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Введение
Распространение документа
Данный документ предназначен для использования сотрудниками Заказчика.

Кнопки, используемые на панели инструментов
- Просмотр
- Обновление
- Копировать
- Удаление
- Поиск
- Дата

Обозначения, используемые в навигации
[П] - Полномочия
[К] – Кнопка на форме
[Н] – Навигация (путь в навигаторе)
[В] – Вкладка
[Ф] – Форма (окно)

Заказчики_Планирование_закупок.docx

3

Руководство пользователя

Загрузка планов
Загрузку планов выполняет непосредственно сотрудник Заказчика. Для загрузки пунктов
плана закупок используется шаблон Плана закупок согласно инструкции АО «СамрукКазына» (шаблон на русском языке)
Для загрузки планов необходимо выполнить вход в системе пароль для входа в систему
(рис.1).

.
Рис.1
После входа в систему перейти в личный кабинет заказчика и выбрать вкладку «Годовой
план закупок» (рис.2)

Рис.2
При выборе ссылки «Импорт годового плана» открывается форма «Импорт годового
плана» (Рис.3), которая позволяет



просмотреть ранее загруженные планы
Загрузить новый план закупок.
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Рис.3

Просмотр ранее загруженного плана закупок.
В блоке «Мои годовые планы» отображены все Планы закупок загруженные вашей
организацией.




Для просмотра загруженного файла - выберите ссылку в поле «Наименование
файла».
Для просмотра ошибок загрузки - выберите ссылку в поле «Результат обработки»
Для удаления ранее загруженного файла – выберите действие «Удалить»

Загрузка Плана закупок
Перед загрузкой плана закупок необходимо заполнить Excel файл согласно шаблона
Плана закупок в соответствии с правилами
Примечание


















Файл должен строго соответствовать установленному формату
Строки пункта плана, которые должны быть исключены из плана закупок, должны в
поле примечание содержать слово «исключен»
Строка пункта плана, содержащая в поле примечание значение отличное от
«исключен» считается измененной строкой, при загрузки таким строкам
выставляется статус «Изменен».
№ - содержать номер строки плана в формате 1 Т или 2-1 Т.
Наименование организации – Наименование организации загружающей план
Код по ЕНС ТРУ
- В соответствии со справочником ЕНС ТРУ
Наименование закупаемых товаров, работ и услуг
- Не более 2000 символов
Наименование закупаемых товаров, работ и услуг
- Не более 2000 символов
Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК,
ГОСТ, ТУ и т.д.
- Не более 2000 символов
Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК,
ГОСТ, ТУ и т.д.
- Не более 2000 символов
Дополнительная характеристика
- Не более 2000 символов
Дополнительная характеристика
- Не более 2000 символов
Способ закупок - Указывается код способа закупок пример ЦП –Ценовое
предложение
Прогноз казахстанского содержания, %
- Указывается только число
Код КАТО места осуществления закупки - В соответствии со справочников КАТО
Место (адрес) осуществления закупок
- Не более 250 символов
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Срок осуществления закупок (предполагаемая дата/месяц проведения) Указывается месяц проведения либо период месяцев пример: Январь, сентябрьянварь
Регион, место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Не более 250
символов
Условия поставки по ИНКОТЕРМС 2000 - указывается Латинская кодировка по
инкотермс
Сроки и график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг - Не более
2000 символов
Условия оплаты (размер авансового платежа), % - Не более 2000 символов
Код единицы измерения по МКЕИ - 4-х значный код единицы измерения
Ед. измерен. - название единицы измерения
Кол-во, объем - Числовое значение
Маркетинговая цена за единицу, тенге без НДС - Числовое значение
Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге - Числовое значение
Сумма, планируемая для закупки ТРУ с НДС, тенге - Числовое значение
Приоритет закупки - в соответствии со справочником приоритетов закупок
Год закупки - Числовое значение пример 2012
Примечание

В подготовленном Excel файле выберите действие «Сохранить как» (рис4) укажите
наименование файла и в поле «Тип файла» выберите «Текст Юникод», выберите действие
«Сохранить». И закройте Excel файл.

