Московская область
Умные контракты:
на СМР; на ПИР; на ПИР+СМР.
Опыт цифровизации Московской области
Портал исполнения контрактов
22.10.2021

Портал исполнения контрактов (ПИК ЕАСУЗ),
историческая справка
Постановление Правительства Московской области от 20.07.2017 N 610/24
Портал исполнения контрактов - подсистема Единой автоматизированной
системы управления закупками Московской области, обеспечивающая
осуществление обмена электронными документами в ходе исполнения
контрактов, а также контроля текущего исполнения сторонами обязательств
по контракту
Главное контрольное управление Московской области является
координатором информационного наполнения подсистемы Портал
исполнения контрактов ЕАСУЗ
Заказчики обеспечивают осуществление обмена электронными
документами в ходе исполнения контрактов с использованием ПИК ЕАСУЗ.
Рекомендовать государственным унитарным предприятиям Московской
области, муниципальным заказчикам, муниципальным бюджетным
учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям осуществлять
обмен электронными документами в ходе исполнения контрактов,
заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области
или муниципальных нужд, с использованием ПИК ЕАСУЗ
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Технология Умный контракт
Постановление Правительства Московской области от 25.12.2020 №1040/44
УМНЫЙ КОНТРАКТ – технология создания цифровой модели контракта, обеспечивающая
автоматизированное формирование текстовой части проекта контракта, а также
автоматизированный контроль исполнения контракта после его заключения

ЭФФЕКТ
1. Проекты контрактов формируются автоматизированно, без нарушений
2. Сокращаются сроки на подготовку проектов контрактов (с 3-4 часов до 15-30 минут)
3. Снижаются трудозатраты контрактных управляющих на подготовку и согласование
документации (в т.ч. согласование проектов контрактов со структурными подразделениями)
4. Снижаются временные затраты контрагентов на согласование проектов контрактов (для
контрактов, заключаемых с единственными поставщиками)
5. Изменение и исполнение условий контрактов контролируется на основе цифровой модели
6. Подтверждение исполнения условий контрактов сторонами в режиме реального времени

Технология Умного контракта – направлена на предотвращение
нарушений, а не выявление нарушений
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Разработанные Умные контракты в градостроительной сфере
Вид работ

Функционал

В ПИК

Строительство и реконструкция
объектов капитального
строительства
(ст. 110.2 № 44-ФЗ, Типовые
условия)

- Умный контракт «Выполнение работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства»;
- Шаблон ЭКК «Выполнение работ по строительству и
реконструкции объектов капитального строительства»;
- структурированные сметы контракта Excel;
- структурированный КС-2 Excel

Разработан,
внедрен

Строительство и реконструкция
автомобильных дорог
(ст. 110.2 № 44-ФЗ, Типовые
условия)

- Умный контракт «Выполнение работ по строительству и
реконструкции автомобильных дорог»;
- Шаблон ЭКК «Выполнение работ по строительству и
реконструкции автомобильных дорог»;
- структурированные сметы контракта Excel;
- структурированный КС-2 Excel

Разработан,
внедрен

Капитальный ремонт объектов
капитального строительства

- Умный контракт «Выполнение работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства»;
- Шаблон ЭКК «Выполнение работ по капитальному ремонту
объекта капитального строительства»

Разработан,
внедрен

Капитальный ремонт
автомобильных дорог (Типовые
условия)

- Умный контракт (работы)
- Шаблон ЭКК «Выполнение работ по капитальному ремонту
автомобильных дорог»

Разработан,
внедрен

Проектные и (или)
изыскательские работы (ст. 110.2
№ 44-ФЗ, Типовые условия)

- Умный контракт «Выполнение проектных и (или) изыскательских
работ»;
- Шаблон ЭКК «Выполнение проектных и (или) изыскательских
работ»

Разработан,
внедрен
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Разработанные Умные контракты на ремонт
Вид работ

Функционал

В ПИК

ПИР+СМР и ввод в эксплуатацию
объектов капитального
строительства (ст. 34, 110.2, 112
№ 44-ФЗ, Типовые условия)

- Умный контракт «Проектирование и строительство»;
- Шаблон ЭКК «Выполнение работ по проектированию и
строительству»
- структурированные сметы контракта Excel;
- структурированный КС-2 Excel

Разработан,
на согласовании

Текущий ремонт объектов
капитального строительства

- Умный контракт (работы)
- Шаблон ЭКК «Выполнение работ по текущему ремонту
объекта капитального строительства»

Разработан,
на согласовании

- Умный контракт (работы)
- Шаблон ЭКК «Выполнение работ по текущему ремонту
автомобильных дорог»

