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1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА 

Полное название: «АЦК-Закупки». 

 

2. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

Закупки - это потребность органов государственного управления/коммерческих структур в товарах, 

работах и услугах, которая удовлетворяется за счет средств бюджетов и внебюджетных фондов, то есть за 

счет средств налогоплательщиков. Исполнитель заказа выбирается на конкурсной основе. 

Проведение закупок по 223-ФЗ происходит по схеме, принятой в законодательстве. В основе про-

ведения закупок лежит система тендеров. Это основной способ закупок по 223-ФЗ. Информация о предсто-

ящих, текущих и завершенных конкурсах на проведение закупок в обязательном порядке размещается 

Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов (далее-

ЕИС). Вся информация, размещаемая на ЕИС, находиться в открытом доступе. Кроме того, на ЕИС размеща-

ются и регулярно обновляются реестры недобросовестных поставщиков и реестры контрактов на закупки. 

 

3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПРОЦЕССА ЗАКУПОК ПО 223-ФЗ И ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ 

 «Конституция Российской Федерации». Основной закон. 

 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ.  

 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ.  

 «Бюджетный кодекс Российской Федерации», от 31.07.1998 года N 145-ФЗ. 

 Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1038 «О Министерстве строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации». 

 Указ Президента РФ от 1 ноября 2013 г. №819 «О Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации». 

 Федеральный закон №223-ФЗ О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц. 

 Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».  

 Федеральный закон от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях». 

 Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ  «Об электронной  подписи». 

 Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 Постановление Правительства РФ от 3.03.2006 г. № 117 «О федеральном органе исполнительной 

власти, уполномоченном на ведение реестра государственных контрактов, заключенных от имени Россий-

ской Федерации по итогам размещения заказов». 
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 Распоряжение Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 229-р «Об официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд». 

 Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 г. № 642 «О перечне товаров, работ, услуг для гос-

ударственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого 

предпринимательства». 

 Постановление Правительства РФ от 10.03.2007 г. № 147 «Об утверждении Положения о пользо-

вании официальными сайтами в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и о требо-

ваниях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам 

обеспечения пользования указанными сайтами». 

 Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1062 «О порядке ведения реестра недобро-

совестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» (вместе с «Правилами ведения реестра недобросо-

вестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)». 

 Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 г. №  1084 «О порядке ведения реестра контрак-

тов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государствен-

ную тайну» (вместе с «Правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками», «Правилами 

ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»). 

 Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2013 г. № 2019-р  «О перечне товаров, работ, услуг, в 

случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (элек-

тронный аукцион)». 

 Распоряжение Правительства РФ от 27 февраля 2006 г. № 261-р «Перечень товаров, работ и услуг, 

необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера». 

 Приказ Минэкономразвития РФ «Об утверждении Порядка согласования проведения закрытого 

конкурса, закрытого аукциона, возможности заключения государственного или муниципального контракта с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)» от 03.05.2006 г. № 124. 

 

4. КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Система «АЦК-Закупки» предназначена для организации контроля и анализа всего процесса подго-

товки и размещения заказа: от планирования потребностей и процедур определения поставщика до испол-

нения договоров, заключённых по их итогам.  

Система позволяет в режиме реального времени просматривать, анализировать  наглядно отобра-

жаемую информацию о планировании, формировании, размещении и исполнении закупок и принимать 

эффективные управленческие решения.  

 

 



 

5 
 

Основные задачи системы «АЦК-Закупки» 

1) автоматизация всех этапов процедуры закупок от процесса планирования и формирования 

заказов, до процесса исполнения закупок по 223-ФЗ и контроля над его исполнением; 

2) единое информационное пространство для всех участников процесса закупок; 

3) централизованное управление процедурами формирования и размещения закупок; 

4) анализ и контроль структуры закупок по 223-ФЗ; 

5) взаимодействие с ЕИС; 

6) расчет эффективности проведенных закупок по 223-ФЗ; 

7) автоматизация процесса закупок на основании потребностей конечных потребителей това-

ров и услуг; 

8) контроль исполнения норм федерального законодательства по исполнению контрактов. 

 

5. МОДУЛЬНЫЙ СОСТАВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Базовый функционал 

БЛОК АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  

Подсистема администрирования системы "АЦК-Закупки" 

1. Обеспечение функционирования системы в целом, организация взаимодействия остальных 

подсистем между собой, а так же контроль целостности данных в системе. 

2. Обеспечение возможности комплексной административной настройки всех процессов в си-

стеме под регламенты, утверждённые в регионе, в том числе: шаблоны документов (извещения, докумен-

тация, протоколы, контракты), контроль процедур размещения заказа, цветовая нотификация,  формы ито-

говых отчётов.  

3. Обеспечение взаимодействия системы с пользователем (предоставление основных эле-

ментов пользовательского интерфейса – меню, справочники, списки документов). 

4. Обеспечение ввода и хранения базовой нормативно-справочной информации (бюджеты, 

территории, организации, банки, счета, бюджетная классификация, и т. д.). 

