
Решение SAP для формирования 

Годовой Программы Закупок 

и интеграция с zakupki.gov.ru 



Программа 

 Требования законодательства 

 Функциональный объем локализации 

 Архитектура решения 

 Дорожная карта развития решения 
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Особенности организации процесса закупки в компаниях 

с долей государственного участия 

1. Формирование и корректировки годовой программы закупок организации и 

ее дочерних и зависимых обществ 

2. Размещение годовой программы закупок и ее корректировок  на 

официальном государственном сайте РФ, сайте zakupki.gov.ru и 

официальном сайте компании  

3. Соблюдение регламентных сроков при формировании годовой программы 

закупок и подготовке закупочных процедур  

4. Формирование закупочной документации в соответствии с 

законодательством и размещение ее в официальных источниках 

5. Публикация реестра заключенных договоров в официальных источниках 

6. Проведение открытых аукционов на официальных площадках 
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Карта решения SAP по управлению закупками 

Анализ заявок, тендеров, 

контрактов 

Аналитическая отчетность 

Рейтинг поставщиков 

Анализ цен на материалы/ услуги 

Анализ  исполнения контрактов 

Единая база поставщиков 

Ведение базы поставщиков/ 

взаимодействие с поставщиками 

Инструменты проведения аттестации 

поставщиков 

Централизованный мониторинг и 

анализ деятельности поставщиков 

Самостоятельная регистрация 

поставщиков 

Поддержка разных типов закупочных 

процедур 

Электронные конкурсы/аукционы 

Поддержка формирования 

закупочной документации 

Методика задания критериев оценки 

предложений  

Автоматическая рассылка 

уведомлений  поставщикам 

Сбор заявок на закупку от разных 

подразделений/ из разных систем  

Оперативные закупки 

Проверка по бюджету / проверка 

наличия запасов  

Формирование  заказов  на закупку в 

соответствии с контрактами  

Мониторинг заказов 

Формирование годовой программы 

закупок  

Годовая программа закупок 

Контроль за соблюдением 

регламентных сроков  

Согласование и утверждение 

годовой программы закупок  

Размещение годовой программы 

закупок в официальных источниках 

Централизованное ведение 

контрактов/рамочных соглашений 

Управление контрактами 

Формирование текстов контрактов  

Согласование контрактов (внешнее, 

внутреннее) 

Ведение истории изменения 

контрактов, мониторинг исполнения, 

реестр контрактов  
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Локализация решения SAP Extended Procurement  

в соответствии требованиям ФЗ 223 

Формирование 
программы закупок 

(ГПЗ) 

Подготовка к 
проведению 

закупочных процедур 

Проведение 
закупочных процедур 

Управление 
договорами 

 Сбор потребностей  

 Формирование ГПЗ 

 Детализация ГПЗ (в том 

числе потребностями, 

сформированными в ERP 

системах) 

 Согласование и 

утверждение ГПЗ 

 Корректировка ГПЗ 

 Размещение ГПЗ на 

официальном 

государственном сайте, 

сайте zakupki.gov.ru (для 

РФ) и сайте компании  

 Подготовка закупочных 

процедур на основании 

потребностей 

(формирование лотов, 

определение критериев 

отбора победителей и 

т.д.) 

 Подготовка закупочной 

документации 

 Многоуровневое 

согласование закупочной 

документации 

 

 

 

 

 Контроль за соблюдением 

регламентных сроков  

 Автоматическая 

публикация на 

официальных сайтах  

 Регистрация участников и 

обновление учетных 

данных поставщиков 

 Сбор и обработка 

предложений участников 

 Выбор победителя 

 Публикация информации 

о результатах процедур 

 Автоматическое 

формирование карточки 

договора по результатам 

закупочной процедуры 

 Формирование 

юридического текста 

договоров 

 Многоуровневое 

согласование договоров 

 Публикация на 

официальных сайтах 

 Контроль исполнения 

договоров  

Формирование аналитической отчѐтности  

- Реализованная функциональность в рамках законодательной локализации 
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Ожидаемые результаты от использования системы для 

автоматизации процесса управления закупками  

Формирование годовой программы 

закупок  

Годовая программа закупок 

Контроль за соблюдением 

регламентных сроков  

Согласование и утверждение 

годовой программы закупок  

Размещение годовой программы 

закупок в официальных источниках 

Обеспечение безусловного выполнения требований 

действующего законодательства и внутренних 

распорядительных документов при проведении закупочных 

процедур 

Выполнение требований 

законодательства  

Унификация и сокращение документооборота для всех 

подведомственных предприятий  

Сокращение 

документооборота  

За счет автоматизации процессов - формирования планов 

закупки, подготовки и проведения закупочных процедур, 

выбора поставщика,  получения оперативной и 

аналитической отчетности 

Сокращение цикла 

закупки  

Полный контроль над процессом закупок ДЗО и возможность 

получить максимальный экономический эффект от 

проведения закупочных процедур 

Полный контроль над 

закупочными 

процессами 

Единое информационное пространство для всех 

предприятий компании, использование всеми 

предприятиями единой базы поставщиков, товаров, 

работ/услуг, единый центр отчетности  

Единый центр 

отчетности  

Создание  архива  документации  по проведенным 

закупочным процедурам 

Архив документации по 

всем закупочным 

процедурам  
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Годовое планирование в SAP Extended Procurement 

