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1. Область применения
Настоящая Инструкция описывает процесс работы государственного
заказчика в Региональной информационной системе Республики Дагестан
(далее – Система).
2. Краткое описание процесса работы государственного заказчика в
системе
1.

Регистрация

государственного

заказчика

в

системе.

Процесс

регистрации будущего пользователя в системе.
2.

Заполнение данных о реквизитах. Пользователь вводит данные о

банковских

реквизитах,

используемых

в

закупочной

деятельности

организацией
3.

Формирование источников финансирования. Пользователь вводит

источники финансирования и лимиты организации по ним.
4.

Формирование плана-графика закупок на текущий год. Пользователь

формирует план-график в Системе.
5.

Утверждение и размещение плана-графика. Пользователь утверждает

план-график и размещает в ЕИС.
6.

Создание закупки (извещения) на основании позиции плана графика.

Пользователь вводит данные для создания извещения из позиции планаграфика.
7.

Отправка закупки (извещения) в уполномоченный орган (УО).

Пользователь

отправляет

извещение

в

Уполномоченный

орган

для

размещения закупки.
Дополнительные действия в Системе:
-

Просмотр Справочников, просмотр и загрузка документов из раздела

нормативно-справочной информации. Пользователь может посмотреть
актуализированную базу справочников, а также ознакомиться с шаблонами
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документов используемых в сфере закупок или другую нормативносправочную информацию, представленную в Системе.
-

Просмотр аналитической информации по деятельности организации.

Пользователю выводится аналитическая информация по взаимодействию с
Системой.
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3. Необходимые для работы роли в Системе
Для осуществления работы с помощью Системы, в зависимости от зоны
ответственности и полномочий, пользователю должна быть доступна одна
(или несколько) из следующих ролей:
Ответственный специалист Государственного заказчика» (далее –

-

«Ответственный специалист ГЗ»);
«Руководитель Государственного заказчика» (далее – «Руководитель

ГЗ»).

Описание

возможностей,

доступных

для

пользователей

с

вышеперечисленными ролями, приведено ниже.
После авторизации пользователям с ролями «Ответственный специалист
ГЗ» и «Руководитель ГЗ» доступны подсистемы «Планирование», «Закупки»,
«Администрирование»,

«Финансирование»

и

«НСИ»

(Нормативно-

справочной информации) (рис. 1).

Рисунок 1. Подсистемы и разделы, доступные пользователям с ролями
«Ответственный специалист ГЗ» и «Руководитель ГЗ».
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4. Краткое описание доступных разделов и функций Системы
В подсистеме «Финансирование» пользователям доступны следующие
разделы:
-

Республиканский бюджет – предназначен для формирования и

просмотра лимитов по республиканскому бюджету
-

Внебюджетные источники – предназначен для формирования и

просмотра внебюджетных источников финансирования
-

Муниципальный бюджет – предназначен для формирования и

просмотра лимитов по муниципальному бюджету
В подсистеме «Планирование» пользователям доступны следующие
функции:
-

Создание планов-графиков;

-

Просмотр созданных планов-графиков;

-

Создание позиций плана-графика;

-

Копирование позиций плана-графика;

-

Утверждение и размещение плана-графика;

-

Внесение изменений в план-график.
В подсистеме «Закупки» пользователям доступны следующие функции:

-

Создание извещения на основании позиции плана-графика;

-

Просмотр всех созданных извещений;

-

Редактирование созданных извещений;

-

Отправка созданных извещений в Уполномоченный орган;

-

Просмотр

результата

по

отправленным

извещениям

от

Уполномоченного органа.
В подсистеме «Аналитика» пользователям доступны следующие
функции:
-

Статистические данные по количеству созданных извещений;

-

Статистические данные по количеству принятых извещений;
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-

Статистические

данные

по

общей

сумме

денежных

средств,

используемых в закупочной деятельности;
-

Статические данные в разрезе закупок со способом определения

поставщика «электронный аукцион»;
-

Статические данные в разрезе закупок у единственного поставщика;

-

Статические данные в разрезе закупок со способом определения

поставщика «Запрос котировок»;
-

Статические данные в разрезе закупок со способом определения

поставщика «Закрытый конкурс»;
В

подсистеме

«НСИ»

(нормативно-справочной

информации)

пользователям доступны следующие функции:
-

Просмотр всех справочников, доступных для работы в тех или иных

разделах системы, а также степень их актуальности и дата последнего
обновления;
-

Просмотр и скачивание шаблонов типовой документации для

формирования закупочных документов.
В

подсистеме

«Администрирование»

пользователям

доступны

следующие разделы:
-

Сотрудники – предназначен для создания и просмотра текущих

пользователей организаций и доступных ролей для них;
-

Реквизиты – предназначен для просмотра банковских реквизитов

организации;
-

Сведение об организации – предназначен для просмотра информации об

организации.
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5. Регистрация нового пользователя в Системе
В РИС предусмотрено получение доступа на вход в Систему
государственными заказчиками. Регистрация государственного заказчика
проходит через Оператора Системы. Пользователь вводит свои данные на
странице

получения

доступа.

