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Укрупненно функциональная структура системы приведена на рисунке ниже (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 Укрупненная функциональная структура АИС КС 

 

4 ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ 

Основные отличительные черты АИС КС и ее преимущества включают: 
 непрерывное сопровождение контрактов по всему жизненному циклу от согласования 

возможности закупки (заявки в план закупок) до прекращения (с проверкой статуса 
исполнения обязательств); 

 учет по многосторонним договорам с распределением обязательств между сторонами и 
ведением учета в отношении каждого конкретного обязательства стороны; 

 формирование графиков выполнения обязательств (в том числе графиков оплаты авансовых 
платежей и закрытия обязательств, графиков оплаты регулярных платежей, и отдельно 
графиков закрытия по фактам выполнения работ, оказания услуг, поставок товаров и т.п.); 

 гибкая настройка порядка согласования документов системы – контрактов, актов, заявок в 
планы и планы-графики и т.п.; 

 гибкая настройка доступа к формам документов системы (контрактам, заявкам, актам, 
протоколам и т.п.), действиям в процессах работы с документами системы (резервирование, 
проверки лимитов, прекращение / изменение (ДС) контрактов, разрешения / запрет 
внесения изменений и т.п.), включение / отключение перекрестных проверок данных 
контракта. 

Указанные преимущества достигаются в основном за счет использования специализированных 
справочников и классификаторов и предоставления конечному пользователю специальных 
возможностей по настройке системы. На рисунке ниже (Рисунок 3) приведены примеры интерфейсов 
пользователя. 
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