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 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКАЗА 

Процесс проведения прямого заказа состоит из следующих основных 

этапов:

 

Рис. 1Этапы проведения заказа 

1. Выбор предмета закупки: 

 Подбор позиций соответствующих товаров, работ, услуг на 

основе информации, указанной в прайс-листах Поставщиков. 

2. Создание ценового запроса: 

 формирование перечня позиций ценового запроса; 

 заполнение основных полей ценового запроса, описывающих 

условия договора; 

 направление Поставщикам ценового запроса; 

 получение ценовых предложений от Поставщиков. 

3. Формирование прямого заказа: 

 проведение анализа ценовых предложений Поставщиков; 

 выбор Поставщика, предложившего лучшие условия заказа; 

 оформление предварительного заказа; 

 направление предварительного заказа Поставщику; 

 подтверждение (подписание) или отклонение заказа. 

4. Закрытие/исполнение заказа: 

 внесение данных о заключенном договоре (или изменение 

статуса заказа, после внесения информации о заключенном 

договоре в Системе). 

1. Выбор 
позиции 

2. Создание 
ценового 
запроса 

3. Формирование 
прямого заказа 

4. Закрытие/ 
Исполнение 

заказа 
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 Авторизация в КИМ 

Для входа в КИМ перейдите по ссылке http://kim-irao.roseltorg.ru, 

введите логин и пароль пользователя и нажмите кнопку «Вход»: 

 

Рис. 2 Вход в КИМ 

После осуществления входа откроется окно списка Актуальных 

процедур.  

 

Рис. 3.1 Стартовая страница КИМ 

В случае необходимости после осуществления входа в Систему может 

открываться журнал «Реестр входящих ЦЗ».  

 

Рис. 4.2 Стартовая страница КИМ 
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2.1. Структура меню 

Инструменты для осуществления малых закупок находятся в разделе 

«Интернет-магазин» в строке меню. 

 

Рис. 5 Строки меню «Интернет-магазин» 

Для Поставщика раздел «Интернет-магазин» содержит следующие 

пункты:  

 Ценовые запросы (входящие) – реестр ценовых запросов, 

поступивших от Заказчика; 

 Входящие заказы – реестр входящих заказов, поступивших от 

Заказчика; 

 Прайс-лист: 

o Обработка позиций – перечень позиций для обработки 

(нормализации) с последующим добавлением в прайс-лист 

Поставщика; 

o Позиции – список позиций прайс-листа Поставщика; 

 Заявки на нормализацию – заявки, включающие позиции для 

добавления в прайс-лист после обработки Отдел поддержки КИМ 

(далее ОП КИМ); 

 Категории классификатора – просмотр структуры и категорий 

классификатора КИМ, предложение атрибутов к созданным 

категориям классификатора; 
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 Прайс-лист 

Прайс-лист, размещенный в КИМ, содержит информацию для 

Заказчиков о реализуемых товарах, оказываемых услугах, выполнении работ. 

На основе информации из прайс-листов Заказчики могут формировать 

ценовые запросы и создавать заказы на приобретение товаров, работ и услуг. 

Создание прайс-листа состоит из следующих действий:  

1) добавление позиций;  

2) нормализация позиций ОП КИМ;  

3) передача позиций в прайс-лист; 

4) редактирование прайс-листа. 

3.1.  Добавление позиций 

Для добавления позиций в свой прайс-лист необходимо в меню 

«Интернет-магазин» выбрать строки «Прайс-лист» и «Обработка позиций»: 

 

Рис. 6 Подменю «Обработка позиций» 

3.1.1. Добавление позиций вручную 

Для добавления позиции в ручную необходимо нажать кнопку 

«Добавить позицию» и заполнить нижеследующие поля (знаком * в 

инструкции помечены поля обязательные для заполнения).  

 Название* – собственное наименование позиции Поставщика; 

 Внутренний код – код, под которым позиция числится во внутреннем 

учете Поставщика; 

 Технические характеристики* – информационное поле, в котором 

необходимо указать характеристики позиции; 
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 Минимальная партия – минимальное количество, которое 

Поставщик может поставить; 

 Цена с НДС, руб.* – цена за единицу позиции с учетом НДС; 

 Ставка НДС, %* – ставка НДС на данную позицию, в %; 

 Цена без НДС, руб. – цена за единицу позиции без учета НДС 

(рассчитывается автоматически); 

 Статус – статус обработки позиции: системное поле, статус «Новая 

позиция» заполняется автоматически и меняется Системой в 

зависимости от состояния работы с данной позицией;  

 Количество – заявленное количество в наличии у Поставщика 

(информационное поле для Поставщика, необязательно для 

заполнения). Данное поле может быть скрыто в изначальном виде 

таблицы (см. рис. 6); 

 Дата обновления – системная дата последней даты работы над 

данной позицией (проставляется автоматически); 

 Операции – доступные возможные операции для данной позиции 

(отображаются автоматически в зависимости от состоянии работы 

над позицией). При создании новой позиции доступна операция 

самостоятельной классификации позиции; 

 

 Код классификатора и Код КИМ – коды в системе, которые 

заполняются Операторами КИМ. 

Пользователь может скрыть ненужные столбцы или добавить нужные, 

для этого следует кликнуть левой кнопкой мышки по любому названию 

столбца в любой таблице и выбрать пункт «Столбцы». 
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Рис. 7 Добавление/удаление столбцов 

После заполнения обязательных полей для всех нужных позиций 

необходимо добавить эти позиции в заявку и направить ее на обработку 

работникам группы ОП КИМ. Для этого необходимо отметить нужные 

строки «галочкой»  в левом столбце таблицы и нажать кнопку «Отправить 

на обработку» . Если ни одной позиции не выбрано, система 

предложит отправить на обработку все новые позиции. 

