
Компания «Персис», разработчик профессиональных решений в области автоматизации 
государственных закупок, предлагает Вам приобрести программу «Эконом-Эксперт».



«Эконом-Эксперт» - это российская разработка, зарегистрированная в Едином реестре 
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.



«Эконом-Эксперт» - по-настоящему удобная программа для ежедневной работы заказчика. 
Мы понимаем всю сложность и ответственность работы специалистов по закупкам и 
предлагаем автоматизацию процесса закупок, в рамках которого вы получите
 упрощение документооборота и экономию времени сотрудников
 ускорение процесса подготовки необходимой информации
 актуальность и соответствие законодательству всех решений
 минимизацию рисков претензий со стороны контрольных органов
 экономию расходов за счет исключения расходов на платные подписки и справочно-

правовые системы



Мы заботимся о наших пользователях, помогаем им развиваться
 в «Эконом-Эксперт» понятный интерфейс, в котором легко освоиться
 персональный менеджер ответит на все вопросы, все расскажет и покажет
 в техподдержку легко обращаться и не нужно долго ждать ответа
 программа регулярно обновляется
 ежедневно размещаются свежие новости (изменения законодательства, консультации 

экспертов, комментарии)
 на нашем сайте еженедельно проводятся вебинары по наиболее актуальным темам с 

ведущими преподавателями в сфере закупок. Доступны все записи прошедших 
вебинаров, именные сертификаты и PDF-презентации, которые демонстрируют лекторы 
во время трансляции

 в нашем блоге постоянно публикуются статьи экспертов, полезные материалы, ответы 
на вопросы пользователей

 у нас есть телеграмм-канал t.me/zak44fz для обмена опытом и общения с коллегами.



Мы не стоим на месте и постоянно работаем над улучшением нашего сервиса в 
соответствии с предложениями наших пользователей и требованиями законодательства.

При самом актуальном наборе возможностей цена «Эконом-Эксперт.Онлайн» выгодно 
отличается от конкурентов, т.к. формируется исходя из набора функций, необходимого 
конкретному пользователю.
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Профессиональные решения

для ведения госзакупок
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Мы упрощаем основные задачи закупочной деятельности:
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Программа предлагает подходящие коды, исходя из 
частоты использования заказчиками в ЕИС. 
Необходимый код определяется по составным частям 
наименования или кода, по НКМИ или ранее 
закупаемым объектам


Поиск необходимой позиции для 
закупаемого товара, работы, услуги в 
классификаторе ОКПД2 / КТРУ


Реализована проверка на совместимость товаров, 
работ, услуг из списка в одной закупке


Подготовка закупки, в которой 
несколько позиций товаров, работ, 
услуг

Реализованы расчеты НМЦК и формирование 
обоснования:

- методом сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) (приказ № 567);

- для лекарственных препаратов (приказ № 1064н);

- для медицинских изделий (приказ №450н);

- для охранных услуг (приказ №45) - шаблон. Все 
расчеты автоматически сохраняются в программе с 
возможностью дальнейшего редактирования, их можно 
скачать в форматах doc, xls.


Расчет и обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта


Реализован расчет сроков по
 электронному аукциону (с учетом особенностей: 

цена (менее 300 млн. руб. / более 300 млн. руб.), 
строительство (кап.ремонт.)

 электронному запросу котировок
 электронному конкурсу (с учетом особенностей: 

ч.19 ст.48, культурное наследие и НИОР)
 закрытому электронному аукциону

Корректный расчет сроков при 
проведении конкурентных процедур

Ведется реестр заключенных контрактов, размещенных 
в ЕИС, и прямых договоров с расширенной аналитикой. 
Возможность фильтрации по дате, способу закупки, 
цене контракта, статусу на ЕИС.

Реализована возможность отслеживать объем закупок у 
СМП, формирование годового отчета по СМП


Подготовка отчетности


Для каждого объекта закупки выводятся 
предупреждения о действующих запретах / 
ограничениях / преференциях. Выбранный код 
проверяется на действие более чем 20 правовых актов, 
регламентирующих национальный режим, 
преференции, квотирование российских товаров и т.д. 
В программе также содержатся рекомендации 
экспертов по применению соответствующих норм.



Правильное установление запретов / 
ограничений / преференций в 
закупке (регламентируются 
различными приказами и 
постановлениями)


Реализован подбор позиции КТРУ по нужным 
характеристикам. Удобное отображение всей 
информации, содержащейся в Каталоге (дата начала 
обязательного применения, единица измерения, 
характеристики, справочная информация и т.д.)

Подбор подходящей позиции КТРУ 
(некоторые коды ОКПД2 содержат 
сотни позиций КТРУ)



Для каждого кода выводятся предупреждения о 
применяемых типовых контрактах


Применение типовых контрактов 
(необходимо проверять библиотеку 
типовых контрактов ЕИС)

Реализован поиск цен в реестре контрактов с учетом 
региона. Используются цены по исполненным 
контрактам без неустоек. При этом есть возможность 
увеличить цены на коэффициенты по способу и по 
периоду закупки


Поиск ценовых предложений для 
расчета НМЦК


Реализован поиск документации среди извещений, 
размещенных в ЕИС, с учетом периода и региона. 
Поиск проводится по коду ОКПД2/ КТРУ или 
наименованию закупаемого товара, работы, услуги.



Подготовка описания закупаемого 
товара, работы, услуги и установление 
требований к участникам закупки


Реализован учет закупок:

- запланированных в плане-графике;

- извещения по которым размещены в ЕИС;

- контрактов, находящихся на исполнении




Сопровождение текущих закупок, 
контроль за исполнением контрактов
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