После

подтверждения

Оператором

отправленных пользователем данных оператор отправляет на указанный
пользователем адрес электронной почты данные для входа. Данные для входа
генерируются автоматически – Оператор ими не располагает. В последующем
пользователь сможет изменить пароль для входа в самой Системе в случае
необходимости.
Для регистрации в Системе пользователь должен зайти на главную
страницу Системы, где он увидит страницу следующего вида (рис. 2):

Рисунок 2. «Главная страница системы».
Чтобы получить доступ в Систему пользователь должен нажать на ссылку
«Подать заявку на регистрацию» (рис. 2).
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Рисунок 3. Ссылка «Подать заявку на регистрацию».
После нажатия на кнопку «Подать заявку на регистрацию»
пользователю откроется страница «Заявка на получение прав доступа»
(рис.3).
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Рисунок 4. Страница заполнения заявки для получения доступа к Системе
государственного заказчика.
На странице заявки пользователю необходимо заполнить следующие
данные:
-

ИНН. Пользователь вводит ИНН организации, для которой он получает

доступ в Системе. В поле ИНН интегрирован справочник для упрощения
введения данных государственному заказчику. Справочник работает по
11

поиску ключевых слов (слов из юридического наименования организации) и
по номеру ИНН. При выборе организации из выпадающего списка в
справочнике пользователю пред заполняется автоматически следующие поля:
-

Наименование

организации.

Пользователь

вводит

наименование

организации.
-

КПП. Пользователь вводит код причины постановки на учет

организации.
-

Код

по

ОКОПФ.

Пользователь

вводит

код

наименования

организационно-правовой формы организации.
-

ОКТМО. Пользователь вводит код общероссийский классификатор

территорий муниципальных образований организации.
-

Код по ОКПО. Пользователь вводит код по общероссийскому

классификатору предприятий и организации.
-

Почтовый адрес. Пользователь вводит почтовый адрес организации.

-

Телефон организации. Пользователь вводит телефон организации.

-

Юридический адрес. Пользователь вводит юридической организации.

-

Фамилия руководителя организации. Пользователь вводит фамилию

руководителя организации.
-

Имя руководителя организации. Пользователь имя руководителя

организации.
-

Отчество руководителя организации. Пользователь вводит отчество

руководителя организации.
-

Электронная почта руководителя организации. Пользователь вводит

электронная почта руководителя организации. Внимание: именно на эту
почту придут данные для входа в Систему.
-

Телефон руководителя организации. Пользователь вводит телефон

руководителя организации.
-

Должность.

Пользователь

вводит

Должность

руководителя

организации.
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В конце таблицы пользователь увидит блоки «Загрузите файл
сертификата» и «Загрузите документ, подтверждающий полномочия
руководителя организации» Пользователю необходимо прикрепить файл
сертификата и документ, подтверждающий полномочия руководителя
организации. Для загрузки документа необходимо нажать на кнопку
«Выберите файл» (рис.5).

Рисунок 5. Кнопка «Выберите файл».
Пользователю откроется стандартный файловый менеджер операционной
системы через который необходимо выбрать файлы на компьютере в котором
отображены полномочия руководителя и сертификат цифровой подписи затем
нажать на кнопку «Отправить данные на проверку».
После отправки всех данных пользователю на почту придет письмо, о
том, что его заявка получена и занесена в Систему. Если пользователь не
найдет письмо о принятии заявки в папке «Входящие» его электронного
почтового ящика, то ему стоит проверить папку «Спам».
После обработки заявки Оператором Системы пользователь получит на
электронный почтовый ящик письмо с логином и паролем для входа в
Систему. После получения логина и пароля пользователь может зайти на
страницу входа в систему в сети интернет и ввести логин и пароль в
соответствующие поля либо воспользоваться входом по ЭЦП (рис.6).
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Рисунок 6. Вход в Систему с помощью полученного от Оператора логина и
пароля либо по ЭЦП.
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6. Описание работы в подсистеме «Администрирование»
Подсистема

«Администрирование»

существует

для

управление

основными данными организации. Здесь пользователь может посмотреть и
редактировать сведения об организации, отправить заявку на смену
руководителя (в случае если у организации меняется руководитель и
необходимо ввести данные изменения в Систему), а также внести и
редактировать реквизиты организации. Реквизиты организации, вводимые
пользователем, в дальнейшем используются при формировании закупочной
документации.
Отличия и преимущества:
Подсистема «Администрирование» существует для удобства работы с
основными данными Государственного заказчика, так и проверки этих данных
Уполномоченным органом. Государственный заказчик имеет возможность
редактировать эти данные и изменения по ним будут отображаться в
создаваемых документах. Также имеется возможность отправить заявку на
смену руководителя Оператору Системы.
Чтобы попасть в подсистему Администрирование пользователю нужно
найти соответствующий раздел в боковом меню (рис.7).
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Рисунок 7. Подсистема администрирование.
В подсистеме «Администрирование» представлены три раздела:
-

Пользователи. Подраздел существует для управлений сотрудниками и

ролями внутри организации. О функционале представленном подразделе
информация представлена в пункте 6.1 данной инструкции.
-

Сведения об организации. Подраздел существует для просмотра и

редактирования данных об организации. Также в подразделе существует
возможность

управления

данными

руководителя

организации.

