Сравнение основных функциональных возможностей Официального сайта Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и Единой информационной системы в сфере закупок по
состоянию на 01.01.2016 г.
№
п/п

Функциональность

Официальный сайт1

ЕИС2

1.

Подготовка
к Подготовка к размещению
информации с использованием
размещению
информации в Личных классификатора ОКПД, ОКДП.
кабинетах

Подготовка к размещению
информации с использованием
ОКПД2.3

2.

Подготовка к размещению
информации с использованием
ОКВЭД.

Подготовка к размещению
информации с использованием
ОКВЭД2.

Нормативный правовой акт
(основание для доработок)
Приказ Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 31.01.2014 г. №
14-ст «О принятии и введении в
действие общероссийского
классификатора видов
экономической деятельности
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС
ред. 2) и общероссийского
классификатора продукции по
видам экономической
деятельности (ОКПД2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)».
Приказ Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 31.01.2014 г. №
14-ст «О принятии и введении в
действие общероссийского
классификатора видов
экономической деятельности
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС
ред. 2) и общероссийского
классификатора продукции по

Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг
2
Единая информационная система в сфере закупок
3
Коричневым шрифтом выделены изменения функциональности.
1

№
п/п

3.

Функциональность

Официальный сайт1

Подготовка к размещению
информации с использованием

структуры кодов бюджетной
классификации Российской
Федерации, применяемой до
01.01.2016 г.

4.

Обеспечение работы Заказчиков,
Уполномоченных органов,
Уполномоченных учреждений в
личных кабинетах.

ЕИС2

Нормативный правовой акт
(основание для доработок)
видам экономической
деятельности (ОКПД2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)».

Подготовка к размещению с
использованием структуры кодов

Приказ Минфина России от
8 июня 2015 г. № 90н «О
внесении изменений в
Указания о порядке
применения бюджетной
классификации Российской
Федерации, утвержденные
приказом Министерства
финансов Российской
Федерации от 1 июля 2013 г.
№ 65н».

бюджетной классификации
Российской Федерации,
применяемой с 01.01.2016 г.
(новая структура КБК).

Обеспечение работы Заказчиков,
Уполномоченных органов,
Уполномоченных учреждений в
личных кабинетах,
организаций, осуществляющих
закупки в соответствии с частью 5
статьи 15 Закона №44-ФЗ,

Часть 5 статьи 15 Закона № 44ФЗ.

частью 5 статьи 26 Закона №44ФЗ,

Часть 5 статьи 26 Закона №44-ФЗ.

отдельных видов юридических лиц,
осуществляющих закупки по
Закону №44-ФЗ в соответствии с
частями 5 и 6 статьи 8 Закона
№ 223-ФЗ,

Части 5 и 6 статьи 8 Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц» (далее – Закон №223-ФЗ).

№
п/п

Функциональность

Официальный сайт1

ЕИС2
частью 4 статьи 5 Закона № 307ФЗ.

5.

Обеспечены функции (в
соответствии с требованиями Закона
№44-ФЗ) по подготовке к
размещению и размещению на
Официальном сайте информации о:
 Планировании закупок.
 Определении поставщиков.

Обеспечение
всех
функций
Официального сайта в части
формирования
и
размещения
информации о планировании и
определении поставщика.
Дополнительно,
обеспечено
выполнение новых функций:
 Подготовка и размещение
информации
о
планировании,
об
определении поставщика, о
заключенных контрактах в
соответствии со статьей 111
Федерального закона №44ФЗ.
 Обеспечение размещения
планов-графиков согласно
новым
требованиям
нормативных
правовых
актов.

Нормативный правовой акт
(основание для доработок)
Часть 4 статьи 5 Федерального
закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности»
(далее – Закон №307-ФЗ).

