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Уважаемые
коллеги! Законодательство в сфере государственных 

муниципальных закупок совершенствуется
и динамично меняется — с 1 января 2014 года 
вступил в силу Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». Новый закон направлен на совершенство-
вание организации и проведения государственных 
(муниципальных) закупок за счет реализации 
системного подхода к планированию закупок, 
процедурам определения поставщиков
и исполнению государственных контрактов,
а также за счет обеспечения гласности
и прозрачности осуществления закупок товаров, 
работ, услуг, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений в сфере закупок.

В целях реализации положений Федерального 
закона о контрактной системе и достижения 
максимального качества управления закупочной 
деятельностью для государственных и  муници-
пальных нужд компанией «Кейсистемс» создан 
программный комплекс «WEB-Торги-КС», 
позволяющий эффективно реализовать на практике 
единый закупочный цикл управления 
государственными (муниципальными) закупками.

С уважением, Генеральный директор
ООО «Кейсистемс» Алексей Матросов

44-ФЗ
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Внедрение программного комплекса «WEB-Торги-КС»
позволяет достичь значительного социально-экономического эффекта

Более 20 субъектов Российской Федерации и целый ряд крупных городов успешно автоматизировали 

размещение государственных (муниципальных) заказов.

При комплексном внедрении программного продукта достигается значительный социально-

экономический эффект:

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ДОКАЗАННАЯ НА ПРАКТИКЕ 
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Повышение качества обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
за счет сквозного контроля на каждой стадии 
единого цикла управления закупками

Повышение прозрачности расходования 
бюджетных средств на всех этапах 
осуществления закупок и ведения реестра 
контрактов

Повышение эффективности расходования 
бюджетных средств за счет централизации 
контроля проводимых закупок

Исключение проявления коррупциогенных 
факторов при осуществлении 
государственных (муниципальных) закупок

Повышение финансовой дисциплины 
заказчиков

Сокращение времени и трудозатрат
на планирование, организацию
и осуществление закупок за счет 
автоматизации процессов ведения 
электронного документооборота, а также 
интеграции с системой планирования
и исполнения бюджета «Бюджет-СМАРТ»*

* Система «Бюджет-СМАРТ» — программный комплекс, разработанный компанией «Кейсистемс»

   и предназначенный для автоматизации процессов проектирования, исполнения и анализа бюджетов 

   субъектов РФ, ЗАТО и муниципальных образований



ОСНОВНЫЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Автоматизация процессов прогнозирования
и планирования закупок

Формирование планов обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
в соответствии с мероприятиями целевых 
программ, планов и программ развития 
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований, иных 
документов программно-целевого 
планирования по заданным показателям 
степени удовлетворения государственных
и муниципальных нужд (поддерживается 
возможность автоматизированного обмена 
данными с программным комплексом 
«Проектирование бюджета»)

Контроль и автоматизация процессов 
определения начальных (максимальных)
цен и иных ключевых параметров 
государственных и муниципальных
контрактов

Подтверждение обеспеченности
бюджетными ассигнованиями из системы 
исполнения бюджета «Бюджет-СМАРТ»
Предварительный контроль бюджетных 
расходов

Резервирование средств в системе
исполнения бюджета

Автоматизированный обмен
электронными документами с ЕИС и ЭТП

Контроль исполнения контрактов

Формирование аналитической отчетности, 
мониторинг эффективности закупок в любой 
момент времени

Контроль соблюдения норм действующего 
законодательства

Организация юридически значимого 
электронного документооборота
с использованием механизмов электронной 
цифровой подписи

Контроль закупок, 
предусмотренный ч. 5 ст. 99 №44-ФЗ

Автоматизация и обеспечение контроля при 
проведении малых закупок (подсистема 
«Малые закупки»)

Автоматизация составления технического 
задания и типовой документации для 
проведения закупок (подсистема 
«Региональный каталог товаров, работ и услуг»)
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Программный комплекс «WEB-Торги-КС» позволяет автоматизировать процессы подготовки
закупок и определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), координации и контроля
в сфере закупок, а также включить их в единое информационное пространство процессов
планирования и исполнения бюджета за счет тесной интеграции с ПК «Бюджет-СМАРТ».

Программный комплекс

«WEB-Торги-КС»
Представляет собой автоматизированную систему 
планирования, размещения государственного 
(муниципального) заказа, исполнения контрактов 
посредством интеграции с Общероссийским 
официальным сайтом для размещения информации
о размещении заказов.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПК «WEB-Торги-КС»

Планирование
и исполнение

бюджета

Контроль в сфере
размещения

закупок

Координация
государственных
(муниципальных)
закупок

Учет и контроль
исполнения
контрактов

44-ФЗ



Единое информационное пространство
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Внедрение программного комплекса позволяет наладить эффективное
взаимодействие следующих субъектов в сфере закупок:

Для каждого из указанных выше субъектов предусмотрено автоматизированное рабочее место, 
которое обладает широким набором функций.

Поддерживаются различные схемы взаимодействия и организации электронного 
документооборота субъектов планирования, формирования и проведения государственных
и муниципальных закупок, которые адаптируются под требования конечных пользователей.