О

функционале, представленном в подразделе информация представлена в
пункте 6.2 данной инструкции.
-

Реквизиты. Подраздел существует для просмотра и управления

банковскими

реквизитами

организации

используемых

в

закупочной

деятельности. О функционале представленном подразделе информация
представлена в пункте 6.3 данной инструкции.
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6.1. Подраздел «Пользователи»
Подраздел «Пользователи» в Системе содержит информацию о
пользователях Системы внутри организации, разделенными доступным
функционалом. Подраздел существует для того, чтобы государственный
заказчики, в случае необходимости могли создавать себе пользователей и
назначать им работу по заполнению тех или иных данных в Систему юз
возможности напрямую взаимодействовать с Уполномоченным органом. У
данного типа пользователей нет возможности подписывать документы или
каким-то иным образом напрямую влиять на закупочный процесс.
Пользователи

такого

типа

именуются

в

Системе

«Сотрудник

Государственного Заказчика» или «Сотрудник ГЗ».
При попадании в подраздел «Пользователи» пользователь видит
страницу (рис.8), содержащую страницу с таблицей, имеющую следующие
данные для вывода:
-

ФИО. Выводится фамилия, имя и отчество созданного в Системе

сотрудника.
-

Электронная почта. Выводится почта, прикрепленная к созданному в

Системе сотруднику.
-

Телефон. Выводится телефон, прикрепленного к созданному в Системе

сотруднику.
-

Должность. Выводится должность созданного в Системе сотрудника.

Рисунок 8. Страница просмотра сотрудников.
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6.1.1. Создание нового сотрудника
Для создания нового сотрудника в организации государственный
заказчик нажимает на кнопку «Новый сотрудник» (рис.8) и попадает на
страницу создания нового сотрудника.

Рисунок 9. Страница создания нового сотрудника.
На странице добавления нового сотрудника пользователю доступны
следующие поля для заполнения:
-

Фамилия. Пользователь вводит фамилию создаваемого в Системе

сотрудника.
-

Имя. Пользователь вводит имя создаваемого в Системе сотрудника.

-

Отчество. Пользователь вводит отчество создаваемого в Системе

сотрудника.
-

Должность. Пользователь вводит должность создаваемого в Системе

сотрудника.
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-

Электронная

почта.

Пользователь

вводит

электронную

почту

создаваемого в Системе сотрудника.
-

Телефон. Пользователь вводит телефон создаваемого в Системе

сотрудника.
-

Файл сертификата. Пользователь загружает файл сертификата для

того, чтобы новый сотрудник мог войти в систему по ЭЦП.
После заполнения всех данных пользователь нажимает на кнопку
«Создать и отправить доступ на E-mail», после чего на указанный при
создании электронный ящик создаваемого сотрудника придут данные для
входа в Систему.
6.1.2. Просмотр страницы созданного сотрудника
После создания сотрудника пользователь может посмотреть на его
данные, введенные в Систему. Для этого пользователь на странице
«Сотрудники» (рис.10) нажимает на кнопку «Просмотр».

Рисунок 10. Страница «Сотрудники» после создания сотрудника.
После нажатия пользователю откроется страница просмотра сотрудника,
(рис.10) На страницы просмотра пользователь видит все внесенные им ранее
данные

по

сотруднику,

а

также

кнопки

«Редактировать»

и

«Деактивировать».
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6.1.3. Деактивация сотрудника
В случае, когда сотрудник больше не работает в организации, либо
необходимость в нем при ведении закупочной деятельности в Системе
пропала, либо по другой причине, пользователь может деактивировать
сотрудника - то есть отключить возможность у сотрудника входить в систему
и выполнять какие-либо действия.
Чтобы деактивировать сотрудника на странице просмотра созданного
сотрудника пользователь может нажать на кнопку «Деактивировать»
(рис.11).

Рисунок 11. Деактивация сотрудника.
При нажатии на кнопку для деактивации сотрудника пользователь увидит
окно подтверждения (рис. 11). В окне подтверждения пользователю
необходимо будет нажать на кнопку «Да» для подтверждения действия, либо
на кнопку «Нет» для отклонения и закрытия окна подтверждения.
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Рисунок 12. Окно подтверждения деактивации.
6.2. Подраздел «Сведения об организации»
Подраздел «Сведения об организации» существует, чтобы пользователь
мог как просматривать, так изменять основные сведения об организации, в
случае такой необходимости. Данные об организации из данного подраздела
автоматически

попадают

в

создаваемые

пользователем

документы,

используемые в закупочной деятельности в соответствующие поля.
Также

в

подразделе

представлена

информация

о

руководителе

организации (или лице ответственном за закупочную деятельность в
организации). Данные руководителя нельзя поменять внутри Системы, так как
они

являются

основными для

составления

документов и

указания

ответственного лица. Если пользователю необходимо внести изменения или
изменить лицо, ответственное за закупочные процессы в организации в
Системе предусмотрена возможность отправить данные о необходимых
изменениях Оператору Системы.
6.2.1. Просмотр сведений об организации
В подразделе «Сведение об организации» в Системе представлены два
блока «Организация» и «Руководитель» (рис.13).
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Рисунок 13. Сведения об организации.
В блоке «Организация» представлены следующие поля для просмотра:
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-

Название организации указанные при регистрации.

-

Юридический адрес указанный при регистрации.

-

Почтовый адрес указанный при регистрации.

-

Номер контактного телефона указанный при регистрации.

-

ИНН организации указанный при регистрации.

-

КПП организации указанный при регистрации.

-

ОКПО организации указанный при регистрации.

-

ОКФС организации указанный при регистрации.

-

ОКОПФ организации указанный при регистрации.

-

ОКТМО организации указанный при регистрации.

В блоке «Руководитель» содержится следующая информация:
-

ФИО руководителя.

-

Электронная почта руководителя.

-

Телефон руководителя .

-

Должность руководителя.

-

Прикрепленный документ, подтверждающий полномочия.

