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В настоящее время при осуществлении государственных закупок немаловажную 

роль играет использование информационных технологий.  Информационное обеспече-
ние закупочного процесса закреплено на законодательном уровне. В частности, статья 
4 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» определяет в качестве основной системы для размещения и получения инфор-
мации о закупке единую информационную систему (далее – ЕИС). Ее создание было 
обусловлено стремлением устранить коррупцию и обеспечить свободный и беспрепят-
ственный доступ к информации о закупках для всех желающих. ЕИС направлена на ин-
формационное обеспечение контрактной системы от этапа планирования закупок до 
завершения исполнения контрактов. Все данные, содержащиеся в ЕИС, размещаются 
на ее официальном сайте zakupki.gov.ru. 

Функциональность этой системы обеспечивает реализацию всех положений за-
конодательства  Российской Федерации о контрактной системе. Так как законодатель-
ство постоянно изменяется, то параллельно с этими изменениями совершенствуется и 
модернизируется ЕИС. Разработчики ЕИС также проводят и  технологические работы 
по повышению производительности и отказоустойчивости, улучшают функции поиска, 
оптимизируют пользовательский интерфейс. Система обеспечивает автоматическое 
формирование документов на основе информации, введенной пользователями этой 
системы. Все данные проходят обработку автоматически, полученные сведения фор-
мируются в необходимую отчетность.  

Вся обширная информация, размещаемая заказчиками на всех этапах закупочного 
процесса, а также дополнительная информация о реестре недобросовестных поставщиков, 
поступивших жалобах и решениях, вынесенных контролирующими органами, является 
публичной и доступна любому пользователю [6].  Доступ ко всем данным полностью бес-
платный. На этой площадке также проходят общественные обсуждения закупок особой 
важности. Не удастся найти в ЕИС только те сведения, которые содержат государственную 
тайну. Кроме того, все размещаемые заказчиком сведения должны быть полными и досто-
верными, иначе вступит в действие Кодекс об административных правонарушениях.  Таким 
образом, размещаемая в системе информация гарантирует соблюдение таких принципов 
контрактной системы, как открытость и прозрачность.  ЕИС обеспечивает: 

- формирование, обработку, хранение и предоставление данных (в том числе ав-
томатизированных) участникам контрактной системы;   

- контроль за соответствием тех или иных сведений друг другу (например,  изве-
щения о закупках и закупочная документация не могут противоречить планам-
графикам);   
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- использование участниками контрактной системы электронной подписи и воз-
можность ее проверки, а также обмен электронными документами между ними; 

- возможность анализа и оценки информации о закупках в целях проведения 
аудита закупок и т. д. [5]. 

Стоит отметить, что ЕИС является одним из видов государственных информаци-
онных систем для обеспечения управленческой деятельности органов, уполномочен-
ных на осуществление контроля в сфере закупок. В частности, Федеральная антимоно-
польная служба Российской Федерации с помощью ЕИС ведет реестр недобросовест-
ных поставщиков, реестр жалоб, реестр результатов контроля по итогам проведения 
проверок, осуществляет проверки соблюдения сроков публикации информации заказ-
чиком [4]. 

ЕИС плотно связана с другими специализированными информационными систе-
мами, с электронными площадками, что в совокупности создает единое информацион-
ное пространство. 

Взаимодействие с системой «Электронный бюджет» позволяет осуществлять те-
кущий контроль за расходованием бюджетных средств. Все учреждения и предприятия 
уголовно-исполнительной системы являются бюджетополучателями и обязаны осу-
ществлять закупку товаров, работ, услуг только на основании утвержденного плана-
графика. План-график формируется заказчиком в подсистеме бюджетного планирова-
ния ГИСС «Электронный бюджет» и подлежит проверке Федеральным казначейством  
на соответствие информации, содержащейся в плане-графике, и доведенным до заказ-
чика ключевым финансовым показателем. Этот контроль проводится в автоматиче-
ском режиме посредством взаимодействия ЕИС с подсистемой «Управление закупка-
ми» ГИИС «Электронный бюджет». И только после проверки контрольным органом 
план-график будет размещен в ЕИС. Такой процесс позволяет минимизировать риски 
возникновения кредиторской задолженности при исполнении обязательств при опла-
те контрактов. 