Годовое  

Планирование 

Портал 
госзакупок 
Zakupki.gov.ru 

SAP ERP 
 

Проведение  

Закупочной   

процедуры 

 

Потребности из 

сторонних систем 

планирования 

Корзина  

покупок 

 

Публикация  

ГПЗ 

Исполнение 

 ГПЗ 

SAP SRM 
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Этапы проекта 

Май 

Ноябрь 

Этап 1  

S
A

P
 S

R
M

 7
.0

2
 

Релиз  Февраль 2013. Продукт SRM PROC PLAN 

LOC 702 

• Формирование ГПЗ в SAP SRM 

• Выгрузка ГПЗ на официальный сайт 

S
e

rv
ic

e
 p

a
c

k
 д

л
я

 a
d

d
-o

n
 

• Создание «Конкурсов» на основе строки 

годового плана  

• Выгрузка уведомления на официальный сайт 

 

  

Февраль 

Этап 2  

Этап 3  

• Плановая потребность в закупке 

• Отчеты 

  

Add–on к SRM 7.02 

SP1 к Add-on 

SP1 к Add-on 
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Архитектура решения: Планирование и исполнение годового 

плана закупки (ГПЗ) 

SAP SRM 

 

 

Годовой план закупок 

- Плановые даты закупки 

- Вид закупки 

- Лоты 

- Товарные позиции 

- Закупочный комитет 

- И т.д. 

 

Конкурс в SAP SRM 

- Создание и проведение  

закупочных процедур на  

Web сайте SRM: Проведение  

Аукционов,  конкурсов  

 

 

Портал 
госзакупок 
Zakupki.gov.ru 

Создание 

конкурсов на 

Основе ГПЗ  

SAP ERP 

 

 

Корзина покупок 

Потребность 

 из ППМ по товарным 

 позициям 

 

  

 

 

Создание  ГПЗ на 

основе плановой 

потребности 

Выгрузка ГПЗ в формате XML 

ППМ (Планирование  

Потребности материалов) 

 

  

 

 

Выгрузка уведомления в 

формате XML 

Потребности из сторонних 

систем планирования 

Импорт данных 

для ГПЗ из Excel 

Ручной 

ввод ГПЗ  

Плановая годовая 

потребность 
Сводная плановая  

Потребность предприятия 

Для создания ГПЗ 

 



© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 10 

План закупок в разрезе запланированных лотов 

Создание строки ГПЗ  

Список заказов - лотов 



© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 11 

Позиции 
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Создание XML файла для выгрузки ГПЗ на zakupki.gov.ru 
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Состав локализации 

Доступно в составе ADD-ON к SRM 7.02  

• Формирование ГПЗ 

• Интеграция с официальным сайтом zakupki.gov.ru 

 

 

 

Находится в разработке 

• Формирование плановой потребности в закупке 

• Исполнение ГПЗ  

• Доработка Конкурсов для соответствия требованиям 223ФЗ 

• Отчетность 
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Интеграция с официальным сайтом zakupki.gov.ru 

Доступно в составе ADD-ON к SRM 7.02  

 
• Новые справочники :ОКДП, ОКВЭД, ОКЕИ, Цифровой код валюты 

• XML файла для загрузки ГПЗ на zakupki.gov.ru 

Находится в разработке 

 
• Расширение «Конкурса» для создания Извещений;  

•  Извещения о проведение закупочной процедуры ( XML) 
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Исполнение плана закупок 

Создание «Конкурсов», «Аукционов» на основе годового плана:  

• Настройка алгоритмов создания конкурсов  

• Контроль дат проведения закупки 

 

 

 
Расширение объекта Конкурс, добавление новых полей: 

• Регламентные даты 

• Дополнительные справочники ОКВЭД, ОКДП  

• Специфические данные для формирования «Извещения о закупке» 
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Отчеты 

• Плановая потребность в закупке 
Консолидированные данные по потребностям, сгруппированные по 

категории, заводу, валюте, периоду, материальной позиции и т.д. 

 

• Отчет по регламентным датам проведения закупок 
Оперативный отчѐт для сравнение плановых регламентных дат в ГПЗ и 

фактических дат в закупочных процедурах 

 

• Годовая программа закупок 
Отчет для визуализации ГПЗ, для выверки данных. В отчете печатаются 

основные значимые поля из ГПЗ 
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Готов ответить на 

Ваши вопросы 