Статья 111 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее –
Закон №44-ФЗ).
Приказ Минэкономразвития
России №182, Казначейства
России от 31.03.2015 №7н «Об
особенностях размещения в
единой информационной системе
или до ввода в эксплуатацию
указанной системы на
официальном сайте Российской
Федерации в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" для размещения
информации о размещении
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг

№
п/п

Функциональность

Официальный сайт1

ЕИС2

Нормативный правовой акт
(основание для доработок)
планов-графиков размещения
заказов на 2015-2016 годы».

 Обеспечение формирования
информации
об Статья 32 Закона №44-ФЗ.
определении поставщика в
случае
заключения
контрактов
жизненного
цикла.
6.

Обеспечение проведения
Общественные
обсуждения
крупных общественного обсуждения крупных
закупок.
закупок

Обеспечение проведения
общественного обсуждения
крупных закупок с учетом:
 Обеспечения
автоматического контроля,
обеспечивающего
ограничение размещения
заказчиком протоколов
первого и второго этапов
обязательного
общественного обсуждения
закупки до окончания срока
проведения
соответствующего этапа
общественного обсуждения.
 Обеспечения
автоматического
формирования протокола
нарушений на основании
результатов выполнения
автоматических контролей
и отображение указанного
протокола на Официальном
сайте ЕИС.

Приказ Минэкономразвития
России от 10.10.2013 N 578 «Об
утверждении Порядка
обязательного общественного
обсуждения закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд в случае,
если начальная (максимальная)
цена контракта либо цена
контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем),
превышает один миллиард
рублей».

№
п/п

Функциональность

7.

Реестр контрактов

8.

Контроль и аудит
сфере закупок

Официальный сайт1

ЕИС2

Размещение реестровых записей
реестра контрактов, заключенных
заказчиками, на Официальном сайте.

Размещение реестровых записей
реестра контрактов, заключенных
заказчиками, на Официальном
сайте ЕИС с учетом изменений
состава реквизитов, размещаемых в
реестре контрактов согласно
изменениям нормативных
правовых актов.
Обеспечение
всех
функций
Официального сайта в части
контроля и аудита в сфере закупок.
Дополнительно, обеспечено
выполнение новых функций:
 Поиск жалобы и
результатов рассмотрения
жалобы по информации о
плане-графике и плане
закупок.
 Передача информации о
жалобах и внеплановых
проверках по
ведомственной
принадлежности.
 Формирование новых видов
внеплановых и плановых
контрольных мероприятий
(ревизия, обследование) и
результатов контроля.
 Формирование результатов
контроля по новым видам
внеплановых и плановых
контрольных мероприятий
(ревизия, обследование).

в Подготовка к размещению и
размещение информации Реестра
недобросовестных поставщиков.
Размещение реестра жалоб,
плановых и внеплановых проверок,
их результатов и выданных
предписаний.

Нормативный правовой акт
(основание для доработок)
Приказ Минфина России от
31.08.2015 № 137н «О внесении
изменений в приказ Министерства
финансов Российской Федерации
от 24 ноября 2014 г. №136н».

Федеральный закон от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд», пункт 4
статьи 99.
Постановление Правительства РФ
от 28 ноября 2013 г. № 1092 «О
порядке осуществления
Федеральной службой финансовобюджетного надзора полномочий
по контролю в финансовобюджетной сфере».
Функциональные требования к
единой информационной системе
в сфере закупок, создаваемой в
соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и

№
п/п

9.

Функциональность

Официальный сайт1

Официальный
сайт Обеспечены размещение, просмотр и
ЕИС
(общедоступная поиск информации, формируемой и
размещаемой на Официальном сайте
часть)
согласно требованиям Закона №44ФЗ и Закона №223-ФЗ, в том числе в
форме открытых данных.