В целях проведения процедур закупок в электронной форме были созданы элек-
тронные торговые площадки (далее – ЭТП). После регистрации в ЕИС участник получа-
ет доступ ко всем электронным торговым площадкам для участия в закупках. ЭТП 
представляет собой интернет-сайт, на котором заказчик может объявлять закупки или 
участвовать в них в качестве поставщика. В каждой электронной закупке участвуют 
три стороны: организатор закупки (заказчик), участники закупки (поставщики, под-
рядчики, исполнители) и оператор электронной площадки. Правительство РФ опреде-
лило 8 операторов электронных площадок и 1 оператора специализированной элек-
тронной площадки, которые обеспечивают непрерывность проведения электронной 
закупки. Порядок проведения электронной процедуры подробно описан в регламентах 
соответствующих ЭТП, эти регламенты, как правило, размещены в открытом доступе 
на сайтах электронных торговых площадок.  

На электронной площадке не только проходит процедура закупки, но и заключа-
ются контракты. Информацию о проведенных электронных закупках заказчик обязан 
размещать в единой информационной системе в строго установленные сроки.  

Электронная площадка не зависит от конкретного заказчика и представляет со-
бой инструмент, который не может влиять на ход закупки, но облегчает участие в ней 
и минимизирует риск злоупотреблений при ее проведении. 

Для осуществления закупок малого объема у единственного поставщика учре-
ждения уголовно-исполнительной системы обязаны использовать единый агрегатор 
торговли «Березка» (далее – ЕАТ), за исключением случаев, когда нужный товар отсут-
ствует в классификаторе или каталоге предложений, или заказчик нашел товар по бо-
лее низкой цене. Разработан регламент функционирования единого агрегатора тор-
говли, содержащий порядок, в соответствии с которым взаимодействуют стороны ма-
лых закупок: поставщики, заказчики и оператор ЕАТ. 

Сайт ЕИС и сайт ЕАТ «Березка» интегрированы между собой. Регистрация 
в ЕАТ «Березка» происходит автоматически, так как большая часть информации о за-
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казчике берется с сайта ЕИС. Агрегатор был создан по Распоряжению Правитель-
ства РФ от 28.04.2018 № 824-р для проведения закупок в соответствии с пунктами 4, 5 
и 28 части 1 статьи 93 закона 44-ФЗ. Основная цель создания – предложить заказчикам 
наиболее выгодные условия покупки интересующих товаров, работ, услуг, а поставщи-
кам помочь расширить рынки сбыта. Кроме того, так как основная часть малых заку-
пок проводится у единственного поставщика, то такие закупки плохо отслеживаются, 
поэтому применение агрегатора должно повысить прозрачность закупок. Всегда мож-
но просмотреть и оценить ход закупки: как она размещена, какие ценовые предложе-
ния есть на рынке, какие заявки поступили, какого поставщика выбрал заказчик.   

Агрегатор представляет собой информационный ресурс, который по запросу за-
казчика агрегирует ценовые предложения на идентичные товары, работы или услуги. 
Заказчик проводит закупочную сессию, узнает цену и совершает закупку, если цена его 
устраивает, то заключается контракт с поставщиком. Вся процедура заключения кон-
тракта также осуществляется в электронной форме. В случае, если закупка проводится 
на ЕАТ, то данные в реестр закупок вносятся автоматически. Если же заказчик осуще-
ствил закупку товаров, работ, услуг вне агрегатора, то информацию о такой закупке он 
должен внести самостоятельно в реестр закупок в установленные сроки, после чего 
ЕАТ автоматически отправляет сведения о заключении контракта в ЕИС. 

Таким образом, информационные ресурсы, используемые в контрактной системе, 
позволяют максимально автоматизировать процесс закупок от размещения извещения 
до подведения итогов и исполнения контракта. Весь документооборот между заказчи-
ками и поставщиками осуществляется исключительно в электронном виде посред-
ством ЕИС, электронных торговых площадок и других информационных систем с ис-
пользованием средств электронной подписи. Также несомненным плюсом является и 
тот факт, что все данные отображаются только в структурированном виде, это  расши-
ряет  возможность поиска информации о закупках с использованием запросов и филь-
тров. Благодаря электронному формату закупочной деятельности заказчики и постав-
щики получают более широкие возможности для осуществления закупок [4]. 
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