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Работа с документом «план-закупок» в РИС «Web-торги-КС» 

(Создание документа «закупка», «план-закупок»)

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].
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Работа с документом «план-закупок» в РИС «Web-торги-КС» 

(Особенности работы с документом «закупка»: Основная часть)

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.
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Работа с документом «план-закупок» в РИС «Web-торги-КС» 

(Особенности работы с документом «закупка»: Способы 

определения поставщика)

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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Работа с документом «план-закупок» в РИС «Web-торги-КС» 

(Особенности работы с документом «закупка»: Цель 

осуществления закупки)

Вкладка «Цель осуществления закупки» содержит в себе поля для ввода

информации о цели, мероприятии и ожидаемом результате осуществления закупки.
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Работа с документом «план-закупок» в РИС «Web-торги-КС» 

(Особенности работы с документом «закупка»: Информация 

о закупке)

Вкладка «Информация о закупке» содержит в себе поля для ввода информации о

необходимости общественного обсуждения, о сведениях о технической сложности,

инновационности, высокотехнологичности или специальном характере закупки, о

периодичности и сроках осуществления закупки.

Поле «периодичность осуществления закупки» заполняется значениями из

справочника. При выборе значения «другое» активизируется поле «другая

периодичность»
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Работа с документом «план-закупок» в РИС «Web-торги-КС» 

(Особенности работы с документом «закупка»: Обоснование 

закупок)

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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Работа с документом «план-закупок» в РИС «Web-торги-КС» 

(Особенности работы с документом «план-закупок»)

В документе существуют вкладки с соответствующими входящими в них полями :

«Основные данные»: Реестровый номер, дата публикации, реквизиты редакции

«Позиции»: список закупок, которые связаны с планом закупок

«Дополнительные данные» (доступны для редактирования): Даты утверждения

(изменения) и обоснования закупок, ФИО и должность ответственного исполнителя,

ФИО и должность руководителя. Версия проекта (для приведения в соответствие с

ЕИС)и ID.
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Работа с документом «план-график» в РИС «Web-торги-КС» 

(Особенности работы с документом «лот плана-графика»: 

выбор закупки плана закупок)

Заполнение документа «лот плана-графика» с 2017 года осуществляется

аналогично предыдущим плановым периодам.

Среди особенностей можно выделить необходимость использования

согласованного и опубликованного на ЕИС документа «закупка» плана-закупок. Для

осуществления связи документов лот ПГ и закупка ПЗ необходимо войти в

справочник «закупок» плана-закупок.
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Работа с документом «план-график» в РИС «Web-торги-КС» 

(Особенности работы с документом «лот плана-графика» при 

закупке лекарственных препаратов)

При заполнении документа «лот плана-графика» при закупке лекарственных 

препаратов необходимо:

1.Выбрать тип закупки «лекарственный препарат»

2.Заполнить столбец «Сведения об объекте, когда он является лекарственным 

препаратом»
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Работа с документом «план-график» в РИС «Web-торги-КС» 

(Особенности работы с документом «лот плана-графика» при 

закупке лекарственных препаратов)

Для добавления МНН необходимо:

1.Поставить галочку «Объектом закупки является лекарственный препарат»

2.Выбрать МНН

3.Проверить наличие или отсутствие галочки по ЖНВЛП, так как сведения подгруженные 

с ЕИС стоит проверить. При этом нужно проверить, есть ли в справочнике препарат с 

таким же МНН, но с верным значением ЖНВЛП.

4.Указать единицу измерения
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Работа с документом «план-график» в РИС «Web-торги-КС» 

(Особенности работы с документом «лот плана-графика» при 

закупке лекарственных препаратов (нужна конкретная упаковка))

1.Для указания упаковки после проставления галочки «Объектом закупки является

лекарственный препарат» необходимо проставить галочку «Необходимо указание

сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата (сведения об упаковке

отправляется в ЕИС)»

2.Затем выбираем МНН из справочника, при этом автоматически (в зависимости от

вашего выбора) заполняются поля «кол-во лекарственных форм в первичной

упаковке», «кол-во первичных упаковок во вторичной упаковке»

3.Если по решению ФАС, например, требуется предусмотреть несколько видов товара

например помимо таблеток , капсулы указываются дополнительные варианты поставки.
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Тверска Работа с техническими изменениями документов при 
планировании в РИС «Web-торги-КС» (Особенности работы с 
техническими изменениями документа «закупка плана-закупок», 
«лот плана-графика»)

Технические изменения закупок ПЗ формируются при необходимости изменить

КБК в рамках не отправляющейся в ЕИС информации.

Для создания технических изменений необходимо создать техническое

изменение из опубликованной закупки плана закупок (лота плана-графика) по

соответствующей кнопке «Создать техническое изменение». Техизменение

закупки ПЗ (лота ПГ) может быть сформировано только если нет редакции плана-

графика или плана закупок не перешедшей в опубликованное состояние.

