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Электронное актирование  

в региональных информационных 

системах в сфере закупок 



Актуальность 

Законопроект об изменении действующего порядка 

осуществления закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 

Проект постановления Правительства РФ, 

предусматривающий возможность формирования и 

подписания документов о приемке в электронной 

форме в Единой информационной системе в сфере 

закупок 

Содержит требования об обязательности 

применения функционала по формированию  

и подписанию документов о приемке  

в электронной форме 



Электронное актирование 

Возможность предоставления закрывающих 

документов при поставке товара, выполнении 

работ, услуг в электронной форме 

Сокращение времени согласования 

приемки и оплаты по контрактам 

Уменьшение бумажного документооборота 

Решает ряд важных задач:  

Оптимизация закупочной процедуры 

За внесение заказчиками ошибочных сведений 

предусмотрена административная ответственность 

по ст. 7.31 КоАП РФ 



Количество цифровых документов 

Более 100 000 документов  

в более чем 20 000 закупок 

Более 150 000 документов  

в более чем 80 000 малых закупок 

Масштабы обработки цифровых 

документов в региональных системах  



Схема взаимодействия заказчика  
и поставщика 

Заказчик 

Поставщик 

Статистика по 

исполнению 

Информация  

в ЕИС 

Документ 

оплаты 

Документ 

исполнения 

Уведомления 

График 

исполнения 

Закупка 

Приглашение 

Проект 
контракта 

Вход в личный 

кабинет 

Уведомления 

о сроках 

Документ 

исполнения 

Статистика по 

исполнению 



Кейс обработки первичных документов 

Утверждающий 
руководитель 

Согласующие и 
контролирующие 
сотрудники 

Контрагент 

6. Уведомление о 
возможности 
подписания 
документов в ЕИС 

WEB-Торги 

4. Использование 
криптосервисов при 
реализации автоматических и 
пользовательских операций с 
ЭП и цифровыми документами 

9. Передача в 
учётные системы 

10. Размещение 
документов в архиве 

Централизованная 
бухгалтерия 

Архив 

Единая информационная 
система в сфере закупок 

Система управления 
общественными 
финансами 

7. Подписание 
документов 
со стороны  
учреждения 

5. Предварительный       
контроль и 
согласование 

1. Формирование 
    документов 

Учётная система 
контрагента 

2. Формирование и передача 
учётных документов, подписанных 
контрагентом в ЕИС 

3. Получение контейнера 
с документами по 
протоколу в ЕИС 

Предварительный 
контроль 

Отклонение/уточнение документов,  

не прошедших предварительный контроль 
Не пройден Пройден 

МОДУЛЬ 
ИСПОЛНЕНИЯ 
КОНТРАКТОВ 

8. Получение 
контейнера  
с подписанными 
документами с двух 
сторон 



Модернизация региональной 
информационной системы в сфере закупок 

Интеграция с ПК «WEB-Торги-КС» 

Полное управление процессом, включая 

контроль работы поставщика 

Полный цикл проведения закупочной 

процедуры 

Достигаемые эффекты в результате внедрения: 

Модуль исполнения контракта  

в составе региональной информационной системы  

в сфере закупок 

Техническая поддержка поставщиков  

на всех этапах исполнения контракта 



Ожидаемые результаты 

Контроль закупочной процедуры 

заказчиком 

 

Прозрачность процесса 

взаимодействия заказчика  

и поставщика 

 

Обеспечение юридической силы 

документов 

 

Исключение финансовых  

и временных затрат на передачу 

бумажных оригиналов 

 

Эффективность сбора 

статистической информации 



О программном продукте 

1 

2 

3 

4 

Аудит и составление плана  

трансформации процессов обмена  

и хранения цифровых документов 

Реализация регламентного слоя –  

подготовка проектов организационно-

распорядительной документации 

Модернизация региональной  

информационной системы в сфере закупок 

          Обучение сотрудников, 

          сопровождение и дальнейшее развитие 5 

Интеграция прикладного модуля исполнения 

контрактов и цифровой среды доверия 



Семинары, вебинары, курсы – 

в мобильном приложении 

«Keysystems Events» 


