
Состав версии 7.5. ЯНВАРЬ Состав версии 8.0. ФЕВРАЛЬ Состав версии 8.1. МАРТ 

Контроль по ч.5 ст.99 44-ФЗ: 
 Реализация контроля  ч.5 ст.99 для фед заказчиков, 

предполагающего не размещение информации в 
случае наличия отрицательного результата контроля; 

 Добавление в контроль Унитарных предприятий;  
 Доработка Официального сайта ЕИС в части 

отображения отрицательного результата контроля ч.5 
ст.99;  

Доработки в части закупок МСП 223-ФЗ: 
 Изменение годового объема закупок, участниками 

которых являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, с 10% на 15%; 

 Расширение количества показателей годового отчета 
о закупках МСП в части указания информации о 
долгосрочных договорах, субъектах малого 
предпринимательства 

Доработка Реестра контрактов: 
 Реализация возможности выбора мероприятий по 

информатизации при формировании «принятых»  БО; 

Создание реестра Единственных поставщиков по 
специальным инвестиционным контрактам. 

Создание реестра отчетов производителей товаров о 
соблюдении требований п.5 ч.1 ст. 111.3 44-ФЗ 

Предоставление сведений из реестра недобросовестных 
поставщиков ЕИС через СМЭВ 3.0 

Доработка и автоматизация контроля по ч.5 ст.99 44-ФЗ: 
 Автоматической контроль Планов закупок в разрезе КБК, 

интеграция с АС ФК и ГМУ; 
 Автоматический контроль планов – графиков закупок на 

план закупок; 
 Контроль извещений на наличие принимаемого БО, 

наличие средств по КБК в плане закупок. Блокировка 
размещения извещения при отсутствии средств на КБК 

 Доработки личного кабинета Органа контроля для 
повышения удобства работы 

Реализация принимаемых БО: 
 Создание связки принимаемых и принятых БО 
 Интеграционное взаимодействие с ПУР в части 

постановки БО на учет 

Доработка контроля по ч.5 ст.99: 
 Автоматизация контроля ч.5 ст.99 унитарных предприятий по 

соглашениям, взаимодействие с ПУР ГИИС ЭБ 

Создание функционала по 615 ППРФ: 
 Предварительный отбор квалифицированных подрядных 

организаций 
 Ведение реестра квалифицированных подрядных 

организаций 
 Проведение электронных аукционов 
 Ведение реестра договоров о проведении капитального 

ремонта 
 Ведение реестра недобросовестных подрядных 

организаций 

Доработка РК в части создания денежных обязательств: 
 Реализация ДО  
 Создание связки ДО исполнениями контрактов 
 Интеграционное взаимодействие с ПУР в части 

постановки ДО на учет 

Доработки по лекарствам: 
 Доработки под приказ по НМЦК по Лекарствам 
 Доработки по природе количества для корректного расчета 

референтных цен в ИАС 
 Возможность закупки не лекарств по отдельным кодам ОКПД2 

Доработки КТРУ: 
 Развитие функций поиска позиций КТРУ: Рубрикатор ТРУ, 

Поиск по характеристикам 
 Применение укрупненных позиций при формировании 

планов и планов-графиков закупок 
 Иные направления доработок по КТРУ 

Переход на программный AS2, отказ от Datapower 

Отображение единого справочника-классификатора 
лекарственных средств в составе КТРУ в открытой части ЕИС  



Контроль ч.5 ст.99: 
 Реализация контроля  ч.5 ст.99 для федеральных заказчиков, предполагающего не 

размещение информации в случае наличия отрицательного результата контроля; 
 Добавление в контроль Унитарных предприятий;  
 Доработка Официального сайта ЕИС в части отображения отрицательного результата 

контроля ч.5 ст.99;  

Переход на целевую схему осуществления контроля ч.5 ст.99: 
 Автоматической контроль Планов закупок в разрезе КБК, интеграция с АС ФК и ГМУ 
 Автоматический контроль планов – графиков закупок на план закупок 

 Контроль извещений на наличие принимаемого БО, наличие средств по КБК в плане 
закупок. Блокировка размещения извещения при отсутствии средств на КБК 

 Визуальные доработки ЛК Органа контроля 

Доработка контроля по ч.5 ст.99: 
 Автоматизация контроля ч.5 ст.99 унитарных предприятий по соглашениям, 

взаимодействие с ПУР ГИИС ЭБ 

Реализация принимаемых БО: 
 Создание связки принимаемых и принятых БО 
 Интеграционное взаимодействие с ПУР в части постановки БО на учет 

Интеграция с ОБАС в части передачи плана закупок на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов, сформированных государственными заказчиками, действующими от имени 
Российской Федерации (ОИВ, ФГКУ). 

«Разъяснение положений постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 
2017 г. № 1428 «Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны страны и 
безопасности государства» . 

Доработка Реестра контрактов: 
 Реализация возможности выбора мероприятий по информатизации при 

формировании «принятых»  БО; 

Создание реестра Единственных поставщиков по специальным инвестиционным 
контрактам. Создание реестра отчетов производителей товаров о соблюдении требований 
п.5 ч.1 ст. 111.3 44-ФЗ 

КБК. Включение в реестр контрактов, заключенных заказчиками измененных кодов бюджетной 
классификации 
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ПОВЕСТКА 

Всероссийского совещания в режиме аудио-видеоконференцсвязи   

на тему: «Новации с 1 января 2018 года  единой информационной системы в сфере закупок» 



Создание функционала по постановлению Правительства Российской Федерации  
от 1 июля 2016 г. № 615: 
 Предварительный отбор квалифицированных подрядных организаций; 
 Ведение реестра квалифицированных подрядных организаций;  
 Проведение электронных аукционов; 
 Ведение реестра договоров о проведении капитального ремонта. 

Доработки по лекарствам: 
 Доработки под приказ по НМЦК по Лекарствам; 
 Доработки по природе количества для корректного расчета референтных цен в ИАС; 
 Возможность закупки лекарств по отдельным кодам ОКПД2. 

Доработки каталога товаров, работ, услуг: 
 Развитие функций поиска позиций КТРУ: Рубрикатор ТРУ. Поиск по характеристикам; 
 Применение укрупненных позиций при формировании планов закупок и планов-графиков 

закупок; 
 Иные направления доработок по КТРУ  

Доработки в части закупок МСП № 223-ФЗ. 
 Изменение годового закупок, участниками которых являются  только субъекты среднего и 

малого предпринимательства, с 10% до 15%; 
 Расширение количества показателей годового отчета о закупках МСП в части указания 

информации о долгосрочных договорах, субъектах малого предпринимательства.  

8.1 
(31.03.2018) 

8.1 
(31.03.2018) 

8.1 
(31.03.2018) 

7.5 
(05.01.2018) 

Дорошаев Самоваров 

Зыков Белых 

Демидов Самоваров 

Демидов Медведев 

Закрытие совещания. Подведение итогов Заместителем руководителя  Казначейства России  
Катамадзе 
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Новые полномочия вносимые в приказ 27н Беликова 
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