организаторы торгов

государственный (муниципальный)
заказчик

орган, уполномоченный
на определение поставщика

контролирующий орган

участники закупки

ПК «WEB-Торги-КС»

Финансовый
орган

Участники
закупки

Государственный
(муниципальный)

заказчик

Координирующий
орган

Орган, уполно-
моченный

на определение
поставщиков

Орган, осуще-
ствляющий контроль
в сфере закупок

44-ФЗ

ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
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Законодательная база

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Программный комплекс соответствует требованиям законодательства
Российской Федерации:

—  Конституция Российской Федерации (основной закон)

—  Гражданский кодекс Российской Федерации

—  Бюджетный кодекс Российской Федерации

—  Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе
      в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
      и муниципальных нужд»

—  Федеральный закон от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
       услуг отдельными видами юридических лиц»

Контроль соблюдения норм действующих постановлений и распоряжений
Правительства Российской Федерации, к примеру:

—  Постановление Правительства №1367 от 12.12.2015

—  Постановление Правительства №631 от 27.10.2006

—  Постановление Правительства №1084 от 28.11.2013

—  Постановление Правительства №102 от 05.02.2015

—  Постановление Правительства №656 от 14.07.2014   



Модульный состав
ПК «WEB-Торги-КС» имеет модульную структуру, что позволяет задействовать
 как необходимый функционал, так и нарастить его дополнительными модулями
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ПК «WEB-Торги-КС»

Модуль обеспечения юридически
значимого электронного документооборота

Модуль планирования закупок

Модуль подготовки государственных
(муниципальных) закупок

Модуль формирования
и ведения реестра контрактов

Модуль контроля и мониторинга
начальных цен контракта

Модуль проведения государственных
(муниципальных) закупок

Модуль интеграции с системой
исполнения бюджета «Бюджет-СМАРТ»

Модуль формирования отчетности
и генерации документов

4

5

6

2

3

7

8

1

9

Сервис авторизации

Модуль интеграции с Единой 
информационной системой в сфере закупок

Модуль интеграции с электронными
торговыми площадками

Модуль  «Закупки отдельных видов
юридических лиц — 223-ФЗ»

Модуль «Портал закупок»

ПК «WEB-Торги-КС»

Модуль «Автоматизированная система
управления бизнес-процессами»

12

11

13

10

9

Подсистема «Малые закупки»

Подсистема «Контроль закупок»

Подсистема «Каталог товаров, работ, услуг»



Модульный состав

10

Модуль обеспечения юридически значимого электронного документооборота позволяет 
перевести документооборот в безбумажную форму с применением средств защиты информации
и электронной подписи.

МОДУЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

ПК «WEB-Торги-КС»

44-ФЗ

Поддержка службы
штампов времени

Поддержка произвольного
количества удостоверяющих

центров

Электронное
подписывание

форм документов

Электронное
подписывание фактов
изменения состояний

документов

Электронное
подписывание

прикрепленных
файлов документов

Выгрузка файлов
подписанного
документа

Выгрузка
сигнатуры
подписи

Детальная
информация
по параметрам
подписи

МОДУЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК

Модуль планирования закупок в составе ПК «WEB-Торги-КС» позволяет сформировать потребность
в товарах, работах, услугах по всем государственным (муниципальным) заказчикам, а также 
подготовить план-график закупок для государственных или муниципальных нужд, с позициями которого 
будут связаны заявки на закупку.
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МОДУЛЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Формирование заказчиками планов закупок
в соответствии с мероприятиями целевых 
программ, планов и программ развития 
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований, иных 
документов программно-целевого 
планирования

Согласование планов закупок с главными
распорядителями бюджетных средств,
формирование сводных документов

Внесение изменений в согласованные планы 
закупок после принятия и корректировки 
бюджета по расходам

Формирование планов-графиков закупок 
на основе согласованных планов закупок

Согласование планов-графиков закупок
с главными распорядителями бюджетных 
средств и уполномоченными органами, 
формирование сводных документов

Внесение изменений в согласованные 
планы-графики закупок

Государственные (муниципальные) заказчики формируют 
электронный документ, в котором указываются источники 
финансирования, коды бюджетной классификации, сроки
и предполагаемые объёмы поставки товаров, работ, услуг
по специализированному классификатору. Согласование
плана закупок осуществляется вышестоящими органами.

Окончательным звеном планирования является формиро-
вание на основе согласованных документов «Плана закупок»,
«Планов-графиков закупок», в которых указываются способы 
размещения заказа, планируемые даты проведения процедур
и сроки исполнения контракта.

На основе согласованных планов формируются заявки
на закупку, что позволяет отслеживать исполнение плана-
графика при осуществлении закупки.

Общероссийский классификатор
продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД) ОК 034-2007

Сводный
план закупок

Сводный план-
график закупок

Лот
заказа

План-график
закупок

План
закупок

Заявка
на закупку



Модульный состав
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Первичным источником информации о государственных (муниципальных) нуждах может 
выступать ПК «Планирование расходов», представляющий собой мощный аналитический 
инструмент для расчёта затрат учреждений, формирования обоснований бюджетных ассигнований 
(ОБАС) учреждений, формирования и сбора заявок главных распорядителей бюджетных средств 
(ГРБС), доведения предельных объемов бюджетных ассигнований до ГРБС, корректировки заявок 
ГРБС с учётом предельных объёмов, формирования приложений к закону о бюджете.

