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КАРТА ПРОДУКТА

Уровень
планирования
Нормирование
расходов

Планирование
закупок

Возможна произвольная компоновка
модулей
за счет использования интерфейсных
настроек

Проведение закупок

Возможна синхронизация любых
наборов данных, представленных
модулей, с внешними системами путем
использования
типовых API

Уровень
закупок
Подготовка к
закупке

ИМЦ

Уровень учета
исполнения
Контракты
(договора)

Мониторинг и
Аналитика
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УРОВЕНЬ ПЛАНИРОВАНИЯ

Нормирование
расходов
Автоматизированные расчеты стоимости
товаров (работ, услуг)
(с учетом параметров нормирования)

Планирование
закупок
Планы закупок
Сводные планы закупок
Планы-графики
Сводные планы-графики
Совместные закупки
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МОДУЛЬ. НОРМИРОВАНИЕ РАСХОДОВ
Модуль «Нормирование расходов» предназначен для контроля соблюдения нормативов затрат и
правил нормирования товаров (работ, услуг) при осуществлении планирования предстоящих
закупок и включает механизмы по формированию автоматизированных форм расчёта с
заданными нормативами и математическими формулами расчета
Формирование и учет правил нормирования в виде данных справочников, реестров и
классификаторов
Формирование таблиц расчета стоимости товаров (работ, услуг) с контролем на
превышение утвержденных нормативов (по объему, по количеству и др.)

Учет в расчетах косвенных расходов и предельных цен на товары (работы, услуги)
Учет статистики цен на товары (работы, услуги) по прошедшим периодам
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МОДУЛЬ. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК
Модуль «Планирование закупок» служит для автоматизации процесса подбора оптимальных
конфигураций лотов, распределения сроков проведения закупки и назначения исполнителей
Формирование планов закупок и планов-графиков государственных Заказчиков
Согласование планов с вышестоящими органами управления, формирование сводных
планов региона

Контроль предельных объемов финансирования (ЛБО), внесение изменений в планы,
контроль историчности изменений
Формирование совместных закупок из пула потребностей в товарах (работах, услугах),
консолидация потребностей по ряду аналитических параметров
Формирование печатных
(структурированная форма)

форм

планов,

опубликование

планов

в

ЕИС
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УРОВЕНЬ ЗАКУПОК

Информационномаркетинговый центр
Коммерческое предложение
Структурированные прайс-листы
Справка по контрагенту
Статистика цен по номенклатуре

Подготовка к
закупке
Лот (перечень потребностей)
Проект закупки
Прямая
сделка
по
малым
закупкам (без проведения торгов)

Проведение
закупок
Предложения поставщиков
в структурированном виде
Победитель
торгов
(ранжирование
заявок
поставщиков)
Итоговый протокол
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МОДУЛЬ. ИМЦ
Модуль «ИМЦ» (Информационно-маркетинговый центр) предназначен для сбора
статистической информации по стоимости товаров (работ, услуг), проведения запросов
коммерческих предложений и закупок малого объема (до 100 или 400 тыс. руб.)
Проведение запросов коммерческих предложений, учет предложений
Поставщиков, проведение малых закупок с заключением Договоров

от

Загрузка структурированных прайс-листов Поставщиков, учет данных прайс-листов
Расчет НМЦК (НМЦД) на основании шаблонов расчета стоимости

Использование множества источников для определения НМЦК (НМЦД), таких как,
исторические данные заключенных контрактов (договоров), прайс-листы,
коммерческие предложения поставщиков и др.
Формирование справки по контрагенту, ведение истории действий
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МОДУЛЬ. ПОДГОТОВКА К ЗАКУПКЕ
Модуль «Подготовка к закупке» предназначен для автоматизации закупочного процесса в части
формирования и согласования заявок на закупку, а также формирования закупочной
документации на основании утвержденных шаблонов
Формирование заявок на закупку
Согласование заявок на осуществление закупок, отправка заявок на согласование в
вышестоящий орган управления, уполномоченный орган