5. Обеспечение информационной безопасности при работе с системой (идентификация и 

аутентификация пользователей, разграничение доступа пользователей к функциям системы и к данным в 

системе, ведение журнала действий пользователей). 

6. Обеспечение возможности использования ЭЦП, сформированной с использованием СКЗИ 

Crypto Pro, при работе с электронными документами системы. 

7. Обеспечение автоматического обновления клиентских компонентов при запуске системы. 

8. Обеспечение автоматического выполнения заданий по расписанию (планировщик задач). 

 

 

БЛОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССА РАЗМЕЩЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКУПОК ПО 223-ФЗ 
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Подсистема размещения закупок по 223-ФЗ 

Обеспечение возможности формирования, согласования решения  о проведении закупок: 

• выбора способа, организатора и условий проведения  закупки; 

• автоматизированного формирования извещений; 

• формирование протоколов заседаний комиссии; 

• формирование проектов договоров; 

• расчет эффективности проведенных закупок. 

 

Подсистема контроля договоров  

1. Обеспечение возможности договоров. 

2. Обеспечение возможности контроля соответствия договоров документу – основанию, в т.ч. 

протоколам проведения процедур, соответствия справочным ценам. 

3. Формирование документов, подтверждающих выполнение обязательств поставщиком по 

договорам. 

4. Учет изменений условий договоров в процессе исполнения. 

5. Анализ исполнения договоров по оплате и поставке продукции. 

6. Обеспечение возможности формирования  и ведения  реестра договоров. 

 

 

Дополнительный функционал 

 

БЛОК АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  

Подсистема формирования шаблонов электронных документов 

Обеспечение возможности создания договоров пользователями системы и формирования данных 

документов по заранее сформированным формам. 

Предоставление трех видов шаблонов договоров:  

• на поставку товаров; 

• на оказание услуг;  

• на выполнение подрядных работ. 

Подсистема формирования шаблонов документации 

1. Обеспечение возможности создания шаблонов документации.  

2. Обеспечение возможности формирования данных документации по заранее сформиро-

ванным формам. 

3. Предоставление типовых шаблонов документации. 

Подсистема формирования шаблона печатной формы заявки на закупку 

1. Обеспечение возможности создания шаблонов печатных форм заявок на закупку продук-

ции. 
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2. Обеспечение возможности формирования печатных форм заявок на закупку по заранее 

сформированным шаблонам. 

 

Подсистема взаимодействия с ЕИС 

Обеспечение возможности двухстороннего обмена информацией между системами «АЦК-Закупки» 

и Единой информационной системой для публикации информации о размещении закупок на закупки това-

ров, работ, услуг, а также для внесения сведений о договорах на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг в реестр договоров. 

 

Подсистема взаимодействия с общественным Web-ресурсом 

Обеспечение возможности двустороннего взаимодействия с общественными WEB-порталами для 

оперативного получения информации о зафиксированных на порталах нарушениях в разрезе опубликован-

ных закупок.  

 

БЛОК ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК 

Подсистема планирования  процедур закупок 

Обеспечение возможности планирования процедур закупок продукции в соответствии с 223-ФЗ в 

разрезе:  

• сроков размещения заказа с использованием графического решения - Календарь, с отра-

жением планируемых и проведенных  процедур, в случае планирования процедур по конкретным датам, а 

не периодам; 

• настраиваемого набора КБК;  

• групп, подгрупп, потребностей и конечной продукции; 

• продукции размещаемой у СМП; 

• лотов. 

 

БЛОК МОНИТОРИНГА  

Подсистема просмотра результатов планирования и размещения закупок 

Аналитическая сводная форма, отражающая оперативную информацию о суммах с возможностью 

получения списка исходных электронных документов, на основе которых сформировались суммы формы,  

технология drill down:  

• запланированных и объявленных процедур закупок по 223-ФЗ, 

• заключенных и исполненных договоров, счетов. 

Информация выводится в разрезе групп продукции, заказчиков, способов определения поставщика, 

оснований и периодов проведения закупок, с возможностью группировки по указанным параметрам, с воз-

можностью создания дополнительных вычисляемых полей при настройке отображения формы. 

Подсистема OLAP-анализа 



 

8 
 

Обеспечение возможности отображения агрегированной информации на основе данных системы, 

структурированных по многомерному принципу на основании технологии OLAP. 

 

БЛОК ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКУПОК  

Подсистема формирования закупок 

1. Обеспечение возможности формирования заявок на закупку продукции, приема в работу, 

консолидации, формирования сводных заявок и контроля их исполнения. 

2. Ведение классификатора товаров, работ и услуг, базы цен, справочника организаций. 

3. Генерация отчетов. 

 

Подсистема формирования лотов в заявке на закупку 

Обеспечение возможности формирования лотов Заказчиком в заявках на закупку в разрезе каждого 

лота с  учетом:  

• шаблона проекта договора;  

• требований документации; 

• критериев оценки заявок; 

• даты подведения итогов процедуры закупок; 

• состава комиссии.  