6.2.2. Редактирование сведений об организации
Блок «Организация» содержит кнопку «Редактировать» (рис. 14) при
нажатии на которую открывается страница редактирования сведений об
организации.
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Рисунок 14. Кнопка редактирования основных сведений.
На странице редактирования сведений об организации (рис.15) Пользователь
может редактировать следующие данные:
-

Название организации

-

Юридический адрес

-

Почтовый адрес

-

Номер контактного телефона
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Рисунок 15. Страница редактирования основных сведений
По окончанию редактирования пользователь нажимает на кнопку
«Сохранить» чтобы внесенные изменений сохранились либо кнопку
«Отмена» чтобы не сохранять внесенные изменения и вернуться на страницу
«Сведения об организации».
6.2.3. Отправка заявки на смену руководителя Оператору Системы
В Системе предусмотрена возможность отправки данных на смену
руководителя. Данная функция необходима в ситуации, когда у организации
меняется лицо, ответственное за деятельность организации в сфере закупок.
Функция работает для уведомления Системы о вводе нового лица, без
изменения данных о самой организации.
Блок «Руководитель» содержит кнопку «Отправить заявку на смену
руководителя ГЗ» (рис.15), при нажатии на которую откроется страница
отправки заявки на смену руководителя Оператору Системы.
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Рисунок 16. Кнопка отправки заявки на руководителя ГЗ.
На странице заявки на смену руководителя (рис. 16) пользователю даны
для заполнения следующие поля:
-

Фамилия

-

Имя

-

Отчество

-

Должность

-

Телефон

-

Электронная почта

-

Прикрепления документа типа «Документ основания назначения».
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Рисунок 17. Смена руководителя.
Страница содержит кнопку «Отправить» для отправки данных для
смены руководителя Оператору Системы и кнопку «Отмена» чтобы не
сохранять введенную информацию и вернуться на страницу «Сведения об
организации».
6.3. Подраздел «Реквизиты»
При создании извещения и документации к нему пользователь в
некоторых блоках должен указать данные о банковских реквизитах, которые
используются в тех или иных операциях. Для того чтобы пользователь не
вводил при каждой необходимости вновь и вновь данные о банковских
реквизитах в Системе в меню в разделе «Администрирование» в подразделе
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«Реквизиты» предусмотрено заполнение данных о банковских реквизитах,
используемых

государственным заказчиком при

ведении

закупочной

деятельности.
6.3.1. Введение данных о реквизитах
Для введения данных о реквизитах пользователь переходит в подраздел
«Реквизиты» раздела меню «Администрирование» (рис.18).

Рисунок 18. Подраздел Реквизиты.
На странице просмотра реквизитов пользователь может добавить новые
реквизиты нажав кнопку «Добавить реквизиты» (рис. 18).

Рисунок 19. Кнопка добавления реквизитов.
При нажатии на кнопку пользователю открывается окно добавления
реквизитов (рис. 20), где вводит следующие данные:
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-

Наименование - пользователь вводит наименование реквизита в

свободной форме. Это поле поможет пользователю в дальнейшем
использовать тот или иной реквизит по названию
-

Расчетный счет - пользователь вводит расчетный счет

-

БИК - пользователь вводит БИК. В поле БИК интегрирован

справочник, с помощь которого можно, по ключевым словам, найти
необходимый БИК. При использовании справочника в поле БИК поля
«Лицевой счет» и «Наименование банка» заполнятся автоматически
-

Корреспондентский счет - пользователь вводит лицевой счет

-

Лицевой счет - пользователь вводит лицевой счет

-

Наименование банка - пользователь вводит наименование банка

Рисунок 20. Окно добавления реквизитов.
Окно добавления реквизитов содержит кнопку «Добавить» для
сохранения введенных данных в системе и кнопку «Закрыть» для закрытия
окна добавления реквизитов и возврата на страницу «Реквизиты».
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После введения реквизитов на странице «Реквизиты» пользователь видит
список реквизитов (рис.21). Пользователь видит таблицу, содержащую
следующие данные о введенных реквизитах:
-

Наименование

-

Расчетный счет

-

Лицевой счет

-

Корреспондентский счет

-

БИК

-

Наименование банка

-

Статус. Статусы у реквизита могут быть следующие:

-

Активен - реквизит можно использовать в закупочной деятельности

-

В архиве - реквизит нельзя использовать в закупочной деятельности

Рисунок 21. Заполненные реквизиты.
6.3.2. Взаимодействие пользователя на странице «Реквизиты»
Пользователь может совершать манипуляции с введенными реквизитами.
С помощью кнопки «Архивировать»

пользователь может присвоить

реквизиту статус «В архиве», после чего реквизитом нельзя пользоваться в
закупочной деятельности. При нажатии на кнопку «Архивировать»
пользователь увидит системное окно подтверждения (рис. 22) Система
архивирования присутствует в Системе для возможности отключать какиелибо элементы не удаляя их из Системы насовсем.
30

Рисунок 22. Системное окно предупреждение об архивации.
С помощью кнопки «Удалить»

пользователь может удалить

введенный реквизит из Системы. При нажатии на кнопку «Удалить»
пользователь увидит системное окно подтверждения (рис.23).

Рисунок 23. Системное окно предупреждение об удалении».
С

помощью

кнопки

«Восстановить»

пользователь

может

восстановить архивированный реквизит в Систему. При нажатии на кнопку
«Восстановить» пользователь увидит системное окно подтверждения (рис.
24).
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Рисунок 24. Системное окно предупреждение о восстановлении.
6.3.3. Редактирование реквизитов
С

помощью

редактировать

кнопки

«Редактировать»

выбранный

«Редактировать»

реквизит.

пользователю

При

откроется

пользователь
нажатии
страница

на

может
кнопку

редактирования

реквизита (рис. 25).