ЕИС2
 Ограничение возможности
проведения контроля при
проведении электронного
аукциона.
 Формирование отчета о
проведенных мероприятиях
контрольными органами в
сфере закупок и органами
внутреннего контроля.
 Прием и обработка жалоб,
поданных в электронном
виде, из информационных
систем контрольных
органов.
Обеспечены все функции
Официального сайта в части
предоставления и поиска
информации.
Кроме того,
 Переработано графическое
оформление Официального
сайта ЕИС.
 Расширен состав поисковых
реквизитов, улучшена
эргономика Официального
сайта ЕИС.
 Обеспечен поиск закупок
для среднего и малого
предпринимательства и
социально
ориентированных
некоммерческих
организациях.

Нормативный правовой акт
(основание для доработок)
муниципальных нужд» от
28.04.2015 г.

Функциональные требования по
развитию единой
информационной системе в сфере
закупок для информационного
обеспечения реализации
положений Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и
Федерального закона от 18 июля
2011 г.№223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» от
28.09.2015 г.

№
п/п

Функциональность

Официальный сайт1

ЕИС2
 Добавлена возможность
поиска по нескольким
разделам Официального
сайта ЕИС.
 Добавлена
функциональность,
обеспечивающая
одновременный поиск
сведений, размещенных в
рамках Закона №44-ФЗ,
Закона № 223-ФЗ и Закона
№ 94-ФЗ (конструктор
параметров расширенного
поиска).
 Обеспечено автоматическое
определение
местоположения
пользователя и
использование данных о
местоположении при
поиске сведений о закупках,
размещенных на
Официальном сайте ЕИС.
 Обеспечен поиск и
просмотр сведений о
перечне перспективных
потребностей в продукции
машиностроения.
 Обеспечена возможность
поиска и просмотра
сведений планов закупок в
структурированном виде.
 Обеспечена возможность
поиска и просмотра отчетов

Нормативный правовой акт
(основание для доработок)

№
п/п

Функциональность

Официальный сайт1

ЕИС2

Нормативный правовой акт
(основание для доработок)

о проведенных
мероприятиях иными
контрольными органами в
сфере закупок и органами
внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового контроля.
 В разделе «Отчеты
заказчиков» обеспечена
возможность просмотра
отчета «Годовой отчет о
закупках инновационной
продукции,
высокотехнологичной
продукции».
10.

подготовки
и Обеспечение
подготовки
и
Размещение
правил Обеспечение
нормирования в сфере размещения правил нормирования на размещения правил нормирования
Официальном сайте.
на Официальном сайте ЕИС.
закупок
Дополнительно, обеспечено:
 Размещение
проектов
правил нормирования для
обсуждения
с
целью
общественного контроля.
 Обеспечение разграничения
прав
пользователей
на
размещение нормативных
актов по нормированию
закупок в соответствии с
полномочием и уровнем
организации, размещающей
указанные
нормативные
акты.

Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
18.05.2015 №476 «Об утверждении
общих требований к порядку
разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере
закупок, содержанию указанных
актов
и
обеспечению
их
исполнения».
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
19.05.2015 №479 «Об утверждении
требований к порядку разработки
и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для
обеспечения федеральных нужд,

№
п/п

Функциональность

Официальный сайт1

ЕИС2

Нормативный правовой акт
(основание для доработок)
содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения».
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
02.09.2015 №926 «Об утверждении
Общих
правил
определения
требований
к
закупаемым
заказчиками отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ,
услуг)».

Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
02.09.2015 №927 «Об определении
требований
к
закупаемым
федеральными государственными
органами, органами управления
государственными
внебюджетными
фондами
Российской
Федерации,
их
территориальными органами и
подведомственными
им
казенными
и
бюджетными
учреждениями отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ,
услуг)».
11.

Интеграция
маршрутизация

интеграционных Обеспечение
интеграционных
и Обеспечение
взаимодействий
с
внешними взаимодействий
с
внешними
информационными
системами: информационными
системами:
прием
проектов
документов, прием
проектов
документов,

№
п/п

Функциональность

Официальный сайт1

ЕИС2

передача размещенных документов, передача размещенных документов,
выгрузка размещенных документов выгрузка размещенных документов
на FTP-сервер.
на FTP-сервер.
Обеспечение интеграционных
взаимодействий ЕИС с
региональными (муниципальными)
информационными системами в
сфере закупок – обеспечение
приема и автоматического
размещения подписанных
документов, формирования и
отправки подтверждения приема и
размещения документов.
12.

