
 

Дорогие друзья! 

Специально для вас мы подготовили краткое руководство, в котором вы сможете найти ответы на часто 

задаваемые вопросы. Надеемся, оно будет для вас полезным и поможет сделать работу с «Эконом-Эксперт» еще 

более удобной и понятной.  

Любые возникающие в процессе работы с «Эконом-Эксперт» вопросы, а также пожелания и предложения, вы 

можете адресовать нам в удобной форме по приведенным ниже контактам. Будем рады вам помочь. 

 

 

С уважением, 

Татьяна Ладыжникова, 

Аккаунт-менеджер  

e-mail: tladijnikova@persis.ru 

skype: Tatyana_persis 

Компания «Перспективные системы» 

Т.   +7 342 294 00 50 

Наш сайт - http://econom-expert.ru/ 

Группа Вконтакте - http://vk.com/per_sis 
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1. Выполнение интеграции Эконом-Эксперт и сайта zakupki.gov.ru 

Для выгрузки информации из программы Эконом-Эксперт на zakupki.gov.ru необходимо во вкладке 

«Дополнительно» - «Настройки» - «Интеграция с ООС» ввести логин/пароль и сертификат, используемые при 

входе на официальный сайт гос.закупок.  

Для уточнения этих данных обратитесь к системному администратору Вашей организации. 

 

2. Загрузка структурированного плана-графика с сайта zakupki.gov.ru  

Для загрузки Плана-Графика с ООС зайдите на вкладку «Расходы» - «План-график» - «Загрузить с ООС» 

Внимание! Загрузка Плана-Графика с ООС возможна, если на сайте файл в структурированном виде 

или в формате Excel. 

 



В открывшемся окне справа от пустой строки «Заказчик» нажмите на значок , затем укажите ИНН вашей 

организации, нажмите «Искать». 

 

 

 

После того как программа найдет План-График на официальном сайте, она предложит его загрузить. 

 

 

После загрузки плана-графика Вы можете начать работать с закупками. 

 

 

 

 

 

 



Если часть закупок уже занесена в «Эконом-Эксперт», Вы можете выполнить синхронизацию данных программы 

и официального сайта гос.закупок. Для выполнения синхронизации на вкладке «Расходы» - «План-график» 

нажмите «Синхронизация с ООС». 

 

В открывшемся окне справа от строки «Заказчик» нажмите значок , затем укажите ИНН вашей 

организации, нажмите кнопку «Искать» 

 

При синхронизации программа сравнит закупки, добавленные в «Эконом-Эксперт», и закупки из Плана-Графика 

на официальном сайте. После сравнения закупок Вы сможете: 

- Обновить, т.е. подгрузить данные по закупке с официального сайта. Если в программе Эконом-Эксперт были 

заполнены этапы Проведение и / или Контракт, то эта информация сохранится, обновится информация по 

закупке только на этапе Планирование 

- Пропустить, т.е. не подгружать данные с официального сайта гос.закупок, оставить закупку в «Эконом-

Эксперт» без изменений. 

 



 

3. Процедура расторжения контракта и добавления дополнительных соглашений в закупку 

Информация о доп. соглашениях или расторжении контракта заносится на вкладке "Контракт" > Доп. соглашения и 

расторжение. 

Чтобы занести информацию о расторжении контракта, нужно указать «Дату расторжения» и «Причину 

расторжения». 

 Рассмотрим пример, когда контракт исполнен на 100 000 руб. при начальной цене контракта 150 000 руб.: 

 

 

Если Вы забыли скорректировать сумму спецификаций, программа выдаст ошибку:  

 

Для устранения ошибки измените суммы на вкладке  "Спецификация". Не нужно удалять все   спецификации, 

главное, чтобы сумма по спецификациям равнялась сумме в окне "Сумма контракта с учетом расторжения". 



Чтобы занести информацию о дополнительных соглашениях к контракту, нажмите кнопку «Добавить», укажите 

«Дату заключения» и «Сумму по итогу», при этом «Сумма по итогу» последнего доп. соглашения должна быть 

равна сумме спецификаций контракта (вкладка спецификации). 

 

 

4. Внесение изменений в план-график в Эконом-Эксперт 

Внимание! Внесение изменений в план-график возможно только в случае интеграции «Эконом-

Эксперт» и   общероссийского официального сайта гос.закупок 

Для внесения изменений в план график нужно выполнить последовательно следующие шаги. 

Шаг 1. Отредактировать информацию по закупкам 

Отредактируйте закупки, по которым нужно выгрузить изменения. Это можно сделать в списке закупок: 

«Расходы»- «Закупки». 

Если нужно добавить новую закупку, то добавляем закупку в разделе «Расходы»-«Закупки». 

