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КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

 

ADVANTAGES OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT IN 
THE CONTRACT SYSTEM IN THE FIELD OF PROCUREMENT 
 

Аннотация: статья посвящена преимуществу введения электронного 

документооборота при исполнении контрактов в сфере закупок. Цифровизация позволяет 

обеспечить прозрачность процесса исполнения контрактов, что, в свою очередь, создает 

надежную основу для повышения доверия бизнеса к контрактной системе и повышает 

эффективность использования бюджетных средств. 
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Abstract: The article is devoted to the advantage of introducing electronic document 

management in the execution of contracts in the field of procurement. Digitalization allows for 

transparency of the contract execution process, which, in turn, creates a reliable basis for increasing 

business confidence in the contract system and increases the efficiency of using budget funds. 
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Исполнение контрактов по № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» – важнейший этап контрактной системы, целью 

которого являются исполнения обязательств в полном объеме и в срок. Для 

этого сторонам по контракту необходимо постоянно взаимодействовать и при 
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этом контролировать значительный массив информации. Решением многих 

проблем, встречающихся при исполнении контрактов, может послужить 

электронный документооборот между сторонами [1]. 

Электронный документ – это документированная информация, 

представленная в электронной форме, т. е. в виде, пригодном для восприятия 

человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для 

передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 

информационных системах (п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации») [2]. 

Возможность организаций использовать в своей хозяйственной 

деятельности электронный документооборот появилась давно. В 2002 г. был 

принят Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой 

подписи», который приравнял документы в электронном виде, подписанные 

электронной цифровой подписью, к бумажным документам, подписанным 

сторонами сделки [3]. 

Именно этот закон (впоследствии утративший силу с 01.07.2013) 

позволил участникам гражданско-правовых отношений обмениваться 

электронными договорами, актами, накладными и иными документами и 

определил условия, при выполнении которых эти документы равнозначны 

аналогичным на бумажных носителях. 

В сфере электронных закупок применяется электронный 

документооборот. Это означает, что при проведении закупки в электронной 

форме весь документооборот, начиная от извещения о проведении закупки и 

заканчивая итоговым протоколом, осуществляется исключительно в 

электронной форме. Организация электронного документооборота в сфере 

закупок осуществляется по правилам, установленным ст. 5 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». Но уже после, при исполнении контракта, стороны возвращаются к 
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бумажной версии, что значительно усложняет взаимодействие сторон. 

Безусловно, учитывая важность развития конкурентоспособности рынка, у 

поставщиков из различных уголков страны есть одинаковая возможность 

участвовать в электронных торгах и побеждать в них. Электронный 

документооборот при исполнении контракта значительно ускорит процесс 

взаимодействия сторон. Также важно отметить особую роль электронного 

документооборота в период режима повышенной готовности в апреле 2020 г. в 

связи с пандемией, что позволяет без очных встреч, находясь дома, исполнять 

контракт без нарушения сроков. 

При электронном исполнении обмен документами происходит не на 

привычном «бумажном носителе», заверенном рукописной подписью 

уполномоченного лица и печатью организации, а в электронном виде, 

заверенное электронной цифровой подписью (ЭЦП). ЭЦП – это способ 

подтверждения подлинности документа. При ее создании используются 

различные виды шифровки, поэтому она может иметь разный внешний вид. Но 

в любом своем облике наличие квалифицированной ЭЦП в рамках ЭДО 

является равным аналогом рукописной подписи уполномоченного лица, а в 

случае с юридическими лицами она заменяет также и печать организации. 

Получение ЭЦП происходит в специализированных аккредитованных центрах. 

Рассмотрим преимущества при электронном исполнении муниципального 

контракта. 

1. Прозрачные взаимоотношения между сторонами при исполнении 

контракта. Утвержденные документы нельзя заменить или удалить. 

2. Достоверная информация о текущем исполнении контракта. 

3. Сокращение нарушений. Возможность предотвращения 

потенциального нарушения за счет предварительного уведомления участников 

закупочного процесса о необходимости исполнения конкретного обязательства 

и срока его выполнения. 
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4. Значительное количество обязательств, исполненных с нарушением 

сроков по оплате, подрывает доверие бизнеса к контрактной системе, приводит 

к снижению конкуренции в сфере государственных и муниципальных закупок. 

5. Электронный архив позволяет уменьшить затраты на аренду для 

складских помещений. 

6. Снижение затрат на документооборот. Нет необходимости отправлять 

по почте первичные документы. Экономия ресурсов путем сокращения 

издержек на бумагу, картриджи. 

7. Автоматизация формирования отчетов. 

8. Автоматизированное управление контрактом. Нет необходимости 

«держать» все сроки в голове, программа согласно 44-ФЗ рассчитывает 

контрольные сроки самостоятельно. 

Приведем сравнение двух способов исполнения (таблица 1). 

Таблица 1 – Анализ муниципального документооборота 

 При бумажном 

исполнении 

При электронном 

исполнении 

Объем видимой информации Около 5 % 70–100 % 

Способ обработки информации Ручной Автоматизированный 

Оперативность получения 

информации 

Постфактум В реальном времени 

Автоматизация анализа цен на 

товары 

нет 100 % 

Электронный архив документов 10 % 100 % 

Поиск документов Ручной Автоматизированный 

 

Преимущества электронного документооборота при исполнении 

контрактов для контрольного органа. 

1. Доступ ко всем документам без запроса в любое время. При 

исполнении на бумажном носителе контрольным органом составляется запрос. 

На подготовку пакета документов заказчиком требуется около 7–10 дней. 

2. Возможность своевременно принимать меры реагирования в случае 

выявления нарушений условий соглашений, а также возможность 

предотвращать их. 

3. Контроль за сроками подписания документов, работы приемочной 

комиссии. 
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4. Контроль за своевременностью оплаты. 

5. Контроль за претензионной работой заказчика при неисполнении 

обязательств со стороны Поставщика. 

С 2018 г. в соответствии с п. 103 Постановления № 1184/57 Губернатора 

Московской области все государственные заказчики, бюджетные учреждения 

Московской области должны осуществлять обмен электронными документами 

в ходе исполнения контрактов с использованием портала исполнения 

контрактов через электронный документооборот.  Московская область является 

пилотным регионом внедрения данной системы. В 2018 г. сумма контрактов, 

заключенных и исполненных посредством портала, в Московской области 

составила 288,46 млрд. руб., в 2019 г. сумма контрактов выросла до 370,54 

млрд. руб. В 2019 г. доля контрактов с истекшим сроком исполнения в 

Московской области составила 7 % . По этому показателю регион занимает 

первое место среди субъектов Российской Федерации [4]. 

Также наблюдается рост претензионной работы. При электронном 

документообороте невозможно «потерять» или заменить документ в ходе 

исполнения контракта, что обеспечивает своевременное выставление 

штрафных санкций. Размер начисленной неустойки в 2017 г. составил 4,5 млн 

руб. В 2018 г., после введения электронного документооборота, размер 

неустойки составил 108,9 млн руб. (вырос в 24,2). Объем требований об уплате 

неустойки в 2019 г. вырос в 2,7 раз. Сократились сроки нарушений поставки, 

приемки, оплаты [5]. 

Цифровизация позволяет обеспечить прозрачность процесса исполнения 

контрактов, что, в свою очередь, создает надежную основу для повышения 

доверия бизнеса к контрактной системе и повышает эффективность 

использования бюджетных средств. 
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