Реестр планов закупки Размещение планов закупки в Реестре Размещение планов закупки в
планов закупки на Официальном Реестре планов закупок на
по Закону № 223-ФЗ
Официальном сайте ЕИС.
сайте.
Дополнительно обеспечено
выполнение новых функций:
 Размещение проекта плана
закупки, проекта изменения
плана закупки.
 Заполнение раздела
утвержденного плана
закупки, проекта плана
закупки, проекта изменений
плана закупки об участии
субъектов малого и
среднего
предпринимательства.
 Автоматическое
формирование уведомления
в личном кабинете АО

Нормативный правовой акт
(основание для доработок)

Постановление
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».
Федеральный закон от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Федеральный закон от 29.06.2015
№ 156-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по
вопросам развития малого и
среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
29.11.2015 № 1169 «О порядке
проведения
мониторинга
соответствия планов закупки
товаров, работ, услуг, планов
закупки
инновационной

№
п/п

Функциональность

Официальный сайт1

ЕИС2









«Федеральная корпорация
по развитию малого и
среднего
предпринимательства»
(далее - Корпорация) о
размещении проекта плана
закупки, проекта изменений
плана закупки для
проведения оценки
соответствия.
Автоматическое
формирование уведомления
в личном кабинете
Корпорации о размещении
утвержденного плана
закупки для проведения
мониторинга соответствия.
Размещение выданных по
результатам оценки
соответствия и мониторинга
соответствия уведомлений
и заключений.
Размещение протокола
разногласий по выданному
Корпорацией уведомлению
о несоответствии.
Размещение перечня
товаров, работ, услуг,
выбранных заказчиком в
целях приостановки
реализации плана закупки
по выданному Корпорацией
отрицательному
заключению.

Нормативный правовой акт
(основание для доработок)
продукции, высокотехнологичной
продукции,
лекарственных
средств, изменений, внесенных в
такие планы, оценки соответствия
проектов таких планов, проектов
изменений, вносимых в такие
планы,
требованиям
законодательства
Российской
Федерации, предусматривающим
участие субъектов малого и
среднего предпринимательства в
закупке, порядке и сроках
приостановки
реализации
указанных планов по результатам
таких оценки и мониторинга».

№
Функциональность
п/п
13.
Годовые
отчеты
о
закупках у субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
по Закону № 223-ФЗ

Официальный сайт1

ЕИС2

-

Размещение годовых отчетов о
закупках у субъектов малого и
среднего предпринимательства по
Закону № 223-ФЗ на Официальном
сайте ЕИС.
Автоматическое формирование
уведомления в личном кабинете
Корпорации о размещении
годового отчета о закупках у
субъектов малого и среднего
предпринимательства для
проведения мониторинга
соответствия.

Нормативный правовой акт
(основание для доработок)
Федеральный закон от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Постановление правительства
Российской Федерации от
11.12.2014 № 1352 «Об
особенностях участия субъектов
малого и среднего
предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».

Размещение выданных по
результатам оценки соответствия и
мониторинга соответствия
уведомлений и заключений.

14.

Годовые
отчеты
о
закупках
инновационной
продукции,
высокотехнологичной
продукции по Закону №
223-ФЗ

-

Размещение протокола разногласий
по выданному Корпорацией
уведомлению о несоответствии.
Размещение годовых отчетов о
закупках инновационной
продукции, высокотехнологичной
продукции по Закону № 223-ФЗ на
Официальном сайте ЕИС.
Автоматическое формирование
уведомления в личном кабинете
Корпорации о размещении
годового отчета о закупках
инновационной продукции,

Федеральный закон от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Федеральный закон от 29.06.2015
№ 156-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по
вопросам развития малого и

№
п/п

Функциональность

Официальный сайт1

ЕИС2
высокотехнологичной продукции
для проведения мониторинга
соответствия.

