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Объект магистерской диссертации – закупки малого объема, 

осуществляемые государственными и муниципальными организациями 

Алтайского края. 

Предмет работы – информационные технологии автоматизации 

закупочной деятельности государственных и муниципальных организаций. 

Целью работы является внедрение и адаптация подсистемы региональной 

информационной системы АИС «ГОСЗАКАЗ» – «Портал поставщиков 

Алтайского края». 

Научная новизна диссертационного исследования заключаются в 

следующем: впервые для Алтайского края предложена к внедрению 

информационная система, позволяющая обеспечить автоматизацию и 

электронный документооборот при осуществлении закупок малого объема в 

соответствии с п.4,5 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ.  

Результатом работы является внедрение и адаптация подсистемы 

региональной информационной системы АИС «ГОСЗАКАЗ» – «Портал 

поставщиков Алтайского края». 

Результат диссертационного исследования используется 

исполнительными органами власти Алтайского края в сфере осуществления 

закупок. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Информационно-коммуникационные технологии – один из важнейших 

факторов, влияющих на развитие государственных структур и институтов 

гражданского общества, экономической и социальной сферы. Развитие 

экономики в современных условиях в значительной мере зависит от того, 

насколько субъекты хозяйствования широко и эффективно используют 

информационно-коммуникационные технологии, что позволяет снижать 

транзакционные издержки, способствует расширению рынков сбыта, 

ускорению оборота капитала и поддерживает конкурентоспособность 

организаций на внутреннем и мировом рынках. От уровня информатизации 

зависит эффективность и скорость решения вопросов государственного 

управления. 

Актуальность работы заключается в необходимости автоматизации 

процесса осуществления закупок малого объема (закупок в соответствие с п.4,5 

ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) государственными и 

муниципальными заказчиками Алтайского края во избежание ошибок и 

нарушений законодательства при их осуществлении. 

Целью работы является внедрение и адаптация подсистемы региональной 

информационной системы АИС «ГОСЗАКАЗ» – «Портал поставщиков 

Алтайского края». 

Объект магистерской диссертации – закупки малого объема, 

осуществляемые государственными и муниципальными организациями 

Алтайского края. 

Предмет работы – информационные технологии автоматизации 

закупочной деятельности государственных и муниципальных организаций. 

Для достижения цели были поставлены следующе задачи:  

1. Рассмотрение теоретических аспектов осуществления государственных 

и муниципальных закупок в РФ. 
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2.  Анализ этапов развития системы государственных закупок Алтайского 

края. 

3. Описание процесса осуществления закупок малого объема 

4. Внедрение и адаптация АИС «ГОСЗАКАЗ» - «Портал Поставщиков 

Алтайского края». 

Для решения задач использовались методы исследования: эмпирические 

и теоретические. Эмпирические методы включают в себя изучение литературы 

по данной теме. Теоретические методы включают: сравнение, обобщение, 

систематизацию, анализ данных статистической отчетности, профильных 

периодических изданий, статей, нормативно-правовых актов федерального и 

регионального уровней. 

Научная новизна диссертационного исследования заключаются в 

следующем: впервые для Алтайского края предложена к внедрению 

информационная система, позволяющая обеспечить автоматизацию и 

электронный документооборот при осуществлении закупок в соответствии с 

п.4,5 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ. Внедрение Портала поставщиков 

Алтайского края позволяет повысить эффективность операций при подготовке 

и публикации закупок, осуществлению мониторинга закупок малого объема и 

заключению контрактов, контролю за соблюдением законодательства при 

осуществлении закупочной деятельности участниками контрактных 

отношений. 

Работа изложена на 94 страницах, состоит из введения, 3 частей, 

заключения, списка использованных источников и литературы, приложения. В 

работе 26 рисунков, 1 таблица. В заключении приведены выводы по 

проделанной работе.  

В первой части работы обозначены теоретические аспекты 

осуществления государственных и муниципальных закупок в Российской 

Федерации. Проанализирована законодательная и нормативно-правовая база, 
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развитие системы государственных закупок, а также информационное 

обеспечение закупок в РФ. 

Во второй проанализирована установленная в Алтайском крае система 

осуществления государственных и муниципальных закупок. Описана 

информационная система АИС «ГОСЗАКАЗ», обеспечивающая функции 

автоматизации и электронного документооборота в крае. Рассмотрены 

требования к функциональным и техническим характеристикам внедряемой 

подсистемы, а также регламентированный порядок ее работы. 

Третья часть посвящена описанию внедряемой системы, мероприятий по 

внедрению и адаптации подсистемы региональной информационной системы 

АИС «ГОСЗАКАЗ» - «Портал поставщиков Алтайского края», процесса ввода 

системы в промышленную эксплуатацию, обоснованию экономической 

эффективности внедрения системы. 

Результат диссертационного исследования используется 

исполнительными органами власти Алтайского края в сфере осуществления 

закупок. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Анализ законодательной и нормативной правовой базы 

осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд в 

Российской Федерации 

 

Государственные закупки относятся к числу наиболее либеральных 

рычагов воздействия государства на экономику. Они не вынуждают 

хозяйствующие субъекты принимать решения, которые основаны не на 

самостоятельном экономическом выборе, не нарушая естественного развития 

рыночных процессов. Поэтому государственные закупки являются крайне 

эффективной мерой поддержки развития экономики.  

Это значит, что уровня организации системы государственного и 

муниципального заказа, зависит не только эффективность расходования средств 

бюджетов всех уровней и уровень коррупции в стране, но также и состояние 

конкурентной среды и экономики, а также достижение установленных целей 

социально-экономического развития.  

Первым российским законодательным актом, который регулировал 

общие правовые и экономические принципы формирования и размещения 

закупок продукции для государственных нужд, является Закон Российской 

Федерации «О поставках продукции и товаров для государственных нужд», 

утвержденный постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 

28.05.1992 № 2859-1. Данным актом были определены основные правила 

взаимоотношений контрагентов по осуществлению поставки материальных 

ресурсов для обеспечения государственных нужд. Пункт 7 постановления был 

изложен следующим образом: «Государственным заказчикам обеспечить 

конкурсную организацию размещения заказов на поставку товаров для 

государственных нужд путем проведения открытых или закрытых конкурсов».  

Отмена данного закона связана с принятием Конституции Российской 
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Федерации. Новым базовым законом, регламентирующим осуществление 

государственных закупок, стал закон «О поставках продукции для федеральных 

государственных нужд» [40]. 

Данный нормативный акт в совокупности с принятым в рамках его 

развития постановлением Правительства РФ от 27 августа 1992 г. № 638 «Об 

организации работ по реализации Закона Российской Федерации «О поставках 

продукции и товаров для государственных нужд» определил порядок 

формирования и размещения объемов поставок продукции для обеспечения 

государственных нужд.  

В 1994 году был принят закон от 29.12. 1994 № 79-ФЗ «О 

государственном материальном резерве», а спустя год принимается закон от 

27.12.1995 № 213 -ФЗ «О государственном оборонном заказе».  

Четыре вышеперечисленных закона являлись основными действующими 

документами в сфере государственных закупок [21]. 

В статье 1 Закона № 60-ФЗ определение федеральных государственных 

нужд было дано впервые. До этого понятие не использовалось. Согласно 

вышеуказанной статье, федеральные государственные нужды представляют 

собой потребности России в строго очерченных направлениях.  

Субъектам Российской Федерации было рекомендовано 

руководствоваться этим законом. 

Принятие положения об организации закупок товаров, работ и услуг для 

государственных нужд, утвержденное Указом Президента РФ от 08.04.1997 

№ 305 «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и 

сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для 

государственных нужд» привело к кардинальным изменениям в системе 

осуществления государственных закупок. В связи с тем, что некоторые разделы 

данного документа не были проработаны с необходимой глубиной, в разное время 

были приняты более 200 законодательных актов и методических рекомендаций, 
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призванных нивелировать вопросы, возникающие в сфере государственных 

закупок [26]. 

Основополагающими законодательными актами в этом ряду явились 

Федеральный закон от № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд», Бюджетный кодекс Российской Федерации и Гражданский кодекс 

Российской Федерации.  

Из-за множества пробелов в существующем законодательстве 

практически в любом конкурсе можно было найти процедурные нарушения. 

Главная причина возникновения таких проблем заключалась в 

противоречии между двумя основными нормативными актами, 

регулирующими процедуру проведения конкурсных торгов – Указом 

Президента РФ № 305 и Федеральным законом № 97-ФЗ [27]. 

Применялись вышеназванные акты следующим образом:  

Закупки для обеспечения нужд федеральных органов исполнительной 

власти в части осуществления конкурсных процедур были урегулированы 

Законом № 97-ФЗ, в части иных способов осуществления закупок – Указом 

№ 305.  

Прочие государственные закупки, в том числе закупки для обеспечения 

региональных нужд были урегулированы Указом № 305 и региональным 

законодательством.  

В соответствии с Конституцией РФ муниципальные закупки не попадали 

под действие федеральных и региональных нормативных актов об 

осуществлении государственных закупок, а регулировались местным 

законодательством.  

К числу основных недостатков Федерального Закона РФ от 06.05.1999 № 

97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд» можно отнести:  
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1. В сферу действия закона попадали только закупки федеральных 

органов исполнительной власти.  

2. Не были установлены критерии определения победителя.  

3. Не был регламентирован механизм досудебной защиты прав 

участников конкурса.  

Указом Президента РФ от 8 апреля 1997 № 305 «О первоочередных мерах 

по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при 

организации закупки продукции для государственных нужд» было утверждено 

положение об организации закупки товаров, работ и услуг для государственных 

нужд.  

Основной проблемой данного документа являлась несогласованность 

ряда положений с действующим законодательством, в том числе с 

Гражданским Кодексом.  

Практически всеми органами государственной власти были выпущены 

дополнительные законодательные, методические и нормативные материалы 

(распоряжения, положения, методические материалы, письма, инструкции 

и т. п.) в сфере государственных закупок, имеющие отношение к организации 

закупок. К числу наиболее важных относились:  

Постановление Правительства РФ «О контроле за проведением конкурсов 

на размещение заказов на поставки товаров (работ, услуг) для государственных 

нужд и координации их проведения» от 13.10.1999 № 1160 устанавливало, что 

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 

являлось федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

осуществлять контроль за проведением конкурсов на размещение заказов на 

поставки товаров (работ, услуг) для государственных нужд и координацию их 

проведения.  

Минэкономразвития в соответствии с распоряжением Правительства РФ 

«О функциях Минэкономики РФ и официальном печатном издании» от 

04.04.2000 № 502-р было поручено осуществление проверки закупочной 
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деятельности государственных заказчиков, разработка соответствующего 

законодательства. Также этот документ определял бюллетень «Конкурсные 

торги» как официальное печатное издание в области осуществления 

государственных закупок [38]. 

До 2006 года Положение об организации закупок товаров, работ и услуг 

для государственных нужд уточнялось различными нормативными правовыми 

актами, комментировалось отраслевыми ведомствами.  

Достижение экономии бюджетных средств, устранение коррупции, 

обеспечение равного доступа предпринимателей к процедуре закупок и 

введение механизмов объективного выбора победителя стали первоочередными 

целями, которые были поставлены перед разработчиками нового 

законодательства в сфере размещения заказов [38]. 

Вступивший в силу с 01.01.2006 года Федеральный закон от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

регламентировал закупки всех уровней бюджетов. Данный закон стал шагом 

вперед в объединении разрозненного законодательства, в создании общего 

экономического пространства.  

Закон №94-ФЗ регулировал отношения, связанные с размещением заказов 

для государственных или муниципальных нужд, и устанавливает единый 

порядок их размещения. 

Целями его принятия, а также основными принципами реализации 

являлись:  

 обеспечение единства экономического пространства на территории 

Российской Федерации при размещении заказов; 

 расширение возможностей для участия физических и юридических 

лиц в размещении заказов и стимулирования такого участия, развитие 

добросовестной конкуренции; 
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 эффективное использование средств бюджетов и внебюджетных 

источников финансирования; 

 предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере 

размещения заказов. 

 совершенствования деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; 

 обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов; 

Установлена обязанность размещения информации на официальных 

сайтах и отсутствие приоритета бумажного носителя над электронным. Это 

позволило создать в стране единое информационное пространство.  