Формирование совместных закупочных процедур
Формирование закупочной документации по утвержденным шаблонам
Формирование документов по обоснованию НМЦК (НМЦД) на основании
утвержденных шаблонов документов и данных модуля «ИМЦ»
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МОДУЛЬ. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОК
Модуль «Проведение закупок» предназначен для контроля событий по проводимым закупкам
(«Календарь событий») и определения победителя по проводимой закупке с формированием
соответствующих протоколов
Контроль закупок на соответствие законодательству РФ и подтвержденным объемам
финансирования
Контроль проводимых закупок («Календарь событий»), назначение ответственных
исполнителей по закупке
Формирование и размещение в ЕИС извещений по закупке, извещений по изменению
и отмене закупки, разъяснений документации
Формирование состава и графика заседаний комиссий
Автоматизированное формирование протоколов по закупкам с учетом критериев
оценки
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МОДУЛЬ. КОНТРАКТЫ (ДОГОВОРА)
Модуль «Контракты (договора)» предназначен для ведения и согласования сведений по
заключенным контрактам (договорам), а также контроля этапов исполнения принятых
обязательств
Контроль на достаточность финансового обеспечения, учет экономии по результатам
проведенных закупок
Формирование и согласование (в т.ч. с Поставщиком) первичных сведений о
контракте (договоре), согласование дополнительных соглашений
Формирование и отправка в ЕИС сведений по исполнению, изменению, расторжению
и аннулированию контракта (договора)
Контроль этапов исполнения контракта (договора), учет платежных документов по
исполнению
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МОДУЛЬ. МОНИТОРИНГ И АНАЛИТИКА
Абсолютные
показатели

Органы контроля

Государственные
заказчики

Относительные
показатели

Аналитические
инструменты

Монитор руководителя
Информация по плановых
параметрам

Сетевая аналитика
Выделенная часть
аналитических
инструментов

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Индикаторы
Заказчики
Подразделения
Лицевые счета
Субсчета
Мероприятия
Источники
КБК
Периоды
Виды
деятельности
Позиции ТРУ
Бюджеты
ВЭК
ОКПД2/ОКВЭД2
И др.. 11

СЕРВИС. УПРАВЛЕНИЕ ПФ
Сервис «Управление печатными формами» позволяет создавать новые шаблоны печатных форм
и использовать их в прикладных модулях
Ведение реестра печатных форм  все типовые печатные формы содержатся в
реестре печатных форм, как например, печатные формы документов,
определенные по Федеральным законам или общесистемные печатные формы
Управление шаблонами документов  для формирования новых печатных
форм документов используется редактор шаблонов, позволяющий формировать
произвольные шаблоны документов с маркерами на данные конкретного
документа (например, закупочная документация, соглашение, договор и т.д.)
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СЕРВИС. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РАСЧЕТЫ
Сервис «Автоматизированные расчеты» может быть использован в любом представленном
модуле (в частности, как элемент нормирования) и представляет собой уникальную систему
собственной разработки, по определению и контролю стоимости товаров (работ, услуг)
Формирование и предварительная проверка шаблонов расчетов
Привязка шаблонов расчетов к периодам, учреждениям, сети организаций
Множество типов данных: область группировки; поле текстового ввода; поле
числового ввода; данные справочника; поле для указания константы
(утвержденного норматива); формула расчета значения, использующая
математические функции, как например, СУММ, ЕСЛИ, ИЛИ, И…
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СЕРВИС. СОГЛАСОВАНИЕ
Сервис «Согласование» может быть использован в любом прикладном модуле и предназначен
для автоматизации процессов по согласованию печатных форм документов, в том числе с
использованием ЭП, в соответствии с бизнес-процессами государственных учреждений
Настройка произвольных шаблонов согласования
очередность и предельные сроки согласования)