Далее система предложит дать заявке название для удобства 

дальнейшего поиска.  

 

Рис. 6.1  Ввод названия заявки на обработку 
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После ввода любого введенного имени и нажатия на кнопку «ОК» 

выведется информационное сообщение о количестве добавленных для 

обработки позиций. 

 

Рис 6.2 Информация по количеству позиций для обработки 

После нажатия на кнопку «ОК» откроется форма «Заявки на обработку 

позиций». 

 

Рис. 6.3 Форма заявок на обработку позиций 

3.1.2. Импорт позиций из файла 

В системе предусмотрена возможность импортировать описание 

позиций для импорта в Систему из файла. Для импорта позиций из файла 

необходимо нажать кнопку «Импорт из файла» . После этого 

откроется страница для выбора дальнейших вариантов действий. 

 

Рис. 8 Форма «Импорт прайс-листа» 

Для скачивания шаблона (формы, по которой необходимо сформировать 

описание позиций) необходимо нажать кнопку «Скачать шаблон». 

Необходимо сохранить шаблон файла на свой компьютер и открыть его 

в кодировке Windows-1251 (простой текстовый файл), используя в качестве 

разделителя столбцов знак «;». Затем в скаченном файле необходимо 

заполнить требуемую информацию для выполнения операции импорта. 
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В таблице в файле для загрузки необходимо заполнить следующие поля 

(знаком* помечены обязательные поля для заполнения): 

 Наименование* – собственное наименование позиции Поставщика, 

как простое текстовое поле (запрещено использовать служебный 

символ «;», так как он используется при загрузке в качестве 

разделителя столбцов); 

 Внутренний код Поставщика – код, под которым позиция числится 

во внутреннем учете Поставщика, текстовое поле; 

 Цена с НДС (руб.)* – цена за единицу позиции с учетом НДС 

(необходимо вводить цену в формате: «4000.50», при обработки 

данного поля неверными значениями могут являться следующие: 

«4(пробел)000,50», «4000,50 руб.», «4000,50»;), числовое поле; 

 Ставка НДС, %*–ставка налога на добавленную стоимость на 

данную позицию, в % (формат для ввода значении строго числовой – 

«18»,  при обработки данного поля неверными значениями могут 

являться, например, «18%», числовое поле; 

 Количество – заявленное количество единиц позиции в наличии у 

Поставщика (информационное поле Поставщика), числовое поле; 

 Технические характеристики* – информационное поле для 

обработки позиции, в котором необходимо указать характеристики 

позиции (запрещено использовать служебный символ «;»), текстовое 

поле; 

 Минимальная партия – минимальное количество единиц позиции, 

доступное для продажи, числовое поле; 

 URL изображения – ссылка в сети Интернет для доступа к URL 

(абсолютный адрес) изображения позиции, отображаемого в 

карточке продукта, текстовое поле. 

Заполненный шаблон необходимо сохранить, не меняя формат файла. 

Для загрузки заполненного файла в систему требуется нажать кнопку 
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«Обзор»  и указать в диалоговом окне выбора файлов путь к 

загружаемому файлу, после этого нажать кнопку «Отправить» . 

После выполнения вышеуказанных действий появляется сообщение о 

результатах импорта позиций. 

 

Позиции, которые Система импортировала из файла, должны 

отобразиться во вкладке «Обработка позиций для прайс-листа». 

 

Рис. 7.1 Форма отображения обработки позиций прайс-листа 

Для отправки позиций в заявку на обработку сотрудникам ОП КИМ 

необходимо отметить нужные строки «галочкой» в левом столбце таблицы и 

нажать кнопку «Отправить на обработку» . Если ни одной 

позиции не выбрано, система отправит на обработку все новые позиции. 

3.2.  Работа с заявками на обработку 

Чтобы просмотреть список всех заявок, отправленных на нормализацию, 

выберите в разделе меню «Интернет-магазин» пункт «Заявки на 

нормализацию». 

Форма «Заявки на обработку позиций» представляет собой таблицу со  

следующими столбцами: 

 Номер заявки – номер заявки на обработку позиций, уникальный в 

рамках КИМ; 

 Название заявки – название для удобства пользователя; 

 Ваша роль – роль пользователя в КИМ; 

 Количество позиций – количество строк в заявке; 

 Стоимость услуг КИМ, руб. – стоимость обработки заявки; 
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 Статус – статус заявки, характеризующий этап ее обработки (см. 

Приложение к инструкции); 

 Дата отправки заявки на обработку; 

 Операции – столбец, содержащий кнопки для выполнения действий с 

заявкой. 

 

Рис. 9 Форма «Заявки на обработку позиций» 

Для заявок со статусом «Создано» в колонке «Операции» доступны  

следующие действия: 

 Просмотреть  – просмотреть строки, включенные в заявку; 

 Дополнительные документы  – Поставщик может прикрепить к 

заявке файл с пояснениями по позициям, если это необходимо 

(например, для более точного описания позиций); 

 Отправить  – отправить заявку на согласование в ОП КИМ; 

 Удалить  – удалить заявку (после этого все строки на форме 

«Обработка позиций прайс-листа», которые были ранее включены в 

заявку, приобретут статус «Новая позиция»). 

При нажатии на пиктограмму «Просмотреть» открывается форма 

«Запроса на обработку позиций». 