Введены аукционы. При проведении конкурса требовалось изначально 

установить критерии определения победителя из закрытого перечня, 

содержащегося в законе, и показатель значения каждого критерия. Установлен 

закрытый перечень требований к участникам размещения заказа. 

Также к наиболее значимым новшествам данного закона можно отнести: 

 ведение реестра недобросовестных поставщиков; 

 изменение процедуры запроса котировок, в том числе в части 

обязательного размещения информации о таких процедурах на официальных 

сайтах в сети Интернет; 

 установлен закрытый перечень случаев осуществления закупок у 

единственного поставщика; 

 установлено требование о неизменности условий заключенных 

контрактов.  

Также была регламентирована административная процедура обжалования 

действий заказчика, ущемляющих права и законные интересы участников 

закупок.  

Введена административная ответственность заказчиков за нарушения 

требований законодательства о размещении заказов.  
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Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 94 «О 

федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление 

контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для федеральных государственных нужд» Федеральная 

антимонопольная служба является уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим контроль в сфере размещения заказов.  

Также 26.07.2006 был принят Федеральный Закон N 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», установивший в статье 17 антимонопольные требования к торгам 

и закрепивший права ФАС по контролю в сфере размещения заказа и 

привлечения к административной ответственности. 

В результате в 2006 году в России возникла единая система норм 

регулирования государственных и муниципальных закупок, а за годы 

реализации закона было принято около 30 федеральных нормативных правовых 

актов, еще более ужесточающих правила размещения заказов [43]. 

В итоге на территории Российской Федерации и ее регионов 

сформировался стабильный рынок государственных закупок с 

гарантированными обязательствами и прозрачными правилами. 

Одна из ключевых претензий к ранее существовавшей системе 

государственного заказа заключалась в том, что закон оценивал только стадию 

выбора контрагента и только уровень цены покупки, но не цены конечного 

целевого эффекта, ради которого эта продукция приобреталась. Ради изменения 

этой парадигмы была предпринята реформа, связанная с созданием контрактной 

системы [36]. 

С 1 января 2014 года в силу вступил Федеральный закон от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», который существенно 

изменил установленную ранее систему размещения государственного и 

муниципального заказа. Многое в этом законе осталось от предыдущего, однако 

была существенно расширена сфера регулирования. Согласно данному закону 
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контрактная система распространяет свое действие на весь цикл осуществления 

закупок, регулирует стадии планирования закупок, определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), заключения контракта и постконтрактный этап 

реализации государственного заказа, который включает в себя мониторинг, 

аудит и контроль в сфере закупок [37]. 

Для повышения эффективности осуществления закупок необходима 

четкая регламентация деятельности, предполагающая использование 

внутренних регламентирующих документов. Наиболее распространен 

следующий набор внутренних регламентирующих документов: 

 регламент закупок; 

 приказы (распоряжения) о создании комиссии по размещению 

государственного заказа; 

 приказы (распоряжения) о проведении закупок; 

 порядок работы комиссии по размещению государственного заказа; 

 типовые комплекты закупочной документации. 

 

1.2 Содержание, сущность и принципы контрактной системы в сфере 

закупок согласно Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ  

 

Вступивший в силу с 01.01.2014 года Федеральный закон 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, 

закон о контрактной системе) регулирует отношения, направленные на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения 

эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения 

гласности и прозрачности проведения закупочных процедур, предотвращения 

коррупции и иных злоупотреблений в сфере осуществления государственных 

закупок, в части: 

 планирования закупок товаров, работ, услуг; 
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 определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

 заключения гражданско-правового договора; 

 особенностей исполнения контрактов; 

 аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

 мониторинга закупок товаров, работ, услуг; 

 контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. [15]. 

Основополагающими принципами функционирования контрактной 

системы в сфере закупок в РФ являются: 

 принцип обеспечения конкуренции; 

 принцип открытости, прозрачности; 

 принцип стимулирования инноваций; 

 принцип единства контрактной системы в сфере закупок; 

 принцип ответственности за результативность обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

 принцип эффективности осуществления закупок; 

 принцип профессионализма заказчиков. 

Принцип открытости и прозрачности обеспечивает публичность 

процедур и реализуются через установленную законом обязанность заказчиков 

размещать в Единой информационной системе полную и достоверную 

информацию о закупках, начиная с их планирования до исполнения контракта 

(см. рис. 1). 

Согласно Закону №44-ФЗ в Российской Федерации обеспечивается 

свободный и безвозмездный доступ к информации о контрактной системе в 

сфере закупок. 

Указанный принцип также реализуется путем общественного обсуждения 

и общественного контроля закупок. 
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Для поставщика установлено требование о предоставлении заказчику 

информацию о своих руководителях и выгодоприобретателях, а также 

субподрядчиках при проведении крупных закупок. При реализации крупных 

контрактов установлено требование об обязательном банковском 

сопровождении контрактов, которое направлено на обеспечение прозрачности 

финансовых операций [40]. 

 

Рисунок 1 – Принцип открытости и прозрачности 

 

Принцип обеспечения конкуренции осуществляется путем 

предоставления равных условий и равного доступа для всех участников 

закупки (см. рис. 2). 
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Рисунок 2 – Принцип обеспечения конкуренции 

 

Любое заинтересованное лицо в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о  

контрактной системе в сфере закупок вправе стать поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

Законом о контрактной системе запрещено совершение любых действий, 

которые приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному 

ограничению количества участников закупок. 

Контрактная система в сфере закупок основана на единых принципах и 

подходах, которые позволяют обеспечивать государственные и муниципальные 

нужды путем планирования и осуществления закупок, их аудита, мониторинга, 

а также контроля в сфере закупок (см. рис. 3). 
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Рисунок 3 – Принцип единства контрактной системы 

 

Законом №44-ФЗ определен следующий субъектный состав:  

 федеральный орган исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов РФ по регулированию контрактной системы; 

 федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, 

уполномоченные на контроль в сфере закупок; 

 федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, 

казенные учреждения, уполномоченные на определение поставщиков; 

 заказчики;  

 участники закупок; 

 специализированные организации; 

 операторы электронных площадок. 

Законом о контрактной системе предусмотрено наличие на федеральном 

уровне и на уровне субъектов РФ органов исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы, которые во взаимодействии 
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обеспечивают реализацию государственной политики в сфере 

закупок (см. рис. 4). 

Федеральный орган исполнительной власти по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок

Разработка нормативных правовых актов, регулирующих отношения в контрактной системе

Мониторинг закупок

Орган исполнительной власти субъекта РФ по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок

Реализация государственной политики

Методологическое сопровождение

Выработка государственной политики

Рисунок 4 – Регулирование контрактной системы в соответствии с 44-ФЗ 

 

Для обеспечения исполнения функций контрактной системы требуются 

квалифицированные кадры, а также создание контрактных служб. При этом в 

случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает 100 

млн руб. он вправе не создавать контрактную службу, а назначить контрактного 

управляющего – должностное лицо, которое является ответственным за 

осуществление закупок и исполнение контрактов. [22] 

Принцип профессионализма заказчика подразумевает осуществление 

деятельности заказчика, специализированной организации и контрольного 

органа в сфере закупок на профессиональной основе с привлечением 

квалифицированных специалистов, которые обладают теоретическими 

знаниями и навыками в сфере закупок (см. рис. 5). 
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Рисунок 5 – Принцип профессионализма заказчика 

 

Предполагается, что в соответствии с принципом профессионализма 

обеспечивается организация многоуровневой системы профессиональной 

подготовки кадров: 

 профессиональное образование по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры. 

 профессиональная переподготовка на базе любого высшего 

образования; 

 повышение квалификации; 

Заказчики при планировании и осуществлении закупок исходят из 

приоритета обеспечения государственных и муниципальных нужд путем 

закупок инновационной и высокотехнологичной продукции (см. рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Принцип стимулирования инноваций 
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В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года системе государственных закупок отведена роль одного из 

значимых инструментов реализации инновационной политики государства.  

С 2014 г. развитие государственного заказа на инновации происходит в 

русле правовых норм Закона о контрактной системе.  

Законом № 44-ФЗ определен гибкий подход к определению уровня 

значимости критерия цены контракта (но не менее 20%) при размещении 

закупок на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. [9] 

Для возможности реализации принципа стимулирования инноваций 

законом о контрактной системе предусмотрены специальные процедуры – 

конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс. 

Также установлена возможность применения критерия жизненного цикла 

и заключения контрактов жизненного цикла. 

Принцип ответственности за эффективность осуществления закупок, 

результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд 

реализуется путем применения персональных мер ответственности заказчиков 

за свои действия (см. рис. 7). 

Принцип ответственности за результативность 
обеспечения гос. и муниципальных нужд, 

эффективность осуществления закупок

Действия заказчиков детерминированы необходимостью 
обеспечения гос. и муниципальных нужд

Персональная ответственность должностных лиц 
заказчиков

Виды ответственности за нарушения законодательства в 
сфере закупок

Операторы электронных площадок обязаны возместить 
причиненные ими убытки

 

Рисунок 7 – Принцип ответственности за результативность обеспечения 
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гос. и муниципальных нужд 

Лица, признанные виновными в нарушении законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую, уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, основываясь на вышеописанных принципах Закон 

№ 44-ФЗ создает единую и целостную структуру в сфере закупок для 

обеспечения нужд государственных и муниципальных заказчиков всех уровней, 

в соответствии с которой выстраивается модель организации закупок на 

местах. [9] 

Существуют три наиболее распространенные модели организации 

закупок: 

 централизованная; 

 децентрализованная; 

 смешанная. 

Выбор модели организации закупок определяет роль и место 

закупающего подразделения в общей иерархической лестнице организации 

государственного или муниципального заказчика.  

В действующей редакции Закона №44-ФЗ основанием для построения 

централизованной модели контрактной системы является статья 26 

«Централизованные закупки». Применение такой модели признано наиболее 

эффективным [13]. 

В рамках контрактной системы возможна централизация определенных 

функций в специальном казенном учреждении, в отраслевом ведомстве, органе 

исполнительной власти для территориальных органов и подведомственных 

учреждений. Также могут быть расширены функции уполномоченного органа 

путем его участия в планировании, заключении и исполнении контрактов. 

Полномочия по осуществлению муниципальных закупок по соглашению между 
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муниципальным образованием и субъектом федерации могут быть переданы на 

уровень субъекта [49]. 

В соответствии с законом о контрактной системе заказчики обязуются 

готовить трехлетний план закупок и годовой план-график закупок, в особом 

порядке корректировать их, а также обосновывать способ осуществления 

закупки, предмет закупки, и требования к участникам закупки. 

Концепция развития контрактной системы предусматривает расширение 

способов закупки. При осуществлении закупок могут быть применены как 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

так и закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). К числу 

конкурентных способов относятся конкурсы, в том числе открытый конкурс, 

закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, конкурс с 

ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый двухэтапный конкурс 

и аукционы (в электронной форме и закрытые аукционы), запрос котировок, 

запрос предложений. С 1 января 2019 года все вышеперечисленные способы 

закупки в рамках Закона №44-ФЗ были переведены в электронную форму.  

 

1.3Теоретические и методологические основы осуществления закупок 

малого объема 

 

Законодательство регулирует случаи, в которых государственные 

организации вправе о осуществлять закупки малого объема, и устанавливает 

требования к отчетности по ним. Все федеральные, региональные и 

муниципальные организации могут осуществлять закупки малого объема на 

сумму до 100 000 рублей. 

Закупки малого объема согласно п. 4 - 5 ч.1. ст. 93 Федерального закона 

№44-ФЗ — предполагают не конкурентный вид определения поставщика, цена 

контракта при котором не превышает 100 тысяч рублей (или в отдельных 

случаях 400 тысяч рублей), заказчик имеет право заключать такие контракты, 

соблюдая определенные правила. [9] 
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Согласно установленного порядка, заказчик оценивает целесообразность 

такой процедуры, подготавливает проект контракта и предоставляет его для 

согласования с исполнителем. Если обе стороны согласны с условиями, то 

контракт подписывается.  