Нормативный правовой акт
(основание для доработок)
среднего предпринимательства в
Российской Федерации».

Размещение выданных по
результатам оценки соответствия и
мониторинга соответствия
уведомлений и заключений.

15.

Оценка соответствия и
мониторинг
соответствия по Закону
№ 223-ФЗ

Размещение протокола разногласий
по выданному Корпорацией
уведомлению о несоответствии.
Функции личного кабинета
Корпорации:
 Просмотр уведомлений о
размещении утвержденных
планов закупки, проектов
планов закупки, проектов
изменений планов закупки,
годовых отчетов о закупках
у субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
годовых отчетов о закупках
инновационной продукции,
высокотехнологичной
продукции.
 Автоматическая проверка
соответствия сведений,
представленных на оценку
соответствия или
мониторинг соответствия на
основании

Федеральный закон от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Федеральный закон от 29.06.2015
№ 156-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по
вопросам развития малого и
среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
Постановление Правительства
Российской Федерации от
29.11.2015 № 1169 «О порядке
проведения мониторинга
соответствия планов закупки
товаров, работ, услуг, планов
закупки инновационной
продукции, высокотехнологичной
продукции, лекарственных

№
п/п

Функциональность

Официальный сайт1

ЕИС2
структурированных данных
в системе.
 Формирование и
направление в личный
кабинет заказчика
уведомления о
несоответствии,
положительного
заключения,
отрицательного заключения
по результатам проведения
оценки соответствия,
мониторинга соответствия.
 Размещение отказа в учете
разногласий по
размещенному протоколу
разногласий.
 Формирование и
направление в личный
кабинет ФАС уведомления
о выдаче отрицательного
заключения по
утвержденному плану
закупки, проекту плана
закупки, проекту изменений
плана закупки.
Функции личного кабинета ФАС:
 Просмотр уведомлений о
выдаче отрицательных
заключений.
 Размещение решения о
приостановке плана
закупки.

Нормативный правовой акт
(основание для доработок)
средств, изменений, внесенных в
такие планы, оценки соответствия
проектов таких планов, проектов
изменений, вносимых в такие
планы, требованиям
законодательства Российской
Федерации, предусматривающим
участие субъектов малого и
среднего предпринимательства в
закупке, порядке и сроках
приостановки реализации
указанных планов по результатам
таких оценки и мониторинга».

№
п/п

16.

Функциональность

Реестр
закупок
Закону № 223-ФЗ

Официальный сайт1

ЕИС2

 Отмена решения о
приостановке плана
закупки.
Размещение
извещения
о
закупке,
Размещение
извещения о закупке,
по
протоколов закупки на Официальном протоколов закупки на
сайте
Официальном сайте ЕИС.
Дополнительно обеспечено
выполнение новых функций:
Обязательное указание позиции
плана закупки при формировании
извещения о закупке

17.

18.

Отчетность
о Размещение отчетности о
заключенных договорах заключенных договорах по
результатам закупки на
по Закону № 223-ФЗ
Официальном сайте

Размещение отчетности о
заключенных договорах по
результатам закупки на
Официальном сайте ЕИС.

Перечни перспективных
потребностей
в
продукции

Дополнительно обеспечена
возможность указания сведений о
количестве и общей стоимости
договоров, предусматривающих
закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции
при формировании отчетности о
заключенных договорах.
Размещение перечней
перспективных потребностей в
продукции машиностроения.

Нормативный правовой акт
(основание для доработок)

Федеральный закон от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Федеральный закон от 13.07.2015
№ 249-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и
статью 112 Федерального закона
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Федеральный закон от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Федеральный закон от 29.06.2015
№ 156-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по
вопросам развития малого и
среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
Федеральный закон от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров,

№
п/п

Функциональность
машиностроения
Закону № 223-ФЗ

19.