 

Рис. 8.1 Форма просмотра запроса на обработку позиций 

Для исключения строк из заявки необходимо: 

 В форме «запроса на обработку заявки», нажать на операцию 

«Исключить из обработки» ; 

После от правки заявки на согласование (операция «Отправить») она 

приобретает статус «На утверждении» (см. Приложение к инструкции). 

Для отклонения заявки необходимо нажать на иконку «Удалить». 
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Для утверждения предложенной стоимости обработки необходимо 

нажать на иконку в поле «Операции» «Утвердить» . 

После утверждения предложенной стоимости заявка принимает статус 

«Утверждена, обрабатывается ОП КИМ». 

После обработки позиций ОП КИМ заявка на обработку принимает 

статус «Отправлена в прайс/справочник», позиции из заявки становятся 

доступны в прайс-листе и их могут увидеть все Заказчики торгового портала. 

3.3.  Редактирование прайс-листа 

Чтобы просмотреть свой прайс-лист, выберите в разделе меню 

«Интернет-магазин» пункт «Прайс-лист», оттуда выберите подпункт 

«Позиции». 

 

Рис. 10 Форма «Мой прайс-лист» 

 

Рис. 11 Напоминание об установке региона доставки 

Если не указан регион поставки, то появится форма с напоминанием, о 

том, что его необходимо указать. После нажатия на кнопку «Перейти в 

карточку организации» вы будете перенесены в форму для редактирования 

личных данных. После нажатия на кнопку «Пропустить» напоминание будет 

скрыто. Регион поставки позиции может быть указан через отдельную форму 
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в прайс-листе после нажатия на ячейку колонки «Регион поставки» в строке 

позиции. 

 

Рис. 12 Форма для указания региона поставки 

Форма «Мойпрайс-лист» представляет собой таблицу со следующими 

столбцами: 

 Внутренний код Поставщика –код, под которым позиция числится во 

внутреннем учете Поставщика; 

 Наименование позиции поставщика – наименование позиции, 

присвоенное Поставщиком; 

 Технические характеристики – описание позиции; 

 Ед. измерения – единица измерения, согласно классификатору 

ОКЕИ; 

 Минимальная партия – минимальное количество единиц товара, 

которое может быть доставлено; 

 Регион поставки – поле, в котором можно указать регионы, с 

которыми работает Поставщик; 

 Ценабез НДС, руб. – цена за единицу позиции без учета НДС 

(рассчитывается автоматически при заполнении полей «Цена с НДС» 

и «Ставка НДС»); 

 Ставка НДС, % – ставка НДС на данную позицию; 

 Цена с НДС, руб. – цена за единицу позиции с учетом НДС 

(рассчитывается автоматически при заполнении полей «Цена без 

НДС» и «Ставка НДС»); 

 Количество (необходимо отобразить поле) – заявленное количество 

единиц товара в наличии у Поставщика (информационное поле для 

Поставщика); 
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 Код классификатора (необходимо отобразить поле) – код категории 

классификатора КИМ, к которой была отнесена позиция; 

 Код КИМ (необходимо отобразить поле) – код позиции эталонного 

справочника номенклатуры КИМ, с которой была сопоставлена 

позиция; 

 Наименование позиции КИМ/ЭТП (необходимо отобразить поле) – 

наименование позиции эталонного справочниканоменклатуры КИМ, 

с которой была сопоставлена позиция; 

 ОКДП2 (необходимо отобразить поле) – код из общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности, продукции и 

услуг; 

 ОКВЭД2 (необходимо отобразить поле) –код из общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности; 

 Дата обновления – дата последней корректировки позиции; 

 Без изображения – поле, в котором отображается «Нет», если для 

данной позиции предусмотрен показ изображения, и «Да», если не 

предусмотрен; 

 Спецификация – список документов, содержащихся в разделе 

«Спецификация» карточки позиции, со ссылками на их скачивание; 

 Операции – колонка с иконками «Сделать актуальной» /«Сделать 

неактуальной», «Карточка позиции»,«Удалить». 

Для поиска позиции в прайс-листе можно воспользоваться строкой 

быстрого поиска в верхней части формы. Для выполнения поиска требуется 

ввести текстовое выражение в поисковую строку и нажать кнопку «Искать». 

Для использования расширенного поиска необходимо нажать кнопку 

«Расширенный поиск». 
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Рис. 13 Раздел «Расширенный поиск» формы «Мой прайс-лист» 

Через расширенный поиск можно выполнять поиск позиций прайс-листа 

по: 

 - Внешнему коду - Внутреннему коду Поставщика; 

 - Единице измерения; 

 - Внешнему наименованию (название Поставщика); 

 - Коду КИМ\ЭТП (внутренний код в КИМ). 

Нажатие на иконку «Сделать неактуальной» скрывает позицию прайс-

листа от Заказчиков КИМ. 

Нажатие на иконку «Сделать актуальной» делает позицию прайс-листа 

видимой и доступной для Заказчиков КИМ. 

Кнопка «Скачать прайс-лист» на нижней панели формы предназначена 

для скачивания файла с полным текущим прайс-листом (при этом можно 

вручную выбрать параметры позиций, которые будут отображены в 

скачанном файле). 

Кнопка «Добавить» на нижней панели формы предназначена для 

перехода в форму «Обработка позиций прайс-листа» и добавления новых 

позиций прайс-листа. 

Обновление цен позиций прайс-листа может осуществляться вручную 

или с помощью загрузки из внешнего файла. 