Заказчик вправе выбрать один из двух вариантов, которым будет 

руководствоваться при осуществлении закупок до 100 тыс. руб: 

• годовой объем закупок не должен превышать 2 млн. руб.; 

• годовой объем закупок не должен превышать 5% от совокупного 

годового объема закупок (СГОЗ) и при этом быть меньше 50 млн. в год. 

Особые условия касаются закупок малого объема для обеспечения нужд 

сельских поселений. Для таких муниципальных заказчиков вышеописанные 

требования к объему закупок до 100 тыс. руб. снимаются, и они могут 

использовать данный метод без ограничений. [9] 

Закупки малого объема не подлежат обязательной публикации, однако 

при этом заказчик должен вести журнал регистрации заключенных контрактов 

и соответствующую документацию. В конце отчетного периода формируются 

отчеты, которые уже публикуются в ЕИС. При этом заказчик обязан включать 

такие процедуры в план-график закупок, вынося отдельной строкой. 

Вести учет заказчик может как вручную, так и используя специальные 

программы, в которых будет отображаться вся информация: планируемые, 

проводимые и завершенные торги. При этом существует возможность 

недобросовестного использования закупок малого объема. Некоторые 

заказчики намеренно разделяют более крупный контракт на несколько 

процедур до 100 тыс. руб. и заключают несколько контрактов с одной и той же 

организацией. Такая сделка может быть признана неправомерной, вследствие 

чего заказчик будет привлечен к административной ответственности.  

Закупки до 400 тыс. руб. может провести только определенная категория 

заказчиков: учреждения культуры, образовательные организации и другие 

учреждения, перечисленные в п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ [9]. Для закупок 
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до 400 000 руб., помимо ограничения заказчиков по деятельности, установлено 

ограничение по объему — он не должен превышать 50% от СГОЗ организации 

и их сумма не должна превышать 20 млн. руб. 

Такие процедуры также должны вноситься заказчиком в план-график 

закупок, но размещение извещения в ЕИС не требуется. Заказчик 

самостоятельно ведет их учет и предоставляет отчет по ним в конце годового 

финансового периода. 

При соблюдении всех требований законодательства малые закупки 

являются очень простым и выгодным способом определения поставщика и 

заключения контракта. 

 

1.4 Информационное обеспечение контрактной системы РФ 

 

Согласно п.9 ст.3 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» единая информационная система в 

сфере закупок представляет собой совокупность информации, которая 

содержится в базах данных, информационных технологий и технических 

средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение данной 

информации, а также ее предоставление с применением официального сайта 

единой информационной системы в сети «Интернет» (далее — ЕИС) [9]. 

К основным функциям Единой информационной системы в сфере 

закупок относятся: 

 размещение информации с помощью взаимодействия системы с 

другими программами или ресурсами без необходимости авторизации в ЕИС; 

 создание и регистрация в электронной форме заявок на участие в 

закупках для определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

 контроль над документами и другими данными, которые 

необходимо разместить в ЕИС, созданными с помощью сторонних средств;  
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 применение усиленной неквалифицированной электронной подписи 

для подтверждения подлинности электронных документов;  

 реализацию возможностей, требуемых для проведения аудита в 

сфере государственных закупок. 

Совершенствование механизма государственных закупок направлено на 

автоматизацию проведения закупочных процедур и подачи заявок участников. 

Это существенно снижает коррупционную составляющую, и предоставляет 

гораздо больше возможностей для предпринимателей путем упрощения 

участия в закупке. Также это способствует снижению государственных 

расходов, посредством упрощения работы в сфере закупок для компаний, 

предложения которых ранее могли быть отклонены в связи с проблемами с 

оформлением документов. 

Все данные, которые вносятся в систему, подлежат исключительно 

автоматической обработке, и это существенно сокращает влияние 

человеческого фактора и повышает точность выполнения операций, также это 

позволяет повысить скорость обработки заявок. Автоматизация касается всех 

этапов размещения государственных закупок и подведения итогов по ним. Все 

документы, находящиеся на сайте, представлены в открытом доступе для всех 

желающих без необходимости проведения каких-либо проверок. 

Единая информационная система в сфере закупок предоставляет 

возможность организовать плотную связь с региональными системами 

размещения заказа, что упрощает процесс государственного управления 

закупками и позволяет регионам иметь собственные системы с учетом 

особенностей регионального законодательства в сфере закупок. Использование 

ЕИС позволяет получать наиболее точные оперативные данные, что 

способствует появлению возможности незамедлительно реагировать на 

изменения. 

Также к преимуществам работы в ЕИС можно отнести размещении всех 

планов закупок и планов-графиков закупок исключительно в 
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структурированном виде, что ведет к существенному упрощению поиска 

необходимой информации как предпринимателями или другими категориями 

граждан, так и сотрудникам контролирующих органов. На сегодняшний день 

находить информацию, размещенную на сайте можно не только, используя 

специальную форму, но и с помощью обычных поисковых систем, например, 

Google или Яндекс.  

Дополнительно были произведены работы по улучшению 

производительности системы, и обеспечению ее устойчивости к высоким 

нагрузкам. Это позволяет значительно снизить вероятность отказа системы, что 

делает ее крайне надежным инструментом для работы с государственными 

закупками всех типов.  

Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования вправе 

создавать региональные и муниципальные информационные системы в сфере 

закупок, интегрированные с ЕИС (ч.7 ст.4 Федеральный закон от 5.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»). [9] 

При осуществлении интеграционного обмена данными между внешними 

системами размещения заказа и ЕИС единая информационная система получает 

следующие данные (см. рис. 8): 

 проекты планов закупок и планов графиков закупок; 

 проекты извещений о проведении закупок 

 проекты внесения изменений в извещения 



29 

 
 

 

Рисунок 8 – Схема процесса приема-передачи данных из внешней системы на 

Официальный сайт РФ 

Внешняя система размещения заказа, в свою очередь, получает из единой 

информационной системы следующие данные (см. рис. 9): 

 опубликованные планы закупок и планы-графики закупок; 

 опубликованные извещения о проведении закупочных процедур; 

 опубликованные извещения о внесении изменений. 
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Рисунок 9 – Схема процесса приема-передачи данных из Официального сайта 

РФ на внешнюю систему 
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2 АНАЛИЗ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ 

 

2.1 Развитие системы государственных закупок в Алтайском крае 

 
Начиная с 1997 года в развитие законодательных актов, принятых на 

федеральном уровне, в Алтайском крае ежегодно утверждалась нормативно 

правовая база об осуществлении государственных и муниципальных закупок.  

Краевые государственные заказчики разрабатывали на своем уровне 

внутренние документы (методические материалы, Положения о проведении 

конкурсов, положения о конкурсных комиссиях, приказы об утверждении 

перечня государственных заказчиков и другие), регламентирующие закупки.  

До 2000 года конкурсные процедуры государственными заказчиками 

проводились крайне редко.  

В 2000 году количество открытых конкурсов и других способов закупок 

составило 65. Стоимость заключенных государственных контрактов 225 млн. 

рублей. 

С 2002 года основным способом размещения государственного заказа 

стал открытый конкурс, который позволил более эффективно осуществлять 

закупочную деятельность, однако потребовал большего времени и создал более 

сложный документооборот. Было проведено 225 конкурсов. Заключено 

государственных контрактов на 630 млн. рублей. 

С 2003 года закупочные процессы заметно активизировались, было 

проведено конкурсов и других процедур 357, в 2005 – 1400, в 2006 – 2600. 

Стоимость заключенных государственных контрактов возросла с 1400 млн. 

рублей в 2003 году до 4030 млн. рублей в 2006. 

Экономия бюджетных средств составила в 2003 году 38 млн. рублей, в 

2006 – 100 млн. рублей [40]. 

Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края до 2006 

года выполняло функции координации и контроля за деятельностью краевых 
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государственных заказчиков в области размещения государственных заказов и 

в соответствии со статьей 30 Указа Президента РФ от 08.04.1997 № 305 «О 

первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению 

бюджетных расходов при организации закупки продукции для 

государственных нужд» осуществляло согласование закупа товаров, работ, 

услуг у единственного поставщика. 

Вступление в силу Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» послужило отправной точкой 

процесса реформирования системы бюджетных закупок Алтайского края [31]. 

Действенным механизмом повышения эффективности расходования 

бюджетных средств является централизация управления закупками. Такой 

подход позволяет существенно повысить уровень конкуренции, уменьшить 

стоимость контрактов, сократить расходы на обучение и переподготовку 

закупочного персонала, а также осуществлять действенный контроль за 

качеством исполнения контрактных обязательств [44]. 

В целях централизации государственных закупок Администрацией 

Алтайского края было принято постановление от 27.03. 2006 № 124 «О 

государственном заказе Алтайского края». Главное управление экономики и 

инвестиций наделялось полномочиями на размещение закупок для 

государственных заказчиков края в соответствии с утвержденным Перечнем 

товаров, работ, услуг, закупаемых за счет средств краевого бюджета.  

Таким образом закупки за счет средств краевого бюджета 

осуществляются только после проведения уполномоченным органом процедур 

по определению поставщиков, предписанных законом. Определение 

поставщиков проводится уполномоченным органом на бесплатной основе.  

Вторым этапом реформы стало формирование в Алтайском крае системы 

проведения совместных торгов с участием органов местного самоуправления на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.  
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В апреле 2006 г. были впервые проведены совместные торги на поставку 

угля для государственных и муниципальных заказчиков на отопительный сезон 

2006-2007 гг. В совместную закупку были включены 62 муниципальных 

образования края и 5 государственных заказчиков. Общий объем 

приобретенного таким образом угля составил порядка 1 млн. тонн, а экономия 

бюджетных средств превысила 50 млн. рублей [16]. 

Принятие постановление Администрации Алтайского края от 26.09.2007 

№ 451 «О совершенствовании системы размещения заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд», 

определило, что с 2008 года органы местного самоуправления вправе 

осуществлять размещение закупок через «Главное управление экономики и 

инвестиций Алтайского края» путем осуществления совместных закупок. 

С 2006 по 2013 гг. Главное управление экономики и инвестиций 

Алтайского края было определено уполномоченным органом по размещению 

государственного заказа Алтайского края [16]. 

С принятием нового Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» первоочередной задачей в 

Алтайском крае стало создание региональной контрактной системы и правовой 

основы для ее реализации (см. рис. 10). 
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Рисунок 10 – Структура региональной контрактной системы 

 

В целях поддержания системы централизованного управления 

государственными закупками Министерство экономического развития 

Алтайского края наделено полномочиями по регулированию контрактной 

системы. Полномочия возложены на структурное подразделение 

Министерства – управление по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок [16]. 

Управление состоит из трех отделов: отдел планирования закупок и 

программного сопровождения региональной контрактной системы , отдел 

мониторинга закупок для обеспечения государственных нужд, отдел 

методологического сопровождения закупочной деятельности заказчиков. В 

состав отдела планирования закупок входит сектор сопровождения 

информационных систем (см. рис. 11). 

 

Рисунок 11 – Структура органа по регулированию контрактной системы 

Алтайского края 

 

К полномочиям управления относятся: 
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 обеспечение реализации государственной политики в сфере закупок 

для обеспечения нужд Алтайского края; 

 проведение мониторинга закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд Алтайского края; 

 нормативно-правовое регулирование деятельности заказчиков 

Алтайского края; 

 создание условий для повышения эффективности, результативности 

расходования бюджетных средств при осуществлении закупок. 

В рамках нормативно-правового регулирования осуществления закупок в 

Алтайском крае приняты базовые для региональной контрактной системы 

нормативные акты: 

 постановление Администрации Алтайского края от 06.12.2013 

№ 631 «О создании краевого государственного казенного учреждения «Центр 

государственных закупок Алтайского края».  

 постановление Администрации Алтайского края от 30.12.2013 

№ 712 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд Алтайского края».  

 постановление Администрации Алтайского края от 24.06.2014 

№ 290 «Об утверждении Порядка разработки типовых контрактов, типовых 

условий контрактов для обеспечения нужд Алтайского края»; 

 приказ Главного управления экономики и инвестиций Алтайского 

края от 29.12.2015 № 77 «Об утверждении формы сводной заявки (заявки) на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков».  

