
 

 

 

 

Приложение 

 

Повестка Всероссийского совещания  

в формате аудио-видео-конференц-связи на тему  

«Новые функциональные возможности версии 10.0 

единой информационной системы в сфере закупок и иные вопросы  в части 

совершенствования контрактной системы в сфере закупок» 

 

 

26 декабря 2019 г.                                                                         10.00 – 15.00 

 (время московское) 
 

№ Время Тема выступления Докладчик 

1 10.00 – 10.10 Открытие совещания, приветственное слово Катамадзе Анна 

Теймуразовна – 

заместитель 

руководителя 

Федерального 

казначейства 

2 10.10 – 10.30 Новации законодательства Российской 

Федерации в сфере контрактной системы 

(изменения в Федеральный закон от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ) 

Лавров Алексей 

Михайлович – 

заместитель 

Министра 

финансов 

Российской 

Федерации 

10.30 – 10.40 Вопросы и ответы  

3 10.40 – 10.50 Планирование и общественное обсуждение  

закупок: 

- реализация в ЕИС нового порядка проведения 

обязательного общественного обсуждения закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

- иные доработки. 

Д. Васильев 

А. Прокофьев 

Ю. Гордеева 

10.50 – 10.55 Обсуждение доклада, вопросы 

4 10.55 – 11.05 Новые функциональные возможности по 

формированию сведений о бюджетных 

обязательствах в ЕИС 
- формирование в ЕИС Реестра принимаемых и 

принятых бюджетных обязательств (БО); 

Д. Васильев  

А. Прокофьев 

В. Лапшин 
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- формирование новых сведений о БО для 

контрактов со вторым участником закупки; 

- доработка функционала в части принимаемых и 

принятых БО в связи с изменениями в части 

планирования закупок; 

- доработка сведений о принятых БО в части 

реализации заполнения суммы платежа, 

требующего подтверждения, в случае 

казначейского обеспечения обязательств. 

11.05 – 11.10 Обсуждение доклада, вопросы 

5 11.10 – 11.25 Новые функциональные возможности ЕИС в 

части процедур определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) и заключения 

контрактов в электронной форме: 
- формирование извещений и сведений о контракте 

на основании позиции нового плана-графика; 

- обеспечение возможности рассмотрения 

уполномоченным органом информации, 

подтверждающей добросовестность участника 

закупки при применении антидемпинговых мер, в 

ходе заключения контракта заказчиком (если 

рассмотрение заявок осуществлялось комиссией 

уполномоченного органа); 

- обеспечение возможности изменения заказчиком 

типа доработанного проекта контракта после 

рассмотрения протокола разногласий (замечания 

учтены полностью, замечания не учтены) в случае 

отрицательного контроля по части 5 статьи 99 

Закона № 44-ФЗ; 

- выгрузка информации о контрактах (проектах 

контрактов) заказчика в документ Excel из 

списковой формы в подсистеме заключения 

контрактов ЕИС. 

Д. Васильев 

А. Петросов  

Д. Орлюк 

11.25 – 11.30 Обсуждение доклада, вопросы 

7 11.30 – 11.40 Ключевые изменения в рамках проверок по 

постановлению Правительства РФ от 28.11.2013 

№ 1084 (с учетом изменений, внесенных 

постановлением Правительства РФ от 05.11.2019 

№ 1400), проверки страны происхождения в 

рамках национальных режимов.  

К. Маркова 
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11.40 – 11.45 Обсуждение доклада, вопросы 

7 11.45 – 11.55 Новые функциональные возможности личного 

кабинета органа контроля по ч.5 ст.99 Закона № 

44-ФЗ: 
- осуществление контроля в отношении извещения 

о закупке в части непревышения объемов 

финансового обеспечения в новом плане-графике; 

- реализация контроля в отношении унитарных 

предприятий субъектового и муниципального 

уровня; 

Н. Парамонова 

Ю. Гордеева 

11.55 – 12.00 Обсуждение доклада, вопросы 

8 12.00 – 12.15 Новые функциональные возможности в Реестре 

контрактов, заключенных заказчиками: 
- реализация в ЕИС требований постановления 

Правительства Российской Федерации от 

05.11.2019 № 1400 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084"; 

- добавление реквизита страны происхождения в 

сведения о контракте в рамках национальных 

режимов; 

- возможность указания аванса по этапу 

исполнения контракта в натуральном выражении 

(не только %). 

Л. Донцова 

М. Акопян 

А. Белых 

12.15 – 12.20 Обсуждение доклада, вопросы 

9 12.20 – 12.25 Доработки ЕИС в части закупок услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме в 

соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 1 июля 2016 г. № 615: 
- доработка реестра договоров о проведении 

капитального ремонта в части реализации чек-листа 

проверки информации и документов, подлежащих 

включению в реестр. 

Д. Васильев 

Ф. Зонов 

В. Лапшин 

12.25 – 12.30 Обсуждение доклада, вопросы 

10 12.30 – 12.35 Изменения функциональных возможностей ЕИС 

по описанию объекта закупок в случае закупок 

лекарственных препаратов и отображению 

референтных цен 

Е. Демидов 

А. Белых 

П. Чепурнов 
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12.35 – 12.40 Обсуждение доклада, вопросы 

11 12.40 – 12.55 Доработки ЕИС  в части реализации требований 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ: 
- доработки ЕИС в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 01.08.2019 № 1001 «О 

внесении изменений в Положение об особенностях 

участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, 

годовом объеме таких закупок и порядке расчета 

указанного объема»; 

- доработки ЕИС в части планирования закупок в 

соответствии с изменениями в постановление 

Правительства Российской Федерации от 17 

сентября 2012 г. № 932 «Об утверждении Правил 

формирования плана закупки товаров (работ, услуг) 

и требований к форме такого плана»; 

- доработки ЕИС в части реестра договоров, 

заключенных в соответствии с Законом № 223-ФЗ, 

в соответствии с изменениями приказа Минфина 

России от 29.12.2014 № 173н «О порядке 

формирования информации и документов, а также 

обмена информацией и документами между 

заказчиком и Федеральным казначейством в целях 

ведения реестра договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупки»; 

- реализация возможности указания нескольких 

позиций информации об оплате договора в рамках 

позиции информации об исполнении договора; 

- реализация возможности размещения протоколов 

отказа от заключения договора и признания 

участника уклонившимся от заключения договора 

для несостоявшейся закупки без размещения 

итогового протокола; 

- доработки контролей (внедрение дополнительного 

контроля при приеме пакетов извещений с 

большим объемом файлов). 

Е. Демидов 

А. Осипов 

А. Румянцев 

12.55 – 13.00 Обсуждение доклада, вопросы 

12 13.00 – 13.05 Доработки функционала подсистемы 

Мониторинга ЕИС 

Е. Демидов 

С. Орлов 

13.05 – 13.10 Обсуждение доклада, вопросы 
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13 13.10 – 13.15 Реализация версии мобильного приложения 

ЕИС для Android 

Е. Демидов 

А. Вишнев 

13.15 – 13.20 Обсуждение доклада, вопросы 

14 13.20 – 13.30 Доработки сервисов взаимодействия со службой 

технической поддержки ЕИС  

Е. Демидов 

Т. Белова 

А. Глухов 
13.30 – 13.35 Обсуждение доклада, вопросы 

16 13.35 – 13.40 Новые возможности ГИС «Независимый 

регистратор»  

П. Дмитриев 

А. Ёлкина 

Р. Трунов 
13.40 – 13.45 Обсуждение доклада, вопросы 

17 13.45 – 15.00 Вопросы Все участники 

 

 

 