Взаимодействие программного комплекса и системы планирования расходов осуществляется 
напрямую без использования файлового обмена. Используются единые справочники кодов 
бюджетной классификации, классификаторы товаров, работ и услуг, каталоги организаций.

ПК «WEB-Торги-КС», в свою очередь, является для ПК «Планирование расходов» источником 
информации об исполнении государственных (муниципальных) нужд.

Схема взаимодействия комплексов «WEB-Торги-КС» и «Планирование  расходов»

ПК «Планирование расходов» ПК «WEB-Торги-КС»

44-ФЗ

Перечень государственных
(муниципальных) нужд

Исполнение государственных
(муниципальных) нужд
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МОДУЛЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

МОДУЛЬ ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ЗАКУПОК

Формирование заявок на осуществление 
закупок на основе утвержденного плана-
графика закупок

Согласование заявок на осуществление 
закупок с главными распорядителями 
бюджетных средств и органом, 
уполномоченным на определение 
поставщиков

Консолидацию заявок на осуществление 
закупок, формирование сводных заявок 
для проведения совместных торгов

Формирование из согласованных заявок 
на закупку карточек закупки и лотов 
заказа

МОДУЛЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

МОДУЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ЗАКУПОК

Контроль закупок на соответствие 
законодательству Российской Федерации

Прикрепление к карточке закупки 
произвольного количества файлов 
документов

Учёт деятельности аукционной, конкурсной 
или котировочной комиссий

Автоматическое формирование 
извещений о проведении открытых 
конкурсов, открытых аукционов в 
электронной форме, запросов котировок 
цен, конкурсной документации 
(документации об аукционе) и др.

Учёт результатов проведения торгов
и запросов котировок цен



Модульный состав
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МОДУЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) КОНТРАКТОВ

Модуль обеспечивает формирование, учёт и обработку сведений о заключении контракта
(его изменении), исполнении (расторжении) в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 
государственную тайну».

МОДУЛЬ ИНТЕГРАЦИИ С СИСТЕМОЙ ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТА «БЮДЖЕТ-СМАРТ»

Сфера осуществления государственных (муниципальных) закупок неразрывно связана
с процессами планирования и исполнения бюджета. Планирование государственных 
(муниципальных) закупок играет важную роль в процессе планирования бюджета на следующий 
финансовый год, а в ходе исполнения бюджета должен осуществляться эффективный контроль 
расходования бюджетных средств.

ПК «WEB-ТОРГИ-КС» ИМЕЕТ В СВОЕМ СОСТАВЕ ПОДСИСТЕМУ ИНТЕГРАЦИИ
С ПК «БЮДЖЕТ-КС», ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ РЕШАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

Формирование планов закупок, планов-
графиков закупок с обязательным контролем 
на наличие свободного остатка лимитов 
бюджетных обязательств и бюджетных 
ассигнований

Формирование заявок на закупку
с обязательным контролем на наличие 
свободного остатка лимитов бюджетных 
обязательств и бюджетных ассигнований

Резервирование  бюджетных средств при 
проведении закупочных процедур

Снятие средств, сэкономленных
в результате проведения торгов и запросов 
котировок, с резервирования

Автоматическая передача сведений
о заключенных контрактах в систему 
исполнения бюджета с последующим 
формированием бюджетных обязательств
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Взаимодействие программного комплекса и системы исполнения бюджета осуществляется 
напрямую, без использования файлового обмена. Используются единые справочники кодов 
бюджетной классификации, классификаторы товаров, работ и услуг, каталоги организаций.

Государственные (муниципальные) заказчики формируют 
документ «Заявка на закупку» в ПК «WEB-Торги-КС»,
в котором указывают все необходимые реквизиты закупки.

При сохранении заявка проходит все назначенные контроли
на наличие свободного остатка росписи и лимитов, которые 
резервируются в программном комплексе «Бюджет-СМАРТ».
По результатам проведения торгов государственный 
(муниципальный) заказчик формирует в комплексе «WEB-
Торги-КС» документ «Контракт», который выгружается
в комплекс «Бюджет-СМАРТ», где производится процедура 
контроля сумм контракта на соответствие росписи, лимитам
и заявке на закупку. 

После принятия контракта к исполнению сумма экономии по 
результатам проведения торгов снимается с резервирования.

Заявка
на закупку

44-ФЗ

ПК «WEB-
Торги-КС»

ПК «Бюджет-
СМАРТ»

Контроль
исполнения
контракта

Справочники, классификаторы,
каталоги

Контроль заявок на закупку на непревыше-
ние начальных цен контрактов в соответствии
с заданными предельными ценами
за единицу товара, работы, услуги

Мониторинг определения начальных цен 
контрактов, предоставление информации
в любой момент времени

Автоматическая генерация обоснования 
Н(М)ЦК на основании ранее заключенных 
контрактов (с возможностью учета 
географического расположения на 
основании ОКТМО заказчиков)

МОДУЛЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА
НАЧАЛЬНЫХ ЦЕН КОНТРАКТОВ



Модульный состав
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Модуль позволяет автоматизировать процесс 
определения и контроля начальных (максимальных)
цен контрактов на этапе формирования заявки на 
осуществление закупки в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 21.04.2011 №79-ФЗ.