Рисунок 25. Страница редактирования реквизита.
На странице редактирования реквизита пользователю доступны
следующие поля для редактирования:
-

Наименование

-

Расчетный счет

-

БИК

-

Корреспондентский счет

-

Лицевой счет
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-

Наименование банка
После введения всех данных на странице редактирования реквизита

пользователю доступны следующие кнопки: кнопка «Сохранить», чтобы
сохранить введенные изменения в Системе, и кнопка «Отменить», чтобы не
сохранять изменения и вернуться на страницу «Реквизиты».
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7. Описание работы в подсистеме «Финансирование»
Подсистема «Финансирование» существует для внутреннего учета
Государственного заказчика и не привязана к существующем системам
контроля расходования и аналитики бюджетных и внебюджетных источников
денежных средств.
Отличия и преимущества:
Подсистема финансирования в Системе существует для упрощения
ведения учета над хозяйственными операциями и объединения внутренней
службы предприятия, отвечающие за ведение бухгалтерского учета и служб
занимающихся закупочной деятельностью.
В ходе анализа текущей работы было выявлено, что государственные
заказчики нуждаются в объединении различных служб для работы, для более
корректной работы системы внутреннего учета. Дальнейшая разработка ПО
предполагает наличие отдельного кабинета для входа для внутренней службы
организации,

отвечающего

за

бухгалтерский

учет.

Подсистема

финансирования в данном ключе поможет более подробно видеть расходы на
закупки в разрезе, как и планирования, так и фиксирования уже заключенных
контрактов и конкретных расходов по ним.
Помимо этого, система финансирования при дальнейшей реализации ПО
предполагает

возможность

интеграции

с

другими

государственными

информационными системами в сфере государственного финансирования
организаций в разрезе закупочной деятельности, либо распределения и учета
лимитов.
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7.1. Просмотр источников финансирования
В разделе «Финансирование» отображаются основные источники
финансирования, используемые заказчиками для осуществления закупочной
деятельности в республике Дагестан (Рисунок 26):
-

Республиканский бюджет (Рисунок 27)

-

Муниципальный бюджет (Рисунок 28)

-

Внебюджетные источники (Рисунок 29)

Рисунок 26. Перечень источников финансирования РИС РД.
В подразделах в табличном виде содержится информация об актуальных
лимитах финансирования текущей организации, занесенных пользователем.
В состав информации об источники финансирования входят следующие
данные:
-

КБК/КВР

-

Год

-

Сумма лимита

-

Запланировано

-

Остаток

-

Дата создания

Рисунок 27. Пример источника финансирования раздела «Республиканский
бюджет»
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Рисунок 28. Перечень источников финансирования раздела «Муниципальный
бюджет».

Рисунок 29 Перечень источников финансирования раздела «Внебюджетные
источники».
7.2. Добавление источника финансирования
Для того чтобы внести информацию по источнику финансирования
пользователю необходимо перейти в соответствующий подраздел источника и
нажать на кнопку «Добавить источник» (рис.29).

Рисунок 30. Республиканский бюджет «Добавить источник финансирования».
Пользователю

откроется

страница

«Добавление

источника

финансирования» (рис. 30-33), где ему открываются следующие поля для
ввода:
-

КБК - пользователь вводит КБК источника

-

Сумма лимита - пользователь вводит сумму лимита по введенному

источнику
-

Год планирования - пользователь указывает год планирования из

выпадающего списка.
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Рисунок 31. Республиканский бюджет. Добавление информации по источнику
финансирования.

Рисунок 32. Муниципальный бюджет. Добавление информации по источнику
финансирования.
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Рисунок 33. Внебюджетные источники. Добавление информации по
источнику финансирования.
После

внесения

информации

по

добавленному

источнику

финансирования пользователь нажимает на кнопку «Добавить». После
нажатия пользователя перебрасывает на страницу «Перечень источников
финансирования».
7.3. Редактирование источников финансирования
На странице «Перечень источников финансирования» пользователь
может редактировать источник, нажав на значок редактирования (рис. 34).

Рисунок 34. Значок редактирование источника финансирования.
После нажатия пользователю откроется страница редактирования
источника финансирования (рис. 35).
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Рисунок 35. Редактирование источника финансирования.
При нажатии на кнопку «Сохранить» пользователь сохранит внесенные
изменения. При нажатии на кнопку «Назад» пользователь вернется на
страницу просмотра введенных источников финансирования.
При нажатии на кнопку «Заархивировать» пользователь активирует
источник».
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7.3.1. Архив источников финансирования
В Системе не предусмотрено удаление источника финансирования.
Пользователь может архивировать источник, если источник окажется
неактуальным по каким-либо причинам. Архивированный источник нельзя
использовать при формировании лотов.
Чтобы архивировать источник финансирования необходимо нажать на
значок редактирования источника финансирования (рис.36). Перейдя на
страницу

«Редактирование

источника

финансирования»

пользователю

необходимо нажать на кнопку «Заархивировать» (рис.36).

Рисунок 36.Архивация источника финансирования.
При нажатии на кнопку «Заархивировать» пользователю откроется окно
подтверждения (рис. 37). При нажатии на кнопку «Да» источник будет
архивирован. При нажатии на кнопку «Нет» архивирование источника
отменится.

Рисунок 37. Окно подтверждения архивирования источника финансирования.
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7.3.2. Просмотр архивированных источников
Чтобы посмотреть архивированные источники пользователю необходимо
на странице «Перечень источников финансирования» нажать на кнопку
«Посмотреть архив» (рис.38, 39).