(действующие

лица,

Настройка модели согласования (последовательное, параллельное, смешанное)
Настройка уведомлений по согласованию (личный кабинет, Email)
Использование ЭП при согласовании
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СЕРВИС. УВЕДОМЛЕНИЯ
Уведомления позволяют формировать сообщения пользователям по заданным событиям.
Уведомления отправляются в автоматическом режиме на электронный адрес пользователей,
указанный при их регистрации, либо в личный кабинет пользователя в зависимости от
произошедшего по бизнес-процессу события

Настройка событий для формирования уведомлений
Формирование шаблонов уведомлений
Настройка типов уведомлений (личный кабинет, Email)
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СЕРВИС. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
Сервис «Электронная подпись» может быть использован в любом прикладном модуле и
необходим для обеспечения юридически значимого документооборота
Применение ЭП на любом этапе бизнес-процесса (подписание печатной формы)
Использование ЭП для обеспечения лигитимного взаимодействия с внешними
системами

Авторизация с использованием ЭП
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СЕРВИС. ИНТЕГРАЦИЯ
Типовые интеграционные инструменты для взаимодействия с внешними и смежными
системами выполнены в форме программного интерфейса (API)

ПРИМЕРЫ

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ СИСТЕМЫ
SAP ERP – загрузка заявок по потребностям.

ЕИС: zakupki.gov.ru
Электронный бюджет: bus.gov.ru

1С: ERP 2.0 – экспорт/импорт информации по орг. структуре, бюджетным
статьям лимитам, контрагентам, проектам, договорам.
ЦППК

Ряд действующих ЭТП
ФНС России

ВНУТРЕННИЕ СИСТЕМЫ

Казначейство
России

BI Системы
ERP Системы : 1С, SAP и т.д.

Минсельхоз
России

Иные внутренние системы Заказчика
Воронежская
область

1С: Документооборот –
сопровождающих закупку.

загрузка

утвержденных

документов

АИС КВАРТА – экспорт/импорт информации по исполнению договорных
обязательств.
ГИС ГМП – федеральный информационный ресурс, экспорт/импорт
информации по начислениям по депозитам.
АС ФК (ORACLE) – федеральный информационный ресурс,
экспорт/импорт информации по бюджетным лимитам, заявкам на
осуществление платежей по обязательствам.
1С: Бухгалтерия – экспорт/импорт информации по заключенным
договорам, фактической оплате, статусу исполнения.
ПП САФИБ– экспорт/импорт информации по бюджетным лимитам,
принятым обязательствам (контрактам)
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НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Нормативно-справочная информация разделяется на общероссийские, общесистемные и
пользовательские справочники, реестры и классификаторы
Импорт и хранение общероссийских справочников, реестров и классификаторов
Модерируемое добавление данных
справочники (запросы на добавление)

в

общесистемные

и

пользовательские

Формирование новых пользовательских справочников для использования в
документах и печатных формах (без использования программирования)
Каталог товаров (работ и услуг), содержащий категории и позиции номенклатуры, с
ведением характеристик позиций ТРУ, предельных цен и статистики по ценам (при
использовании модуля «ИМЦ»)
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ПОРТАЛЬНАЯ ЗОНА
Портальная зона разделяется на «Открытую» (общедоступную) и «Закрытую» область

ОТКРЫТАЯ ОБЛАСТЬ
Общедоступная информация
Конструктор «Открытой области»
(настройка панели разделов,
панели новостей, статических
страниц)

ЗАКРЫТАЯ ОБЛАСТЬ
«Личный
кабинет»
регистрационные данные и
уведомления
«Рабочей стол» - элементы
управления

Модерируемый форум
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БЫСТРОДЕЙСТВИЕ
На текущий момент быстродействие программной платформы и подключенных модулей,
проверено по средствам проведения нагрузочных и стрес-тестов при соблюдении базовых
требований к программно-аппаратной платформе, при этом базовые показатели находятся на
следующем уровне

Не менее чем 17-ть запросов в секунду и 47,9-и запросов в секунду в пике
Не менее 1500-ь параллельных потоков
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