Цена за единицу товара (работы, услуги) может быть 
автоматически выбрана из регионального справочника 
рекомендованных цен, реестра контрактов по заданным 
позициям номенклатуры товаров, работ, услуг.

МОДУЛЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

МОДУЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ
ОТЧЁТНОСТИ И ГЕНЕРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ

Автоматическую генерацию извещений, 
протоколов, аукционной (конкурсной) 
документации, проектов контрактов и др.

Формирование отчётов с учётом требуемого 
периода, с последующим экспортом
в форматах MS Excel, Open Office, html

Формирование отчётов в соответствии
с правами доступа пользователей

Просмотр и анализ органом, 
уполномоченным на осуществление 
контроля, проведения закупок,
всех видов отчётности по закупкам
всех государственных заказчиков
и подведомственных им получателей 
бюджетных средств в программном 
комплексе

Реестр
контрактов

Региональный справочник
рекомендованных цен

Заявка на закупку
(цены за единицу товара, работы, услуги)

Контроль при формировании
и согласовании
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МОДУЛЬ ИНТЕГРАЦИИ С ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМОЙ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

Модуль интеграции с Единой информационной системой в сфере закупок (ЕИС) позволяет, используя 
стандартные процедуры и интерфейс ПК «WEB-Торги-КС», осуществлять отправку извещений на ЕИС 
в полном объёме в соответствии с законодательством, избегая двойного учёта и ввода информации.

Обеспечивается автоматизированный двусторонний обмен информацией между программным 
комплексом и ЕИС для публикации информации о размещении заказа, а также для внесения сведений
о государственных (муниципальных) контрактах в реестр контрактов.

Участники
закупки

Заказчики,
Уполномоченные органы

44-ФЗ

Единая информационная 
система в сфере закупок

ПК «WEB-
Торги-КС»

XML-документы,
заверенные электронной

подписью

Единая информационная 
система в сфере закупок

44-ФЗ

ПК «WEB-Торги-КС»

XML

XML-документы,
заверенные электронной

подписью

XML

Модуль
интеграции с ЕИС

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Модуль обеспечивает обмен данными
с программным обеспечением ЕИС посредством 
приёма и передачи электронных документов
в формате XML и произвольных файлов,
подписанных электронной подписью.

Электронные документы передаются и принимаются
по защищенным каналам связи в автоматическом 
режиме или в результате реакции на действия, 
осуществляемые пользователем в ПК «WEB-Торги-КС».

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Модуль обеспечивает возможность автоматизирован-
ной передачи электронных документов в личный 
кабинет на ЕИС следующим группам пользователей:

— государственные (муниципальные заказчики)
— органы, уполномоченные на определение поставщика
— специализированные организации



Модульный состав
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ:

Сокращение трудозатрат при подготовке 
документов для размещения на ЕИС

Обеспечение непрерывности процессов 
исполнения бюджета, а также планирования 
и размещения государственного 
(муниципального) заказа при использовании 
ПК «WEB-Торги-КС» и «Бюджет-СМАРТ»

Обеспечение санкционирования закупок 
до их объявления на ЕИС

Консолидация сведений о проводимых 
закупках и контрактах в единой базе 
данных, что позволяет формировать 
любые формы отчётности по планирова-
нию и результатам проведения закупок

Модуль разработан в соответствии с утвержденными Федеральным казначейством требованиями
к форматам и способам передачи информации в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи между ЕИС и внешними системами размещения государственного и муниципального 
заказа и обеспечивает следующие функциональные возможности:

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПРИЕМ ДАННЫХ

Информация о публикации планов-графиков, 
извещений о проведении закупок, сведений о 
контрактах, сведений об исполнениях

Прием протоколов и заявок участников

Синхронизация справочников

Извещение об отмене

Протокол об отказе от заключения контракта

Планы-графики в структурированном
и неструктурированном виде

Извещения о проведении конкурентных 
способов определения поставщиков и запроса 
котировок, внесение изменений

Cведения об исполнении (расторжении) 
контракта

Протоколы вскрытия конвертов, рассмотрения 
заявок, проведения процедур

Сведения о заключении (изменении) контракта
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МОДУЛЬ ИНТЕГРАЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМИ
ТОРГОВЫМИ ПЛОЩАДКАМИ10

Модуль интеграции с электронными торговыми площадками (ЭТП), отобранными Минэкономразвития 
РФ и ФАС РФ, предназначен для обеспечения двустороннего обмена информацией между программным 
комплексом и ЭТП, на которой проводится открытый аукцион в электронной форме. Модуль позволяет 
наладить информационный обмен со следующими типами документов: первые части заявок, вторые 
части заявок, протокол рассмотрения первых частей заявок, протокол рассмотрения вторых частей заявок.

Пользователи — уполномоченные органы, государственные (муниципальные) заказчики.