 Постановление Администрации Алтайского края от 27.03.2015 

№ 116 «Об утверждении Порядка организации совместных конкурсов и 

аукционов для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд 

Алтайского края»; 
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 Постановление Администрации Алтайского края от 26.11.2015 

№ 479 «Об обязательном общественном обсуждении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд Алтайского края»; 

 Постановление Правительства Алтайского края от 16.06.2017 № 215 

«Об утверждении Правил определения требований к отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым 

государственными органами Алтайского края, органом управления 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского 

края, их территориальными органами и подведомственными указанным 

органам казенными и бюджетными учреждениями, государственными 

унитарными предприятиями»; 

 Постановление Правительства Алтайского края от 16.06.2017 № 216 

«Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов 

о нормировании в сфере закупок для обеспечения государственных нужд 

Алтайского края, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» ; 

 Постановление Правительства Алтайского края от 18.07.2017 № 261 

«Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов Алтайского края, органа управления 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского 

края, включая соответственно территориальные органы и подведомственные 

казенные учреждения»; 

 Постановление Правительства Алтайского края от 18.07.2017 № 262 

«Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Алтайского края»; 

 Постановление Правительства Алтайского края от 18.07.2017 № 263 

«Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-

графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Алтайского края»; 
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 Постановление Администрации Алтайского края от 12.10.2016 № 

350 «Об организации закупок товаров работ, услуг отдельных видов 

юридических лиц Алтайского края». 

Полномочиями по определению поставщиков наделено созданное в этих 

целях краевое государственное казенное учреждение «Центр государственных 

закупок Алтайского края».  

В региональную контрактную систему вовлечены свыше 600 заказчиков 

регионального уровня и более 2000 - муниципального. Центр государственных 

закупок контролирует соответствие заявок, направляемых бюджетными 

учреждениями требованиям, установленным федеральным и региональным 

законодательством, оптимизируют закупочный процесс, формируя совместные 

закупки, ведут методологическую и консультационную работу (см. рис. 12) 

 

Рисунок 12 – Порядок взаимодействия участников региональной контрактной 

системы 
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Алтайский край отличается высоким уровнем интеграции в региональную 

контрактную систему муниципального заказа. Все 69 административно-

территориальных образований края передали органам местного 

самоуправления полномочия на определение поставщиков. 

Взаимодействие с местными администрациями осуществляется в рамках 

подписанных соглашений о передаче прав на проведение закупок по 

установленному перечню товаров, работ и услуг (см. рис. 13). 

 

 

Рисунок 13 – Порядок взаимодействия с муниципальными образованиями 

 

Муниципальными образованиями также приняты нормативные правовые 

акты, регулирующие деятельность участников контрактной системы на 

местном уровне: утверждены порядки осуществления закупочных процедур, 

определены органы, уполномоченные на осуществление закупок и проведение 
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внутреннего муниципального контроля, заказчиками созданы контрактные 

службы (назначены контрактные управляющие) [50].  

 

2.2 Информационное обеспечение региональной контрактной системы  

Алтайского края 

 

Для реализации принципа открытости и прозрачности закупок, 

обеспечения свободного и безвозмездного доступа к информации о 

контрактной системе в сфере закупок ключевая роль отведена единой 

информационной системе (далее – ЕИС) и ее официальному сайту. Вместе с 

тем субъекты Российской Федерации и муниципальные образования вправе 

создавать региональные и муниципальные информационные системы в сфере 

закупок, интегрированные с ЕИС (ч.7 ст.4 Федеральный закон от 5.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 

В целях совершенствования системы размещения заказов для 

государственных нужд и повышения эффективности использования 

бюджетных средств в сфере государственных закупок в Алтайском крае 

введена в эксплуатацию автоматизированная информационная система «АИС 

Госзаказ», которая построена в соответствии с едиными требованиями к 

региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок, 

установленными Правительством Российской Федерации, ивыступает в роли 

«единого окна» доступа на официальный сайт ЕИСи электронные торговые 

площадки. «АИС Госзаказ» включает в себя три модуля:  

 модуль «44-ФЗ» для осуществления закупок в рамках Федерального 

закона №44-ФЗ; 
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 модуль «223-ФЗ» для осуществления закупок в рамках 

Федерального закона №223-ФЗ; 

 модуль «Портал поставщиков» для осуществления закупок малого 

объема в рамках п.4,5 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ 

Интеграция АИС с официальным сайтом ЕИС и электронными 

площадками создает условия для бесперебойной работы заказчиков и 

уполномоченных органов в системе, обеспечивает формирование и 

публикацию планов закупок, планов-графиков закупок на очередной 

финансовый год, формирование заявок на определение поставщиков, сводных 

заявок для проведения совместных торгов, извещений о проведении закупок, 

итоговых протоколов, сведений о заключении и исполнении контрактов.  

Использование этой системы обеспечивает соблюдение норм постоянно 

изменяющегося законодательства в сфере закупок государственными и 

муниципальными заказчиками за счет использования внутренних механизмов 

ограничений, проверки и контроля подготовленной для публикации 

информации, развитой системы стандартизации совместных закупок начиная с 

первичных документов планирования закупок. 

В системе реализован нормативно закрепленный электронный 

документооборот, что позволило существенно сократить время на подготовку 

процедуры определения поставщика.  

Модульный принцип построения системы позволяет комплексно решать 

задачи в областях регулирования, мониторинга и осуществления закупок. 

Процедурные сложности закупок погружены в технологию, а 

пользователи имеют дело с интуитивно понятным интерфейсом. 

Реализован механизм оценки планируемых закупок краевых заказчиков с 

ценой контракта от 1 до 50 млн. руб. рабочими группами при органах 

исполнительной власти, закупок с ценой более 50 млн. руб. и в рамках краевой 
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адресной инвестиционной программы вне зависимости от цены контракта – 

межведомственной рабочей группой. 

Встроенными средствами АИС «Госзаказ» осуществляется проверка 

необходимости проведения заседаний рабочих групп, их формирование, 

дистанционное проведение, фиксация решений членов рабочих групп с 

использованием ЭЦП и автоматическое формирование протоколов. 

С целью улучшения качества подготовки заявок и сокращения сроков их 

рассмотрения в рамках функционирования консультационного центра на базе 

КГКУ «Центр государственных закупок Алтайского края» обеспечена работа с 

«предварительными» заявками. Это позволяет специалистам уполномоченного 

учреждения в режиме реального времени в электронной форме оказывать 

методологическую помощь и поддержку при заполнении заявок на определение  

поставщика представителям заказчика. 

Для начала взаимодействия заказчику достаточно заполнить хотя бы одно 

поле заявки в соответствующем реестре, и для сотрудников консультационного 

центра это действие будет являться сигналом к взаимодействию со 

специалистом. При использовании данного механизма документы 

планирования (план закупок и план-график) формируются на основе 

выверенной в результате консультационных мероприятий предварительной 

заявки, что значительно сокращает количество вносимых заказчиками 

изменений в документы планирования закупок и заявки. 

В системе реализованы функции автоматизированного контроля 

вводимой информации на соответствие действующему законодательству, 

использования шаблонов документаций и извещений, типовых контрактов и 

технических заданий, механизмы удаленной работы пользователей, 

позволяющие сократить временные издержки на стадии подготовки и отправки 
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документов от заказчиков в уполномоченные органы или вышестоящие 

организации. 

Принятые на федеральном и краевом уровнях правовые акты 

размещаются в специальном разделе автоматизированной информационной 

системы «Портал государственных закупок Алтайского края».  

В целях оказания оперативной поддержки на Портале функционирует 

система интерактивного общения для ответов на вопросы заказчиков и 

поставщиков.  

Разработана «Библиотека типовых документов», которая существенно 

упростила процесс подготовки заказчиками заявок на определение 

поставщиков, унифицировала условия государственного контрактования на 

территории края. 

 

2.3 Требования к подсистеме региональной информационной системы 

АИС «Госзаказ» - «Портал поставщиков Алтайского края» 

 

Для выведения закупок в соответствии со статьей 93 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ в открытое цифровое пространство был разработан 

«Портал поставщиков Алтайского края». Данный инструмент предназначен для 

автоматизации деятельности участников в рамках осуществления закупок 

малого объема. 

Внедрение подсистемы закупок малого объема должно расширить 

функциональные возможности автоматизированной информационной системы 

в сфере государственных закупок Алтайского края в части  выполнения 

основных принципов, заложенных в федеральную контрактную систему 

Российской Федерации, а именно: открытость, прозрачность информации о 

контрактной системе в сфере закупок, обеспечение конкуренции, 
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профессионализм заказчиков, стимулирование инноваций, единство 

контрактной системы в сфере закупок, ответственность за результативность 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность 

осуществления закупок.  

Цели разработки подсистемы:  

1. Автоматизировать осуществление и обеспечивать управляемость 

процесса закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд, 

осуществляемых в соответствии с пп. 4,5, ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ. 

2. Обеспечивать возможность снижения закупочных цен заказчиков за 

счѐт повышения конкуренции между участниками;  

3. Привлекать большее количество поставщиков к участию в закупках 

заказчиков за счет предоставления возможности участия в закупках без 

использования ЭП. 

4. Предоставлять поставщикам возможность продвижения своих товаров, 

работ, услуг при размещении предложений о продаже (прайс-листов), 

поддержка местных товаропроизводителей. 

5. Получение аналитической информации в едином информационном 

поле региональной информационной системе. 

6. Систематизировать и упорядочить расходование бюджетных средств 

по договорам малого объема в пределах бюджетных ассигнований, заложенных 

в планах- графиках Заказчиков в АИС. 

7. Обеспечить предварительную проверку заявок. 

Подсистема должна соответствовать законодательным, нормативным и 

методическим документам Российской Федерации и Алтайского края, 

регулирующим отношения в области закупок малого объема. 
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Подсистема должна содержать необходимый объем информации, 

механизмы своевременной актуализации содержания и базовый набор сервисов 

работы с информацией. 

Пользовательский интерфейс должен обеспечивать выбор типового 

профиля в соответствии с группами пользователей и сохранение персональных 

пользовательских настроек. 

Подсистема должна обеспечивать работу всех участников региональной 

информационной системы в сфере закупок малого объѐма Алтайского края.  

Подсистема не должна иметь ограничений на количество 

пользователей/подключений. 

В Подсистеме должен быть реализован комплекс задач информационного 

обеспечения процесса проведения закупок и контрольно - координирующих 

функций: 

 ведение информационной базы нормативного правового и 

методического обеспечения закупок; 

 ведение сводного банка данных о заказчиках, осуществляющих 

размещение закупок; 

 ведение баз данных о заявителях и ценовых предложений. 

 ведение классификатора. 

Подсистема закупок малого объѐма должна быть являться частью АИС и 

иметь общие справочные и информационные ресурсы. 

С точки зрения безопасности и распределения нагрузки допускается 

исполнение модуля имеющего web интерфейс в виде отдельного аппаратно-

технического решения с собственной базой данных. При этом должна быть 

реализована взаимная интеграция между всеми компонентами АИС 

обеспечивающая бизнес- логику процессов в подсистеме закупок малого 

объѐма. 
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Подсистема закупок малого объема должна входить в состав АИС и 

состоять из двух взаимозависимых модулей: 

 Модуль Реестра договоров в АРМ Заказчика АИС. Предназначен 

для работы ГРБС, ПБС и Уполномоченного органа; 

 Модуль Web интерфейса подсистемы, состоящий из закрытой и 

отрытой части:  

 Закрытая часть (Личный кабинет) предназначена для работы 

Поставщиков. Закрытая часть должна быть доступна только 

аутентифицированным пользователям. 

 Открытая часть должна быть доступна для всех, в том числе не 

аутентифицированных и незарегистрированных пользователей для 

отображения публичной информации в подсистеме на сайте системы.  

Подсистема должна предусматривать возможность осуществления 

закупки несколькими способами: 

I. Осуществление закупки посредством публикации заказчиком 

извещения. 

В общем виде этот процесс должен иметь следующий вид: 

1.Заказчик создает закупку в Реестре договоров, заполняя такие поля как: 

 Строка плана- графика на основании которой проводится закупка 

 Наименование закупки 

 Объекты закупки 

 НМЦК (при этом должна быть предусмотрена возможность 

самостоятельного формирования НМЦК пользователем, так и автоматического 

суммирования по указанным объектам закупки) 

 Документы закупки 

 Срок подачи предложений 

 Дата /Период поставки /Место поставки. 
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2.Заказчик публикует закупку в Реестре договоров. После присвоения 

соответствующего статуса закупка должна автоматически появиться в 

открытой части системы. 