Мониторинг закупок

Официальный сайт1

ЕИС2

по

Обеспечение возможности анализа
данных реестров:
 Планов-графиков
 Банковских гарантий
 Закупок
 Контрактов
 Общественных обсуждений
крупных закупок
 Планов (233-ФЗ)
 Положений (223-ФЗ)
 Закупок (223-ФЗ)
 Договоров (223-ФЗ)
 Отчетности по договорам
(223-ФЗ)
 Сведений об объеме выручки
(223-ФЗ)
преднастроенных отчетов:
44-ФЗ

Весь функционал подсистемы
«Формирование отчетности»
Официального сайта.
Дополнительно, обеспечены
возможности анализа
данных реестров:
 Жалоб
 Плановых проверок
 Внеплановых проверок
 Результатов контроля
 Реестра недобросовестных
поставщиков 44-ФЗ
 Реестра недобросовестных
поставщиков 223-ФЗ
 Реестру организаций
 Правила нормирования в
сфере закупок
 Планов закупок

Нормативный правовой акт
(основание для доработок)
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Федеральный закон от 13.07.2015
№ 249-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и
статью 112 Федерального закона
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Приказ Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 31.01.2014 г. №
14-ст «О принятии и введении в
действие общероссийского
классификатора видов
экономической деятельности
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС
ред. 2) и общероссийского
классификатора продукции по
видам экономической
деятельности (ОКПД2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)».
Приказ Минфина России от
8 июня 2015 г. № 90н «О внесении
изменений в Указания о порядке
применения бюджетной
классификации Российской
Федерации, утвержденные
приказом Министерства финансов

№
п/п

Функциональность

Официальный сайт1
 Способы определения
поставщика
 Контракты
 Организации по типам
 Поставщики
 Заказчики
 Несостоявшиеся способы
определения поставщика
 Малое предпринимательство
 Электронные аукционы
 Электронные площадки
 Превышения лимитов
 Длительность и цена
заключенных контрактов
 Нарушение сроков
исполнения контрактов
 Устойчивые комбинации
 Уклонения участников
 Мониторинг 44-ФЗ
(ежедневный рассылаемый
отчет)
 Отчет для Центробанка
(еженедельный рассылаемый
отчет)
223-ФЗ
 Картографическое
представление Мониторинга
 Анализ географической
принадлежности участников
(поставщиков)
 Мониторинг 223-ФЗ
(ежедневный рассылаемый
отчет)

ЕИС2
 Перечням ТРУ, закупки
которых осуществляются у
МСП (223-ФЗ)
данных:
 По новой структуре КБК
 С использованием единого
справочника номенклатуры
ОКПД2
 С использованием признака
контракта жизненного
цикла в извещениях
 По деятельности
корпорации по развитию
МСП
 Расширенного атрибутного
набора реестра контрактов:
взыскания, банковские
гарантии
 Многолетних контрактов, а
также контрактов, по
которым не выполнены
гарантийные обязательства
преднастроенных отчетов:
 Неоднородность цен на
закупаемые товары
 Графическая модель
взаимосвязей заказчиков и
поставщиков
 Исполнение планов
 Договоры
 Сводный отчет МЭР 223-ФЗ
(на замену 1-Закупки)

Нормативный правовой акт
(основание для доработок)
Российской Федерации от 1 июля
2013 г. № 65н».
Приказ Минэкономразвития
России от 10.10.2013 N 578 «Об
утверждении Порядка
обязательного общественного
обсуждения закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд в случае,
если начальная (максимальная)
цена контракта либо цена
контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем),
превышает один миллиард
рублей».
Федеральный закон от 29.06.2015
№ 156-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по
вопросам развития малого и
среднего предпринимательства в
Российской Федерации».

