
ОТЧЁТ ПО СМП
Сделать отчет по СМП автоматически с помощью «Эконом-Эксперт» очень просто. Если закупки вашей

организации за 2016 год корректно заведены в ЕИС (в извещениях указаны преференции для СМП и СО НО,

в реестре контрактов указаны все фактические оплаты), создание отчёта займёт всего два шага. В остальных

случаях потребуется внести некоторые изменения (см. шаг 3)

Шаг 1. Указание совокупного годового объёма закупок (СГОЗ)

Шаг 2. Формирование отчёта по СМП

Шаг 3. Заполнение недостающей информации в отчёте

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЁТА ПО СМП В «ЭКОНОМ-ЭКСПЕРТ»

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 «Импорт» по кнопке «Загрузка извещений и контрактов».

ШАГ 1. УКАЗАНИЕ СОВОКУПНОГО ГОДОВОГО ОБЪЁМА ЗАКУПОК (СГОЗ)

После загрузки информации с ЕИС в «Эконом-Эксперт», добавьте СГОЗ вашей организации за 2016 год.

Откройте «Классификаторы и справочники» > «Информация об организации» > вкладка «СГОЗ», нажмите

«Добавить», укажите год и сумму и нажмите «Сохранить»:

Примечание: СГОЗ рассчитывается по фактическим оплатам с датой оплаты 2016 г., включая кредиторскую

задолженность, оплаченную в 2016 г. (п.16 статьи 3 44-ФЗ).

ШАГ 2. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЁТА ПО СМП

https://zakupki44fz.ru/


1. Откройте мастер отчёта: вкладка меню «Отчёты» > «Отчёт по СМП». Откроется окно со строками отчёта,

рассчитанными автоматически:

2. Укажите оплаты контрактов по особым закупкам и полям, заполняемым вручную.

Если вы не вели в программе контракты, заключённые с единственным поставщиком по пунктам 4, 5 23, 42,

44, 45 и 46 ч. 1 статьи 93, укажите сумму оплат по таким контрактам на соответствующей вкладке

Если у Вас были закупки для обороны страны, по предоставлению кредитов или атомной энергии, заполните

вкладку «Поля, заполняемые вручную». Вы можете выбрать контракты, имеющиеся в «Эконом-Эксперт» или

просто указать сумму.



Далее сформируйте отчет — кнопка «Экспортировать в Excel».

Если какие-то поля в отчете остались не заполнены, перейдите к Шагу 3.

ШАГ 3. ЗАПОЛНЕНИЕ НЕДОСТАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЁТЕ

Если в строках отчета стоят неверные суммы или 0, то это легко поправить.

1. Рассмотрим пример, когда в отчете не хватает контрактов, заключенных с единственным поставщиком —

вкладка «Стр. 2.3. Оплата по контрактам с единственным поставщиком, кроме особых закупок (руб.)»:

а) Выберите недостающие закупки по кнопке «Добавить закупки для учета» (для строки 2.3 это закупки с

монополистами и остальные по части 1 статьи 93, включая конкурентные процедуры, если по их результату

контракт был заключен с единственным поставщиком).



Вероятнее всего, по недостающим контактам с ЕИС не загрузились фактические оплаты. Чтобы их указать,

перейдите к пункту b.

b) Если вам известна сумма оплат по контрактам, заключенным с единственным поставщиком (кроме особых

закупок), укажите ее через кнопку «Редактировать».

Если вы не знаете общую сумму оплат, то подгрузите данные по оплате с ЕИС. Для этого воспользуйтесь

импортом извещений и контрактов или загрузите исполнения для отдельного контракта — кликните дважды по

строке с закупкой. Откроется окно закупки, на вкладке «Контракт > Исполнение» выберите «Загрузить из

ЕИС»:



Обратите внимание: загрузить исполнение из ЕИС можно только для тех контрактов, которые были загружены

из ЕИС.

В случае, если оплаты нет в ЕИС, занесите ее вручную. На вкладке «Контракт > Исполнение» нажмите

«Добавить» и в открывшемся окне на вкладке «Оплата» нажмите «Добавить» и укажите дату оплаты и сумму,

после чего сохраните закупку.

2. Если в отчете не хватает контрактов, заключенных с СМП (строка 5), то повторите шаги a и b, как для

строки 2.3 отчета.

3. Если в отчете не хватает контрактов, заключенных с субподрядчиками СМП (строка 6), повторите те же

шаги. Обратите внимание, что учитывается процент привлечения субподрядчика от цены контракта. Процент

указывается в контракте: вкладка «Дополнительно» > «Процент работ по суб.подряду».

4. Если в отчете не хватает контрактов по несостоявшимся процедурам по СМП (строка 9), то для таких

контрактов в отчете выделено две вкладки:

Стр. 9 (1) Сумма контрактов по несостоявшимся закупкам у СМП, если контракт заключен с

единственным поставщиком (п.25 ч.1 статьи 93).

Стр. 9. (2) Сумма контрактов несостоявшихся определений поставщиков с участием СМП (если контракт

не будет заключен):

Для строки 9 повторите пункт a, добавив нужные закупки. Фактические оплаты заносить не нужно, т.к. по

строке 9 учитывается сумма контракта (закупки), а не фактическая оплата по нему.

Указав все необходимые данные, сформируйте отчёт по кнопке «Экспортировать в Excel»



Чтобы посмотреть, как считается каждая строка отчета в программе, нажмите кнопку «Инструкция»

на вкладке отчёта по СМП.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМ-ЭКСПЕРТ»

Телефон +7-342-294-00-50

E-mail info@persis.ru

Сайт help.persis.ru

Запросить коммерческое предложение на программу «Эконом-Эксперт»

Другие инструкции по работе в программе «Эконом-Эксперт»

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОЙ РАБОТЫ!

mailto:info@persis.ru
http://help.persis.ru/
http://ekonomexpert.ru/common/pages/regform/?RegSource=dogovor&utm_source=551P
http://www.ovariant.ru/program/persis/econom-expert/instruction

