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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В РФ

1 . Цифровизация строительной отрасли

2. Интеграция различных систем в 
области ценообразования и сметного 
нормирования

3. Построение  единого 
информационного пространства 

Увеличение скорости обработки  данных

Повышение достоверности сметной стоимости

Дополнительные возможности по:
• аналитике затрат
• оценке стоимости
• созданию «банка данных»
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РАЗВИТИЕ СМЕТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В РФ

Традиционные 
решения

Облачные 
решения

Инновационные 
решения

• Новое поколение 
сметных систем

Заказчик

Проектировщик

Подрядчик

2. Разработчики сметных систем

1. Минстрой России и ФАУ «Главгосэкспертиза»

1. Реформа ценообразования 2. Новые нормативы

3. ФГИС ЦС 4. XML-схемы для смет
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ИНИЦИАТИВА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

СМЕТНЫЕ 
СИСТЕМЫ

Автоматическая загрузка 
данных по смете 

контракта и проекта акта в

Ручное заполнения акта в ЕИС → 
Автоматическое формирование проекта акта 
в ЕИС в сфере закупок 

Ручная загрузка PDF →  
Автоматическая загрузка из сметных систем

Автоматический обмен данными между
ЕИС в сфере закупок и сметными системами

Снижение трудозатрат

Повышение достоверности

Исключение человеческого фактора

ПРЕИМУЩЕСТВАИНТЕГРАЦИЯ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СМЕТНЫХ СИСТЕМ И
ЕИС В СФЕРЕ ЗАКУПОК

ЕИС в сфере закупок (доступ к личному
кабинету) по уникальному ID

Получение перечня контрактов
+ реквизиты + подписанты

Выполнение работ в сметной 
системе:

• Создание/привязка смет к 
контракту

• Заполнение реквизитов

• Подготовка сметы контракта 
→ формирование проектов 
актов по смете контракта

Отправка проекта акта в ЕИС в сфере 
закупок 

Smeta.RU
Smeta.Cloud

Сметный Офис
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1С-Смета

Госстройсмета

Гранд-смета Подписание акта сторонами 
исполнения контракта
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Получение уведомления о статусе акта
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ЕИС В СФЕРЕ ЗАКУПОК И ИНТЕГРАЦИЯ СО 
СМЕТНЫМИ СИСТЕМАМИ

1С-смета

Smeta.RU, Smeta.Cloud, 
Сметный Офис

Госстройсмета

Гранд-смета

Стадия завершения 
интеграционного тестирования

Успешное завершение 
интеграционного тестирования

В процессе интеграционного 
тестирования

Планируемое начало 
интеграционного тестирования в 

декабре 2021 г.

ГОТОВНОСТЬ СМЕТНЫХ СИСТЕМ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ЕИС ЗАКУПКИ
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ЧАСТЬ 2. 
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЕИС В СФЕРЕ ЗАКУПОК СО СМЕТНЫМИ 
СИСТЕМАМИ И СИСТЕМАМИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
ПОДРЯДЧИКОВ
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ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА ИНТЕГРАЦИЯ

Поставщикам Заказчикам

Передача в ЕИС в сфере закупок :

• проект документа о приемке;

• проект корректировочного документа;

• проекта исправления к документу о 
приемке.

Получение из ЕИС в сфере закупок :

• подписанных заказчиком документов о 
приемке (в т.ч. с разным итогом приемки);

• уведомлений об уточнении;

• сведений о заключенных контрактах.

Взаимодействие ЕИС в сфере закупок со сметными
программами и системами бухгалтерского учёта.

Взаимодействие ЕИС в сфере закупок с системами бухучета
заказчиков (в т.ч. с централизованными бухгалтериями).

Получение из ЕИС в сфере закупок :

 подписанных документов о приемке с целью 
их дальнейшего оформления в бухгалтерском 
учете.



