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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый пользователь!
Предлагаем Вашему вниманию Инструкцию, которая поможет Вам изучить основные приёмы
эффективной работы и далее начать эффективно работать с консультационно-правовой системой
«Проект Закупки».
В данной Инструкции рассмотрены все основные технические и функциональные возможности
как для поиска отдельных документов или подборки маркеров для решения вопросов из сектора
Вашей деятельности, так и по процессу работы с документами системы и дополнительных
приложений.
Основной приём Вашей работы с системой — это информационный поиск. С его помощью Вы
быстро и легко найдёте любую информацию, которая есть в системе.
Функциональные средства, предназначенные для работы со списками, поисковыми выборками,
документами и другими материалами, позволяют эффективно решать разносторонние задачи.
Мы уверены, что данная Инструкция поможет Вам в работе с консультационно-правовой
системой «Проект Закупки».
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Проект «Закупки» — это консультационно-правовая система, разработанная для специалистов, осуществляющих
закупочную деятельность по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Система будет полезна для заказчиков, контрактных управляющих, работников контрактных служб, юристов, бухгалтеров
и других участников закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Система не привязана к рабочему месту, Вы работаете с системой прямо в браузере в любое время и с любого устройства.
Все, что вам нужно — это подключение к Интернету.
Система содержит «базу знаний» с рекомендациями и ответами экспертов на профессиональные вопросы. Материалы
снабжены примерами из практики контрольных органов и разъяснениями уполномоченных органов, а также ссылками на
нормативные документы, доступными во встроенной правовой базе. Все материалы в Системе разбиты по тематическим
разделам и типам, над созданием и ежедневным обновлением материалов, которых, трудится авторский коллектив нашего
Института.
А еще в проекте закупки есть «Решения контрольных органов», структурированная база шаблонов документов, новости
закупочной отрасли, персональные консультации с подробными письменными ответами экспертов.
На главной странице системы мы видим самые важные и актуальные темы по разделам нашей системы в статьях от наших
экспертов, методических материалах, рекомендациях и в новостях для специалистов по гос. закупкам.
В верхней части экрана мы также видим «Строку поиска», которая предназначена для сквозного поиска по всем разделам
консультационно-правовой системы. Для удобства
поиска в строке можно ввести запрос в произвольной форме используя как привычные сокращения ЕИС, НМЦК, СМП, так
и ключевое слово или наименование конкретного документа с реквизитами. Для примера в строку поиска вводим ключевое
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слово: «Описание объекта закупки». Мы видим, что упоминание по данной теме присутствует в различных разделах
системы.
В состав системы входит несколько разделов, обеспечивающих быстрый доступ к справочной и правовой
информации, а также сервису консультаций.
Вы можете выбрать тему в интересующем Вас разделе либо открыть все результаты поиска с их кратким содержанием.
Раздел «База знаний» - библиотека статей на тему закупок 44-ФЗ и 223-ФЗ: актуальные материалы и изменения, видеообзоры, методические материалы, рекомендации и разъяснения для применения в закупочной деятельности, статьи
экспертов по закупкам.
В данном разделе широко представлена подборка статьей и рекомендаций от экспертов нашего института с практическими
примерами, разъяснениями и ответами по актуальным вопросам, встречающихся в практике специалистов по гос. закупкам.
Слева расположена структура база знаний. Вы можете найти интересующий Вас материал, с помощью навигационного меню
слева. Например, нас интересует национальный режим по 44-ФЗ. Переходим в «Требования, особенности участия». В
раскрывающем списке выбираем - «Национальный режим». В окне появляются доступные по теме материалы.
Либо мы можем воспользоваться поиском. Вводим поисковый запрос. Указываем национальный режим. Для более точного
поиска интересующей Вас информации, в левой части экрана системы предусмотрены фильтры:
- по всей системе (либо в разделе базы знаний),
- по категориям (нажимаю) - выборочно,
- по материалам (нажимаю) – выборочно
Нажимаем поиск.
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В результатах поиска Вы можете сразу перейти в интересующую статью, либо открыть все результаты.
В правой части экрана статьи расположено оглавление, содержащее структуру статьи и позволяющее быстро перейти к
интересующей Вас информации; (показать, нажать).
Раздел «Нормативная база» - база правовых документов, поддерживаемых справочно-правовой системой «Гарант». В
составе базы все правовые и нормативные документы, имеющие отношение к закупкам. Предусмотрен быстрый переход из
списка основных документов по 44 и 223-ФЗ. Найти интересующий Вас документ Вы можете, введя поисковый запрос.
Например, нас интересует Закон о лицензировании - «99-ФЗ» вводим запрос в строке поиска.
Раздел «Решения ФАС» представляют собой базу решений ФАС и других финансовых контрольных органов со
смысловым поиском. База содержит информацию о выявленных нарушениях и результатах их рассмотрения. Для более
точного поиска доступны фильтры, классифицирующиеся по территориальным отделениям, результатам проверок, датам и
по тексту документов. Например, нас интересует тема «Сертификат СТ-1 в рамках национального режима» (выбрать запрос
и показать результат).
Раздел «Инструменты» - это полезные сервисы для расчета НМЦК и сроков проведения конкурентных процедур.
Калькулятор по расчету и обоснованию НМЦК – это инструмент, с помощью которого специалист сможет сформировать
обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги. С его помощью не
придется считать коэффициент вариации по сложным формулам, он рассчитается автоматически. Сервис позволяет
сохранять

и

выгружать

заполненную

форму

отчета,

необходимый

для

конкурентных

процедур.

Калькулятор сроков позволит быстро рассчитать сколько дней пройдет от публикации извещения до заключения контракта,
сформировать и распечатать чек-лист процедуры с этапами и сроками проведения закупочной процедуры, а также при
необходимости скорректировать сроки этапов для закупочных процедур, либо проверить установленные в процедуре сроки.
Раздел «Шаблоны». База шаблонов документов - инструкций, дополнительных соглашений, приказов, регламентов.
Осуществить поиск интересующего Вас материала можно с помощью навигационного меню, либо введя поисковый запрос
и уточнив его при необходимости с помощью доступных фильтров.
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Пример, нажимаем в меню: «Заказчику по 44-ФЗ», «Контракт», «Изменение контракта». Или вводим в строке поиска «доп.
соглашение».
Раздел «Новости». Подборка ключевых новостей для специалистов сферы закупок. (Все новости по категориям).
Раздел «Консультации». Сервис получения ответов на индивидуальные вопросы от специалистов в сфере закупок.
Консультационная поддержка осуществляется в соответствии с Правилами, размещенными в разделе «Консультации».
Задать вопрос также возможно в разделе «Консультации», выбрав иконку с изображением «Колокольчика».
(Показать, как задать вопрос слушателю). История Ваших обращений сохраняется и доступна в дальнейшем.
Так же, в правом верхнем углу находится вход в «Личный кабинет», предназначенный для зарегистрированных
пользователей. Зарегистрированный пользователь может ознакомиться с информацией, содержащую:


Подписку, в соответствии с выбранным тарифным планом пользователя: период действия активации, количество
консультаций, в том числе использованных. Если срок подписки заканчивается, то Вам приходит уведомление в
личный кабинет об окончании срока активации;



Платежи (покупка системы и продление подписки);



Профиль пользователя (содержит персональные данные пользователя: ФИО,

e-mail).

В нижней части экрана Вы сможете найти справочную информация для пользователей системы и телефон для связи со
специалистами нашего института и по работе с системой.
Вы можете быстро и абсолютно бесплатно попробовать в работе проект закупки, для этого просто получите демо-доступ.
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