствии с ч. 5 ст. 99

Закона 44-ФЗ

Часть 5 статьи 99 Закона 44-ФЗ

2 Закупки государственными и муниципальными унитарными

предприятиями в соответствии с Законом 44-ФЗ

Статьи 1 и 3 Закона 44-ФЗ 

3 Ведение Федеральным казначейством реестра договоров об

оказании услуг, заключенных заказчиками в рамках

капитального ремонта многоквартирных домов

Пункт 236 Порядка, утв. постановлением Правительства 

РФ от 01.07.2016 N 615 «О порядке привлечения 

подрядных организаций для оказания услуг … в 

многоквартирных домах»

4 Ведение ФАС реестра недобросовестных подрядных

организаций в рамках капитального ремонта многоквартирных

домов

Пункт 253 Порядка, утв. постановлением Правительства РФ 

от 01.07.2016 N 615 «О порядке привлечения подрядных 

организаций для оказания услуг … в многоквартирных домах»

5 Ведение Федеральным казначейством Сводного реестра

квалифицированных подрядных организаций

Пункт 61  Порядка, утв. постановлением Правительства 

РФ от 01.07.2016 N 615 «О порядке привлечения 

подрядных организаций для оказания услуг … в 

многоквартирных домах»

6 Ведение Минэкономразвития России реестра единственных

поставщиков товара, производство которого создается или

модернизируется и (или) осваивается на территории Российской

Федерации

Статья 111.3 Закона 44-ФЗ 
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Нормативно урегулированные новации ЕИС (с 01.01.2017) (2)

№ 
п/п

Новация Законодательный (нормативный правовой) акт

7 Расширение состава сведений, контролируемых при

включении в реестр контрактов

Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084 "О 

порядке ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну"

8 Размещение в ЕИС Плана закупок, Плана - графика закупок

(новая форма) и информации о реализации Планов закупок и

Планов – графиков закупок

Пункты 1 – 3 части 3 статьи 4 Закона 44-ФЗ

9 Размещение Планов закупок и Планов-графиков закупок

(новая форма) для заказчиков федерального уровня во

взаимодействии с ГИИС «Электронный бюджет»

Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 N 1168 "Об 

утверждении Правил размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок планов 

закупок…"

10 Обязательное общественное обсуждение закупок на этапе

размещения Плана закупок в ЕИС

Статья 20 Закона 44-ФЗ

11 Осуществление закупок строго в соответствии с Планами –

графиками закупок

Часть 11 статьи 21 Закона 44-ФЗ

12 Указание наименования объекта закупки в случаях,

предусмотренных 44-ФЗ, в соответствии с каталогом товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд

Часть 4 статьи 23 Закона 44-ФЗ
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Нормативно урегулированные новации ЕИС (с 01.01.2017) (3)

№ 
п/п

Новация Законодательный (нормативный правовой) акт

13 Обязательное указание в извещении об осуществлении

закупки идентификационного кода закупки

Пункт 3 статьи 42 Закона 44-ФЗ

14 Мониторинг закупок Минэкономразвитя России Часть 1 статьи 97 Закона 44-ФЗ

15 Осуществление органами внутреннего государственного

(муниципального) финансового контроля в отношении

соблюдения требований к обоснованию закупок,

предусмотренных статьей 18 44-ФЗ

Пункт 1 части 8 статьи 99 Закона 44-ФЗ

16 Обязательное указание в реестре контрактов

идентификационного кода закупки

Пункт 12 части 2 статьи 103 Закона 44-ФЗ

17 Обязательное указание в реестре недобросовестных

поставщиков идентификационного кода закупки

Пункт 5 части 3 статьи 104 Закона 44-ФЗ

18 Приведение ЕИС в соответствии с техническими требованиями

к информационно-аналитической системы мониторинга и

контроля в сфере закупок лекарственных препаратов …

Перечень поручений Президента Российской Федерации от 

10.08.2016 № Пр-1567 по вопросам создания информационно-

аналитической системы мониторинга и контроля в сфере 

закупок лекарственных препаратов …

19 Бесшовная интеграция РМИС с ЕИС Пункт 18 постановления Правительства РФ от 23.12.2015 

N 1414 "О порядке функционирования единой 

информационной системы в сфере закупок"



Функции управлений центрального аппарата Федерального 

казначейства в сфере закупок (текущее состояние)
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1.1.09. Методологическое обеспечение реестра контрактов, содержащего сведения,
составляющие государственную тайну;

1.1.10. Методологическое обеспечение процесса регистрации и пользования ЕИС;

7.1.01. Ведение и обслуживание официального сайта для размещения информации о размещении
заказов www.zakupki.gov.ru;

7.2.03. Создание, развитие и обслуживание ЕИС;

7.3.05. Создание и развитие ПУЗ ГИИС «Электронный бюджет»

Управление 
интегрированных 
информационных 

систем 
государственных 

финансов

Управление 
совершенствования 

функциональной 
деятельности

Управление 
обеспечения 
исполнения 

федерального 
бюджета

7.3.05. Эксплуатация ПУЗ ГИИС «Электронный бюджет»;

7.4.01. Ведение реестра государственных контрактов, заключенных заказчиками (федеральный
уровень);

7.4.02. Ведение реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну;

7.4.06. Ведение реестра банковских гарантий;

7.4.07. Ведение перечня банков, в которых оператором ЭП открываются счета для учета денежных
средств в обеспечение заявок;

9.4.05. Обеспечение контрольных полномочий в контрактной системе (ч. 5 и 8 ст. 99 44-ФЗ)
(федеральный уровень)

7.4.01. Ведение реестра государственных контрактов, заключенных заказчиками (субъектовый и
муниципальный уровни);

7.4.03. Ведение реестра договоров, заключенных заказчиками;

9.4.02. Обеспечение межведомственного взаимодействия по обеспечению контроля в сфере
контрактных отношений;

9.4.05. Обеспечение контрольных полномочий в контрактной системе (ч. 5 и 8 ст. 99 44-ФЗ)
(субъектовый и муниципальный уровни)

Заместитель руководителя
Федерального казначейства

Д.С. Гришин

Заместитель руководителя
Федерального казначейства

С.Е. Прокофьев

Заместитель руководителя
Федерального казначейства 

А.Ю. Демидов                                                                                                                 

http://www.zakupki.gov.ru/
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