Для обновления цен позиций прайс-листа из внешнего файла требуется   

нажать кнопку «Обновить», при этом отобразится форма «Обновление 

позиций прайс-листа». 
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Рис. 14 Форма «Обновление позиций прайс-листа» 

Для скачивания файла с текущим прайс-листом в подготовленном для 

обновления виде необходимо нажать кнопку «Скачать текущий прайс-лист» 

в форме «Обновление позиций прайс-листа». Следует сохранить шаблон 

файла на свой компьютер и открыть его в кодировке Windows-1251, 

используя в качестве разделителя знак «;». 

После этого в файле можно будет исправить (обновить) цены, ставку 

НДС, количество, минимальную партию, внешний код Поставщика, URL 

изображения. 

Название, технические характеристики, единицы измерения, код КИМ и 

другие поля корректировать невозможно. 

Для загрузки заполненного файла в систему требуется нажать кнопку 

«Обзор» в форме «Обновление позиций прайс-листа», указать путь к файлу и 

нажать кнопку «Отправить». 

3.4.  Просмотр и редактирование карточки позиции 

Чтобы просмотреть карточку позиции, в форме «Мой прайс-лист» 

(меню: Интернет магазин \ Прайс-лист \ Позиции) в графе «Операции» 

напротив интересующей вас позиции нажмите на иконку «Карточка 

позиции». 
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Рис. 15 Форма «Карточка позиции» 

Информация, содержащаяся в полях карточки позиции, совпадает с 

информацией, содержащейся в одноимённых столбцах прайс-листа, а также 

со значением одноимённых атрибутов данной позиции. 

Для редактирования карточки позиции необходимо нажать кнопку 

«Редактировать». 
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Рис. 16Редактирование карточки позиции 

Обратите внимание, что не все разделы карточки позиции доступны для 

редактирования. 

Чтобы отключить показ изображения в карточке позиции, отметьте 

галочкой пункт «Без изображения». Если галочка снята, но изображение для 

карточки не установлено, система установит свой вариант изображения, 

найденный в Интернете по соответствующему позиции запросу. 

Для добавления нового изображения товара или редактирования 

существующих изображений нажмите кнопку «Добавить/изменить 

изображение». 



Инструкция Поставщика КИМ 

Страница 20 из 46 
 

 

Рис. 17 Формы «Выбор изображения» и «Загрузка изображения» 

Откроется форма «Выбор изображения». 

Чтобы добавить новое изображение, нажмите кнопку«Добавить». В 

появившейся форме выберите подходящий режим загрузки («Из файла» или 

«URL») и загрузите изображение. 

Для групповой загрузки изображений выделите набор изображений, 

которые хотите загрузить, в проводнике Windows, и «перетащите» их на 

пустое место внутри формы «Выбор изображения». 

При двойном нажатии на любое из изображений в форме «Выбор 

изображения» откроется форма «Просмотр изображения». 

Чтобы установить одно из загруженных изображений в карточку 

позиции, выделите его и нажмите кнопку «Выбрать»в форме «Выбор 

изображения». Чтобы удалить из списка одно из загруженных изображений, 

выделите его и нажмите кнопку«Удалить» в форме «Выбор изображения». 
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 Ценовой запрос 

В  «Реестр ценовых запросов» можно перейти, выбрав в разделе меню 

«Интернет-магазин» пункт «Ценовые запросы (входящие)». 

В «Реестре ценовых запросов» находится перечень Ценовых запросов 

(далее ЦЗ), сформированных и направленных Заказчиками данному 

Поставщику. Уведомление о новых поступивших ЦЗ и об изменении их 

статуса приходит Поставщику на электронный адрес, указанный при 

регистрации организации. 

 

Рис. 18Форма «Реестр входящих ЦЗ» 

Позиции (т.е. ценовые запросы) в «Реестре ценовых запросов» имеют 

следующие статусы: 
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 На рассмотрении у поставщиков – ЦЗ, который был направлен 

Поставщикам с целью уточнения информации по выбранным 

позициям; 

 На рассмотрении у заказчика –ЦЗ, по которому поступили ответы от 

всех возможных Поставщиков или наступила дата предоставления 

ответа на ЦЗ; 

 Просрочен – ЦЗ, по которому Заказчик не получил ответ от 

Поставщика на дату предоставления ответа на ЦЗ; 

 Закрыт – ЦЗ, по которому заказ получил другой Поставщик; 

 На оформлении заказа– ЦЗ, по которому был создан заказ; 

 Исполнено– ЦЗ, заказ по которому был исполнен; 

 Не исполнено– ЦЗ, заказ по которому не был исполнен; 

 Отменено Заказчиком– ЦЗ, который отменил Заказчик. 

Чтобы посмотреть параметры ценового запроса, нужно нажать наиконку 

«Перейти к ЦЗ». 
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Рис. 19 Окно «Ценовой запрос Поставщика», вкладка «Позиции» 

В форме «Ценовой запрос Поставщика» навкладке «Позиции» 

представлен список позиций, по которым Заказчик планирует уточнить у 

Поставщиков сведения о стоимости позиций или информацию о других 

условиях заказа. 

Поставщик также может предоставить сведения по позициям, которых 

нет в его прайс-листе, с последующим их добавлением, или отклонить 

ценовой запрос по конкретной позиции. 

Столбцы, значения в которых по каждой позиции Поставщик может 

изменять вручную нажатием на пиктограмму «Редактировать». 

У Поставщика есть возможность вместо определённой позиции 

предложить Заказчику альтернативный товар. Для этого нужно нажать на 
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иконку «Предложить альтернативу» в графе «Операции» напротив данной 

позиции. 

