Инструкция по заполнению формы
«Отчет о предоставлении приоритета товарам (работам, услугам)
российского и белорусского происхождения по отношению к
товарам (работам, услугам), происходящим из иностранного
государства»
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1. Общее описание
Рекомендуемые веб-браузеры:
 FireFox 3.6 и выше (бесплатную версию можно скачать с сайта http://mozillarussia.org/);
 Google Chrome 9 и выше (бесплатную версию можно скачать с сайта
http://www.google.com/chrome/).

2. Вход в систему
1. Для перехода в интерфейс ввода данных нужно перейти по ссылке
http://imon.zakaznso.ru и в открывшемся окне нажать ссылку «Сбор данных», либо
перейти по прямой ссылке http://imon.zakaznso.ru:81

1

2. В открывшемся окне нужно ввести Ваш логин и пароль для подключения к системе
и нажать «Войти»

3. После ввода логина и пароля нужно перейти на интерфейс сбора данных.
Если ввод данных учѐтной записи выполнен правильно, то откроется webинтерфейс системы. В противном случае будет отображена ошибка. При
возникновении ошибки выполните повторный ввод своего логина и пароля. Если
ошибка повторится, обратитесь в службу технической поддержки и обслуживания
системы.

2

3. Описание интерфейса

Фильтры состояния формы сбора
- кнопка фильтрации форм сбора по состоянию «Редактируется». При
активной кнопке в интерфейсе отображаются формы сбора в состоянии
«Редактируется».
- кнопка фильтрации форм сбора по состоянию «На согласовании». При
активной кнопке в интерфейсе отображаются формы сбора в состоянии
«На согласовании».
- кнопка фильтрации форм сбора по состоянию «Утвержден». При
активной кнопке в интерфейсе отображаются формы сбора в состоянии
«Утвержден».
Фильтры отображения форм сбора по дате предоставления отчета
- кнопка фильтрации форм сбора, которые не находятся в состоянии
«Утвержден» и у которых прошла дата сдачи отчета.
- кнопка для фильтрации форм сбора, для которых подходит дата сдачи
отчета.
- кнопка фильтрации форм сбора, по которым предстоит сдача.
- кнопка для фильтрации форм сбора, у которых дата сдачи отчета
была, либо будет в текущем году.
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4. Действия пользователя
1. Откройте форму сбора на соответствующую дату сдачи отчета. Для этого выберите
период формирования отчета, нажав кнопку
, и напротив нужной
формы сбора кликните левой кнопкой мыши по иконке
«Открыть форму
сбора». Перед Вами откроется шаблон формы сбора на соответствующий период
отчета.

2. В строке 1 заполните значения для столбцов 1 и 3. Значения столбцов 2 и 6
рассчитается автоматически после полного формирования формы.
3. В строке 2 (а также, если потребуется, в добавленных дополнительно строках)
заполните значения для столбцов 4, 5, 6. В ячейке столбца 4 укажите наименование
предмета контракта, в ячейке столбца 5 соответствующий код ОКДП, в ячейке
столбца 6 стоимость контракта в млн. руб. Добавление новой строки производится
нажатием кнопки «+» у предыдущей строки.
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Пример заполненной формы:

Для шаблона формы сбора используется собственная панель кнопок навигации:
- кнопка обновления данных в форме сбора.
- кнопка для сохранения данных в базу данных.
- кнопка для вычисления автоматически рассчитываемых
показателей, загрузки данных прошлых периодов, проверочных
расчетов.
- кнопка для выгрузки формы сбора в MS Excel.
- кнопка для подписи формы сбора электронно-цифровой
подписью. Используется только в случае использования ЭЦП в
регионе.
4. При вводе данных кнопки «Сохранить» и «Вычислить соотношения» станут
красного цвета.
5. Для выполнения проверки введенных данных и автоматического расчета
вычислимых покзателей нажмите на кнопку
«Вычислить
соотношения», при этом происходит автоматическое сохранение данных.
6. После полного формирования формы закройте закладку формы сбора, нажав на ,
и перейдите в закладку «Дерево отчетности».

5

7. Откройте задачу сбора для соответствующей формы сбора, нажав на кнопку
«Открыть задачу».

8. Для

перевода

формы

сбора

на
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согласование

нажмите

на

кнопку

После нажатия кнопки «Отправить на рассмотрение» заполненная форма будет
передана в специализированную организацию ГКУ НСО «УКСис».
После проверки специалистом форма может быть согласована или возвращена. При
возврате на электронную почту будет направленно электронное письмо с
предупреждением о возврате формы. В данном случае необходимо выполнить
корректировку согласно замечаниям и снова отправить отчет на согласование.
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