Внешние системы Поставщиков 
работают с ЕИС без предварительной 
регистрации
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Взаимодействие по принципу: 
пользователь – система. Авторизация  
запросов по токен-ключу, который 
генерируется в личном кабинете 
пользователя 

…

Один поставщик может использовать 
несколько разных систем по разным 
контрактам

По интеграции принимаются только 
проекты документов о приемке. 
Подписание осуществляется 
пользователями в личном кабинете в ЕИС

Электронный акт, принимаемый в 
ЕИС, состоит из двух неотъемлемых 
частей: документ по форматам ФНС 
и приложение к документу по 
форматам ЕИС, которые передаются 
в составе транспортного пакета

FTP ЕИС:  сведения о контрактах и 
справочники (ОКПД2, ЕСКЛП,  
ОКЕИ,  Адреса и др..)

WEB-сервисы: прием проектов актов,  
предоставление подписанных 
документов и дополнительных 
сведений

Электронный акта формируется на основании 
контракта, размещенного в ЕИС. Форматами 
предусмотрена жесткая привязка к сведениям 
контракта, таким как этапы,   информация об 
объектах закупки, информация о заказчике и 
поставщике и иным структурированным в 
ЕИС условиям контракта

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
ИНТЕГРАЦИИ

+



ПРЕДУСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ЧЕРЕЗ ИНТЕГРАЦИЮ

Доработать свою 
систему под 

требования ЕИС

Реализовать загрузку контрактов и справочников.

Реализовать функционал формирования проектов электронных актов по 
АТФФ ЕИС в сфере закупок, в жесткой привязке к структуре сведений 
о заключенном контракте ЕИС в сфере закупок.

Настроить 
подключение 

Загрузить необходимые справочники

Настроить авторизацию системы к сервисами ЕИС в сфере
закупок от имени пользователя (по токен ключу)

Получить список «своих» контрактов

Сформировать 
проект акта

Загрузить актуальную версию своего контракта
из ЕИС в сфере закупок

Сформировать проект акта в связке
с таким контрактом

Направить проект акта, который пройдет
валидацию по форматам ЕИС в сфере закупок и
бизнес-контроли
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ИЗУЧЕНИЯ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ

Материалы по информационному взаимодействию

• Механизмы и способы взаимодействия внешних систем с ЕИС в части 
электронного актирования размещаются в ОЧ ЕИС в составе Альбома ТФФ в 
части электронного актирования (ссылка на папку) 
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=&secti
onId=432&strictEqual=false&pageNumber=1&pageSize=10

• При приеме документов электронного актирования вызываются 
интеграционные и бизнес-контроли, которые публикуются в ОЧ ЕИС (ссылка на 
папку) 
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=&secti
onId=432&strictEqual=false&pageNumber=1&pageSize=10

• Переход на новые форматы взаимодействия осуществляется каждый квартал,  и 
примерно за 30-40 дней до выхода версии по приведенным ссылкам размещаются 
будущие форматы.
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ЧАСТЬ 3. 
МЕХАНИЗМЫ ЗАГРУЗКИ СПЕЦИФИКАЦИИ В РЕЕСТРЕ 
КОНТРАКТОВ
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ВНЕСЕНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ В РЕЕСТР КОНТРАКТОВ 
ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ

Заказчикам, при формировании информации
об объектах закупки (спецификации) в
сведениях о контракте в ЕИС в сфере закупок
необходимо:

По «смете контракта»:
- внести Работы одним объектом закупки с

типом «Работа» на общую стоимость
работ

- внести оборудование отдельными
объектами закупки, с типом «Товар»

- Данное правило будет действовать до 2
половины 2023г

Не по «смете контракта» (по ведомости
работ):
- внести весь перечень работ, услуг и

поставляемых товаров в детальной
разбивке объектов закупки, как это
отражено в спецификации по
заключенному контракту
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ЗАГРУЗКА ОБЪЕКТОВ ЗАКУПКИ В РК ИЗ EXCEL 

- В Базе знаний личного кабинета Заказчика в разделе Реестр Контрактов есть шаблон загрузки из Excel
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ЗАГРУЗКА ОБЪЕКТОВ ЗАКУПКИ В РК ИЗ EXCEL 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

г. Москва, декабрь 2021 год