Появится форма «Подбор позиций для ЦЗ», в которой настройки 

поискабудут совпадать с требованиями к товару из описания запроса 

Заказчика. 

Кроме того, при запросе сведений у Поставщика Заказчик может 

отметить обязательные для выполнения заказа позиции, выделив их 

«галочкой» в столбце «Приоритет». Поставщик не сможет отправить 

Заказчику ценовое предложение, в котором отсутствует хотя бы одна из 

приоритетных позиций. Тем не менее, если Поставщик предложил 

альтернативный товар вместо приоритетной позиции, ценовое предложение 

можно будет отправить. 

На вкладке «Требования Заказчика» отображается следующая 

информация: 

 Адрес поставки (регион и точный адрес) – адрес(а) доставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг или адрес(а) организации 

Заказчика; 

 Условия оплаты и доставки – условия, по которым планируется 

оплата, и особенности, связанные с доставкой, выполнением работ, 

оказанием услуг; 

 Дата предоставления ответа на запрос –дата, до которой Заказчик 

ожидает ответ от Поставщиков; 

 Дата поставки – ориентировочная дата выполнения заказа; 

 Документация–Заказчик может загрузить дополнительную 

информацию (спецификации, технические задания, описание 

условий или проект договора), необходимую Поставщику для 

осуществления заказа. 
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Рис. 20 Окно «Ценовой запрос Поставщика», вкладка «Требования заказчика» 

На вкладке «Требования поставщика» необходимо заполнить 

следующие поля: 

 Возможная дата поставки – ориентировочная дата выполнения заказа 

(должна предшествовать дате поставки, указанной Заказчиком, или 

совпадать с ней); 

 Стоимость доставки – стоимость за доставку товара (если доставка 

является бесплатной или не осуществляется, необходимо поставить 

цифру «0»); 

 Субъект малого и среднего предпринимательства – субъектам малого 

и среднего предпринимательства следует выбрать пункт «Да», 

остальным – пункт «Нет»; 

 Тарифы доставки –полная информация Поставщика о тарифахна 

услуги, если это необходимо; 

 Комментарий Поставщика –текстовое поле для ввода любой 

информации, которую Поставщик желает сообщить Заказчику; 
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 Документация–дополнительная информация (спецификации, 

подробные характеристики и описания), необходимая  Заказчику для 

осуществления данного заказа. 

 

Рис. 21 Окно «Ценовой запрос Поставщика», вкладка «Требования поставщика» 

Для подготовки ценового предложения необходимо заполнить все 

обязательные поля и нажать кнопку «Ответить на запрос». 

После того, как ответят все Поставщики или наступит дата окончания 

предоставления ответа Поставщиков, ЦЗ принимает статус «На 

рассмотрении у Заказчика». 

После получения ценовых предложений Заказчик может ознакомиться с 

ответами Поставщиков и выбрать Поставщика для совершения заказа. 

Заказчик создает проект прямого заказа, содержащий все условия 

ценового запроса. 
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 Входящие заказы 

Прямые заказы являются способом закупки товаров (работ, услуг) 

напрямую из прайс-листа Поставщика без проведения конкурентной 

процедуры. 

Работа с прямыми заказами включает следующие действия: 

1) просмотр входящих заказов; 

2) утверждение или отклонение входящих заказов. 

5.1.  Просмотр входящих заказов 

Для входа на рабочий стол заказов необходимо в меню «Интернет-

магазин» нажать на строку «Входящие заказы».  

 

Рис. 22 Меню «Интернет-магазин» с пунктом «Входящие заказы» 

 

Рис. 23 Форма «Рабочий стол заказов Поставщика» 

Форма «Рабочий стол заказов Поставщика» представляет собой 

таблицусо следующими столбцами: 

 Номер – номер по порядку; 

 Номер предложения – уникальный порядковый номер прямого 

заказа; 

 Наименование заказа – название закупки, присвоенное Заказчиком; 
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 Предмет закупки – наименование закупаемого товара; 

 Категория классификатора – категория классификатора для 

закупаемого товара; 

 Предмет закупки – краткое описание закупки, определяющее ее 

состав; 

 Поставщик – организация, планирующая выполнить заказ; 

 Заказчик – организация, планирующая заказ; 

 Дата поставки – ориентировочная дата выполнения заказа; 

 Дата поступления заказа – дата формирования заказа; 

 Дата предоставления ответа на ЦЗ – дата предоставления ответа на 

ЦЗ; 

 Номер ЦЗ – номер ценового запроса; 

 Сумма заказа с НДС – общая сумма прямого заказа с учетом НДС; 

 Статус – статус заказа, характеризующий этап жизненного цикла 

заказа; 

 Операции – колонка с кнопками действия. 

Поступивший прямой заказ от Заказчика отображается со статусом «На 

утверждении у Поставщика». 

Для просмотра прямого заказа необходимо нажать на иконку«Открыть». 
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Рис. 24 Форма «Прямой заказ поставщика», вкладка «Информация о заказе» 

Форма «Прямой заказ поставщика» состоит из двух 

вкладок:«Информацияо заказе» и «Позиции заказа». 