Рис.4
На форме загрузки годовых планов (рис5) укажите имя файла и выберите кнопку «Обзор»

Рис5.
В открывшемся окне найдите ваш сформированный файл в формате .TXT (рис6) и
выберите «Открыть»
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Рис6
После выбора файла для загрузки, на форме импорта годового планы выберите
«Загрузить» (рис7). При этом выполняется проверка файла на соответствие структуры
файла.




Если структура файла не соответсвует установленному формату будет выведено
сообщение о не корректном файле. – Приведите файл к установленному
формату, и повтарите загрузку.
При верной структуре файла - файл будет перемещен в блок «Мои годовые планы»
со статусом «Помещен в базу» (Рис8)

Рис7

Рис8.
Для обновления статуса обработки выберите кнопку «Обновить». При этом статус загрузки
файла меняется.
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Возможные статусы загрузки файла.






Помещен в базу – Файл принят на обработку
В очереди – Файл помещен в очеред на обработку
Обрабатывается – Выполняется обработка
Ошибка обработки – Файл обработан, при загрузке обнаружены ошибки, План
закупок не загружен
Обработан – Файл обработан успешно, загрузка пунктов плана выполенена
успешна.

При наличии ошибок при Импорте годового плана в поле «Результат обработки» (рис9)
будет отображена ссылка для просмотра ошибок по загрузке.

Рис9
При просмотре ошибок открывается текстовый файл с перечнем строк по которым
имеются ошибки (Рис10).

Заказчики_Планирование_закупок.docx

8

Руководство пользователя

Рис10
При успешной загрузке файла, пункты плана можно просмотреть в личном кабинете
заказчика выбрав ссылку Годовой план (рис11)

Рис11
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Создание пункта плана вручную
Для создания пункта плана вручную необходимо выполнить вход в личный кабинет заказчика и
выбрать ссылку «Годовой план» (рис11).
На форме Пункты годового плана отображены все пункты плана заказчика (Рис12). На форме
отображена следующая информация:


Наименование поставщика



Общее количество и сумма пунктов плана



Список пунктов плана

Рис12
Для поиска созданных пунктов плана перейдите в блок поиска, укажите критерии поиска и
выберите кнопку «Перейти».
Для просмотра детализации пункта плана в строке выберите ссылку «Сведения». При этом будет
открыта детализация строки плана (рис13)

Рис13
Для создания нового пункта плана выберите кнопку «Создать» (рис12). При этом открывается
форма создания пунктов плана (рис14), в которой укажите обязательные поля и выберите действия
сохранить.
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Наименование поставщика – выставляется автоматически



Номер строки пункта плана – Указывается номер строки пункта плана в формате цифробуквенное обозначение
соответствующего раздела. Цифра от буквы должна быть
разделена пробелом. Пример: 15 Т - порядковый номер пятнадцатой строки раздела
"Товары", 2 Р - порядковый номер второй строки раздела "Работы". 2 У - порядковый номер
второй строки раздела "Услуги" - нумерация строки каждого раздела начинается с "1".



Финансовый год – выберите из справочника



Код товара, работы, услуги (в соответствии с ЕНСТРУ) - выберите из справочника код
ЕНСТРУ



Наименование приобретаемого товара на русском языке – при выборе кода ЕНСТРУ
данное поле автоматически заполняется из справочника и доступно для редактирования



Наименование приобретаемого товара на казахском языке – при выборе кода ЕНСТРУ
данное поле автоматически заполняется из справочника и доступно для редактирования



Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.
(на русском языке) - при выборе кода ЕНСТРУ данное поле автоматически заполняется из
справочника и доступно для редактирования



Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.
(на казахском языке) - при выборе кода ЕНСТРУ данное поле автоматически заполняется из
справочника и доступно для редактирования



Дополнительная характеристика
характеристику по пункту плана.

(на

русском



Дополнительная характеристика
характеристику по пункту плана.

