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В отличие от Закона о контрактной системе, сразу же уста-

новившего жесткие рамки при осуществлении госзакупок, 

Закон № 223-ФЗ «закручивает гайки» постепенно. Первона-

чальные требования касались только процедуры проведения 

закупки, в дальнейшем были установлены требования к плани-

рованию потребностей и ведению реестра заключенных дого-

воров. С 2016 г. вступают в силу очередные изменения, которые 

влекут за собой необходимость публикации на Общероссий-

ском сайте о закупках не только информации о заключении 

договора, но и всех сведений, касающихся поступлений, опла-

ты и прочих операций по договору, включая подтверждающие 

документы. О том, как упростить и автоматизировать эти про-

цессы, читайте в предлагаемой вашему вниманию статье.

Закупкигоскомпаний:
 требования ужесточаются

В условиях общего спада в экономике и со-
кращения расходов на персонал соответ-

ствовать закону становится все сложнее. Как ты-
сячам компаний, подпадающих под действие 
Закона № 223-ФЗ, обеспечить исполнение но-
вых требований? 

«Безусловно, первоочередным шагом долж-
на стать систематизация и оптимизация заку-
почного процесса, – отвечает Антон Бездушный, 
руководитель проектов компании “Алтимета”, 
ведущего разработчика электронных торгово-
закупочных систем. – Если раньше можно бы-
ло вести закупки, что называется, “на колен-
ке”, то теперь такой подход приведет к весьма 
существенным временным и трудовым затратам. 
Между тем если выстроить слаженную систему 
управления закупками на всех этапах – от пла-
нирования бюджета до исполнения договоров, то 
мы получим повышение эффективности заку-

почного процесса в целом и одновременно по-
кроем новые требования Закона № 223-ФЗ».

Существующие этапы 
закупки

Как правило, любая закупка начинается 
с формирования перечня потребностей цен-
трами затрат, выделения лимитов финансиро-
вания, их согласования уполномоченными под-
разделениями компании, консолидации сход-
ных потребностей, составления сводного плана 
закупок. Во многих организациях эти процес-
сы никак не оптимизированы: планирование 
производится в Excel, согласование подразу-
мевает сбор подписей многочисленных упол-
номоченных лиц на бумаге. Свести потребно-
сти в общий план организации – задача порой 
и вовсе на несколько недель. Долго и неэф-
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фективно. Так еще и требуется структуриро-
вать потребности и выгружать на Официаль-
ный сайт.

Следующий этап – заявочная кампания. 
После того как согласован план потребностей, 
возникает задача его исполнения. Подготовить 
заявку на закупку, визировать ее у уполномо-
ченных сотрудников, подготовить и согласовать 
с профильными подразделениями закупочную 
документацию и проект договора, объявить на 
основании согласованной заявки закупочную 
процедуру, опубликовать на ООС – все это боль-
шие временные затраты, с которыми приходи-
лось мириться.

Закупка проведена, заключен договор, каза-
лось бы – все? Раньше – да, теперь – нет. Ес-
ли в 2015 г. достаточно было просто опубли-
ковать сведения о заключении договора в ре-
естре договоров, то с 2016 г. потребуется по 
всем операциям по договору, будь то посту-
пление товара, проведение оплаты или изме-
нение условий договора, выгружать полные 
сведения с подтверждающими документами 
на Официальный сайт. Вручную? А ведь все 
это уже есть в бухгалтерии, неужели нельзя 
все эти процессы как-то упростить и автома-
тизировать?

Можно и даже нужно! Именно эти задачи 
возлагают на систему автоматизации закупоч-
ного процесса. Рассмотрим основные принци-
пы работы такой системы на платформе ЛотЭк-
сперт SRM компании «Алтимета».

Оптимизация закупочной 
деятельности в системе 
ЛотЭксперт SRM

Планирование

Если речь идет о небольшом предприятии, 
где 5–10 отделов, проблема планирования сто-
ит не очень остро. А вот в компаниях с боль-
шим штатом, дочерними обществами, филиа-
лами и обособленными подразделениями – все 
куда сложнее. 