На вкладке «Информация о заказе» содержится следующая информация: 

 Заказ – уникальный порядковый номер заказа; 

 Статус заказа–статус, характеризующий этап жизненного цикла 

прямого заказа; 

 Название заказа – название задает Заказчик, для удобства; 

 Предметзакупки–наименованиезакупаемоготовара,указывается 

Заказчиком; 

 Контактные данные Заказчика: 

o Наименование Заказчика –ссылка с наименованием Заказчика, 

при нажатии на которую открывается карточка с данными о 

Заказчике; 

o ИНН – ИНН Заказчика; 
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o КПП – КПП Заказчика; 

o Контактное лицо; 

 Контактные данные Поставщика: 

o Наименование Поставщика – ссылка с наименованием 

Поставщика, по нажатию на которую открывается карточка с 

данными о Поставщике; 

o ИНН – ИНН Поставщика; 

o КПП – КПП Поставщика; 

o Контактное лицо; 

o Субъект малого и среднего предпринимательства (Да/Нет); 

 Дата: 

o Дата создания – дата формирования прямого заказа Заказчиком;  

o Дата отправки – дата передачи заказа на согласование 

Поставщику; 

o Датаутверждения/отклонения–датаоперацииутвержденияили 

отклонения данного заказа Поставщиком; 

o Дата закрытия – дата закрытия данного заказа Заказчиком; 

 Цена: 

o Сумма заказа с НДС – общая сумма прямого заказа с учетом 

НДС; 

o Сумма заказа без НДС – общая сумма прямого заказа без учета 

НДС; 

o Сумма НДС – сумма НДС прямого заказа; 

o Стоимость доставки с НДС – общая стоимость доставки с НДС, 

руб.; 

o Общая стоимость с НДС – общая сумма прямого заказа с учетом 

НДС с учетом доставки; 

 Дата поставки – требуемая дата выполнения заказа из спецификации 

прямого заказа; 
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 Адрес доставки – адрес выполнения заказа из спецификации прямого 

заказа; 

 Документация–дополнительнаяинформациякзаказу,прикрепленнаяна 

этапе согласования ЦЗ или заказа. 

 

Рис. 25 Форма «Прямой заказ Поставщика», вкладка «Позиции заказа» 

На в кладке «Позиции заказа» содержится спецификация прямого заказа, 

представленная в виде таблицы со следующими столбцами: 

 Внутренний код Поставщика–код, под которым позиция числится во 

внутреннем учете Поставщика; 

 Наименование позиции КИМ – наименование позиции из эталонного 

справочника КИМ; 

 ЕИ – единица измерения данной позиции; 

 Количество – закупаемое количество по позиции; 

 Цена за единицу, руб. – цена за единицу позиции; 
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 Сумма без НДС, руб. – сумма данной строки без учета НДС; 

 Ставка НДС, % – ставка НДС для данной позиции в процентах; 

 Сумма с НДС, руб. – сумма данной строки с учетом НДС; 

 Операции–колонкасиконками,позволяющимисовершатьразличные 

действия. 

5.2.  Утверждение и отклонение заказов 

Для утверждения и принятия в работу прямого заказа необходимо 

нажать кнопку«Утвердить»в форме «Прямой заказ». При этом прямой заказ 

приобретет статус «На утверждении у Заказчика». После утверждения 

Заказчиком заказ примет статус «Исполняется», в поле «Дата 

утверждения/отклонения» будет проставлена 

текущаядата.Послепринятиязаказомстатуса«Исполняется»Поставщику 

необходимо связаться с Заказчиком для уточнения формальностей и 

продолжить согласования по заказу вне системы. 

Для отклонения прямого заказа необходимо нажать кнопку «Отклонить» 

в форме «Прямой заказ». При этом прямой заказ приобретет статус 

«Отклонено», в поле «Дата утверждения/отклонения» будет проставлена 

текущая дата. 

После завершения операций по доставке товара и оплате Заказчик 

закрывает прямой заказ. При этом прямой заказ приобретает статус 

«Исполнен», заполняется поле «Дата закрытия». Если заказ не был исполнен, 

то его закрывают в состоянии «Не исполнен». 

Ошибочно закрытый прямой заказ может быть открыт повторно. 
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 Классификатор 

Для просмотра классификатора КИМ войдите в меню «Интернет-

магазин» и выберите пункт «Категории классификатора».  

Классификатор КИМ представлен в древовидной форме. Раскрытие 

категорий производится с помощью значка  или двойным щелчком по 

наименованию категории.  

 

Рисунок 26. Древовидная форма классификатора КИМ 

6.1. Поиск категорий классификатора 

Для поиска категории можно воспользоваться строкой быстрого поиска.  

 

Рисунок 27. Строка поиска категорий классификатора  

Для сброса параметров и результатов поиска, а также для снятия 

выделения с выбранной ранее категории классификатора нажмите кнопку 

«Сброс». 

Для выполнения поиска необходимо ввести наименование (часть 

наименования) или код категории классификатора в строку быстрого поиска.  

Результат выполнения поиска представляется выпадающим списком.  



Инструкция Поставщика КИМ 

Страница 34 из 46 
 

 

Рисунок 28. Раскрытый фрагмент классификатора с найденной в результате поиска 

категорией  

Поиск можно проводить по нескольким фрагментам текста, написав их в поисковой 

строке через символ «*».  

 

Рисунок 29. Пример поиска по нескольким фрагментам текста  

Для вывода на экран всех категорий нижнего уровня, подпадающих под 

введенное условие, необходимо нажать кнопку «Искать» в строке поиска.  

При этом в разделе отображения строк классификатора будут выведены 

все категории нижнего уровня, подпадающие под данное условие 

(родительские категории в данном списке отображаться не будут).  

 

Рисунок 30. Результаты поиска по текстовому фрагменту  

Категории классификатора, имеющие хотя бы один атрибут, отмечены 

специальным символом.  

