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ПРОБЛЕМАТИКА
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По данным Минэкономразвития 25% госконтрактов 

расторгается или не исполняется в плановые сроки

Планирование / 

размещение закупки

Осуществление закупки /

выбор поставщика

Исполнение 

контракта !



МОДУЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ГОС. КОНТРАКТОВ
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Единая цифровая система управления закупками регионов 

Полная оцифровка, никаких бумаг:

• Электронная карточка договора, увязка всех спецификаций, субподрядных 

договоров; проверка графика выполненных работ на всех уровнях подрядчиков

• Невозможно изменить документы задним числом

• Исключена потеря документов (электронный архив)

• Юридически значимый обмен документами любого типа

Онлайн контроль всех этапов исполнения договоров:

• Централизованный мониторинг исполнения всех обязательств, контроль 

целевого использования денежных средств

• Доступ ко всем договорным / проектным документам

• По любому уровню субъектов (от региона до конкретного поставщика / 

заказчика / договора)

• Управление приемкой и претензионной работой

Анализ стоимости товара/работы/услуги

Реально работающее решение:

• Внедрено в Московской 

области в ноябре 2017 г. (ПИК 

ЕАСУЗ)

• >30 тыс. участников; > 1 млн.  

документов на контроле

• Презентовано на ПМЭФ ‘18

Разработчик / интегратор:

оператор 

Федеральной 

ЭТП

Без привлечения 
бюджетных средств



СХЕМА РАБОТЫ МОДУЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ  КОНТРАКТОВ
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Системы бухгалтерского 
учета

ERP системы / системы 
размещения закупок

Система Банк-Клиент

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ (ЭДО)**

Смарт-контракт
ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ

ЗАКАЗЧИКА

ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ

ПОСТАВЩИКА

Контролеры

Финансовые
организации

Экспертиза

Субподрядчики

ОТКРЫТОЕ
API

ОТКРЫТОЕ
API

ОТКРЫТОЕ
API

МОДУЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ (МИК)*

*Модуль исполнения контрактов (МИК) разработан на открытом ПО

**ЭДО входит в реестр доверенных операторов ЭДО, паспорт ФНС РФ №0237 от 16.05.2017 



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ
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Вся информация в одном месте 24/7:

• Любые регионы / ведомства

• Группы контрактов / проекты

• Заказчики / исполнители / подрядчики

Объективность / безопасность:

• Только первичные документы

• Электронный архив 

• Электронная подпись

Интерактивное управление:

• Уровни допуска к информации

• Авторизация движения денежных средств

• Авторизация привлечения субподрядчиков

• Настраиваемые стоп-факторы / уведомления

Современное рабочее место руководителя ТОП-уровня с 

управлением 360°

Эффект от внедрения – сокращение доли нарушений при 

исполнении контракта в 5 раз!