(на

казахском



Способ закупок - укажите планируемый способ закупок



Прогноз казахстанского содержания, % - указывается число от 0 до 100



Код КАТО места осуществления закупок - Выберите из справочника код КАТО



Место (адрес) осуществления закупок (На русском языке) - данное поле автоматически
заполняется из справочника КАТО и доступно для редактирования



Срок осуществления закупок С – выберите из справочника начальный месяц планируемой
закупки



Срок осуществления закупок По - выберите из справочника конечный месяц планируемой
закупки



Регион, место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (На русском языке) данное поле автоматически заполняется из справочника КАТО и доступно для
редактирования



Условия поставки по ИНКОТЕРМС 2010 - выберите из справочника



Сроки и график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг - данное поле
заполняется согласно правил АО «Самрук Казына»



Условия оплаты (размер авансового платежа), % - данное поле заполняется согласно
правил АО «Самрук Казына»



Код единицы измерения - данное поле автоматически заполняется из справочника ЕНСТРУ,
поле становится не доступно для редактирования. При отсутствие в справочники ЕНСТРУ
единицы измерения выберите из справочника



Количество, объём - укажите количество



Маркетинговая цена за единицу, тенге без НДС - укажите цену без НДС



Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге – укажите сумму без НДС

языке)
языке)

–

укажите

дополнительную

–

укажите

дополнительную

 Сумма, планируемая для закупки ТРУ с НДС, тенге – укажите сумму с НДС
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Рис14
При выполнении сохранения данных, выполняется проверки пункта плана и при наличии ошибок в
верхней части страницы будет отображен список ошибок которые необходимо исправить.
При успешной проверки пункта плана пользователь будет перенаправлен на страницу Пункты
годового плана. Созданный пункт плана будет отображен в общем списке со статусом «Создан».
Возможные статусы пунктов плана:


Утвержден – Пункт плана утвержден



Утверждение… - Пункт плана находится на утверждении



Изменен – Пункт плана скорректирован



Создан – Создание пункта плана вручную, импорт пунктов плана;



Заявка создана – статус присваивается после создания заявки на основе пункта плана;



Опубликован – статус присваивается после опубликования объявления;



Отменен - статус присваивается после отмены закупочных процедур в случае, когда
поступило более двух заявок после рассмотрения осталось менее двух;



Исполнен - статус присваивается после удачного исхода закупок, когда определен
победитель государственных закупок



Закупка не состоялась – статус присваивается если закупка по пункту плана не состоялись.
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Исключен – Статус присваивается в случае вноса поправки по пункту плана

С созданным пунктом плана можно выполнить следующие действия


Обновить – доступно только для пунктов плана со статусом «Создан», при этом происходит
обновление выбранного пункта плана.



Копировать – доступно для всех пунктов плана. При копировании открывается форма
редактирования пункта плана, после внесения изменения и выбора действия сохранить
создается новый пункт плана.



Внести поправку – доступно для статусов «Создан» и «Закупки не состоялись» при этом
открывается форма обновления пункта плана в которой номер пункта плана будет
заблокирован. В поле будет указан Номер поправки на пункт плана. После сохранения
поправки создается новый пункт плана, у которого в номере пункта будет указан номер
поправки. Пункту плана по которому выбрано действие «Поправка» присваивается статус
«Изменен» и в примечании указывается номер поправки, которая изменила данный пункт.



Для удаления пункта плана выберите пункты планы, которые необходимо удалить и выберите
кнопку «Удалить». Удаление доступно только для пунктов плана со статусом «Создано». Или
выберите из списка «Удалить Все» «Выполнить».

Для участия пункта плана в закупках необходимо пункты плана утвердить. Для этого выберите
нужные вам пункты плана и нажмите кнопку «Утвердить»(рис15) или выберите действие «Утвердить
все» «Выполнить»

Рис15
При утверждении (создании заявки ) пункта плана запускается программа утверждения по
результатом отработки пункт плана статус меняется на «Утвержден» (рис16) - пункт плана доступен
для участия в закупках.

Рис15
Для создания заявки на участие в закупках выберите пункты плана и нажмите кнопку «Заявка». При
этом вам будет предложено выбрать организатора закупок, кто будет проводить для вас закупку.
По умолчанию данное поле заполняется Вашей организацией.
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В случае если при создании заявки будет обнаружена ошибка, Статус пункта плана будет изменен
на «Утвержден» в поле ошибка будет отображена ссылка для просмотра ошибки (рис16)

Рис16
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Открытые и закрытые вопросы
Открытые вопросы

№№

Спорный вопрос

Решение

Ответственный

Целевая
дата

Дата
влияния

Решение

Полномочие

Целевая
дата

Дата
влияния

Закрытые вопросы

№№

Спорный вопрос
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