3.Поставщики, заинтересованные в исполнении размещенной закупки, в 

течение срока, указанного Заказчиком, могут подавать свои ценовые 

предложения посредством личного кабинета. Системой должна быть 

предусмотрена возможность отмены предложений и многократное изменение 

своих условий в течение срока подачи предложений. Система также должна 

предусматривать возможность просмотра Поставщиком ценовых предложений 

конкурентов по закупке без отображения их наименований. 

4.По истечении срока подачи предложений система должна 

отсортировать предложения поставщиков в порядке от минимального до 

максимального и предложить Заказчику возможность заключить договор (в 

электронном или бумажном виде) с Поставщиком, предложившим наименьшую 

цену. Если сразу несколько Поставщиков предложили наименьшую 

одинаковую цену, то Заказчик должен иметь возможность выбора, с кем из них 

заключить договор. Кроме того, на данном этапе система должна 

предусматривать возможность заключения бумажной формы договора с 

Поставщиком, не участвующим в закупке, но чьи условия наиболее 

оптимальны для Заказчика. 

5.Поставщик, получивший «приглашение» к заключению договора по 

закупке, должен иметь возможность: 

 Подписать договор ЭП в личном кабинете (в случае, если Заказчик 

выбрал электронную форму заключения договора); 

 Предложить заключить договор в бумажном виде (в случае, если 

Заказчик выбрал электронную форму заключения договора), а Поставщику 

удобнее бумажный вариант (или у Поставщика нет ЭП); 
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 Отказаться от заключения договора; 

6.После выполнения одного из трех вышеперечисленных пунктов (см. 

п.0) Заказчик должен иметь возможность в Реестре договоров: 

 Подписать договор своей ЭП (в случае подписания договора ЭП 

Поставщика)  

 Согласиться или отказаться от заключения договора в бумажном 

виде (если Поставщик предложил изменить электронную форму договора на 

бумажную). В случае согласия на бумажную форму договора – внести данные о 

заключении бумажного договора: 

 Дата заключения 

 Цена договора 

 Номер договора 

 Текст договора (отсканированный вариант подписанного 

договора) 

 Направить договор следующему Поставщику из списка 

подававшихся на закупку (в случае отказа Поставщика, предложившего 

наименьшую цену) 

 Отказаться от заключения договора 

7. Подсистема должна предусматривать возможность отмены закупки 

Заказчиком в любой момент. С момента, когда Заказчик подписал договор 

своей ЭП, закупку отменить нельзя, договор считается заключенным. 

II. Закупка посредством создания заказа 

Этот процесс должен обеспечить Заказчика возможностью 

самостоятельного выбора Поставщика для заключения договора.  

Если заказчик решает заключить договор с конкретным поставщиком, он 

должен оформить заказ. Заказ может быть принят или отклонен поставщиком. 

Заказчик также вправе отменить заказ до подписания договора.  
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Возможные статусы заказа: «черновик» (на этапе формирования заказа, 

до отправки поставщику), «отправлен поставщику» (на этапе согласования 

цены или договора, в том случае, когда инициатива на стороне поставщика), 

«возвращен для обсуждения» (на этапе согласования цены или договора, в том 

случае, когда инициатива на стороне заказчика), «на заключении договора» (в 

том случае, если условия заказа и договор приняты поставщиком), «отклонен» 

(в том случае, если заказ отклонен поставщиком или заказчиком), «договор 

заключен» (после заключения договора), «в архиве» (для удаленных заказов). 

В случае, если поставщик согласен с условиями заказа и договором, он 

может принять заказ. Если поставщик работает с электронной подписью, он 

также может подписать договор в электронной форме. После принятия и 

подписания договора поставщиком электронной подписью, договор 

подписывает электронной подписью заказчик. 

В общем виде этот процесс должен иметь следующий вид: 

1.Заказчик выбирает интересующие его позиции прайс-листа конкретного 

поставщика в АИС и формирует «Заказ». Форма Заказа должна состоять из 

следующих полей: 

 Наименование заказа 

 НМЦК, которая формируется как произведение Стоимости позиции 

на Количество позиции 

 Дата/Период поставки/Место поставки 

 Плановая дата заключения договора 

 Описание заказа 

 Документы заказа 

2.Заказчик направляет Заказ поставщику 

3.Поставщик в личном кабинете должен иметь возможность отказаться (с 

указанием причины) или согласиться на выполнение заказа 
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4.В случае отказа Поставщика Заказчик должен иметь возможность 

внести изменения в заказ и направить его Поставщику повторно. 

В случае согласия Поставщика Заказчик должен иметь возможность 

инициации процесса заключения договора в бумажном или электронном виде.  

5.Поставщик, получив «приглашение» к заключению договора по заказу 

может  

 Подписать договор ЭП (в случае, если Заказчик выбрал 

электронную форму заключения договора); 

 Предложить заключить договор в бумажном виде (в случае, если 

Заказчик выбрал электронную форму заключения договора), а Поставщику 

удобнее бумажный вариант (или у Поставщика нет ЭП); 

 Отказаться от заключения договора; 

6.После выполнения одного из трех вышеперечисленных пунктов (см. 

п.5) Заказчик должен иметь возможность: 

 Подписать договор своей ЭП (в случае подписания договора ЭП 

Поставщика)  

 Согласиться или отказаться от заключения договора в бумажном 

виде (если Поставщик предложил изменить электронную форму договора на 

бумажную). В случае согласия на бумажную форму договора – внести данные о 

заключении бумажного договора: 

 Дата заключения 

 Цена договора 

 Номер договора 

 Текст договора (отсканированный вариант подписанного 

договора) 

 Изменить условия договора и снова направить его Поставщику 

 Отказаться от заключения договора 

III. Внесение сведений о закупке вне системы 
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Для Заказчика должна быть реализована возможность осуществления 

закупки вне системы в случае отсутствия предложений Поставщиков на 

закупку, предложений о продаже по соответствующему наименованию товара, 

работы, услуги в системе, либо при наличии у Заказчика предложений о 

поставке соответствующего товара, выполнении соответствующих работ, 

оказании соответствующих услуг по более низкой цене, чем в содержащихся в 

системе предложениях Поставщиков на закупку Заказчика, предложениях о 

продаже.  

Работа модуля предполагает использование документов, реквизиты 

которых приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Реквизиты документов проектируемой системы 

Документ Реквизиты 

1.Извещение об осуществлении закупки  Номер извещения 

 Номер строки плана-графика, на 

основании которой проводится 

закупка 

 Наименование закупки 

 Объекты закупки 

 НМЦК  

 Документы закупки 

 Срок подачи предложений 

 Дата поставки 

 Период поставки 

 Место поставки 

 Общие требования 

 Плановая дата заключения контракта 

2.Заказ на поставку товаров (выполнение 

работ, оказание услуг) 

 Номер заказа 

 Номер предложения поставщика 

 Наименование закупки 
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 НМЦК 

 Документы закупки 

 Дата поставки 

 Период поставки 

 Место поставки 

 Общие требования 

 Планируемая дата заключения 

контракта 

 
 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 
3.Контракт  Номер контракта 

 Дата заключения договора 

 Срок действия договора 

 Срок исполнения договора 

 Сумма договора 

 Документы договора 

 Наименование предмета договора 

 Позиции договора 

 Сведения об исполнении договора 

4. Предложение поставщика  Номер извещения 

 Дата поставки 

 Период поставки 

 Место поставки 

 Характеристика товара (работы, 

услуги) 

 Цена предложения 

 Документы предложения. 

 

Описание составляющих частей подсистемы «Портал поставщиков 

Алтайского края»: 
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1. Модуль Web-интерфейса подсистемы. 

Модуль Web интерфейса подсистемы, состоит из закрытой и отрытой 

части.  

Открытая часть должна быть доступна для всех, в том числе не 

аутентифицированных и незарегистрированных пользователей для 

отображения публичной информации в подсистеме на сайте системы.  

Закрытая часть (Личный кабинет) предназначена для регистрации и 

работы Поставщиков.  

2. Открытая часть 

В открытой части модуля Web интерфейса должны быть предусмотрены 

разделы: «Закупки» и «Предложения поставщиков», а также вход в закрытую 

часть и регистрация.  

В разделе «Закупки» должны отображаться закупки малого объема 

заказчиков. Срочные закупки малого объема должны быть отмечены 

специальной иконкой. Все закупки малого объема должны отображаться в виде 

списка с возможностью сортировки. Поиск по закупкам малого объема должен 

осуществляться по максимально возможному набору параметров. Все закупки 

малого объема должны быть разделены на интуитивно понятные статусы. 

Наименование закупки малого объема должно быть представлено в виде 

ссылки, при переходе по которой должна открываться форма с полной 

информацией по закупке.  

В разделе «Предложения поставщиков» должны отображаться 

актуальные предложения поставщиков о продаже. Все предложения 

Поставщиков должны отображаться в виде списка с возможностью сортировки. 

Список должен выводиться постранично с возможностью настройки 

количества записей на странице. Поиск по предложениям должен 

осуществляться по максимально возможному набору параметров. При нажатии 
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на наименование товара, работ, услуг должна открываться карточка 

предложения с подробной информацией.  

В открытой части должна быть предусмотрена возможность входа в 

личный кабинет и регистрации организаций поставщиков. 

3. Модуль регистрации и личный кабинет 

Поставщики осуществляют свою работу через личный кабинет на сайте 

системы. 

Поставщик, перед тем как в первый раз получить доступ к личному 

кабинету, должен пройти процедуру регистрации, с указанием сведений о себе.  

Поставщик может зарегистрироваться и работать в подсистеме без 

электронной подписи. При этом ему не будет доступен функционал, 

требующий обязательного использования электронной подписи. 

Оператор системы вправе осуществлять модерацию сведений, указанных 

поставщиком при регистрации. Если в процессе модерации установлен факт 

подачи поставщиком недостоверных сведений, поставщику может быть 

отказано в регистрации в системе. 

Каждое физическое лицо, индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо после регистрации должно получать карточку (веб-

страницу), на которой будут указаны реквизиты такого лица (наименование, 

форма собственности, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты, юридический 

и фактический адреса). 

Перед тем, как получить доступ к личному кабинету, зарегистрированный 

пользователь должен пройти процедуру аутентификации, которая может быть 

выполнена как при помощи пары логин-пароль, так и при помощи электронной 

подписи пользователя, сертификат которой загружен в личный кабинет и 

привязан к учетной записи пользователя. 
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В личном кабинете пользователя должен быть доступен основной 

функционал системы, в том числе: 

 Профиль пользователя и организации; 

 Настройки учетной записи; 

 История поданных предложений о продаже, предложений на 

закупку, заключенных договоров; 

 Создание, редактирование и загрузка предложений о продаже 

товаров, работ, услуг; 

 Создание, редактирование потребностей; 

 Просмотр текущей активности. 

4. Подсистема справочников и классификаторов 

Программное обеспечение информационной системы должно 

обеспечивать: 

 кодирование хранимой и обрабатываемой информации в 

соответствии с общероссийскими классификаторами, классификаторами 

заказчика (а при их отсутствии с международными классификаторами) 

информации (там, где они существуют); 

 ведение плоской и иерархической структуры классификаторов; 

 распространение (выравнивание) изменений классификаторов 

между уровнями системы; 

 экспорт и импорт классификаторов. 

Должна быть предусмотрена возможность обновления классификаторов 

из внешних источников. 

В подсистеме необходимо реализовать классификатор товаров, работ, 

услуг, который должен основываться на действующем классификаторе ОКПД2.  

5. Блок обмена информацией 

Должен обеспечивать информационное взаимодействие между всеми 

компонентами системы и АИС в целом. Обмен информацией между 
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пользователями (группами пользователями) системы должен осуществляться с 

использованием юридически значимого электронного документооборота.  

Обмен информаций с внешними подсистемами осуществляется на 

основании протоколов и регламентов внешних систем. 

