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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Комитет государственного заказа Ленинградской области (далее -  Комитет) 
сообщает, что с 01 января 2017 года вступили в силу изменения законодательства в 
сфере закзшок.

С 1 января 2017 года в законодательство о контрактной системе в сфере 
закупок были внесены изменения, в связи с чем все закупки осуществляются 
исключительно в соответствии с планом закупок (данные требования в 2016 году 
отсутствовали) и прохождении обязательного финансового контроля 
осуществляемого в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС).

Финансовый контроль в сфере закупок для государственных заказчиков и 
бюджетных учреждений осуществляют Комитет финансов Ленинградской области и 
Управление федерального казначейства по Ленинградской области 
(далее -УФК ЛО) соответственно.

При реализации функции финансового контроля у Комитета и заказчиков 
возникают следующие проблемы;

-  в автоматизированную информационнзто систему «Государственный заказ 
Ленинградской области» (далее - АИСГЗ ЛО) из ЕИС не возвращаются сообщения 
о размещенных заказчиками планах закупок, планах графиках закупок (с 
24.01.2017), контрактах; не приходят все уведомления контроля (о начале, о 
прохождении контроля) по всем документам, отправленным в ЕИС;

-  из-за непоступления перечисленных уведомлений невозможно внести 
изменения в документы, которые не прошли контроль, для повторной выгрузки в 
ЕИС и направления их на контроль и размещение;

-  ЕИС не принимает вложенные файлы из АИСГЗ ЛО по планам закупок и 
планам-графикам, хотя форматами обмена и действующим законодательством 
данная возможность предусмотрена;

-  невозможно выгрузить изменения по планам закупок и планам графикам;
-  срабатывают неправомерные контроли в загрузке из АИСГЗ ЛО в ЕИС 

изменений по ранее размещенным извещениям.
-  31 января 2017 года вступили в силу изменения в постановления 
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правила формирования, утверждения и ведению планов закупок и планов-графиков 
соответственно. В настоящее время в ЕИС эти изменения не реализованы, что 
приводит к нарушению заказчиками требований действующего законодательства в 
сфере закупок.

Возможность устранения указанных технических недоработок имеется у 
разработчиков ЕИС (Минэкономразвития РФ, Федеральное казначейство РФ), до 
настоящего времени ошибки не устранены.

Служба технической поддержки ЕИС предпринимает необходимые действия 
для исправления ошибок, но с большой задержкой.

Возникла ситуация, когда заказчики не могут размещать информацию о своих 
закупках в ЕИС, что ставит под угрозу их обеспечение, в особенности закупок для 
нужд социальной сферы.

Данная ситуация является характерной для всей страны.
Система АИСГЗ Ленинградской области, взаимодействующая с ЕИС, 

оперативно реагирует на все изменения законодательства, но при имеющихся 
недостатках работы ЕИС, не дает положительных результатов.

Обращаем ваше внимание, что планы закупок и планы-графики, 
сформированные и размещенные в ЕИС посредством АИСГЗ ЛО в 2016 году, в 2017 
году требуют обязательного внесения изменений в связи с появлением процедуры 
финансового контроля.

План закупок необходимо довести до версии 1, перевыбрав бюджет по каждой 
закупке.

План-график закупок необходимо довести до версии 1, перевыбрав бюджет по 
каждой закупке.

При формировании документов непосредственно в ЕИС необходимо в системе 
АИСГЗ ЛО создать такой же документ при помощи технической поддержки 
информационной системы.
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