Если нужно отменить закупку, то ставим галку «Отменена» в Закупке, такая закупка не будет учитываться в сумме 

закупок ПГ: 

 

 

Отменить закупку можно только до этапа ее проведения (галочка только на этапе «Планирование») 



 

Для закупок по п. 4, 5, 23,26, 33, 42 ч.1 ст.93 изменения заносятся на соответствующих вкладках плана-графика: 

перераспределяем там суммы/ изменяем КБК. 

 

 Шаг 2. Создать изменения плана-графика 

Внимание! Если изменения в План-График внесены только для закупок по п. 4, 5, 23,26, 33, 42 ч.1 ст.93, 

то на вкладке «Изменения» необходимо добавить версию Плана-Графика, в окне справа «Изменение 

позиции плана-графика» закупки не нужно добавлять, перейти сразу к Шагу 3. 

 

Если номер позиции в плане-графике не указан, заносим его в Закупке (сам номер позиции в ПГ указан на официальном 

сайте гос.закупок). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Выгрузка изменений плана-графика на официальный сайт через Эконом-Эксперт 

После добавления всех изменений в план-график нажмите «Отправить на ООС»: 

 

 

� В случае выдачи ошибок устраните их: меню «Ошибки и предупреждения». 

� В случае сообщения: «поставлен в очередь на ООС» - статус отправки указан на вкладке Дополнительно > 

История выгрузок. Выгрузка может занять некоторое время 5-30 мин. После выгрузки Изменения в ПГ будут 

отражены в личном кабинете заказчика.  

� Перед публикацией рекомендуется проверить ПГ: сформировать на ООС печатную форму ПГ, далее 

Опубликовать ПГ. 

 

6. Интеллектуальный поиск ОКПД на сайте zakupki.gov.ru 

Вы можете воспользоваться интеллектуальным поиском кодов ОКПД. Подбор кодов ОКПД осуществляется на 

основе анализа государственных контрактов по 44-ФЗ с официального сайта гос.закупок.  

Обновление данных в программе происходит раз в сутки. На основании этих данных в ответ на запрос 

пользователя сервер сообщает, сколько раз код ОКПД был присвоен искомому продукту в фактически 

осуществленных закупках.  

Чтобы воспользоваться поиском, выберите: «Справочники» - «ОКПД» - «Искать на ООС».  

 

В списке отразятся используемые коды ОКПД  в базе контрактов официального сайта гос.закупок с сортировкой по 

убыванию частоты упоминания. 

 

 

 

 



 

7. Установка и контроль лимитов в Эконом-Эксперт 

Для установления лимитов предварительно настройте периоды (месяц/квартал/год), на которые необходимо 

установить лимиты: зайдите в раздел «Дополнительно» - «Настройки» - «Общие настройки» - «Распределение 

лимитов и планов оплат» - выберите значение. 

 

 

После выполнения этого действия перезапустите программу, чтобы изменения вступили в силу (по 

умолчанию в программе установлен период – на год). 

 

После перезагрузки необходимо указать лимиты. Для этого зайдите в раздел «Расходы» - «Лимиты» - нажмите 

кнопку «Добавить». В открывшемся окне укажите финансовый год, для которого необходимо создать лимиты, 

заказчика (свою организацию), источник финансирования, КБК. Далее для каждого периода укажите финансовые 

лимиты. Нажмите кнопку «Сохранить». 



 

 

 

В дальнейшем при внесении данных в план оплат при планировании закупки программа предупредит Вас, если 

лимит будет превышен. 

 

 

 



Состояние лимитов Вы сможете проверить также в разделе «Расходы» - «Аналитика» - «Аналитика по лимитам» 

 

 

8. Использование аналитических отчетов 

Программа «Эконом-Эксперт» включает ряд аналитических отчетов и инструментов контроля закупочной 

деятельности.  

Один из таких инструментов – «Контроль по 44-ФЗ», который позволит вам: 

- контролировать план/факт контрактов малого объема на сумму до 100 тыс. и не превысить 5% от  совокупного 

годового объема закупок (далее – СГОЗ); 

- контролировать закупки малого объема до 400 тыс. и не превысить 50% от СГОЗ; 

- контролировать закупки по способу «Запрос котировок» и не превысить 10% от СГОЗ; 

- контролировать минимальный объем закупок 15% у СМП. 

 

 

 

Для начала расчета необходимо ввести совокупный годовой объем закупок (СГОЗ) организации заказчика: 

нажмите кнопку «Изменить» и введите СГОЗ на соответствующий год. 

В строке «Сумма запланированных закупок с учетом экономии» отображается сумма, рассчитанная из закупок, 

введенных в программу  на этапах «Планирование» и «Заключен контракт».  Если контракт еще не заключен, то 

учитывается План оплаты закупки, если контракт уже заключен, то берется План оплаты контракта. 