Рисунок 38. Кнопка перехода в архив.

Рисунок 39. Архив источника финансирования.
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8. Описание работы в подсистеме «Планирование»
Подсистема «Планирование» существует в Системе для планирование
закупочной

деятельности.

Пользователь

Системы

может

полноценно

планировать свою закупочную деятельность и в последующем из введенных
данных формировать как извещение, так и закупочную документацию.
Отличия и преимущества:
Подсистема работает со всеми остальные подсистемам внутри Системы,
а также способна принимать информацию из внешних источников, в случае
если это станет необходимым. В подсистеме пользователь способен
максимально

подробно

описать

свои

будущие

закупки.

Для

этого

предусмотрены ряд вводимых типов данных. Это создано для как полного
контроля над планируемыми закупочными процедурами в течении года, так и
для упрощения работы с извещениями в дальнейшем.
8.1. Описание работы с разделом «Планы-графики»
В разделе «Планы-графики» в табличной форме отображается перечень
сформированных заказчиком планов-графиков (далее – ПГ) на заданный год
планирования.
В таблице с перечнем ПГ отображаются следующие данные:
- Реестровый номер ЕИС – уникальный номер плана-графика в ЕИС;
- Финансирование - общая сумма всех закупок в плана-графика;
- Количество позиций – количество позиций, включенных в версию планаграфика;
- Год бюджета - год, на который создан плана-графика;
- Статус - текущий статус плана-графика.
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8.2. Создание плана-графика
Для создания версии плана-графика необходимо в разделе «Планыграфики» нажать на кнопку «Создать план-график» (рис.40). Пользователю
откроется окно, где необходимо выбрать год планирования плана-графика
(рис. 40).

Рисунок 40. Кнопка создания нового плана-графика.

Рисунок 41. Выбор года нового плана-графика.
Если уже есть сформированная версия плана-графика на заданный
период, то при создании следующей версии плана-графика система выдаст
сообщение «План-график за этот год уже создан».

Рисунок 42. Уведомление о существовании в Системе плана-графика за
заданный год.
Если пользователь не заполнил раздел «Финансирование», то Система
уведомит его сообщением «Нет добавленных источников финансирования на
год».
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Рисунок

43.

Уведомление

об

отсутствии

введенных

источников

финансирования.
После создания нового плана-графика, пользователю открывается
карточка нового плана-графика (рис. 44).

Рисунок 44. Карточка нового плана-графика.
Карточка плана-графика состоит из следующих блоков:
●

Блок «Общая информация» - содержит следующие данные:

○

Статус - выводится текущий статус плана-графика;

○

Порядковый номер в ЕИС – сгенерируется после размещения в ЕИС

○

Дата создания - выводится дата создания плана-графика;

○

Дата утверждения - выводится дата утверждения плана-графика, в

случае отсутствия утверждения в поле стоит «-»;
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●

Блок «Основные сведения» - содержит следующие данные:

○

Заказчик - выводится полное наименование юридического лица,

осуществляющего закупочную деятельность через Систему;
○

Год планирования - выводится выбранный пользователем год

планирования;
○

Период плана-графика - выводится трехлетний период плана-графика;

●

Блок «Итоговые показатели плана-графика» - содержит следующие

данные:
○

Сумма финансирования всего по плановым годам

○

Сумма финансирования по каждому КБК и КВР

●

Вкладка «Позиции» - содержит следующие данные:

○

Реестровый номер - отображается ИКЗ;

○

Код ОКПД2 – отображается выбранный пользователем код или коды

ОКПД2
○

Наименование лота - отображается наименование лота;

○

Объем

финансового

обеспечения,

руб.

-

отображается

объем

финансового обеспечения лота;
●

Вкладка «Особые позиции» - содержит следующие данные:

○

Реестровый номер - отображается ИКЗ;

○

Наименование лота - отображается наименование лота;

○

Объем

финансового

обеспечения,

руб.

-

отображается

объем

финансового обеспечения лота;
●

Вкладка «Документы» - содержит следующие данные:

○

Загрузка файла – пользователь выбирает файл, который хочет

приложить к плану-графику
○

Описание – Описание файла который пользователь загружает

○

Таблица со всеми загруженными документами с возможностью

подписания
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8.3. Создание позиции плана-графика
Для создания позиции плана-графика - в Системе, пользователь на
странице плана-графика во вкладке позиции, нажимает на кнопку «Добавить
позицию» (рис.45).

Рисунок 45. Добавление новой позиции.
После нажатия на кнопку, пользователю откроется страница «Добавление
позиции плана графика» (рис. 46.), содержащий следующие переключатели:
●

Централизованная закупка - да/нет - при нажатии на «да» пользователю

откроется выбор уполномоченного органа, отвечающего за закупку;
●

Совместная закупка - да/нет - при нажатии «да» пользователю

откроется поле ввода «Организатор совместной закупки».
●

Энергосервисный контракт - да/нет - при нажатии на «да» пользователь

устанавливает признак энергосервисного контракта.
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●

Контракт жизненного цикла - да/нет - при нажатии «да» пользователь

устанавливает признак контракта жизненного цикла.