Модуль
интеграции с ЭТП

ПК «WEB-Торги-КС»Заказчики,
Уполномоченные

органы

Участники
закупки

Организации

44-ФЗ

Единая информационная 
система в сфере закупок

44-ФЗ

ПК «WEB-Торги-КС»

Модуль
интеграции с ЕИС

 ИСХОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

протокол рассмотрения первых 
частей заявок на участие                
в открытом аукционе                          
в электронной форме

протокол подведения итогов 
открытого аукциона                          
в электронной форме

—

—

 ВХОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

первые и вторые части заявок на 
участие в открытом аукционе в 
электронной форме

проект контракта либо гражданско-
правовой договор бюджетного 
учреждения на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
(его изменения), заключенный по 
итогам размещения заказа

извещение о проведении открытого 
аукциона в электронной форме, 
внесение изменений

—

—

—

Сокращение трудозатрат при 
подготовке документов для 
размещения на ЭТП

Консолидация сведений о проводимых 
закупках и контрактах в единой базе 
данных, что позволяет использовать эту 
информацию в отчетности по результа-
там проведения закупок

Автоматизация работы комиссий

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ:
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МОДУЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

Контроль закупки на соответствие 
законодательству Российской Федерации

Формирование изменений в извещении
о закупке в соответствии с положением 
отдельных видов юридических лиц 
(корпоративных заказчиков)

Учёт деятельности комиссий

Учёт результатов проведения закупок

Проведение всех способов закупок, также
и в электронном виде

МОДУЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ДОГОВОРОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

Формирование, учёт и обработку сведений о заключении договора (его изменении), исполнении 
(расторжении).

МОДУЛЬ ИНТЕГРАЦИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ ОФИЦИАЛЬНЫМ САЙТОМ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

Возможность информационного взаимодействия с ЕИС в соответствии с утвержденными 
форматами обмена данными.

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПРИЕМ ДАННЫХ

Сведения об организациях

Опубликованные извещения о закупках,            
об отказе от проведения закупки 

Опубликованные протоколы

Синхронизация справочников (справочник 
способов закупок, справочник типов протоко-
лов, ОКДП, ОКВЭД,ОКЕИ, ОКВ, ОКАТО, ОКТМО, 
ОКФС, ОКОПФ)

Опубликованный план закупок, изменение 
опубликованного плана закупок

Опубликованные сведения о договоре, 
изменения опубликованных сведений                  
о договоре

Разъяснения по документации

Собственное положение о закупке, изменение 
опубликованного собственного положения

План закупок, изменение опубликованного 
плана закупок

Извещения о закупках, изменения к 
опубликованным извещениям

Сведения о договоре, изменения 
опубликованных сведений о договоре

Протоколы

Разъяснения по документации

Извещение об отказе от проведения закупки

Модульный состав
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МОДУЛЬ ЗАКУПОК ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ11

Модуль закупок отдельных видов юридических лиц предназначен для автоматизации процессов 
размещения заказа в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ от 20 июля 2011 года «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В СОСТАВ РЕШЕНИЯ ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ МОДУЛИ: 

Модуль формирования прогноза, планов 
закупок отдельных видов юридических лиц

Модуль формирования и ведения реестра 
договоров

Модуль проведения закупок

Модуль интеграции с Единой 
информационной системой в сфере 
закупок

МОДУЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГНОЗА, ПЛАНОВ ЗАКУПОК ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

Планирование лотов закупок и сроков 
закупок

Корпоративные заказчики формируют
в модуле:
прогноз закупок товаров, работ, услуг на основе 
мероприятий стратегий развития на долгосрочный 
период (прогноз формируется на период реализации 
стратегий развития корпоративного заказчика)

план закупок товаров, работ, услуг на срок не менее чем 
на один год (разрабатывается на основе прогноза 
закупок товаров, работ, услуг с использованием 
Общероссийского классификатора продукций (ОКДП), 
Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОКВЭД)

планы закупок инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств на период от пяти до семи лет 
(разрабатываются на основе мероприятий стратегий 
развития корпоративных заказчиков)

Формирование справочника стратегий 
развития корпоративного заказчика на 
долгосрочный период с разбивкой по 
мероприятиям путем ручного ввода

Возможность формирования сводных 
планов закупок корпоративными 
заказчиками как в целом по республике, 
так и с возможностью разбивки по 
корпоративным заказчикам по ОКДП, 
ОКВЭД, по периодам и т.д.

Контроль исполнения планов закупок, 
формирование отчётов по исполнению 
планов закупок

—

—

—
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Модульный состав
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МОДУЛЬ — ПОРТАЛ ЗАКУПОК12

Модуль предназначен для создания регионального (муниципального) портала закупок
с целью повышения информированности граждан и поставщиков региона о планируемых
и проводимых закупках. Кроме того, модуль способствует повышению прозрачности проводимых 
закупок. 