Разработан,
внедрен

Текущий ремонт автомобильных
дорог (Типовые условия)
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Структура и подходы к формированию Умных контрактов
(по всем предметным областям)
СТРУКТУРА
1. Цифровая модель – установление структурированных условий контракта в ПИК ЕАСУЗ
2. Текст проекта контракта (формируется автоматизированно)
3. Четыре приложения к контракту (формируются автоматизированно). Можно добавлять

ПОДХОДЫ
1. Переменная часть проекта контракта – условия, устанавливаемые каждым заказчиком индивидуально
(объект закупки; сроки исполнения обязательств и др.)
2. Постоянная часть проекта контракта – предварительно сформированная Текстовая часть + Шаблон
обязательств. Стремимся уменьшить количество вариантов Текстовой части и добавлять лишь Шаблоны:
-

УК универсальные – на Поставку товаров; Выполнение работ; Оказание услуг (охватывают
основную массу контрактов);
УК - для закупок с ед. поставщиками (наиболее массовые: пп. 1, 8, 29 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ);
УК - для контрактов, где установлены типовые условия;
УК - для федеральных типовых контрактов

3. Появляется возможность постоянного развития и формирования наилучших условий контрактов
(поскольку все Заказчики используют и дают предложение по одному проекту УК на предметную область)
4. Проект контракта автоматизированно включается в состав документации о закупке
6

Оценка опыта применения технологии Умный контракт
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Эффект цифровизации на снижение нарушений при исполнении
контрактов в Московской области
- снизилось количество нарушений сроков Поставки, Приемки и Оплаты;
- выросла доля случаев ведения претензионной работы;
- доля просроченных контрактов - минимальная среди субъектов России

2019 г.

2020 г.

на 22.10.2021 г.

Доля нарушений сроков поставки

15,5%

7,2%

3,4%

Доля нарушений сроков приемки

4,2%

1,8%

1%

Доля нарушений сроков оплаты

10,8%

7,1%

2,5%

Доля случаев ведения претензионной работы в ПИК

20%

25%

72%

Место Московской области по минимальной доле
контрактов с просрочкой исполнения среди субъектов

1

1

1

Показатель

Цифровизация процесса + Цифровизация контроля = Эффективность
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Средний срок оплаты по контрактам
в Московской области
Период

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

За год:

Среднее количество дней (календарные)
2020 год

2021 год

22
16
15
14
13
13
11
10
10
10
10
9

13
10
8
9
8
8
7
6

12

5

Положительная
динамика
(2021 к 2020)

41%
38%
47%
36%
38%
38%
36%
40%
50%
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УМНЫЙ КОНТРАКТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ст. 110.2 № 44-ФЗ
ПОДХОДЫ, РЕАЛИЗАЦИЯ, ВНЕДРЕНИЕ

Умный контракт на СМР. Нормативные требования
1. Статья 110.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
2. Приказ Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр «Об утверждении Порядка определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при
осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением
территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого
являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»
3. Приказ Минстроя России от 05.06.2018 N 336/пр «Об утверждении Методики составления
графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту
(договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального
строительства, работ»
4. Приказ Минстроя России от 14.01.2020 N 9/пр «Об утверждении Типовых условий контрактов на
выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства и
информационной карты типовых условий контракта»
5. Постановление Правительства РФ от 15.05.2017 № 570 «Об установлении видов и объемов работ
по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской
Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно ….и о внесении изменений в
Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
заказчиком…»

Умный контракт на СМР. Принципы формирования
1. Объект закупки – формируется на основе структурированных Смет контракта
(форма установлена приказом Минстроя РФ от 23.12.2019 N 841/пр.)
2. Структура Сводного сметного расчета – основа для упорядоченного
размещения Смет контракта
3. График выполнения строительно-монтажных работ – дата начала и окончания
работ устанавливается по каждой смете (с указанием периодичности
предоставления результата) (приказ Минстроя России от 05.06.2018 N 336/пр.)
4. Согласование организациями, осуществляющими строительный контроль,
авторский надзор, КС-2 и других документов в ПИК
5. Структурированный Акт о приемке выполненных работ (КС-2) – загружается в
привязке к конкретной Смете контракта. При этом автоматизированно
проверяется соответствие Смете контракта (если есть несоответствие, то КС-2 не
загрузится (необходимо устранить несоответствия, либо внести изменения, в
случаях, установленных законодательством)
6. Оплата по контракту – сроки рассчитывается автоматизированно в соответствии
с условиями контракта после подписания соответствующей КС-2

Работа в ПИК при подготовке проекта Умного контракта на СМР
План-график закупок
(закупка на СМР, код 01.01.01.01 (по КОЗ)

