Региональная IT-платформа:
Обеспечение прозрачных правил
проведения закупок

Инструменты для диалога с бизнес-сообществом
ПОРТАЛ

ПОСТАВЩИКОВ
zakupki.mos.ru

imoscow.mos.ru
Инновационные объекты и технопарки
Финансовая поддержка инноваторов
Поддержка экспорта
Профнавигация и тематическое
информирование

Обучение участию в закупках и торгах
Получение электронных подписей и
консультаций
«История успеха» - примеры успешных
реализованных проектов
Участие в публичных мероприятиях,
обмен опытом
Повышение финансовой грамотности
(квесты, игры)

Для всех
(без ограничений)
Витрина контрактной системы
Закупки малого объема
Информация о заказчиках и поставщиках
Интеграция с Бизнес-навигатором МСП
Электронный документооборот
Подписка на закупки
Участие в закупках регионов

Единый источник информации
Стандарт проведения заявочной
кампании
Типовая документация
Единые требования к описанию
объектов
Единые требования к участникам

Адресное
оповещение
бизнеса о закупках

Мосробот.
Бизнесу

Задача сервиса

Увеличить число участников закупок
Экономить время на поиск информации
Равный доступ к информации о закупках

Региональная IT-платформа закупок
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ЕИС (zakupki.gov.ru): витрина контрактной системы

Сведения
о контрактах

Закупки у СМП

44-ФЗ

Портал поставщиков

223-ФЗ

Государственные закупки

Закупки «малого объема»

Корпоративные закупки

Динамика объема закупок
у СМП

• 2017 – Перевод ГУП и КП на работу по 44-ФЗ

ГОД
187,9

2017

за 9 мес.

215,0

(прогноз)

2016

192,2

+ 11%
к 2016 году

Рост за 6 лет

в 8 раз!

2015
2014
2013
2012

2011

Источники роста объемов закупок
у СМП
• 2016 – Стандартизация закупок (единые
прозрачные правила участия и требования к
продукции)
• 2015 – Закупка питания для лечебных учреждений
на Портале поставщиков
• 2014 – Расширение возможностей привлечения
поставщиков на специализированных процедурах
среди СМП
Параметр

Было (94 - ФЗ)

Стало (44 - ФЗ)

Предметы

Ограничены перечнем

Любые

Цена лота

> 15 млн.руб.

> 20 млн.руб.

Годовой объем закупок

26,7
МЛРД. -Р

10 - 20%

< 15%

• 2013 – Запуск Портала поставщиков
(гарантированный доступ СМП к госзакупкам),
патентное налогообложение индивидуальных
предпринимателей

Приоритеты контроля

!

Управлять рисками, а не бороться с последствиями
Профилактировать нарушения через развитие
аналитических сервисов
Обеспечивать прозрачность и дисциплину через
автоматизацию механизмов закупок
Понятные правила закупок для всех участников
рынка