№
п/п

Функциональность

Официальный сайт1

ЕИС2

Нормативный правовой акт
(основание для доработок)

 Сводный отчет МЭР 44-ФЗ
(на замену 1-Контракт)
Обеспечены возможности экспорта
статистических данных в иные
информационные системы с
использованием механизма webсервисов.
20.

Офлайн клиент

Формирование информации о
планах-графиках закупок с
последующей передачей
сформированных планов-графиков
для размещения на Официальном
сайте.

Формирование информации о
планах-графиках закупок с
последующей передачей
сформированных планов-графиков
для размещения на Официальном
сайте ЕИС с учетом использования
ОКПД2, ОКВЭД2, новой структуры
КБК.

Приказ Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии от 31.01.2014 г. №
14-ст «О принятии и введении в
действие общероссийского
классификатора видов
экономической деятельности
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС
ред. 2) и общероссийского
классификатора продукции по
видам экономической
деятельности (ОКПД2) ОК 0342014 (КПЕС 2008)».
Приказ Минфина России от
8 июня 2015 г. № 90н «О внесении
изменений в Указания о порядке
применения бюджетной
классификации Российской
Федерации, утвержденные
приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 1 июля
2013 г. № 65н».

№
Функциональность
п/п
21.
Нормативносправочная
информация

Официальный сайт1
Ведение НСИ на основе данных,
полученных из Росстата, Минфина
России, Казначейства России.

ЕИС2

Нормативный правовой акт
(основание для доработок)

Ведение НСИ на основе данных,
полученных из Росстата, Минфина
России, Казначейства России.
Дополнительно обеспечено ведение
НСИ на основе данных,
полученных из ГИИС
«Электронный бюджет».

22.

Администрирование

Обеспечение регистрации
организаций и пользователей.
Обеспечение разграничения доступа
к информации, документам, и
функциям Официального сайта.

Обеспечение всех функций
Официального сайта в части
администрирования, с учетом
измененного Порядка регистрации
организаций и пользователей в
ЕИС.
Регистрация организаций с новыми
полномочиями:
 Заказчиков,
осуществляющих закупки в
соответствии с частью 5
статьи 15 Закона № 44-ФЗ
 Заказчиков,
осуществляющих закупки в
соответствии с Законом
№ 44-ФЗ, в связи с
неразмещением положения
о закупке в соответствии с
Законом № 223-ФЗ
 Заказчиков,
осуществляющих закупку
на проведение
обязательного аудита
 Органов, уполномоченных
на ведение библиотеки

Порядок регистрации в единой
информационной системе в сфере
закупок, устанавливаем в
соответствии с подпунктом б)
пункта 1 Постановления
Правительства РФ от 30.09.2014
№996 «О распределении
полномочий между
Министерством экономического
развития Российской Федерации и
Федеральным казначейством при
создании единой
информационной системы в сфере
закупок».
Часть 5 статьи 15 Закона № 44ФЗ.
Части 5 и 6 статьи 8 Закона №
223-ФЗ.
Часть 4 статьи 5 Федерального
закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ
Часть 5 статьи 26 Закона №44-ФЗ

№
п/п

Функциональность

Официальный сайт1

ЕИС2
типовых контрактов,
типовых условий
контрактов
 Органов, осуществляющих
мониторинг закупок
 Операторов
информационных систем,
взаимодействующих с ЕИС
Обеспечение установления связей
между Органами исполнительной
власти и их территориальными
органами, подведомственными
учреждениями для реализации
положений части 5 статьи 26
Закона № 44-ФЗ.

23.

Технологическое
обеспечение

Обеспечение регистрации в ЕИС
информационных систем, работы
Операторов информационных
систем в ЕИС.
Дооснащение программноаппаратного комплекса ЕИС с
целью повышения
производительности и
отказоустойчивости ЕИС.

Нормативный правовой акт
(основание для доработок)

Постановление 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».