ЛотЭксперт предоставляет возможность 
выстроить процессы согласования потреб-
ностей с учетом организационной структуры 
компании, обеспечить формирование планов 
закупок по нормам Закона № 223-ФЗ. Каж-
дый сформированный план закупок прохо-
дит согласование с уполномоченными отдела-
ми и лицами по гибко настраиваемому марш-
руту. После того как этап сбора потребностей 
завершен, система автоматически найдет схо-
жие номенклатуры для возможности планиро-
вания совместных закупок, сформирует кон-
солидированные лоты, выгрузит сформиро-
ванный план закупок на Официальный сайт. 
При этом всегда можно отследить версион-
ность плана, провести анализ исполнения пла-
на закупок, сопоставить планируемые затра-
ты с реальными.

Закупки

Для проведения заявочной кампании так-
же используется электронный документооборот. 
При этом система позволяет проводить согла-
сование документов с профильными подраз-
делениями, а также автоматически формиро-
вать типовую часть документации о закупке, 
проект договора. Для плановых закупок ЛотЭк-
сперт позволяет сформировать заявку непосред-
ственно из утвержденного плана. При этом си-
стема подскажет о возможности объединения 
сходных лотов для проведения совместной за-
купки на основании анализа планируемых по-
требностей, сохранит связь закупки с позици-
ями плана, предзаполнит «карточку» закупки 
имеющимися сведениями.
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После того как заявка согласована, по ней 
может быть сформирована процедура закупки, 
информация о которой выгружается на ООС, 
и при необходимости на электронную торго-
вую площадку. Где будет проводиться закуп-
ка – определяет заказчик. Можно организовать 
корпоративную торговую площадку либо выгру-
зить сведения на существующую ЭТП одного 
из ведущих торговых операторов, либо прове-
сти закупку в «бумажной» форме.

Заключение договора и другие 
дальнейшие процедуры

После того как закупочная процедура завер-
шена и определен победитель, ЛотЭксперт сфор-
мирует карточку договора и позволит автомати-
чески передавать из бухгалтерской системы све-
дения об исполнении, оплате, изменении или 
расторжении договора. Не нужно тратить время 
на внесение информации об операциях по дого-
вору на ООС – система сама отследит появление 
информации в бухгалтерии, сформирует необхо-
димые согласно законодательству сведения и раз-
местит их на Официальном сайте. Подтвержда-
ющие документы загружаются в систему в фор-
ме электронных документов и всегда доступны 

для последующего анализа электронного архива 
по договору. Для контроля оплат система позво-
ляет вести платежный календарь, проводить ве-
рификацию платежей на предмет дублирования, 
напоминать о необходимости произвести оплату.

«Мы предлагаем как вариант внедрения соб-
ственной корпоративной системы управления 
закупками на ресурсах заказчика, так и облач-
ную версию сервиса на базе одного из круп-
нейших операторов электронных торгов в Рос-
сии, – отмечают в компании “Алтимета”. – Все 
зависит от требований заказчика. Для круп-
ных компаний и холдингов, безусловно, более 
интересным будет выглядеть внедрение соб-
ственной корпоративной закупочной системы. 
При этом небольшие организации, столкнув-
шиеся с проблемами оптимизации закупоч-
ного процесса, имеют возможность восполь-
зоваться SaaS-версией системы за небольшую 
абонентскую плату. Предлагаемое решение по-
зволит заказчикам решить сразу множество за-
дач: это и сокращение трудозатрат, и система-
тизация закупок, и расширение спектра контр-
агентов, и соответствие требованиями Закона 
№ 223-ФЗ».

Официально опубликованным постановле
нием Правительства РФ от 03.10.2015 № 1063 
«О  внесении изменения в Положение о Мини
стерстве экономического развития Российской 
Федерации» за Минэкономразвития России за
крепляется полномочие ведения реестра инвес
тиционных проектов

По с т а новление Пра ви тел ьс т ва РФ 
от 03.10.2015 № 1063 «О внесении изменения в По
ложение о Министерстве экономического раз
вития Российской Федерации» опубликовано на 
pravo.gov.ru. Документ дополняет Положение, ут

вержденное постановлением Правительства РФ 
от 05.06.2008 № 437 «О Министерстве экономиче
ского развития Российской Федерации». Пункт 1 
данного Положения дополняется абзацем, кото
рым ведомство определено федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим веде
ние реестра инвестиционных проектов.

Ведение реестра инвестиционных проектов 
предусмотрено ст. 3.1 Закона № 223ФЗ, которая 
вступит в силу 10 января 2016 г. Такой же срок 
определен для вступления в силу постановления 
Правительства РФ от 03.10.2015 № 1063.
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