 

Подсистема управления централизованными закупками 

Обеспечение возможности формирования единой заявки по централизованной закупке на основа-

нии документов, предоставленных организациями - получателями продукции (товаров, работ, услуг). 

 

Подсистема формирования консолидированных закупок 

Обеспечение возможности консолидации данных по Заказчикам в случае возникновения необхо-

димости в проведении совместных торгов, закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).  

Обеспечивается возможность определить: 

• предмет будущей закупки, в том числе описание предмета контракта, спецификации, с оп-

циональной возможностью указать цены; 

• способ определения поставщиков; 

• срок окончания консолидации; 

• получателей – заказчиков, которым направляется уведомление о планируемой закупки. 

 

БЛОК ИНТЕРНЕТ-ДОСТУПА  

Подсистема сайта закупок 

Обеспечение возможности публикации информации о размещении закупок по 223-ФЗ на сайте 

учреждения, размещения контентного наполнения, работы участников размещения заказа в "личном каби-

нете" с электронными документами системы. 
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Подсистема Веб-мониторинга закупочных процедур 

Обеспечение возможности отражения оперативной информации на сайте о состоянии процедур за-

купок и их результатах, автоматического построение на сайте различных видов диаграмм с  настройкой со-

става выводимой информации. 

 

Подсистема обеспечения доступа пользователей к системе «АЦК-Закупки» с использованием 

интернет-браузера («WEB-доступ») 

Возможность On-line доступа пользователей к системе «АЦК-Закупки» с помощью интернет-

браузера, без необходимости установки клиентского программного обеспечения на рабочую станцию.  

Обеспечение возможности доступа  пользователя к набору функций (с учетом подключенных моду-

лей), необходимых для выполнения  задач, стоящих перед сотрудником.  

 

БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ  

Подсистема определения антидемпинговых мер 

Обеспечение возможности применения антидемпинговых мер при проведении процедур опреде-

ления поставщиков. 

Подсистема ведения реестра банковских гарантий 

Обеспечение возможности ведения реестра банковских гарантий с возможностью выбора в доку-

ментах системы. 

 

БЛОК ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКУПОК 

Подсистема учета исков и претензий по договорам. 

Обеспечение возможности учета исков и претензий, возникающих в процессе исполнения догово-

ров. 

 

Подсистема контроля закупок малого объема  

1. Обеспечение возможности формирования счетов на оплату по закупкам малого объема, 

контроля на соответствие нормативным ценам, допустимую сумму и наличие закупки в плане, а также учет 

оплаты счетов. 

2. Обеспечение возможности формирования документов, подтверждающих получение про-

дукции, анализа и контроля структуры закупок малого объема, формирования реестра бездоговорных заку-

пок. 

 

АРМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ «АЦК-ЗАКУПКИ»  

АРМ сотрудника уполномоченного органа для подключения к системе "АЦК-Закупки" 

1. Обеспечение возможности доступа  пользователя к набору функций (с учетом подключен-

ных модулей), необходимых для выполнения  задач, стоящих перед сотрудником Уполномоченного органа: 
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• согласование планов закупок; 

• анализ сводного плана закупок; 

• регистрация заявок на проведение процедуры закупки (в т.ч. сводных заявок на 

проведение процедуры закупки). 

2. Организация процедуры закупок. 

3. Формирование и размещение сводного решения на проведение совместной процедуры за-

купки, на основании заявок полученных от заказчиков. 

4. Публикация всех необходимых материалов на сайте. 

5. Согласование договоров. 

6. Ведение реестра договоров. 

 

АРМ Заказчика для подключения к системе "АЦК-Закупки" 

Обеспечение возможности доступа  пользователя к набору функций (с учетом подключенных моду-

лей), необходимых для выполнения  задач, стоящих перед сотрудником Заказчика: 

• составление плана закупок на период планирования и передача его для согласова-

ния; 

• составление заявки на проведение процедуры закупки товаров (работ, услуг) и пе-

редача его на согласование; 

• регистрация договоров на поставку товаров (работ, услуг), ведение информации об 

исполнении договора; 

• регистрация закупок товаров (работ, услуг) без заключения договора, ведение ин-

формации об исполнении данных закупок. 

 

6. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Государственные корпорации, государственные компании, субъекты естественных монополий, ор-

ганизации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обработки, утилизации, обезвре-

живания и захоронения твердых коммунальных отходов, государственные унитарные предприятия, муни-

ципальные унитарные предприятия, автономные учреждения, а также хозяйственные общества, в уставном 

капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования в совокупности превышает пятьдесят процентов. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/933187ac22e14635e1e3ba1c5d5ca118bca5b17d/#dst100051
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/1ffbab1234c28a62b4831aa9d19bc2e4af7fc56f/#dst100280
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7578/70c0a8cdc34b8e2d7e7ef698488d51acc556dc7e/#dst100198
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63635/c6e012e789cd856faf1fa58116f5c2b090c306be/#dst100012