В подсистеме должна быть предусмотрена возможность настройки 

обязательности рассылки уведомлений на действия поставщиков и заказчиков.  

При этом уведомления должны размещаться в соответствующем разделе 

личного кабинета Поставщика и Заказчика. Уведомления должны быть 

доступны всем пользователям. В подсистеме должна быть предусмотрена 

возможность работать со списком уведомлений (выделить, отметить как 

прочитанные, отметить как непрочитанные). Из каждого уведомления должна 

быть возможность перехода на объект, в связи с действием, с которым данное 

уведомление было сформировано. 

 

2.4 Порядок применения подсистемы Портал поставщиков Алтайского 

края 

 

Постановлением Администрации Алтайского края от 30.12.2013 №712 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд Алтайского края» установлено что 

государственные заказчики Алтайского края, государственные бюджетные 

учреждения Алтайского края, государственные унитарные предприятия 

Алтайского края при осуществлении закупок в соответствии с пунктами 4, 5 

части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ используют 

подсистему региональной информационной системы Алтайского края в сфере 

закупок «АИС Госзаказ» - «Портал поставщиков Алтайского края» (далее – 

«Портал поставщиков Алтайского края»), в соответствии с порядком, 
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разработанным и утвержденным Министерством экономического развития 

Алтайского края [2]. 

Порядок использования Портала поставщиков Алтайского края (далее – 

«Порядок») определен Приказом Министерства экономического развития 

Алтайского края от 13.12.2018 №19 «Об утверждении Порядка использования 

подсистемы региональной информационной системы Алтайского края в сфере 

закупок «АИС Госзаказ» – «Портал поставщиков Алтайского края» при 

осуществлении закупок малого объема». 

В соответствии с п. 1.7 Порядка осуществление закупок малого объема с 

использованием Портала поставщиков Алтайского края возможно двумя 

способами: 

1. размещение заказчиком извещения; 

2. формирование заказчиком заказа. [3] 

Извещение должно содержать условия закупки малого объема, такие как: 

 наименование объекта закупки; 

 описание объекта закупки с указанием характеристик (при 

необходимости) такого объекта; 

 срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

 количество и место поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг; 

 сведения о начальной (максимальной) цене контракта; 

 дату и время окончания подачи предложений; 

 планируемую дату заключения контракта с учетом положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Извещение размещается не позднее чем за двадцать четыре часа до 

момента окончания подачи предложений на закупку участниками.  
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Заказчик может внести изменения в опубликованное извещение или 

отменить закупку до окончания срока подачи предложений. При внесении 

изменений в извещение срок подачи предложений должен быть продлен не 

менее чем на 24 часа с момента размещения внесенных в извещение изменений.  

Участники формируют и направляют свои предложения на закупку путем 

заполнения экранной формы. Цена контракта, указанная в предложении 

участника, не может превышать указанную заказчиком в извещении начальную 

(максимальную) цену контракта. 

При необходимости участник вправе внести изменения в направленное 

предложение на закупку до окончания срока подачи предложений.  

По истечении срока подачи предложений все поступившие предложения 

отображаются в личном кабинете заказчика. Не позднее трех рабочих дней с 

момента окончания подачи предложений на закупку заказчик рассматривает 

все поступившие предложения и определяет наилучшее из них, которое 

содержит наименьшую цену и соответствует целям и потребностям заказчика.  

В случае если по итогам рассмотрения предложений на закупку выявлено 

несколько участников с наилучшими предложениями, Победителем признается 

Участник, подавший свое предложение ранее по дате и времени.  

В случае, если по истечении срока подачи предложений на закупку не 

подано ни одного предложения, или все поданные предложения признаны 

несоответствующими требованиям, заказчик может продлить срок 

осуществления извещения или заключить контракт вне Портала 

поставщиков [3]. 

Поставщики могут разместить на Портале поставщиков Алтайского края 

свои предложения (прайс-листы). Все размещенные на портале предложения 

видимы для всех заказчиков и отображаются в соответствующем реестре.  
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Для формирования заказа на осуществление закупки заказчик находит в 

реестре предложений поставщиков наиболее удовлетворяющее его условиям 

предложение и формирует на его основании заказ. Заказ направляется 

напрямую выбранному поставщику и, в отличие от извещения, не размещается 

в открытой части Портала поставщиков [3]. 

Поставщик вправе принять указанные поставщиком при формировании 

заказа условия или отказаться от заключения контракта. В случае принятия 

поставщиком заказа отказаться от заключения контракта он не вправе [3].  

Заключение контракта на Портале поставщиков осуществляется по 

итогам рассмотрения поступивших на закупку предложений и определения 

победителя, либо же на основании сформированного заказчиком и принятого 

поставщиков заказа. [3] 

Для заключения контракта заказчик в личном кабинете Портала 

Поставщиков Алтайского края формирует и направляет участнику в 

электронном виде проект контракта в течение трех рабочих дней с момента 

рассмотрения предложений или с момента получения от поставщика согласия 

на исполнение заказа. 

Участник, которому направлен проект контракта должен в течение трех 

рабочих дней подписать проект контракта с использованием электронной 

подписи или направить заказчику уведомление о намерении подписать 

контракт на бумажном носителе [3]. 

На диаграмме (см. рис. 14) представлены действия заказчика и 

поставщика на Портале поставщиков Алтайского края, направленные на 

осуществление закупки малого объема, осуществляемые в соответствии с 

порядком его использования.  
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Рисунок 14 - EPC - диаграмма процесса осуществления закупки малого 

объема на Портале поставщиков Алтайского края 
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Для выведения закупок в соответствии с п.4,5 ч.1 статьи 93 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в открытое цифровое пространство разработан и 

введен в эксплуатацию «Портал поставщиков Алтайского края». Данный 

инструмент предназначен для автоматизации деятельности участников в рамках 

осуществления закупок малого объема. 

Выступая в качестве электронного магазина, он стал открытой 

площадкой, на которой поставщикам будет представлена возможность 

разместить информацию о своей продукции, осуществить быстрый поиск 

сведений о потребностях краевых заказчиков и заключить государственный или 

муниципальный контракт в электронной форме без лишних временных затрат. 

Внедрение подсистемы  закупок малого объема должно расширить 

функциональные возможности автоматизированной информационной системы 

в сфере государственных закупок Алтайского края в части  выполнения 

основных принципов, заложенных в федеральную контрактную систему 

Российской Федерации, а именно: открытость, прозрачность информации о 

контрактной системе в сфере закупок, обеспечение конкуренции, 

профессионализм заказчиков, стимулирование инноваций, единство 

контрактной системы в сфере закупок, ответственность за результативность 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность 

осуществления закупок.  

Подсистема призвана повысить прозрачность закупок малого объѐма 

Заказчиков, а также создать конкурентную среду для Поставщиков путѐм 

обеспечения возможности автоматизации сбора их предложений на 

потребности Заказчиков. Подсистема должна обеспечивать заключение 

договоров в электронной форме или внесения информации о заключѐнных 

договорах в бумажной форме, а также ведения общей статистики закупок 

малого объѐма.  
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3 ВНЕДРЕНИЕ ПОДСИСТЕМЫ «ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ» ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК МАЛОГО ОБЪЕМА ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД АЛТАЙСКОГО КРАЯ. 

 

3.1 Описание подсистемы «Портал поставщиков Алтайского края» 

 

По результатам проведения электронного аукциона на доработку 

существующей региональной информационной системы в сфере закупок АИС 

«Госзаказ» в части создания подсистемы осуществления закупок малого объема 

«Портал поставщиков Алтайского края» контракт на доработку был заключен с  

ООО «САБ».  

При разработке подсистема «Портал поставщиков Алтайского края» в 

существующую региональную информационную систему в сфере 

осуществления закупок АИС Госзаказ были добавлены следующие реестры: 

1. Реестр ЗМО. 

Данный реестр представляет собой реестр извещений и заказов на 

осуществление закупок малого объема государственными и муниципальными 

заказчиками Алтайского края. 

 Реестр содержит следующие сведения о проводимых процедурах: 

 Номер строки плана-графика, с которой связана закупка; 

 Наименование закупаемого товара (работы, услуги); 

 Статус закупки; 

 Вид размещения закупки (извещение или заказ); 

 Дата размещения закупки; 

 Дата окончания подачи предложений поставщиками (указывается 

только для извещений); 

 Сумма закупки; 

 Наименование организации заказчика. 
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Работа заказчика в данном реестре может проходить в двух вариантах: 

создание извещения и создание заказа.  

Рассмотрим конкретнее процесс формирования извещения о проведении 

закупки. 

Извещение о закупке малого объема формируется на основании позиции 

плана-графика закупок. Для формирования извещения заказчик переходит в 

реестр «План-график» и выбирает строку плана-графика закупок с видом 

размещения: «Закупки у ед. поставщика (подрядчика, исполнителя) п.4 ч.1 

ст.93 №44-ФЗ» или «Закупки у ед. поставщика (подрядчика, исполнителя) п.5 

ч.1 ст.93 №44-ФЗ», находящуюся в статусе «Готов». Затем в панели управления 

заказчик нажимает кнопку «Создать извещение» (см. рис. 15).  

 

Рисунок 15 – Создание извещения из строки плана-графика закупок 
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После создания извещения необходимо перейти в реестр ЗМО выбрать 

вновь созданное извещение и нажать кнопку «Параметры торгов» для его 

редактирования. 

На этой форме заказчик указывает наименование объекта закупки, 

остальные поля заполняются автоматически с использованием сведений из 

карточки организации заказчика.  

Для добавления позиций закупаемого товара (работы, услуги) заказчик 

переходит на вкладку «Лоты» и нажимает кнопку «Добавить позицию».  

В открывшейся форме заказчик заполняет обязательные поля  

(см. рис. 16), а именно: 

 ОКПД – код классификатора выбирается из справочника, 

синхронизированного с федеральным. 

 Наименование позиции; 

 Количество; 

 Единицы измерения; 

 Цена за единицу; 

 Сумма позиции – рассчитывается автоматически путем умножения 

количества на цену за единицу. 

 

Рисунок 16 – Форма редактирования позиции извещения 
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После внесения сведений в карточку извещения заказчик заполняет 

раздел «Календарь торгов». В этом разделе указываются следующие сведения: 

 Дата размещения извещения; 

 Дата и время окончания подачи предложений поставщиками; 

 Планируемая дата заключения контракта. 

После заполнения календаря торгов заказчик переходит к заполнению 

обязательных требований к поставляемому товару (работе, услуге). В разделе 

требования указываются: 

 Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

 Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

 Форма, срок и условия оплаты товара, работ, услуг; 

 Описание закупки. 

Затем заказчик прикрепляет к извещению документ типа «Извещение» 

или «Документация». Содержание документов не регламентировано, но должно 

отражать сущность закупаемого товара (работы, услуги) а также содержать 

возможные критерии отбора для поступивших предложений поставщиков.  

После внесения всех вышеуказанных сведений необходимо опубликовать 

извещение на электронной торговой площадке, для предоставления доступа к 

нему поставщикам. В системе это происходит путем смены статуса извещения 

на «Готов к отправке на ЭТП». Публикация на площадке происходит 

автоматически с использованием технологии бесшовной интеграции.  

По окончании срока подачи предложений, установленного заказчиком, 

все поступившие предложения поставщиков автоматически загружаются с 

электронной торговой площадки в АИС Госзаказ, и отображаются в разделе 

«Заявки участников» реестра ЗМО.  
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Заказчик просматривает поступившие предложения и выставляет для 

каждого из них допуск или не допуск (см. рис. 17). В случае если участник не 

допущен, необходимо указать обоснование его отклонения.  

 

Рисунок 17 – Изменение допуска предложений участников 

 

Наилучшим признается предложение, содержащее наименьшую цену 

товара, работы, услуги из всех допущенных предложений участников.  

Определение наилучшего предложения происходит автоматически, исходя из 

решения заказчика по каждому предложению и стоимости предложений.  

После подведения итогов заказчик прикрепляет к извещению документ 

типа «Протокол рассмотрения заявок» и меняет для этого документа статус на 

«На ЭТП», это позволяет направить протокол на публикацию на электронной 

торговой площадке. Публикация протокола происходит автоматически 

посредством бесшовной интеграции систем.  