ЕАСУЗ

ПИК

Оцифровка проекта
контракта в ПИК

Особенные условия – для конкретной закупки
Загрузка смет контракта
Составление Графика выполнения работ
Добавление третьей стороны (стройконтроль)
Применение Шаблона Обязательств по контракту
Формирование (автоматизированное) УК на СМР

ЕАСУЗ

Выгрузка (автоматизированная) проекта УК в состав
документации о закупке
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Работа в ПИК после определения победителя
(до заключения контракта)

ЕАСУЗ

ЕАСУЗ

Оцифровка проекта
контракта в ПИК

ПИК

Протокол подведения итогов процедуры закупки

Внесение сведений о победителе (подрядчике)
Загрузка смет с учетом снижения НМЦК
Формирование (автоматизированное) УК на СМР

Выгрузка (автоматизированная) проекта УК в ЕАСУЗ для
направления на подписание контрагенту
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Работа в ПИК после заключения контракта в ЕИС

ЕАСУЗ
Цифровой контроль
исполнения

ПИК

Передача реестрового номера контракта ЕИС
Автомат. перевод проекта УК в режим исполнения
(пересчет сроков исходя из условий контракта)
Исполнение Обязательств (на основе направляемых
документов, подписанных ЭЦП (ЭДО))
Загрузка КС-2 в электронном формате (авто-проверка
на соответствие смете контракта)
Контроль сроков Приемки, Оплаты
Контроль ведения Претензионной работы (неустойка)
Подписание доп. соглашений (контроль изменения)

ЕАСУЗ
ГИС РЭБ

Выгрузка подписанных документов для передачи в ЕИС
Выгрузка документов в ГИС РЭБ для постановки ДО
Загрузка из ГИС РЭБ документов оплаты
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1. Объект закупки – формируется на основе структурированных
Смет контракта (форма установлена приказом Минстроя РФ от
23.12.2019 N 841/пр)

Проект сметы контракта
(Выполнение работ по капитальному ремонту в ГБСУСО МО "Коробовский психоневрологический интернат")

№ п/п
1
1

Наименование работ и затрат

Единица
Количество
измерения (объем работ)

2
Устройство натяжного потолка
Итого:
Начальная (максимальная) цена контракта без НДС³
НДС
Начальная (максимальная) цена контракта с НДС³

3
м2

4
5000

Цена, руб.
На единицу
всего²
изменения¹
5
6
1877,40
9387000,00
9 387 000,00
7 822 500,00
1 564 500,00
9 387 000,00

Важный момент: содержание сметы!
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2. Структура Сводного сметного расчета – основа для
упорядоченного размещения Смет контракта

17

3. График выполнения строительно-монтажных работ –
дата начала и окончания работ устанавливается по каждой смете
(с указанием периодичности предоставления результата)
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4. Структурированный Акт о приемке выполненных работ (КС-2) загружается
в привязке к Смете контракта (автопроверка соответствия КС-2 Смете)

19

5. Оплата – сроки рассчитываются автоматизированно в соответствии с
условиями контракта после подписания соответствующей КС-2
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Объем контролируемой информации с помощью ПИК на СМР
Объект контроля
Количество обязательств, которые не имеют
стоимостного выражения
Количество обязательств, связанных с выполнением
работ (стоимостных)

Объем
9
по количеству смет
(для примера - 6)

Количество контрольных сроков по всем обязательствам

70

Количество документов, которыми обмениваются
стороны

56

Количество контрольных сроков по направлению
документов заказчиком

340

Количество контрольных сроков по направлению
документов подрядчиком

2 029

Информация предоставлена в отношении контракта от 04.10.2021 № 01482000054210006370001 на
выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство школы на 1100 мест по
адресу: г.о.Мытищи, восточнее д.Погорелки».
https://pik.mosreg.ru/client/#!/eschedules/tenderPlan/1038413/position/4144451/executionSchedule/547662
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УМНЫЙ КОНТРАКТ на ПИР

ст. 110.2 № 44-ФЗ
ПОДХОДЫ, РЕАЛИЗАЦИЯ, ВНЕДРЕНИЕ

Особенности Умного контракта на ПИР
1

Нормативная база

1. Статья 110.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
2. Приказ Минстроя России от 14.01.2020 N 10/пр «Об утверждении Типовых условий контрактов на
выполнение проектных и (или) изыскательских работ и информационной карты типовых условий
контракта»