В  нижней  части  окна,  отображается  графическое  представление  соотношения закупок. 

 

 

Если закупка была запланирована запросом котировок (далее ЗК),  но процедура не состоялась и 

будет заключен контракт с единственным поставщиком по п.25 ч.1 ст.93 44-ФЗ, такая закупка не 

учитывается в объеме закупок  по запросу котировок и вычитается из суммы запланированных 

закупок путем ЗК.  

Аналогично и для закупок у СМП.  

 

Другим удобным способом провести промежуточную или итоговую аналитику по закупкам можно через раздел 

«Расходы» - «Закупки».  В данном разделе в виде расширенной таблицы представлены все закупки из плана-

графика. Работа с расширенной таблицей позволяет: 

� настраивать отображаемые колонки, а также их порядок 

� накладывать фильтр на любые столбцы 

� осуществлять быстрый поиск фильтра по списку 

� группировать список по произвольным полям  

� выгружать таблицу с отчетом Excel. 

 

Рассмотрим пример отчета, в котором требуется увидеть стоимость всех запланированных закупок у СМП за пять 

месяцев 2015 г., в разрезе КБК. 

Шаг 1. Выбрать столбцы, нужные для отчета 

На вкладке Расходы > Закупки > в списке закупок откройте панель выбора столбцов: кнопка  в правом 

верхнем углу списка. 

Чтобы добавить столбец в список, достаточно поставить галочку рядом с названием столбца либо  просто «перетащить» 

его мышкой в нужное место в названии заголовка (шапке) списка. При правильном положении курсора появляются 

красные стрелочки, указывающие на место, куда вставится столбец. 



 

Шаг 2. Настроить фильтры в столбцах  

Чтобы наложить фильтр на столбец, достаточно нажать на воронку в шапке столбца. Откроется форма фильтра, в которой 

указываются желаемые условия фильтрации. 

 

 

Чтобы отключить все фильтры, нажмите . 

Чтобы быстро найти нужные закупки в таблице воспользуйтесь «быстрым поиском»: 

нажмите «Ctrl+F» или удерживайте клавишу «Alt» и одновременно начните вводить подстроку, по которой будет 

происходить поиск по всем ячейкам. Клавишу «Alt» можно отпустить после ввода первой буквы. При вводе каждой 

последующей буквы в списке остаются только те элементы, у которых хотя бы в одном поле есть подстрока, 

совпадающая с введенной строкой. 

. 



Шаг 3. Сделать нужную группировку 

Чтобы сгруппировать данные в списке, «перетащите» мышкой необходимый заголовок столбца, по данным которого 

производится группировка, в «Область группировки»: 

 

 

Шаг 4. Выгрузить отчет в Excel 

 

 

 

 

 

 

Аналогичным образом, добавляя нужные столбцы, Вы можете построить практически любой промежуточный 

отчет. 

 

Блок Аналитики 

Программа «Эконом-Эксперт» содержит блок из пяти аналитических отчетов в разделе «Расходы» - «Аналитика»:  

1 – Аналитика по оплатам 

2 – Аналитика по спецификациям 

3 - Аналитика по лимитам 

4 – Аналитика по группам 

5 – Аналитика по заявкам 

 

Каждый отчет представляет собой расширенную таблицу. Перемещая столбцы нужным образом, как было 

показано на примере раздела «Закупки», можно построить множество вариантов отчетов. 



Рассмотрим пример возможного отчета через Аналитику по лимитам. 

Допустим, нам нужно проконтролировать непревышение лимитов по всем КБК. Для этого захватываем столбец 

«КБК», выносим его в область группировки, после чего можем увидеть лимиты, план/факт оплат, плановый и 

фактический остаток лимита по всем КБК закупок. 

 

 

 

Рассмотрим другой пример с использованием Аналитики по оплатам. 

Допустим, требуется построить отчет по оплатам контрактов, заключенных с СМП. Нужно зайти в Аналитику по 

оплатам, в область группировки вынести столбец «Закупка размещалась у СМП и СОНО». В столбце «Период» 

выбрать текущий месяц. В таблице появятся два раздела по признаку размещения закупки у СМП: «нет» и «да». 

Необходимо свернуть раздел «нет», после чего можно увидеть план/факт оплаты по контрактам с СМП, сколько 

осталось оплатить по контрактам с СМП в текущем месяце. 

 

 

 

Рассмотренные примеры – лишь малая часть отчетов, которые вы сможете быстро построить в Эконом-Эксперт и 

при необходимости выгрузить в формат Excel. Если вы сомневаетесь в том, как правильно построить отчет, 

напишите или позвоните нам, мы обязательно поможем. 