Рисунок 46. Страница создания лота.
Далее пользователю доступны для заполнения следующие блоки:
●

ОКПД2 – пользователь добавляет коды ОКПД2;

●

Наименование закупки - пользователь вносит наименование закупки;

●

Источники финансирования – пользователь добавляет источники

финансирования из ранее добавленных в подсистему финансирования (рис.
47);
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●

Обязательность общественного обсуждения – да/нет, при закупке более

1 млрд. система автоматически ставит выбор «Да», если поставить нет
появится поле ввода с причиной отмены общественного обсуждения

Рисунок 47. Выбор источника финансирования.
После заполнения информации, пользователь нажимает на кнопку
«Сохранить». После сохранения пользователь попадает на страницу
просмотра позиции (рис. 48).
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Рисунок 48. Просмотр позиции плана-графика.
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8.4. Особенности создания «Особой позиции»
Для создания особого лота пользователю необходимо в плане графике во
вкладке «Особые позиции» нажать на кнопку «Добавить особую позицию»
(рис. 49.).

Рисунок 49. Кнопка «Добавить особую позицию»
Далее пользователю открывается страница создания особого позиции
плана-графика
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Рисунок 50. Страница добавления особой позиции плана-графика.
Пользователь выбирает объект закупки - один из указанных на рис. 51.

Рисунок 51. Выбор объекта закупки особой позиции.
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При

нажатии

кнопки

«Добавить

источник

финансирования»

пользователю открывается окно «Выбор источника финансирования»

Рисунок 52. Выбор источника финансирования.
После выбора источника финансирования пользователь нажимает кнопку
«Сохранить» после чего его перебрасывает на страницу формирования
особого

лота

с

заполненными

данными

в

таблице

«Источники

финансирования».
После нажатия кнопки «Сохранить» информация об особом лоте
переходит в ПГ и открывается страница просмотра особой позиции планаграфика (рис. 53)
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Рисунок 53. Страница просмотра особой позиции плана-графика
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9. Описание работы в подсистеме «Закупки»
9.1. Область применения
Настоящая Инструкция описывает процесс осуществления закупок в
РИС ЗАКУПКИ ПК (далее – Система).
9.2. Краткое описание процесса осуществления закупок
Процесс осуществления закупок в Системе включает следующие
основные шаги:
1.

Создание закупки на основании позиции плана-графика. Из

утвержденного плана-графика пользователь выбирает нужную позицию и на
основании ее создает извещение (закупку).
2.

Формирование

извещения.

Пользователь

заполняет

данные

в

закупки

в

извещении.
3.

Утверждение

и

подача

заявки

на

размещение

Уполномоченный орган. Извещения должны быть утверждены и поданы
заявки для размещения в уполномоченный орган.
9.3. Страница отображения созданных закупок
Чтобы начать формировать закупки пользователь должен пройти в раздел
«Закупки» в меню. После нажатия на раздел пользователю откроется страница
отображения созданных закупок. (рис. 54.).
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Рисунок 54. Страница отображения созданных закупок.
На странице отображения созданных закупок пользователь в шапке видит
поисковую строку, фильтр по статусам закупок. Для поиска по созданным
закупкам пользователь должен задать ключевое слово и нажать на кнопку
«Применить».
Для того, чтобы воспользоваться фильтром по закупкам необходимо
нажать на необходимый фильтр.
На странице отображения созданных закупок пользователь под строкой
поиска видит свои созданные закупки. Цвет слева каждой закупки
символизирует цвет соответствующего фильтра. Доступные фильтры по
закупкам:
-

Белый - закупка новая

-

Синий - извещение было отправлено на рассмотрение Уполномоченным

органом
-

Зеленое - извещение было принято уполномоченным органом
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-

Красное - уполномоченным органом были отправлены замечания по

извещению. Извещение отклонено.

9.4. Создание закупки на основании позиции плана-графика.
Пользователь с ролью «Государственный заказчик» после заполнения и
утверждения плана-графика имеет возможность создать извещение на
основании позиции плана-графика с помощью кнопки «Создать» (рис. 55).

Рисунок. 55. Страница отображения созданных закупок, кнопка «создать».
После нажатия на кнопку пользователю открывается окно выбора лота,
на основании которого будет создано извещение.

Рисунок. 56. Окно выбора позиции плана-графика.
После выбора позиции, на основании которой будет создаваться
извещение,

пользователю

необходимо

выбрать

способ

определения
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поставщика (рис.57), после пользователю откроется страница формирования
извещения состоящая из нескольких блоков.

Рисунок 57. Выбор способа определения поставщика
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9.4.1. Блок «Общая и контактная информация о закупке»

Рисунок 58. Блок «Общая информация о закупке».
В блоке «Общая информация» пользователь выбирает электронную
площадку для размещения закупки, вводит информацию «Наименование
объекта закупки», а также выводится выбранный способ определения
поставщика. В блоке «Контактная информация» пользователь видит
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контактную

информацию

организации,

которая

будет

осуществлять

размещение и может ввести дополнительную информацию по желанию.
9.4.2. Блок «Информация о процедуре закупки»

Рисунок 59. Блок Информация о процедуре закупки.
В данном блоке пользователь вводит даты времени окончания срока
подачи заявок, окончания срока рассмотрения заявок и дату проведения
аукциона. Также пользователь вводит информацию о порядке подачи заявок и
дополнительную информацию о процедуре закупки.
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9.4.3. Блок «Начальная (максимальная) цена»

Рисунок 60. Блок «Начальная (максимальная) цена контракта».
Пользователь вводит информацию о начальной (максимальной) цене
контракта, а именно:
-

Формулу цены контракта;

-

Предусмотрена выплата аванса;

-

Источник финансирования.
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9.4.4. Блок «Условия контракта»

Рисунок 61. Блок «Условия контракта».
Пользователь выбирает условия контракта, заполняя поле «Информация
о банковском сопровождении контракта». Пользователю дают три условия для
выбора:
-

предусмотрена возможность изменить предусмотренные контрактом
количество товара, объем работы или услуги;
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-

предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения
контракта в соответствии с ч. 9 ст. 95 Закона № 44-ФЗ;

-

предметом контракта является поставка товара, необходимого для
нормального жизнеобеспечения в случаях, указанных в части 9 статьи
37 Федерального закона 44-ФЗ.

