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Особенности формирования Плана закупок на 

предприятиях с обособленными  

структурными подразделениями (единицами)  
 

 

Согласно Хозяйственного Кодекса Украины предприятие вправе создавать филиалы, 

представительства, отделения и другие обособленные подразделения. Для предприятий с 

обособленными подразделениями в системе ISpro реализован механизм ведения 

централизованного учета, предусматривающий проведение централизованного планирования 

закупок, имеющего свои особенности. 

Например, есть три структурные единицы (обособленные подразделения). Центральный 

офис может проводить закупки для всех трех структурных единиц, а региональные офисы только 

для себя. 

 

 
 

При создании справочника закупочных организаций в подсистеме Общие справочники в 

модуле Закупочные организации необходимо к закупочной организации прикрепить 

структурные единицы, для которых этот закупщик будет проводить закупки. 

Выбрать в системе ISpro предприятие Центральный офис. Открыть систему Общие 

справочники/Структура организации модуль Закупочные организации. В реестре закупочных 

организаций по пункту меню Реестр/Создать заполнить Код и Наименование закупочной 

организации, Комментарий заполнить по желанию, Структурная единица (СЕ) появляется 

автоматически, поскольку создание закупщика проводим именно в структурной единице 

Центрального офиса. Поставить отметку Активная. 

Далее перейти в нижнюю часть окна Привязка закупочной организации к СЕ. Установить 

курсор мыши на строку Код и Наименования и по пункту меню Документ/Создать выбрать 

структурные единицы, по заказу которых данный закупщик будет проводить закупки. Поскольку 

по условию Центральный офис может проводить закупки для всех трех структурных единиц, то 

необходимо отметить все подразделения. Нажать кнопку ОК. 
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Сохранить информацию и закрыть окно. 

 

 
 

По другим двум структурным единицам (региональным) привязку делаем только самих к 

себе, поскольку они могут проводить закупки только для себя. 
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Центральный офис Региональный офис 1 Региональный офис 2 

 

  

 

Если не будет проведена привязка закупщика к структурным единицам, при закрытии окна 

Закупочная организация исчезнет отметка Активная и в Реестре закупочных организаций 

данный закупщик будет отражен красным цветом, то есть будет неактивен. 

Перейти в подсистему Логистика/Управление закупками/Планирование закупок в 

модуль Заявки на закупку. Создать заявки на закупку в каждой структурной единице. 

В Центральном офисе в реестре заявок на закупку по пункту меню Реестр/Создать 

создается Заявка на закупку. В поле Закупочная организация можно выбрать из справочника 

закупочных организаций необходимую. Но поскольку закупки для Центрального офиса может 

проводить только сам офис, то в перечне закупочных организаций отображается только он один и 

автоматически появится в поле закупочной организации. В поле СЕ зак. орг.-ции автоматически 
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указывается наименование структурной единицы, к которой относится выбранная нами 

закупочная организация. 

 

 
 

В региональном офисе работают в своей структурной единице, а именно Региональный 

офис 1. По пункту меню Реестр/Создать создается Заявка на закупку, где в поле Закупочная 

организация выбрать необходимую организацию из соответствующего справочника. Таких 

организаций здесь две, поскольку для данной структурной единицы закупки может проводить 

Центральный офис и региональный офис. Создать заявку на закупку Центральным офисом. 
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Вторую заявку создать на закупочную организацию Региональный офис 1. 

 

 
 

Аналогично создать две заявки по Региональному офису 2, где закупочными 

организациями будут Центральный офис и Региональный офис 2. 

Созданные заявки будут отражены в Реестре заявок на закупку в каждой структурной 

единице. 

 

Центральный офис 

 
 

Региональный офис 1 

 
 

Региональный офис 2 

 
 

 Для включения заявок на закупку в План закупок необходимо назначить каждой заявке 

статус Утверждена. 
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В структурной единице Центральный офис перейти в модуль Планы закупок. В Реестре 

планов закупок указать даты Периода для создания и просмотра планов, а в поле справа Закуп. 

орг. можно выбрать или Все закупочные организации или конкретную. В данном случае это будет 

только Центральный офис, поскольку для себя он может проводить закупки только сам. 

 

 
 

По пункту меню Реестр/Создать в Плане закупок заполнить необходимые поля. Указать 

закупочную организацию Центральный офис и на закладке Заявки автоматически отобразятся 

все утвержденные заявки на закупку внутри дат созданного плана, где закупочной организацией 

является Центральный офис. На картинке приведен стандартный вид закладки Заявки. 

 

 
 

По пункту меню Вид/Виды реестра можно настроить реестр с указанием заказчика по 

каждой заявке. 
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Далее выбираем предприятие Региональный офис 1. В Реестре планов закупок 

указываем даты периода и выбираем закупочную организацию. В данном случае закупочная 

организация здесь тоже одна – Региональный офис 1. Заявки, по которым закупки проводит 

Центральный офис для региональных офисов, включаются в План закупок именно 

Центрального офиса, а региональные офисы могут формировать План закупок только по 

заявкам, где закупщиками являются они сами. 

 

 
 

По пункту меню Реестр/Создать сформировать План закупок по Региональному офису 

1. 
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Аналогично создать План закупок по Региональному офису 2. 

 

 
 

Создание документов закупки, а именно заказов поставщикам, документов поставки, 

проводится по каждому отдельному плану в порядке, рассмотренном в файле Создание 

документов закупки из Планов закупки. 

В целях просмотра обобщенной информации по всем сформированным планам закупок по 

всем структурным единицам, используем функцию консолидации, существующую в системе 

ISpro. 

В Главном меню по пункту меню Сервис/Выбор предприятия выбрать строчку Все 

предприятия. 
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В окне Выбор предприятия указать параметр Консолидация и нажать кнопку ОК. 

 

 
 

После этого в каждом модуле системы можно просмотреть сводную информацию, в том 

числе и по документам планирования закупок. 

 

ВНИМАНИЕ! Редактирование заявок, планов и других документов закупки в режиме  

                           консолидации невозможно. Режим Консолидация предназначен только для 

                           просмотра сводной информации. 

 

 

В модуле Заявки на закупку можно увидеть заявки, созданные всеми структурными 

единицами, открыть любую из них для более подробного просмотра. 

 

 
 

В модуле Планы закупок видим все сформированные Планы закупок независимо от их 

статуса. На рисунке отображен стандартный вид реестра планов закупок. 
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По пункту меню Вид/Виды реестра можно настроить реестр с нужными для просмотра 

полями, а также итоговыми данными. В частности, были добавлены поля Сумма плановая 

автоматически, Сумма фактическая, по которым подводятся итоги. В этом окне можно открыть 

любой план и просмотреть его. 

 

 
 

Аналогично в консолидированном режиме можно пересмотреть создание на основании 

Планов закупок документов закупки. 