Техническое изменение это доработка существующего лота плана-графика или

закупки плана закупки, без формирования очередного изменения.
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Тверска Работа с техническими изменениями документов при 
планировании в РИС «Web-торги-КС» (Особенности работы с 
техническими изменениями документа «закупка плана-закупок», 
«лот плана-графика»)

1.Обращаем Ваше внимание, что изменению подвергаются только те значения,

которые не публикуются в ЕИС

2. Согласование происходит по кнопке «согласовать техническое изменение»
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Особенности работы в РИС «Web-торги-КС» 

(Часто задаваемые вопросы и особенности заполнения 

сведений при планировании)

Заполнение закупки плана – закупок при планирование в 2017 за счет средств

2018 года.

Год плана закупок – 2017; Планируемый год – 2017; Вкладка товары , работы,

услуги – Сумма 2018 года

Функционал копирования документов:

В РИС существует функционал копирования как отдельных документов так и строки

внутри документов.

Особенность занесения закупок ПЗ на трехлетний период планирования

При заполнении сведений на 2018,2019,2020 годы необходимо создавать на каждую

закупку отдельную закупку ПЗ на каждый планируемый год, а не указывать

разбивку в блоке финансирование

Заполнение сведений по особым закупкам (до 100 т.р., до 400 т.р.)

С 2018 года рекомендуем заполнять сведения по особым закупкам одного

финансового года только в одну закупку ПЗ и лот ПГ. Внести несколько закупок ПЗ с

различными КВР не получится. Обратите внимание на то, что в ИКЗ закупки должна

быть заполнена кодировка КВР - «…000..».

Если будет заполнена кодировка конкретного КВР «…244..», то добавить и

осуществить особую закупку с другим КВР будет невозможно.
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Особенности работы в РИС «Web-торги-КС» 

(Часто задаваемые вопросы и особенности заполнения 

сведений при планировании)

Заведение закупки ПЗ за счет нескольких ОКПД 2.

При необходимости заполнить сведения о закупке ПЗ в которой планируется

закупка позиций код ОКПД 2 которых различен (отличаются первые 4 знака кода

ОКПД2) существует возможность маркировки «галкой» - «Закупка за счет

нескольких ОКПД2 (Должны отличаться первые 4 знака кода ОКПД2). В ИКЗ

добавляется значение '0000‘»

Особенности внесения изменений в документы планирования:

Нельзя вносить изменения в закупки ПЗ и лоты ПГ, которые влекут за собой

изменение ИКЗ. Нельзя изменять:

- способ определения поставщика (в закупке ПЗ) за исключением лотов ПГ по

конкурентным способам.

- код ОКПД2, если он входит в ИКЗ.

Особенность изменения закупок ПЗ и лотов ПГ при изменении объемов

финансирования:

-При уменьшении суммы финансирования сначала необходимо уменьшить сумму

лота ПГ, а затем уменьшать сумму закупки ПЗ.

-При увеличении суммы финансирования сначала необходимо увеличить закупку

ПЗ, а затем увеличивать сумму лота ПГ
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Особенности работы в РИС «Web-торги-КС» 

(Часто задаваемые вопросы и особенности заполнения 

сведений при планировании)

Переход сведений о планах закупок, планах графиках и извещений в ЕИС.

В независимости от результатов прохождения контроля по ст. 99 ФЗ № 44

документы переходят в состояние «Опубликовано» при наличии признака

результата прохождения контроля.

При необходимости исправлений сведений исправления вносятся в уже новую

редакцию документа (старую редакцию, например не прошедшую контроль,

изменять нельзя)

Отмена лотов плана-графика:

ЕИС изменена схема отмены лотов плана-графика. При необходимости отмены

лота плана-графика необходимо сформировать изменения к лоту ПГ и выбрать

соответствующее обоснование внесения изменений – «Отмена заказчиком закупки,

предусмотренной планом-графиком закупок».

Другие поля не изменяются.

Как правильно исправить сведения о контракте если он не прошел контроль

по ст. 99 ФЗ№ 44:

В случае если документ «контракт» не прошел финансовый контроль по ст. 99 ФЗ

№ 44, то исправления необходимо вносить непосредственно в документ, который не

прошел контроль и которому присвоен аналитический признак не прохождения

контроля. Формировать новую редакцию документа не надо.
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Особенности работы в РИС «Web-торги-КС» 

(Консультационная поддержка пользователей системы «Web-

торги-КС»)

➢ Консультационная поддержка пользователей системы 

«Web-торги-КС» ежедневно (по рабочим дням):

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

• по телефонам: 8-(4822)333-257, 8-(4822)333-254;

• очные консультации в кабинете №10 флигеля здания по адресу 

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