МОДУЛЬ ПОЗВОЛЯЕТ РАЗВЕРНУТЬ СЛЕДУЮЩИЕ СЕРВИСЫ:

Реестр закупок

Реестр контрактов

Реестр планов-графиков

Нормативно-справочная информация

Интернет-приемная

Обсуждение закупок

Аналитика в режиме онлайн

МОДУЛЬ — АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ13

Автоматизированная система управления бизнес-процессами — система, позволяющая 
управлять бизнес-процессами и административными регламентами. Использование системы 
помогает организовать эффективное взаимодействие между подразделениями организации
и простыми исполнителями. Основные функции модуля — моделирование, исполнение
и мониторинг бизнес-процессов.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Создание модели бизнес-процесса — описание движения документа по этапам обработки, 
включающее в себя логически правильную модель в усеченной нотации BPMN 2.0.

Мониторинг бизнес-процессов, аналитическая отчетность и оценка деятельности
подразделений, конкретных исполнителей

Исполнение бизнес-процессов

За
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Го

ск
о

м
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Создание
нового

документа
х На доработке

у заказчика

Согласование
в ДФРЗ

На согласовании
у заместителя

руководителя ДФРЗ

На согласовании
у руководителя ДФРЗ

На согласовании
у заместителя
председателя

На подпись
председателю

Формирование
задания

на покупку

Шлюз

+ х

На согласовании
в ДМПО

+ х х х

х

х

На согласование На доработку

На доработку

Принять
к исполнению
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ПОДСИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАКУПОК 
В СООТВЕТСТВИИ С Ч.5 СТ. 99 №44-ФЗ

Подсистемы

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ

ПК «WEB-Торги-КС»

44-ФЗ

ПК «Бюджет-СМАРТ»

 КонтрольF

 КонтрольF

 КонтрольF

 КонтрольF

 Результат контроляF

ПЛАН-ГРАФИК

ИЗВЕЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ

КОНТРАКТ

ПЛАН ЗАКУПОК КОНТРОЛЬ С ЛБО, ПФХД

КОНТРОЛЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОРГАНА КОНТРОЛЯ

ПК «WEB-Торги-КС»

44-ФЗ

ПК «Бюджет-СМАРТ»

РАБОЧЕЕ МЕСТО

АРМ контрольного органа

ПЛАН ЗАКУПОК

КОНТРАКТ

ПРОТОКОЛ

ИЗВЕЩЕНИЕ

ПЛАН-ГРАФИК

Подсистема «Контроль закупок» предназначена для пользователей ПК «Бюджет-СМАРТ» и позволяет 
автоматизировать функции сотрудников финансовых органов, ответственных за осуществление 
контроля согласно пп. 13, 14, 15 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ:

Планирование закупок товаров, работ, 
услуг

Определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)

Мониторинг закупок товаров, работ, услуг

Аудит в сфере закупок товаров, работ, 
услуг

Контроль за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов в области контрактной 
системы

Постоянное получение актуальной инфор-
мации для проведения анализа и выявления 
точек риска в организации закупок и принятия 
своевременных мер по их устранению 
и повышению эффективности расходования 
бюджетных средств
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Подсистемы

Подсистема «Малые закупки» представляет собой единое информационное пространство 
взаимодействия (портал) заказчиков и поставщиков малых закупок с автоматизированной 
передачей данных в другие подсистемы ПК «WEB-Торги-КС»

ПОДСИСТЕМА — МАЛЫЕ ЗАКУПКИ

Автоматизация процедур формирования и 
осуществления закупок у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя) в соответствии 
с п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, ч. 15 ст. 4 223-ФЗ

Увеличение количества участников закупок и 
повышение уровня конкуренции

Повышение прозрачности, 
подконтрольности и подотчетности 
закупок

Развитие малого и среднего бизнеса 
в регионе

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

О
ТК

Р
Ы

ТА
Я

 Ч
А

С
ТЬ

Гостевая зона 
представляет собой единую область для отображения извещений, оферт и коммерческих 
предложений для всех заказчиков и поставщиков

Рабочая зона 
заказчика малой закупки – личный кабинет 
в системе для осуществления малых закупок

Рабочая зона 
участника малой закупки – личный кабинет 
в системе для подачи заявки на участие 
в закупке, формирования оферт, КП, подписки 
на рассылку информации об извещениях

ЗА
К

Р
Ы

ТА
Я

 Ч
А

С
ТЬ

ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ:

Возможность контроля проведения 
малых закупок

Экономия бюджетных средств путем 
выбора наилучшего поставщика для 
каждой малой закупки

Соблюдение конкурентных принципов 
при выборе поставщика

Прямая экономия бюджетных средств по 
итогу проведения малых закупок

Возможность отслеживать экономию по 
исполнению плана-графика закупок за счет 
связи малых закупок с планом-графиком

Возможность автоматического 
формирования и передачи сведений по 
заключенным договорам (44-ФЗ ст. 93 п. 4.5)

Формирование региональной базы 
поставщиков и ценовых предложений

OPEN

ЗА
К

А
ЗЧ

И
К

Заказчик План-график

У
Ч

А
С

ТН
И

К

ИзвещениеРоспись/ПФХД

44-ФЗ

ПК «WEB-Торги-КС»

44-ФЗ

ПК «Бюджет-СМАРТ»