 

6.2. Просмотр категорий классификатора 

Для просмотра категории классификатора необходимо установить 

курсор на интересующую категорию и нажать кнопку «Просмотреть».  

Если выбрана родительская категория, то откроется окно следующего 

вида:  
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Рисунок 31. Окно просмотра родительской категории  

 

Если выбрана дочерняя категория, то откроется окно следующего вида 

(присутствует вкладка «Атрибуты», на которой находятся разделы 

«Атрибуты», «Словарь атрибута» и кнопка «Предложить атрибут»):  

 

Рисунок 32. Окно просмотра дочерней категории  

 

В заголовке окна просмотра категории присутствуют следующие поля:  

- Код категории – уникальный код просматриваемой категории 

классификатора;  

- Код родительской категории – код вышестоящей категории 

классификатора; если категория является родительской категорией верхнего 

уровня, в данном поле стоит значение «0»;  

- Наименование – наименование категории, с которым она отображается 

в классификаторе;  

- Базовое название – наименование, используемое для автоматического 

формирования наименования позиций (параметр обязателен для категории 

нижнего уровня);  
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- Единица измерения – единица измерения, используемая для 

создаваемых позиций категории;  

- ОКВЭД – код из общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (автоматически проставляется позициям, 

создаваемым для категории);  

- ОКДП – код из общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности, продукции и услуг (автоматически 

проставляется позициям, создаваемым для категории);  

- Актуальность – наличие галочки в этой графе сообщает о том, что 

категория является действующей.  

 

Параметры атрибута категории:  

- Порядковый номер – порядковый номер, определяющий место 

значения атрибута в наименовании позиции;  

- Название – имя атрибута;  

- Тип – тип данных атрибута:  

 строка – текстовый тип данных;  

 число – десятичное число с возможностью ввода дробных 

значений;  

 логический – тип данных, позволяющий вводить значения «Да» и 

«Нет»;  

- Единица измерения – единица измерения атрибута (используется для 

текстовых и числовых атрибутов); автоматически подставляется в 

нормализованное наименование позиции;  

- Обязательный атрибут – параметр, определяющий необходимость 

заполнения атрибута при создании позиции;  

- Входит в наименование – параметр, определяющий, включается ли 

значение атрибута в нормализованное наименование позиции;  

- Словарь – параметр, определяющий, прикреплен ли к атрибуту словарь 

значений. Словари значения атрибутов являются автоматически 



Инструкция Поставщика КИМ 

Страница 37 из 46 
 

пополняемыми: при создании позиции можно использовать значение, 

отсутствующее в словаре атрибута, при этом словарь атрибута будет 

автоматически пополнен. 

6.3. Предложение нового атрибута для категорий классификатора 

Для предложения нового атрибута для категории классификатора КИМ 

необходимо перейти в просмотр категории нижнего уровня и нажать кнопку 

«Предложить атрибут»:  

 

Рисунок 33. Окно «Предложенные Вами атрибуты»  

Поля, необходимые для заполнения:  

- Название – наименование атрибута;  

- Тип – тип данных значения атрибута:  

 строка – текстовый тип данных;  

 число – десятичное число с возможностью ввода дробных 

значений;  

 логический – тип данных, позволяющий вводить значения «Да» и 

«Нет»;  

- Входит в наименование – наличие галочки в этой графе сообщает о 

том, что атрибут входит в наименование позиции;  

- Единица измерения (выбор из справочника единиц измерения);  

- Словарь – параметр, определяющий, прикреплен ли к атрибуту словарь 

значений. 
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Словари значения атрибутов являются автоматически пополняемыми: 

при создании позиции можно использовать значение, отсутствующее в 

словаре атрибута, при этом словарь атрибута будет автоматически пополнен.  

Для добавления нескольких атрибутов нажмите кнопку «Добавить 

атрибут» и повторите действия по заполнению полей. С помощью 

пиктограммы «Удалить» можно удалить атрибут. При нажатии кнопки 

«Отменить» происходит отмена последнего действия пользователя в форме.  

Перечислив все нужные атрибуты, нажмите кнопку «Передать на 

рассмотрение» – все предложенные атрибуты отправятся на согласование 

Администратору КИМ. 

6.4. Самостоятельная классификация позиций 

Самостоятельная обработка позиций требует детальных знаний 

классификатора. Но подобные заявки также оплачиваются согласно тарифу, 

так как после ручной обработки необходима ее попозиционная проверка.  

Для выполнения ручной обработки позиции требуется в 

соответствующей строке нажать на иконку «Классифицировать» в колонке 

«Операции». 

 

Рисунок 34. Неклассифицированная строка в форме «Обработка позиций прайс-листа»  



Инструкция Поставщика КИМ 

Страница 39 из 46 
 

 

Рисунок 35. Окно «Выбрать категорию»  

В открывшемся окне «Выбрать категорию» требуется найти 

необходимую категорию, установить на нее курсор и нажать кнопку 

«Выбрать».  

Откроется окно «Позиция справочника», в котором будут постранично 

отображены уже существующие в эталонном справочнике позиции для 

выбранной категории.  

Эти позиции необходимо просмотреть на возможные соответствия 

обрабатываемой записи прайс-листа. Если требуемая позиция обнаружена, 

нужно установить на не е курсор и нажать кнопку «Выбрать». 

Следующим этапом идет отправка позиции на согласование. Для 

отправки нужно нажать кнопку «Отправить на согласование», далее действия 

совершенно аналогичны действиям при отправке позиции на обработку, 
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описанным в главе «Обработка позиций». После проверки позиция 

приобретет статус «Обработано».  

