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• Расширение аналитики, доступ 

к закрытым данным ПМ ЕИС

• Риск-модуль ЕИС подсистема

контрольно-надзорной деятельности, 

compliance и предупреждения 

правонарушений в сфере закупок

• Конструктор отчета о применении 

КВОТ закупок российских товаров

• Цифровой контроль

посредством ГИС «Независимый 

регистратор» некомпроментации

данных на ЭТП, в РМИС 

и коммерческих бух. системах

в рамках обмена с ЕИС платежной 

и иной информацией

• Электронный магазин, на базе КТРУ ЕИС

• Новые электронные процедуры,

сроки, согласие, предквалификация

• Все виды электронных контрактов,

в структурированном виде

• Электронное актирование,

100% применение

• Цифровой реестр контрактов

• Оплата автоматически на базе ЕИС

• Юр. значимая переписка 

и претензионная работа в ЕИС

• Электронное обжалование 

в ФАС через ЕИС

• Закрытые электронные процедуры в ЕИС

БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ

ЕИС  ИНОЕ ЕИС
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ВНЕДРЕНИЕ с 01.01.2022 

ФЗ № 360-ФЗ от 02.07.2021



ТОМ 1

• Инструкция по контролю в сфере закупок

• + Вопросы проверки 

• Рекомендации по проверке планирования закупок 

+ Чек-лист/Типовые нарушения

• Рекомендации по проверке исполнения контрактов 

+ Чек -лист/Типовые предписания

ТОМ 2

• Методические материалы по контролю 

в сфере закупок ЛП

• Особенности проверок закупок в сфере строительства

• Особенности проверок закупок в сфере ИТ

письмо ФК 

от 21.05.2019

№ 07-04-05/20-10056

письмо ФК 

от 13.03.2020

№ 07-04-05/20-5216

• Об особенностях осуществления контроля в связи с

внесением изменений в Закона № 44-ФЗ (Закон № 71-ФЗ)
• Письмо о расширении полномочий ФК (Закон № 449-ФЗ)

АКУТАЛИАЗЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

ПО КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
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НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

2021 Г.

доведение до ТОФК обновленных Методический рекомендаций 

проведение вебинара - обучения

ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ К ВНИМАНИЮ КОНТРОЛЕРОВ

• электронные контракты и доп. соглашения 

в структурированном виде, в т.ч. с ед. поставщиком 

• обязательное электронное актирование + авто-формирование 

всех документов на оплату в ЕИС

• отражение сведений о приемке в регистрах бухгалтерского 

учета – на основании данных из РК ЕИС

• юридически значимая переписка, в т.ч. претензионная работа –

в электронном виде в ЕИС

• приоритет эл. документов, сформированных и размещённых 

в ЕИС над бумагой

• хранение заказчиком документов на бумаге, не подлежащих 

размещению в ЕИС (например по обоснованию НМЦК) – 6 лет

• поэтапное сокращение сроков оплаты до 7 -10 дней;

• применение нац.режима (соответствие поставленного товара 

условиям контракта в части страны происхождения)



НОВАЦИИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 

КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ КМ

1. Федеральный стандарт по планированию проверок (ПП РФ № 208 от 27.02.2020) 

Риск-ориентированный подход к планированию КМ:

• возможность автоматизированного сбора и анализа информации об объектах 

контроля, в т.ч. автоматизированная проверка данных на непревышение заданным 

показателям (параметрам)

• информация об объектах контроля, в т.ч. информация из ИС, должна позволять 

определить значение критериев «вероятность допущения нарушения»

и «существенность последствий нарушения»

• сочетания критериев «вероятность» и «существенность» и их оценка формирует 

категорию риска объекта контроля

2. Временное руководство по анализу рисков (приказ ФК № 173 от 01.06.2021):

• анализ и оценка рисков и признаков нарушений в сфере закупок осуществляется 

автоматизировано с использованием ЕИС

• критерии «вероятность» и «существенность», категории риска объекта контроля 

в сфере закупок рассчитываются в ЕИС

3. Регламент по планированию проверок (приказ ФК № 174 от 01.06.2021):

• сбор и анализ информации об объектах контроля, отбор объектов контроля для 

формирования планов КМ осуществляется в соответствии с НПА,

регламентирующими применение риск-ориентированного подхода

4. Проект Ведомственного стандарта ФК об утверждении перечней информации 

для определения значений «вероятность» и «существенность»

(на согласовании в Минфине РФ) 3

ПЛАНИРОВАНИЕ КМ В МОДУЛЕ ЕИС 

РИСК – МОНИТОРИНГ

Категория риска заказчика как объекта контроля, критерии 

вероятности (признаки нарушений) и существенности (риски 

нарушений) – рассчитаны в модуле

ДЕЙСТВИЯ КОНТРОЛЕРА в ЛК РМ

1. Выбор заказчиков и закупок по категориям объектов контроля 

и признакам и рискам нарушений. Приоритет: 

- национальные проекты;

- 1 и 2 категории риска объекта контроля;

- признаки и риски нарушений с наиболее существенными 

финансовым последствиями

2. Формирование предложения в план КМ УФК из выбранных 

заказчиков и закупок

3. Загрузка предложения в План КМ УФК в АС Планирование 2.0 

по форме приказа ФК № 174 (файловым обмен) 

4. Получение сформированного в модуле предложения в ЦЗ для 

УФК (заказчики и закупки)

5. Дополнение второго раздела предложениями в план КМ УФК
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УСПЕШНОЕ ПИЛОТИРОВАНИЕ 

МОДУЛЯ ЕИС «РИСК-МОНИТОРИНГ»

1. УФК по г. Санкт-Петербургу

2. УФК по Нижегородской области

3. УФК по Новосибирской области

4. УФК по Оренбургской области

5. УФК по Пермскому краю

6. УФК по Ростовской области

7. УФК по Республике Татарстан

8. УФК по Республике Мордовия

9. УФК по Свердловской области

10. УФК по Томской области

ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПО ВОПРОСАМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

МОДУЛЯ ЕИС «РИСК-МОНИТОРИНГ»  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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