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ЭКОНОМ-ЭКСПЕРТ 
 

 

Программное обеспечение 
для автоматизации 

государственных закупок 

 

 
 

Сделать отчет по СМП автоматически очень просто. 
 
Скачайте бесплатную двухнедельную версию «Эконом-Эксперт» 
(скачать) и выберите пункт, описывающий Вашу ситуацию: 
 
 
 
 

1. Уверен, что мои закупки на zakupki.gov.ru в 2015 году были заведены 

корректно (все преференции для СМП И СОНО в Извещениях указаны, в Реестре 

контрактов указаны статусы поставщиков): перейти. 

 

2. Не уверен, что мои закупки на zakupki.gov.ru в 2015 году были заведены 

корректно: перейти. 

 

  

http://parta1.com/ru/goszakupki/?from=zakupki_pdf
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1. Уверен, что мои закупки на zakupki.gov.ru в 2015 году были заведены корректно. 

 

Если Вы установили «Эконом-Эксперт» 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 с ЕИС». 

 

Шаг 1. После загрузки информации с ЕИС в «Эконом-Эксперт», добавьте СГОЗ вашей 
организации за 2015 год. 

Вкладка «Справочники» > Информация об организации > вкладка «СГОЗ» > Добавить > укажите 
год и сумму > нажмите «Сохранить»:  
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Шаг 2. Сформируйте отчет по СМП 

Вкладка «Расходы» > Закупки > Отчет по СМП: 

 

Т.к. в Реестре контрактов zakupki.gov.ru нет данных по закупкам у единственного поставщика (по 
п. 4, 5, 23, 42, 44 и 45 ч. 1 ст.93 44-ФЗ), информацию по ним нужно занести вручную. 

Воспользуйтесь полем «Задать вручную» - занесите в него всю сумму контрактов по 
единственному поставщику (сумма из окна «Рассчитать на основе данных Эконом-Эксперт» + 
сумма оплат по контрактам у единственного поставщика по п. 4, 5, 23, 42, 44 и 45 ч.1 ст.93 44-ФЗ). 

 

 

Нажмите «Сформировать» и насладитесь готовым отчетом о закупках у СМП и СОНО  
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2. Не уверен, что мои закупки на zakupki.gov.ru в 2015 году были заведены корректно. 

 

Если Вы установили «Эконом-Эксперт» 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 с ЕИС». 

 

Шаг 1. После информации с ЕИС в «Эконом-Эксперт», добавьте СГОЗ вашей организации за 
2015 год. 

Вкладка «Справочники» > Информация об организации > вкладка «СГОЗ» > Добавить > укажите 
год и сумму > нажмите «Сохранить»:  
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Шаг 2. Проверьте закупки 
Для этого откройте вкладку «Расходы» > Закупки > установите год 2015 > нажмите «Обновить». 
Настройте нужные столбцы, как показано на рисунке.  

Для этого через кнопку    откройте панель столбцов. Каждый столбец можно вытянуть 
в шапку таблицы (для этого нажмите левую клавишу мышки и не отпуская перетяните столбец в 
заголовок таблицы). По каждому столбцу можно настроить фильтр. 

 

Обратите внимание! 

Если у закупки в столбце «Размещается у СМП и СОНО» стоит «Да», а в столбце «Результат 
проведения» стоит «Будет заключен контракт победителем», то должен быть проставлен «Статус 
поставщика». 

Если «Статус поставщика» не указан, укажите его вручную, кликнув дважды по строке с 
контрактом. 
Откроется контракт, на вкладке «Дополнительно» укажите «Статус поставщика» и нажмите 
«Сохранить»: 
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Шаг 3. Сформируйте отчет по СМП. 

Вкладка «Расходы» > Закупки > Отчет по СМП: 

 

Т.к. в Реестре контрактов нет данных по закупкам у единственного поставщика по п. 4, 5, 23, 42, 
44 и 45 ч. 1 ст.93 44-ФЗ, соответственно их не подгрузить с ЕИС и информацию по ним нужно 
занести вручную. 

Для этого служит поле «Задать вручную» - занесите в него всю сумму контрактов по 
единственному поставщику (сумма из окна «Рассчитать на основе данных Эконом-Эксперт» + 
сумма оплат по контрактам у единственного поставщика по п. 4, 5, 23, 42, 44 и 45 ч.1 ст.93 44-ФЗ). 

Отчет выгрузится в Excel по форме постановления Правительства N 238 от 17.03.2015: 

Примечание: посмотреть, как считается каждая строка отчета в программе, можно по кнопке в отчете 

 

Желаем приятной работы! 