После публикации протокола извещение переходит в статус «Завершен», 

из извещения в этом статусе можно создать договор. 

2.  Отбор предложений. 
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В реестре «Отбор предложений» отображается перечень всех 

размещенных поставщиками предложений на поставку товара (выполнение 

работ, оказание услуг). 

 Реестр содержит следующие сведения о предложениях 

поставщиков: 

 Предмет – предлагаемый заказчиком предмет закупки; 

 Сумма предложения; 

 Дата публикации предложения; 

 Дата окончания действия предложения; 

 Наименование организации поставщика; 

 ИНН поставщика; 

 Статус предложения; 

 Прикрепленные файлы. 

Остановимся подробнее на процедуре формирования заказчиком заказа 

на поставку товаров, работ, услуг. 

Для формирования заказа заказчик переходит в реестр «Отбор 

предложений», находит интересующие его товары (работы, услуги) выделяет 

их и нажимает в панели управления кнопку «Создать извещение».  

Создание заказа возможно только из одного или нескольких предложений 

одного поставщика. Не допускается создание одного заказа из предложений 

нескольких поставщиков. 

После того как заказ сформирован заказчик переходит в Реестр ЗМО и 

находит соответствующий заказ в списке. Для редактирования параметров 

заказа заказчик нажимает кнопку «Параметры торгов». В открывшейся форме 

заказчик имеет возможность изменить наименование объекта закупки, а также 

необходимое количество товаров (работ, услуг). Остальные данные в карточке 
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заказа заполняются автоматически на основании предложения поставщика и 

карточки организации заказчика. 

После внесения сведений в карточку извещения заказчик заполняет 

раздел «Календарь торгов». В этом разделе указываются следующие сведения: 

 Дата размещения извещения; 

 Планируемая дата заключения контракта. 

После заполнения календаря торгов заказчик переходит к заполнению 

обязательных требований к поставляемому товару (работе, услуге). В разделе 

требования указываются: 

 Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

 Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

 Форма, срок и условия оплаты товара, работ, услуг; 

 Описание закупки. 

Затем заказчик прикрепляет к извещению документ типа «Извещение» 

или «Документация». Содержание документов не регламентировано, но должно 

отражать сущность закупаемого товара (работы, услуги) а также содержать 

возможные критерии приемки товара (работ, услуг). 

После внесения всех вышеуказанных сведений необходимо опубликовать 

заказ на электронной торговой площадке, для предоставления доступа к нему 

поставщикам. В системе это происходит путем смены статуса извещения на 

«Готов к отправке на ЭТП». Публикация на площадке происходит 

автоматически с использованием технологии бесшовной интеграции.  

После публикации заказа он будет автоматически направлен в личный 

кабинет поставщика, из предложения которого был сформирован заказ. После 

чего поставщик подтверждает или отклоняет поставку товара по указанным 

заказчиком условиям. После подтверждения поставщиком статус заказа в АИС 

Госзаказ меняется на «Завершен». После этого возможно создание договора.  
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3. Реестр договоров 

Реестр договоров содержит следующие сведения: 

 Номер строки плана-графика закупок, с который связан договор; 

 Номер договора; 

 Наименование организации заказчика; 

 Наименование организации поставщика; 

 Предмет договора; 

 Дата заключения договора; 

 Срок исполнения договора; 

 Срок действия договора; 

 Сумма договора; 

 Код бюджетной классификации; 

 Сумма финансирования договора; 

 Статус договора. 

Процесс формирования и заключения договора не отличается для 

извещения и заказов. Рассмотрим этот процесс подробнее.  

Для создания договора заказчик переходит в реестр ЗМО, выделяет 

извещения или заказ в статусе «Завершен» и нажимает кнопку «Создать 

договор». 

В открывшейся карточке договора сведения о заказчике, о поставщике, а 

также о позициях и сумме договора заполняются автоматически на основании 

сведений, указанных в извещении/заказе, карточке организации заказчика, а 

также сведениях о поставщике (см. рис. 18). 
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Рисунок 18 – Редактирование контракта 

В карточке договора заказчику необходимо указать такие сведения, как 

Срок начала действия договора, срок окончания действия договора, срок 

исполнения поставщиком, срок исполнения заказчиком, дата заключения 

договора, номер договора. 

Затем заказчик переходит указывает сведения о финансировании 

договора на вкладке «За счет бюджетных средств» или «За счет внебюджетных 

средств» в зависимости от типа финансирования договора.  

Для направления договора на подпись поставщику необходимо 

прикрепить печатную форму договора в разделе «Документация». Печатная 

форма договора прикрепляется как документ в формате MSWord, с типом 

документа «Проект договора». 

После заполнения всех полей договора и прикрепления проекта договора 

к карточке, договор направляется на подпись поставщику посредством смены 

статуса на «Готов к отправке на ЭТП». После подписания договора 

поставщиком заказчик в личном кабинете электронной торговой площадки 
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подписывает договор средствами электронной подписи. После этого договор 

считается заключенным. 

 

3.2 Внедрение подсистемы «Портал поставщиков Алтайского края»  

 
Внедрение подсистемы «Портал поставщиков» Алтайского края 

осуществлялось в несколько этапов: 

Первым этапом внедрения стало тестирование работы подсистемы с 

привлечением заинтересованных заказчиков регионального уровня.  

Целью проведения тестирования являлась проверка характеристик 

разработанной подсистемы заявленным заказчиком требованиям.  

Для обеспечения выполнения тестирования системы была произведена 

установка и настройка системы на оборудовании исполнителя и на рабочих 

местах заказчика.  

Испытания проводились путем выполнения комплексных тестов. При 

проведении предварительных испытаний системы в качестве исходной 

информации были использованы фрагменты реальной информации, 

подготовленные заказчиком.  

В процессе испытания системы была установлена степень соответствия 

тестируемых функций системы заявленным в техническом задании 

характеристикам. 

Оценке подлежали следующие функции системы: 

1) Обеспечение работоспособности системы; 

2) Передача информации между пользователями системы по 

существующим каналам связи; 

3) Интеграция с электронной торговой площадкой РТС-тендер; 

4) Ведение реестра предложений поставщиков; 

5) Создание извещения на основании строки плана-графика закупок; 
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6) Создание заказа на основании одного или нескольких предложений 

поставщика; 

7) Создание и направление на электронную торговую площадку 

проекта контракта; 

8) Ведение реестра контрактов; 

9) Ведение реестра поставщиков; 

10) Формирование аналитических отчетов. 

Функциональное тестирование позволяет обнаруживать ошибки в 

функциональности модулей системы до этапа опытной и промышленной 

эксплуатации. Проверка производилась путем просмотра соответствующих 

экранных форм и программных файлов, а также внесения в систему исходных 

данных для размещения заказа. 

Проверка выполнения функций выполнялась согласно предоставленного 

исполнителем руководства пользователя.  

На рисунке 19 приведен алгоритм создания и размещения извещения на 

основании строки плана графика закупок.  

 

Рисунок 19 – Алгоритм создания извещения из строки плана-графика 

закупок 
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Также была составлена диаграмма прецедентов для процесса 

осуществления закупки малого объема путем создания извещения (см. рис. 20). 

 

Рисунок 20 – Диаграмма прецедентов процесса осуществления закупки 

малого объема путем публикации извещения 

В ходе тестирования данной функции было в реестре «План-график» 

была выбрана строка плана-графика закупок с видом размещения: «Закупки у 

ед. поставщика (подрядчика, исполнителя) п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ» находящаяся 

в статусе «Готов» (см. рис. 21).  
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Рисунок 21 – Создание извещения из строки плана-графика закупок 

 

В результате нажатия в панели управления кнопки «Создать извещение» 

в реестре ЗМО было создано извещение. 

По нажатию кнопки «Параметры торгов» на экран была выведена форма 

редактирования извещения. 

На этой форме было указано наименование объекта закупки, остальные 

поля были заполнены автоматически с использованием сведений из карточки 

организации заказчика.  

Для добавления позиций закупаемого товара (работы, услуги) на вкладке 

«Лоты» выбрана кнопка «Добавить позицию». 

В открывшейся форме заполнены обязательные поля (см. рис. 22), а 

именно: 

 ОКПД – код классификатора выбирается из справочника, 

синхронизированного с федеральным. 

 Наименование позиции; 

 Количество; 

 Единицы измерения; 

 Цена за единицу; 

 Сумма позиции – рассчитывается автоматически путем умножения 

количества на цену за единицу. 
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Рисунок 22 – Форма редактирования позиции извещения 

 

В случае не заполнения всех обязательных полей система выдала ошибку 

с перечислением незаполненных полей. 

После внесения сведений в карточку извещения перешли к заполнению 

раздела «Календарь торгов». В этом разделе были указаны следующие 

сведения: 

 Дата размещения извещения; 

 Дата и время окончания подачи предложений поставщиками; 

 Планируемая дата заключения контракта. 

Следующим шагом стало заполнение обязательных требований к 

поставляемому товару (работе, услуге). В разделе требования указываются: 

 Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

 Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

 Форма, срок и условия оплаты товара, работ, услуг; 

 Описание закупки. 

Затем к извещению был прикреплен документ типа «Извещение». До 

прикрепления документа система выдавала ошибку при проверке извещения о 

том, что к извещению должен быть прикреплен хотя бы один документ.   
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После внесения всех вышеуказанных сведений для публикации 

извещения на площадке был изменен его статус на «Готов к отправке на ЭТП». 

Публикация на площадке произошла автоматически с использованием 

технологии бесшовной интеграции. 

По окончании срока подачи предложений, установленного в календаре 

торгов, все поступившие предложения поставщиков автоматически были 

загружены с электронной торговой площадки в АИС Госзаказ, и отобразились в 

разделе «Заявки участников» реестра ЗМО.  

Были просмотрены поступившие предложения для предложения с 

меньшей ценой был снят признак «Допущен» для проверки подведения итогов. 

Второе предложение с большей ценой было допущено  (см. рис. 23). При отказе 

в допуске предложения поставщика системой был затребован ввод 

обоснования. 

 

Рисунок 23 – Изменение допуска предложений участников 

 

Наилучшим было признано единственное допущенное предложение, что 

соответствует требованиям к функционалу системы. 

После подведения итогов к извещению был прикреплен документ типа 

«Протокол рассмотрения заявок» и его статус был изменен на «На ЭТП», в 
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результате протокол был направлен на публикацию на электронной торговой 

площадке. Публикация протокола произведена автоматически посредством 

бесшовной интеграции систем.  

После публикации протокола извещение автоматически перешло в статус 

«Завершен». 

На рисунке 24 приведен алгоритм создания и размещения заказа на 

основании предложения поставщика.  

 

Рисунок 24 - Алгоритм создания заказа из предложения поставщика 

Также была построена диаграмма прецедентов для процесса 

осуществления закупки малого объема путем создания заказа (см. рис. 25) 

 

Рисунок 25 – Диаграмма прецедентов процесса осуществления закупки 

малого объема путем создания заказа 
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размещенные на момент тестирования предложения поставщиков. Они были 

отображены в реестре «Отбор предложений» подсистемы «Портал поставщиков 

Алтайского края». 

Реестр содержит следующие сведения о предложениях поставщиков: 

 Предмет – предлагаемый заказчиком предмет закупки; 

 Сумма предложения; 

 Дата публикации предложения; 

 Дата окончания действия предложения; 

 Наименование организации поставщика; 

 ИНН поставщика; 

 Статус предложения; 

 Прикрепленные файлы. 

Для формирования заказа в реестре «Отбор предложений», было выбрано 

тестовое предложение поставщика по нажатию в панели управления кнопки 

«Создать извещение» был сформирован и отобразился в реестре ЗМО заказ, в 

котором по умолчанию был задан поставщик. 

Для редактирования параметров заказа была нажата кнопка «Параметры 

торгов». В открывшейся форме была возможность изменения наименования 

объекта закупки, а также необходимого количества товаров (работ, услуг). 

Остальные данные в карточке заказа были заполнены автоматически на 

основании предложения поставщика и карточки организации заказчика.  

После внесения сведений в карточку извещения был заполнен раздел 

«Календарь торгов». В данном разделе были указаны следующие сведения: 

 Дата размещения извещения; 

 Планируемая дата заключения контракта. 
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После заполнения календаря торгов были заполнены обязательные 

требования к поставляемому товару (работе, услуге). В разделе требования 

были указаны: 

 Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

 Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

 Форма, срок и условия оплаты товара, работ, услуг; 

 Описание закупки. 