44-ФЗ

Открытая часть

OPEN

Малая закупка

 КонтрольF  КонтрольF

Участник

Ценовое 
предложение

Ценовое 
предложение

Заказчик

Определение
поставщика

Малая закупка ПК «Бюджет-
СМАРТ»

44-ФЗ

Возможность согласования 
принятого решения
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Подсистемы

Подсистема «Региональный каталог товаров, работ и услуг» предназначена для обеспечения 
автоматизации составления типового технического задания и типовой документации на закупку 
необходимых товаров, работ и услуг.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

ПОДСИСТЕМА — РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КАТАЛОГ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Ускорение и упрощение работ по организации 
процесса закупок заказчика, уполномоченного 
органа и поставщиков

Объединение в совместные торги заявок 
заказчиков по идентичным группам Т/Р/У

Увеличение количества участников 
госзакупок и повышение уровня 
конкуренции

Повышение прозрачности закупок

ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ:

Автоматизация процесса составления 
технических заданий для проведения 
закупок

Унификация форм технического 
задания

Уменьшение трудозатрат и экономия 
времени сотрудников заказчика на 
формирование технического задания

Минимизация ошибок, возможных при 
формировании технического задания

Уменьшение трудозатрат и экономия 
времени специалиста уполномоченного 
органа на проверку технического задания

Возможность объединения закупок одного 
типа товара/работ/услуг нескольких 
заказчиков в совместные торги

Молоко 1

Молоко 2

Молоко 3

Молоко
(позиция из каталога ТРУ)

Литр

Декалитр

Упаковок

Такой подход существенно сокращает трудозатраты 
на объединение закупок в совместные торги

Позиция Т/Р/У

ОКПД 2

ОКВЭД

Единицы измерения

Минимально
необходимые требования

Технические характеристикиО
сн

о
вн

ы
е

 п
ар

ам
е

тр
ы

Позиция Т/Р/У

Шаблон типового ТЗ

Шаблон рекомендуемой формы первой части заявки

Шаблон контракта

Шаблон требований к материалам

Обоснование НМЦК

Формируется 
автоматически
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География внедрения

Сегодня программный комплекс «WEB-Торги-КС» успешно
применяется в 22 субъектах Российской Федерации

— Астраханская область
— Брянская область
— Ивановская область
— Калужская область
— Кировская область
— Курганская область
— Магаданская область
— Мурманская область

— Приморский край
— Республика Адыгея
— Республика Марий Эл
— Республика Мордовия
— Республика Саха/Якутия
— Рязанская область
— Самарская область
— Сахалинская область

— Свердловская область
— Смоленская область
— Тамбовская область
— Тверская область
— Удмуртская Республика
— Хабаровский край
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Сервис

30

Сервер приложений

Сервер авторизации

Удаленный
пользователь

01

04

И
Н

ТЕ
Р

Н
ЕТ

ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ

01

04

04

0401

01

Сервер СУБД

05

03

02

06

03

02

06

АВТОРИЗАЦИЯ ПО

ввод:
имени пользователя

пароля

ввод:
сертификат

логину и паролю сертификату

Локальный
пользователь

СЕРВИС АВТОРИЗАЦИИ

Сервис авторизации и единого управления учетными записями предназначена для решения 
задачи интеграции учетных записей пользователей. Позволяет создавать, редактировать
и хранить единый логин и пароль, действительный для всех указанных в параметрах учетной записи 
СУБД прикладных программных комплексов. При использовании данного сервиса возможна 
авторизация в ПК «WEB-Торги-КС» при помощи сертификата, используемого для работы 
в личном кабинете Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС).

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Управление учётными записями 
пользователей, наличие возможностей как 
локальной (в выбранном прикладном ПК),
так и глобальной (во всех прикладных ПК) 
блокировки учётной записи

Возможность выбора условий при настройке 
политики паролей

Возможность использования 
сертификатов клиента и сервера 
приложений

Отсутствие необходимости установки 
дополнительного ПО на компьютер 
пользователя (использование 
стандартного Internet-браузера)

Схема работы 
Сервиса авторизации



Этапы внедрения и эксплуатации
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (ПРЕДПРОЕКТНЫЙ)
На первом этапе специалисты «Кейсистемс» производят  детальное обследование действующих
в субъектах Российской Федерации или в муниципальном образовании процессов размещения 
государственных (муниципальных) заказов, а также планирования и исполнения бюджета.

ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Компания предлагает гибкую схему ввода программного комплекса в эксплуатацию. По желанию 
заказчика может быть выделен период опытной и тестовой эксплуатации, в ходе которого 
продолжается изучение потребностей заказчика и составляется план адаптации комплекса под 
конкретные нужды и устранения выявленных замечаний заказчика.