Также пользователь может указать что с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) будет заключен контракт жизненного цикла.
Последним блоком пользователю необходимо заполнить место и сроки
поставки.
9.4.5. Блок «Объект закупки»

Рисунок 62. Блок «Объект закупки».
Пользователь видит коды ОКПД2, которые были введены на стадии
планирования. Есть возможность добавлять лекарственные препараты либо
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закупку на единицу продукции. Чтобы добавить объект закупки необходимо
нажать на кнопку «Добавить товар, работу, услугу» откроется страница
добавления объекта закупки (рис. 63)

Рисунок 63. Страница добавления объекта закупки
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9.4.6. Блок «Преимущества для участников закупки»

Рисунок 64. Блок «Преимущества для участников закупки».
Пользователю даны данные для выбора:
-

преимущество организациям УИС с выбором значения в процентах.

-

преимущества организациям инвалидов с выбором значения в

процентах.

9.4.7. Блок «Требования к участникам закупки»

Рисунок 65. Блок «Требования к участникам закупки».
Пользователю дано поле для заполнения «Содержание требований», а
также данные для выбора:
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-

установлено требование об отсутствии в реестре недобросовестных

поставщиков (ч.1.1 ст.31 44-ФЗ);
-

установлены дополнительные требования (ч.2.1 ст.31, аудиторские и

консультационные услуги).
Также пользователь может дополнительные требования. нажав на кнопку
«Выбрать требование». Откроется страница выбора требований (рис.66).

Рисунок 66. Страница выбора дополнительных требований.
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9.4.8. Блок «Ограничения и запреты»

Рисунок 67. Блок «Ограничения и запреты».
Пользователю даны данные для выбора:
-

участие могут принимать только СМП/СОНКО.
А также возможность добавить НПА с помощью кнопки «Добавить

НПА». При нажатии кнопки откроется страница добавления НПА (рис.68).

Рисунок. 68. Страница выбора НПА.
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Чтобы добавить необходимый НПА, пользователю необходимо нажать на
галочку слева от необходимого НПА. Затем нажать на кнопку «Сохранить».
9.4.9. Блок «Обеспечение заявки»

Рисунок 69. Блок «Обеспечение заявки».
Блок раскрывается если пользователь нажимает галочку «Требуется
обеспечение заявки»
Открываются поля:
-

Размер обеспечения заявки, где пользователь указывает процент

-

Порядок внесения денежных средств в качестве ОЗ на участие в закупке,

а также условия банковской гарантии, где пользователь вносит информацию
-

Выберите реквизиты, где пользователь выбирает реквизиты, которые он

внес в Систему.
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9.4.10. Блок «Обеспечение исполнения контракта»

Рисунок 70. Блок «Обеспечение исполнения контракта».
Блок раскрывается если пользователь нажимает галочку «Требуется
обеспечение исполнения контракта».
Открываются поля:
-

Размер ОИК, где пользователь указывает процент;

-

Порядок предоставления ОИК, требования к обеспечению, где

пользователь вводит информацию;
-

Выберите реквизиты, где пользователь выбирает реквизиты, которые он

внес в Систему;
-

Дополнительная информация, где пользователь вносит дополнительную

информацию.
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9.4.11. Блок «Обеспечение гарантийных обязательств»

Рисунок 71. Блок «Обеспечение гарантийных обязательств».
Блок раскрывается если пользователь нажимает галочку «Требуется
обеспечение гарантийных обязательств».
Открываются поля
-

Размер ОГО, где пользователь указывает процент;

-

Порядок предоставления ОГО, требования к обеспечению, где

пользователь вводит информацию;
-

Выберите реквизиты, где пользователь выбирает реквизиты, которые он

внес в Систему.
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9.4.12. Блок «Документация»

Рисунок 72. Блок «Документация».
Для добавления документа пользователь нажимает на кнопку «Добавить
документ». Откроется окно добавления документа, где он сможет указать тип
документа, добавить и подписать документ с помощью электронной цифровой
подписи.
После заполнения всех блоков пользователь нажимает на кнопку
«Сохранить».
После сохранения пользователь может отправить созданное извещение в
уполномоченный орган с помощью кнопки «отправить в УО» (рис. 73).

Рисунок 73. Кнопка отправки публикации в уполномоченный орган.
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10. Описание работы в подсистеме «НСИ»
В подсистеме НСИ пользователь может посмотреть нормативно
справочную информацию, загруженную в систему.
Подсистема НСИ необходима для вывода всех справочников Системы.
Далее примеры отображения справочников:

Рисунок 74. Справочник ОКПД-2 и КТРУ.
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Рисунок. 75. Справочник ОКПД-2 и КТРУ.

Рисунок 76. Справочник ОКПД-2 и КТРУ
72

Рисунок 77. Справочник ОКЕИ

Рисунок 78. Справочник ОКОПФ
73

Рисунок 79. Справочник КТРУ
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11. Описание работы в подсистеме Аналитика
Подсистема «Аналитика» существует для вывода аналитической
информации по действиям пользователей в Системе.
Пользователю выводится информация по созданным извещениям.

Рисунок 93. Подсистема Аналитика.
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