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Документ «План закупок (44-ФЗ)» в РИС «Web-торги-КС» состоит из документов «Закупка» и 
создается автоматически после сохранения хотя бы одного документа «Закупка». По этой 
причине для работы с документом план закупок не предусмотрена кнопка  [Создать]. Все 
изменения в документ план закупок вносятся путем создания нового документа «Закупка» или 
же формирования изменения к имеющимся документам «Закупка». 

Для того, чтобы создать документ «Закупка», следует перейти в навигаторе в папку «Закупка», 
открыть фильтр «Создание нового» и нажать на кнопку   [Создать] (Рисунок 1). 
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В открывшейся электронной форме следует внести наименование объекта закупки, 
выбрать год плана закупок и планируемый год. Под полем «Год плана закупок» 
подразумевается финансовый год, для которого создается документ закупка. В поле 
«Планируемый год» указывает год проведения данной закупки. Все поля серого 
цвета заполняются в системе автоматически и не доступны для ручного 
редактирования. (Рисунок 2) 
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Поле «Способ определения поставщика (требования п.2)» заполняется из 
одноименного справочника, если закупку предполагается провести по одному из 
следующих способов определения поставщика, указанных в справочнике. 
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Вкладка «Обоснование закупок» содержит в себе поля для ввода информации об 
обосновании соответствия объекта или объектов закупки мероприятию, а также 
информацию о наименовании с датой принятия и номером правового акта о 
нормировании 
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В документе во вкладке «Позиции» отображается список закупок, которые связаны с планом 
закупок. Во вкладке «Дополнительные данные» доступны для заполнения поля: 

Дата утверждения, ФИО ответственного исполнителя, ФИО руководителя, Должность руководителя. 

В документе «План закупок» доступными для редактирования являются только поля из вкладки 
«Дополнительные данные». Внесенные данные в документ следует сохранить по кнопке  
[Сохранить]. 
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Для создания документа «Лот плана-графика (Черновик)» необходимо воспользоваться кнопкой  
[Создать] в фильтре «Черновик (Шаблон)» 
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Форма заполнения документа «Лот плана-графика (Черновик)» абсолютно идентична форме 
заполнения документа «Лот плана-графика» 

Отличительной чертой документа «Лот плана-графика (Черновик)» является: 

отсутствие контролей при сохранении документа, отсутствие нумерации сохраненного документа, 
сохраняемый документ не связывается автоматически с планом-графиком и тем самым не провоцирует 
формирование новой редакции плана-графика. 
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Из документа «Лот плана-графика (черновик)» можно сформировать документ «Лот 
плана-графика» по кнопке кнопку  [Сформировать лот ПГ на основе документа 
черновик(шаблон)] 

Успешно сохраненный документ будет доступен в папке «Лот плана-графика (44-ФЗ)» в 
фильтре «Создание нового». Документ «Лот плана-графика (Черновик)» при этом не 
перестанет существовать и останется доступным в фильтре «Черновик (шаблон)». 
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Создание документа «контракт» осуществляется в папке «контракт» фильтр «создание 
нового» по подкнопкам кнопки «создать» (рис.1), а именно:  

-Кнопка «Контракт (старая форма)» служит для создания документов «контракт» по 
извещениям, созданным до 2015 года 

-Кнопка «Контракт по части 1 пунктам 26,33 статьи 93» служит для создания документов 
«контракт» по соответствующим статьям Федерального закона №44- ФЗ 

-Кнопка «Сформировать контракты без публикации извещений» служит для 
формирования документов «контракт» без публикации извещений о закупке в 
соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 

-Кнопка «Сформировать контракты по опубликованным извещениям» служит для 
формирования документов «контракт», извещения о закупке по которым должны быть 
опубликованы в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ. 
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В целях оптимизации работы Заказчиков в РИС «Web-торги-КС» рекомендуем 
использовать функционал выгрузки/загрузки сведений вкладок документов «Товары, 
работы, услуги». 
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В целях оптимизации работы Заказчиков в РИС «Web-торги-КС» напоминаем Вам о 
возможности настройки видимости и порядка колонок по нажатию на 
соответствующую кнопку «Настройка видимости и порядка колонок»  
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Рекомендуем Вам в рамках работы с РИС «Web-торги-КС» использовать функционал 
способный облегчить Вашу работу: 

 

- Всплывающие подсказки с наименованием кнопок 

- Строка быстрого поиска (возможно произвести поиск документа без фильтрации) 

- Копирование документов (Используется в случае дублирования составляющих 
полей документа) 
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 Консультационная поддержка пользователей системы «Web-торги-КС» 
ежедневно (по рабочим дням): 

 

• по электронной почте ts@tverfin.ru в течение дня; 

 

• по телефонам: с 10:00 до 12:00 по телефону 8-(4822)300-213, с 14:00 до 16:00 по 
телефону 8-(4822)300-227; 
 

• очные консультации в кабинете №1607. 

 

 
Консультационная поддержка пользователей системы «Web-торги-КС» 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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