перечень потребностей заказчика
схема развёртывания программного комплекса на начальном этапе
направления развития и необходимость в подключении новых модулей в будущем

установка на технических средствах 
заказчика рабочей и учебной версии 
программного обеспечения

настройка программного комплекса на 
предметную область государственных 
(муниципальных) закупок заказчика, 
которая может включать в себя 
проведение следующих мероприятий:
установка и настройка автоматизиро-
ванных рабочих мест пользователей,
подключение и настройка необходимых
в работе модулей и приложений
заполнение контрольно-справочной 
информации
настройка параметров взаимодействия 
комплексов «WEB-Торги-КС» и Бюджет-
СМАРТ»

настройка системы безопасности 
(права, электронная подпись, SSL 
и прочее)

проведение опытной эксплуатации

ввод в промышленную эксплуатации

Совместно со специалистами заказчика определяются:

Работы выполняются по согласованному плану-графику, в том числе:

Ориентировочный срок ввода
в эксплуатацию — 2 месяца

—

—

—

—
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РАЗВИТИЕ
Специалисты компании постоянно работают над развитием программного комплекса.
В обязательном порядке реализуются все изменения в законодательстве, появляются 
дополнительные функциональные возможности, реализуются пожелания заказчиков.
Все работы проводятся без дополнительной оплаты в период действия договора 
сопровождения.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ
В целях обеспечения бесперебойной работы, компания предлагает заключение договоров 
сопровождения, которые предусматривают следующие услуги:

оказание поддержки по горячей линии: 
телефоны, электронная почта, интернет-
форум, онлайн-чат, ICQ и др.

своевременная реализация изменений
и обновлений программного обеспечения

прием заказов на разработку 
индивидуальных форм отчетности

работы с выездом к заказчику: 
гарантийное обслуживание, аварийные 
вызовы, проведение семинаров и другие 
работы

Удаленная демонстрация
Обучение и адаптация

Заполнить заявку на проведение удаленной
демонстрации можно на сайте компании
«Кейсистемс» по адресу:

www.keysystems.ru
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«...За время совместной работы Ваш коллектив продемонстрировал оперативность
и профессионализм, своевременно и динамично адаптируя АИС под новые требования 
законодательства. При решении вопросов любой сложности областным заказчикам всегда 
можно было обратиться к Вам за квалифицированной помощью по вопросам функционирова-
ния системы, положиться на высокую ответственность и отзывчивость специалистов.
Надеемся, и дальнейшая работа будет такой же эффективной и полезной!

“
Комитет государственного заказа Тамбовской области

«...В свою очередь, председатель комитета Александр Попов сообщил, что уже сейчас
в ведомстве произошел почти полный переход на автоматизированный документооборот, 
без бумаг, который гарантирует прозрачность всей деятельности. Мало того, по его 
словам, весь цикл госзакупок происходит через автоматизированную информационную 
систему «WEB-Торги-КС». Система соответствует принятому программно-целевому 
методу формирования бюджета и финансирования государственных программ.

Как добавила заместитель председателя Госкомзаказа Наталья Роднина, идея создания 
этой расширенной системы принадлежит якутянам, практическая разработка выполнена 
чебоксарскими специалистами. И на сегодняшний день Якутия — единственный субъект, 
обладающий такой автоматизированной системой госзакупок. При этом «WEB-Торги-КС» 
интегрируется в существующие федеральные механизмы и уже заранее адаптирована к еще 
не принятому закону «О федеральной контрактной системе», вступление которого в силу 
позволит наиболее полно использовать ее возможности.

Примечательно, что использование этой автоматизированной системы позволяет отсле-
живать финансирование и исполнение госзаказов на всех этапах в долгосрочной перспекти-
ве, обеспечивает прозрачность финансовых потоков, дает наиболее полную информатив-
ную базу для проведения анализа расходования бюджетных средств и эффективности 
государственных закупок...»

Госзаказы централизуют
Публикация в газете «Якутия»

«...По результатам проведения открытого конкурса исполнителем работ по автоматиза-
ции областного госзаказа признана компания «Кейсистемс» (г. Чебоксары), программные 
решения которой на протяжении многих лет обеспечивают управление бюджетным процес-
сом области (основной блок — программный комплекс «Бюджет-КС»). В сотрудничестве
с «Кейсистемс» Конкурсным агентством была разработана соответствующая норматив-
но-правовая база, определены основные принципы и этапы формирования «Электронного 
бюджета» в части управления закупками Калининградской области. Единое программное 
решение позволило государственным органам автоматизировать процедуры санкциониро-
вания расходов и резервирования бюджетных средств при проведении государственных 
закупок, а также наладить жесткий контроль финансирования контрактов...»

«...За время нашего сотрудничества Ваш слаженный коллектив показал высокий уровень 
ответственности, быстро реагировал на возникавшие проблемы и необходимость измене-
ний АИС в условиях меняющего законодательства... »“

“
Управление муниципального заказа администрации города Твери

Отзывы пользователей

Конкурсное агентство Калининградской области

«...В настоящее время все государственные заказчики Мурманской области работают
в автоматизированной информационной системе управления государственными закупками 
Мурманской области «WEB-Торги-КС», и ни одна заявка на закупку не поступает в Управле-
ние государственного заказа, не пройдя все ступени предварительного контроля и санкцио-
нирования. Таким образом, у нас появилась возможность еще на начальных этапах пресекать 
злоупотребления как при формировании начальных цен закупаемых товаров, работ или 
услуг, так и определении условий закупки. Как результат — повышение эффективности 
расходования бюджетных средств, направляемых на государственные закупки..» 

“
 Управление государственного заказа Мурманской области
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