2

Принципы формирования проекта контракта в ПИК

1. Обязательства сторон формируются на основе шаблона с учетом состава работ в соответствии с
требованиями Градостроительного кодекса РФ и иных НПА
2. Приемка заказчиком выполненных работ возможна только после получения положительного
заключения экспертизы ПД
3. График выполнения работ – дата начала и окончания работ устанавливается по каждому виду
работ (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация и т.п.)
4. Подрядчик направляет посредством ПИК полный комплект документов, подтверждающий
выполнение работ (инженерные изыскания, ПД, РД, положительные заключения экспертизы и
пр.), в том числе структурированный документ о приемке, формируемый подрядчиком в ПИК
23

1. Обязательства сторон формируются на основе шаблона

2. Приемка заказчиком выполненных работ возможна только после
получения положительного заключения экспертизы ПД

3. График выполнения работ – дата начала и окончания
работ устанавливается по каждому виду работ

4. Подрядчик направляет посредством ПИК полный комплект
документов, подтверждающий выполнение работ

УМНЫЙ КОНТРАКТ на ПИР + СМР

ст. 34, 110.2, 112 № 44-ФЗ
ПОДХОДЫ, РЕАЛИЗАЦИЯ, ВНЕДРЕНИЕ

Умный контракт на ПИР+СМР. Нормативка
1. Статьи 34, 110.2 и 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
2. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 563 «О порядке и об основаниях заключения
контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию,
строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами
заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства»)
3. Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 175/пр «Об утверждении порядка определения
начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого одновременно являются
подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение
работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального
строительства, включенного в перечни объектов капитального строительства, утвержденных
Правительством Российской Федерации, высшими исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями, цены такого контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методики составления
сметы такого контракта, порядка изменения цены такого контракта в случаях, предусмотренных
подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

Умный контракт на ПИР+СМР. Нормативка
4. Приказ Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр «Об утверждении Порядка определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при
осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением
территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого
являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»
5. Приказ Минстроя России от 05.06.2018 N 336/пр «Об утверждении Методики составления
графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту
(договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального
строительства, работ»
6. Приказ Минстроя России от 14.01.2020 N 10/пр «Об утверждении Типовых условий контрактов на
выполнение проектных и (или) изыскательских работ и информационной карты типовых условий
контракта»
7. Приказ Минстроя России от 14.01.2020 N 9/пр «Об утверждении Типовых условий контрактов на
выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства и
информационной карты типовых условий контракта»
8. Постановление Правительства РФ от 15.05.2017 № 570 «Об установлении видов и объемов работ
по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской
Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно ….и о внесении изменений в
Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
заказчиком…»

Особенности Умного контракта на ПИР+СМР
1

Оцифровка проекта контракта в ПИК

1. Включение в проект сметы контракта ПИР и затрат по поставке оборудования.
2. Загрузка смет на ПИР при подготовке извещения
3. Загрузка смет на СМР и поставку оборудования после разработки ПД и получения
положительного заключения
4. Указание организаций, осуществляющих государственную экспертизу ПД, строительный
контроль, авторский надзор, в качестве третьих сторон, согласовывающих ПД, исполнительную
документацию, КС-2 и др. в ПИК

2

Принципы формирования проекта контракта в ПИК

1. Стоимость ПИР, СМР и затраты по поставке оборудования выделены отдельными строками в
смете (требование установлено приказом Минстроя РФ от 30.03.2020 N 175/пр.)

Особенности Умного контракта на ПИР+СМР
3

Принципы исполнения контракта

1. Внесение изменений в смету контракта в части изменения объемов и (или) видов работ, в том
числе их детализации, путем загрузки смет контракта после разработки ПД и получения
положительного заключения (порядок установлен приказами Минстроя РФ от 30.03.2020 N 175/пр.
и от 23.12.2019 N 841/пр).
2. Формирование графика выполнения СМР по детализированным видам работ после разработки
ПД и получения положительного заключения (приказ Минстроя России от 05.06.2018 N 336/пр).
3. Изменение цены контракта после проведения государственной экспертизы ПД в случае если
сметная стоимость строительства превышает цену контракта возможно только на основании
решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта, местной
администрации (пп «а» п. 1 ч. 62 ст. 112 № 44-ФЗ)
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4. Снижение цены контракта после проведения государственной экспертизы ПД в случае если цена
контракта превышает сметную стоимость строительства (п. 2 ч. 62 ст. 112 № 44-ФЗ)
5. При выполнении СМР изменение цены контракта свыше 10 % и сроков выполнения работ только
на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта,
местной администрации (пп «б» п. 1 ч. 62 ст. 112 № 44-ФЗ)

Спасибо за внимание!

База знаний ПИК: https://help.pik.mosreg.ru
Вебинар «Формирование, подписание и
исполнение контрактов в ПИК ЕАСУЗ на СМР»:
https://youtu.be/Re8D5sRAD7Y
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