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Инструкция 

 Работа с планами закупок (44-ФЗ) 
в «Эконом-Эксперт» 

 
 
 
 

 
Установите бесплатную демо-версию программы (http://www.ovariant.ru/form-expert-demo) 
 
Если программа уже установлена, выберите, что вы хотите сделать: 

1. Создать план закупок 2017 на основе плана-графика 2016................................................. 2 

2. Создать план закупок путем добавления всех закупок......................................................... 6 
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Создать план закупок 2017 на основе плана-графика 2016 

(автоматическое создание плана закупок из плана-графика) 
 

 
Если Вы установили «Эконом-Эксперт» в первый раз, вся информация о Ваших закупках 
загрузится в программу автоматически при помощи Мастера загрузок. Если «Эконом-Эксперт» 
уже был у Вас установлен, Вы сможете загрузить всю информацию на вкладке «Загрузка 
данных из ЕИС». 

Чтобы создать план закупок автоматически, откройте вкладку «Расходы > Планы закупок» и 
нажмите кнопку «Создать из плана-графика». 

 

В открывшемся окне выделите тот план-график, на основе которого Вы хотите сформировать 
план закупок, и нажмите «Выбрать». 
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План закупок готов. Осталось только проверить, все ли в нем так, как вам бы хотелось. При 
необходимости вы можете скрыть/показать некоторые столбцы. 

 

Если что-то надо изменить, вы можете внести исправления в каждую позицию. 
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Если требуется указать мероприятие госпрограммы, его результат, сроки/периодичность, 
информацию об инновационном характере или технической сложности сразу для нескольких 
закупок, можно воспользоваться групповым редактированием. 
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Также в сформированном плане закупок Вы сможете удалить лишние позиции 

 

Теперь осталось только получить печатную форму Вашего плана закупок. Убедитесь, что 
верно указали нормативно-правовой акт, подходящий для Вашей организации, и нажмите 
кнопку «Печатная форма». 
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Создать план закупок путем добавления всех закупок 

(автоматическое создание плана закупок с нуля) 
 

В разделе «Расходы» нажмите кнопку «Планы закупок», в открывшемся окне – кнопку 
«Добавить» 

 

В окне «План закупок (Добавление)» выберите финансовый год, при необходимости заполните 
остальные поля. Для сохранения плана закупок нажмите кнопку «Сохранить». 

Чтобы создать новую позицию плана закупок, нажмите кнопку «Добавить» на вкладке 
«Позиции плана закупок».  
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В открывшемся окне Вы сможете заполнить название позиции и другую нужную информацию о 
закупке. После этого нажмите «Сохранить». 

 

Данные о закупках по пунктам 4, 5, 26, 33 ч. 1 ст. 93 и п. 7 ч. 2 ст. 83 44-ФЗ заносятся на 
вкладке «Итоговые позиции». Выберите нужный пункт, нажмите кнопку «Добавить» и 
заполните необходимую информацию в появившемся окне. 
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Теперь Вы можете получить печатную форму плана закупок. Убедитесь, что верно указали 
нормативно-правовой акт, подходящий для Вашей организации, и нажмите кнопку «Печатная 
форма». 

 

 

 

Желаем приятной работы! 

 

По техническим вопросам можно обратиться к разработчикам программы «Эконом-Эксперт»  

по e-mail: info@persis.ru или по телефону: +7-342-294-00-50 

 

По вопросу приобретения программы можно обратиться к региональному партнеру 
ООО ПКФ «Оптимальный вариант» по e-mail: info@ovariant.ru или по телефону +7-391-221-4111 

 

Другие инструкции по работе в программе «Эконом-Эксперт» можно скачать по адресу: 
http://www.ovariant.ru/program/persis/econom-expert/instruction 

 