6.5. Создание новой позиции 

Если требуемая позиция отсутствует в окне «Позиция справочника», ее 

необходимо создать, для этого требуется нажать кнопку «Добавить позицию» 

внизу данного окна.  

При этом откроется окно создания новой позиции.  

 

Рисунок 36. Окно создания новой позиции эталонного справочника  

Для создания новой позиции необходимо указать атрибуты в 

соответствующих полях, при этом название позиции сформируется 

автоматически.  

Атрибуты, выделенные жирным шрифтом, входят в наименование 

позиции.  

Атрибуты, обязательные для заполнения, выделены значком «*».  

Для просмотра уже существующих позиций эталонного справочника, 

относящихся к текущей категории, необходимо нажать кнопку «Эталонный 

справочник».  
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Рисунок 37. Окно «Позиции эталонного справочника»  

После заполнения всех необходимых атрибутов позиции требуется 

нажать кнопку «Сохранить».  

 

Рисунок 38. Окно создания новой позиции с заполненными атрибутами  

После этого система создаст новую позицию справочника и отправит ее 

на утверждение в Отдел поддержки КИМ, а пользователь вернется в форму 

«Обработка позиций прайс-листа», где позиция, с которой он только что 

работал, будет переведена в статус «Ожидает утверждения». После этого 

следует отправить позицию прайс-листа на согласование аналогично тому, 

как это описывалось выше, и оплатить обработку данной позиции. 
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После того как сотрудник Отдела поддержки КИМ просмотрит и 

согласует данную позицию, она приобретет статус «Обработано» и станет 

доступной для передачи в прайс-лист.  
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 Приложение 

7.1. Статусы позиций формы «Обработка позиций» 

 

Новая позиция – позиция создана, но не включена в заявку на обработку.  

 

Включена в заявку – позиция включена в заявку на обработку.  

 

Ожидает утверждения – позиция включена в заявку на обработку и 

ожидает утверждения (оплаты и отправки для обработки Оператору КИМ).  

 

Передана на обработку – заявка, в которую включена позиция, передана 

на обработку.  

 

Обработано – позиция обработана, ожидает выполнения заявки и 

отправки в прайс-лист/справочник.  

 

7.2. Статусы заявок на нормализацию 

Создано – заявка создана, ожидает утверждения (оплаты и отправки для 

обработки Оператору КИМ). Для заявок в таком статусе можно добавлять 

или удалять позиции и дополнительную информацию по ним.  

 

Согласование – промежуточный (технический) статус для Оператора 

КИМ.  

 

На утверждении – заявка ожидает утверждения и оплаты.  

 

Утверждена, обрабатывается оператором КИМ – заявка отправлена 

Оператору КИМ.  
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Назначено – заявка назначена исполнителю (Оператору КИМ).  

 

Обработано – заявка обработана, позиции из заявки ожидают 

автоматической отправки в прайс-лист.  

 

Отправлено в прайс/справочник – позиции из заявки переданы в прайс-

лист.  

 

7.3. Статусы ценовых запросов 

Черновик – ЦЗ создан, но не отправлен Поставщикам.  

 

На рассмотрении у Поставщиков – ЦЗ отправлен Поставщикам и 

ожидает ответа.  

 

Отклонено Поставщиком – ЦЗ отклонен Поставщиками.  

 

На рассмотрении у Заказчика – ЦЗ вернулся к Заказчику, ожидает 

решения Заказчика.  

 

Отклонено Заказчиком – ЦЗ отклонен Заказчиком.  

 

На оформлении заказа – на основе ЦЗ создан прямой заказ.  

 

Просрочено – Поставщики не ответили на ЦЗ в указанный Заказчиком 

период.  

 

Исполнено – прямой заказ, созданный на основе ЦЗ, исполнен.  

 

Не исполнено – прямой заказ, созданный на основе ЦЗ, не исполнен.  
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7.4. Статусы ответов на ценовые запросы (только у Поставщиков) 

Ожидает ответа – ЦЗ, по которому Поставщик еще не ответил.  

 

Ответ – ЦЗ, по которому Поставщик направил ответ Заказчику.  

 

Отказ – ЦЗ, по которому Поставщик отказал.  

 

Просрочено – ЦЗ, по которому Поставщик не ответил в указанный 

Заказчиком период.  

 

Закрыт – ЦЗ, по которому Заказчик не захотел создавать прямой заказ с 

данным Поставщиком.  

 

Исполняется – на основе ЦЗ создан прямой заказ.  

 

Исполнено – прямой заказ, созданный на основе ЦЗ, исполнен.  

 

Не исполнено – прямой заказ, созданный на основе ЦЗ, не исполнен.  

 

7.5. Статусы прямых заказов 

Проект – новый прямой заказ, еще не отправленный Поставщику.  

 

На утверждении у Поставщика – прямой заказ, переданный Поставщику 

на утверждение.  

 

Отклонено Поставщиком – прямой заказ, отклоненный Поставщиком.  

 

На утверждении у Заказчика – прямой заказ, находящийся на 

утверждении у Заказчика.  
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Отклонено Заказчиком – прямой заказ, отклоненный Заказчиком.  

 

Исполняется – прямой заказ, по которому Поставщик и Заказчик 

подтвердили свои намерения.  

 

Исполнен – прямой заказ, по которому получен товар (работа или 

услуга) и произведена оплата.  

 

Не исполнен – прямой заказ, исполнение которого не состоялось (по 

мнению Заказчика). 