Затем к заказу был прикреплен документ типа «Документация».  

После внесения всех вышеуказанных сведений для направления заказа 

поставщику был изменен его статус на «Готов к отправке на ЭТП». Публикация 

на площадке и отправка соответствующему поставщику произошла 

автоматически с использованием технологии бесшовной интеграции. 

После публикации заказа он был автоматически направлен в личный 

кабинет поставщика, из предложения которого был сформирован заказ. После 

подтверждения поставщиком статус заказа в АИС Госзаказ был изменен на 

«Завершен».  

На рисунке 26 приведен алгоритм создания проекта контракта.  

 

Рисунок 26 - Алгоритм создания проекта контракта 
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Для создания договора в реестре ЗМО было выделено извещение в 

статусе «Завершен» и по кнопке «Создать договор» была открыта карточка 

контракта 

В открывшейся карточке договора автоматически были заполнены 

сведения о заказчике, о поставщике, а также о позициях и сумме договора на 

основании сведений, указанных в извещении, карточке организации заказчика, 

а также сведениях о поставщике. 

В карточке договора были указаны такие сведения, как Срок начала 

действия договора, срок окончания действия договора, срок исполнения 

поставщиком, срок исполнения заказчиком, дата заключения договора, номер 

договора. В случае не указания сведений система выдала ошибку с указанием 

незаполненных полей. 

Затем на вкладке «За счет бюджетных средств» были указаны сведения о 

финансировании контракта. 

Для направления договора на подпись поставщику в разделе 

«Документация» была прикреплена печатная форма контракта как документ в 

формате MSWord, с типом документа «Проект договора». 

После заполнения всех полей договора и прикрепления проекта договора 

к карточке, договор был направлен на подпись поставщику посредством смены 

статуса на «Готов к отправке на ЭТП». После подписания проекта контракта 

поставщиком его статус изменился на «Подписан участником» . Затем на 

электронной торговой площадке проект контракта был подписан заказчиком, 

после чего статус контракта был автоматически изменен на «Подписан».  

В ходе испытаний системы была проведена проверка работы всех 

заявленных функций без отказов и сбоев: 

1) Интеграция с электронной торговой площадкой РТС-тендер; 

2) Ведение реестра предложений поставщиков; 
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3) Создание извещения на основании строки плана-графика закупок; 

4) Создание заказа на основании одного или нескольких предложений 

поставщика; 

5) Создание и направление на электронную торговую площадку 

проекта контракта; 

6) Ведение реестра контрактов; 

7) Ведение реестра поставщиков; 

8) Формирование аналитических отчетов. 

Также в период тестирования была реализована бесшовная интеграция 

АИС Госзаказ и электронной торговой площадки РТС-тендер.  

13 декабря 2018 года были внесены изменения в Постановление 

Администрации Алтайского края от 30.12.2013 №712 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд Алтайского края» в соответствии с которыми была 

установлена обязанность для всех заказчиков государственного уровня с 4 

марта 2019 года использовать при осуществлении закупок малого объема 

подсистему региональной информационной системы в сфере закупок 

Алтайского края «АИС Госзаказ» - «Портал Поставщиков Алтайского края». 

Муниципальным заказчикам было рекомендовано использование данной 

подсистемы при осуществлении закупок малого объема. 

Вторым этапом внедрения подсистемы стала опытная эксплуатация 

системы группой из 28 пилотных заказчиков. В группу вошли 28 

государственных заказчиков Алтайского края, подписавших соглашения, 

обязывающее их с 01.01.2019 применять при осуществлении закупок малого 

объема подсистему региональной информационной системы в сфере закупок 

Алтайского края «АИС Госзаказ» - «Портал Поставщиков Алтайского края». 
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В ходе проведения второго этапа внедрения система была апробирована в 

условиях реальной эксплуатации. В ходе тестирования было размещено более 

50 извещений. Были выявлены и устранены технические ошибки, возникающие 

при работе в подсистеме реальных заказчиков. В этот период специалистами 

управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Алтайского края была скорректирована инструкция по осуществлению закупок 

малого объема с использованием подсистемы Портал поставщиков Алтайского 

края с учетом внесенных в подсистему изменений. Также была записана 

видеоинструкция по осуществлению закупок малого объема. 

Третий этап внедрения стартовал с 04 марта 2019 года. Данный этап 

включает в себя внедрение подсистемы в промышленную эксплуатацию для 

всех государственных и муниципальных заказчиков Алтайского края. 

На сегодняшний день подсистема «Портал Поставщиков Алтайского 

края» функционирует в полном объеме. Ежедневно в рамках осуществления 

закупок малого объема размещаются более 40 закупочных процедур и 

заключается более 45 договоров.  

Также в планах развитие и доработка системы в части добавления нового 

функционала, упрощения работы заказчиков в подсистеме, корректировка 

региональных нормативно-правовых актов, регламентирующих работу 

заказчика в подсистеме в сторону упрощения и облегчения работы.  

 

3.3 Оценка эффективности внедрения подсистемы «Портал поставщиков 

Алтайского края» 

 
Согласно заключенному с разработчиком подсистемы ООО «САБ» 

государственному контракту стоимость работ по развитию функционала 

региональной информационной системы в сфере закупок Алтайского края АИС 
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«Госзаказ» - «Портал поставщиков Алтайского края» затраты для краевого 

бюджета на разработку, подключение и сопровождение модуля составила 

950 000 рублей. 

Подробная статистика осуществления закупок с применением 

подсистемы региональной информационной системы в сфере закупок «АИС 

Госзаказ» - «Портал поставщиков Алтайского края» представлена в 

приложении 1. 

С момента начала ввода подсистемы в эксплуатацию с ее использованием 

государственными и муниципальными заказчиками Алтайского края было 

размещено более 450 заказов на поставку товаров (выполнение работ, оказание 

услуг), по результатам которых заключено более 340 контрактов на сумму 

более 11 млн. руб. 

Также с использование подсистемы размещено более 3350 извещений на 

сумму более 111,3 млн. руб., по результатам которых заключено более 1230 

договоров на сумму более 46 млн. руб. 

В реестре договоров подсистемы «Портал Поставщиков Алтайского 

края» размещены сведения о более чем 2300 договорах заключенных вне 

площадки на сумму более 33,8 млн. руб. 

По результатам закупок, проведенных посредством формирования 

заказчиком извещения, была достигнута экономия в размере 4,8% или более 5,3 

млн. руб. Такой показатель экономии свидетельствует о высокой 

эффективности осуществления таких процедур, а, следовательно, и подсистемы 

«Портал Поставщиков Алтайского края». 

На сегодняшний день в рамках подсистемы размещено более 14 тысяч 

предложений поставщиков, к которым имеется доступ у всех государственных 

и муниципальных заказчиков региона. 
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Таким образом благодаря использованию подсистемы «Портал 

поставщиков Алтайского края» государственными заказчиками Алтайского 

края было сэкономлено более 5,3 млн. руб., а учитывая затраты на разработку и 

внедрение подсистемы в 950 тыс. руб. Эффект от внедрения данной 

подсистемы для регионального бюджета можно оценить в более чем 4,35 млн. 

руб. с момента начала промышленной эксплуатации подсистемы 4 марта 2019 

года. 

С каждым днем количество размещаемых в подсистеме извещений, 

заказов, договоров и предложений поставщиков растет, увеличивая 

эффективность и отдачу от внедрения подсистемы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях стремительного развития информационных технологий в 

сфере государственных закупок эффективное исполнение функций органов 

исполнительной власти невозможно без использования информационных 

систем, позволяющих автоматизировать процессы контрактных отношений на 

всех уровнях определения поставщика. 

Проведенный в работе анализ системы государственного заказа показал, 

что влияние госзакупок на экономику носит комплексный характер. Используя 

публичные заказы как важный инструмент воздействия на хозяйствующие 

субъекты, государство может решать определѐнные социально-экономические 

задачи. 

В ходе выполнения работы были выполнены все поставленные задачи, а 

именно: 

1. Были рассмотрены теоретические аспекты осуществления 

государственных и муниципальных закупок в РФ. 

2. Был проведен анализ этапов развития системы государственных 

закупок Алтайского края. 

3. Был описан процесс осуществления закупок малого объема с 

применением внедряемой подсистемы. 

4.  Был описан процесс внедрения в промышленную эксплуатацию и 

адаптации подсистемы региональной информационной системы в сфере 

закупок АИС «ГОСЗАКАЗ» - «Портал Поставщиков Алтайского края». 

Внедрение подсистемы «Портал поставщиков» Алтайского края 

осуществлялось в несколько этапов: 

В ходе испытаний системы была проведена проверка работы всех 

заявленных функций без отказов и сбоев. 

На сегодняшний день подсистема «Портал Поставщиков Алтайского 

края» функционирует в полном объеме. Ежедневно в рамках осуществления 
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закупок малого объема размещаются более 40 закупочных процедур и 

заключается более 45 договоров.  

С момента начала ввода подсистемы в эксплуатацию с ее использованием 

государственными и муниципальными заказчиками Алтайского края было 

размещено более 450 заказов на поставку товаров (выполнение работ, оказание 

услуг), по результатам которых заключено более 340 контрактов на сумму 

более 11 млн. руб. 

Также с использование подсистемы размещено более 3350 извещений на 

сумму более 111,3 млн. руб., по результатам которых заключено более 1230 

договоров на сумму более 46 млн. руб. 

В реестре договоров подсистемы «Портал Поставщиков Алтайского 

края» размещены сведения о более чем 2300 договорах заключенных вне 

площадки на сумму более 33,8 млн. руб. 

Благодаря использованию подсистемы «Портал поставщиков Алтайского 

края» государственными заказчиками Алтайского края было сэкономлено более 

5,3 млн. руб., а учитывая затраты на разработку и внедрение подсистемы в 

950 тыс. руб. Эффект от внедрения данной подсистемы можно оценить в более 

чем 4,35 млн. руб. с момента начала промышленной эксплуатации подсистемы 

4 марта 2019 года. 

Согласно собранным статистическим данным о работе системы сумма 

достигнутой с использованием подсистемы экономии достигла суммы 

затраченных на разработку средств 17 апреля 2019 г. Таким образом срок 

окупаемости системы с момента ввода ее в промышленную эксплуатацию 

составил 45 дней. 

Результат диссертационного исследования используется 

исполнительными органами власти Алтайского края в сфере осуществления 

закупок.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Статистика осуществления закупок малого объема с использованием подсистемы «Портал поставщиков Алтайского 

края» государственными и муниципальными заказчиками Алтайского края 

 31 марта 2019 г. 30 апреля 2019 г. 31 мая 2019 г. 30 июня 2019 г. 

 Количество Стоимость Количество Стоимость Количество Стоимость Количество Стоимость 

1. Размещено 

закупок, всего 

(нарастающим 

итогом): 

776 22 150 747,83р. 2586 85 798 220,45р. 4816 172 146 505,20р. 7267 275 919 178,51р. 

из них:         

 - Размещено 

извещений 

697 19 896 819,67р. 2328 78 739 152,89р. 4133 144 214 410,34р. 5901 218 444 377,91р. 

 - Сформировано 

заказов из 

предложений 

поставщиков 

79 2 253 928,16р. 258 7 059 067,56р. 683 27 932 094,86р. 1366 57 474 800,60р. 

2. Внесено сведений 

о договорах, всего: 

852 18 638 253,20р. 2788 63 729 715,33р. 5058 129 258 578,22р. 7461 205 173 201,12р. 

из них:         

 - По результатам 

проведенных 

процедур 

326 9 687 019,97р. 1138 39 479 022,93р. 2202 86 343 761,94р. 3458 145 719 447,46р. 

 - Заключенных вне 

площадки 

526 8 951 233,23р. 1650 24 250 692,40р. 2856 42 914 816,28р. 4003 59 453 753,66р. 

Экономия по 

результатам 

состоявшихся 

закупок (%) 

4,77 352 533,00р. 5,69 1 997 310,59р. 5,09 3 903 227,63р. 4,42 6 279 341,54р. 
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