
6.1 Гос. контракт и договора 

Чтобы перейти на страницу гос. контрактов, нажмите меню «Гос. контракты и 

договора». Откроется страница «Гос. контракты и договора» (Рисунок 28). 

 
Рисунок 28 

Глава состоит из следующих разделов. 

Загрузка контрактов с сайта «zakupki.gov.ru» 

Загрузка платёжных поручений из программы «Талисман 2.0» 

Выгрузка отчётных форм. 

Загрузка контрактов с сайта «zakupki.gov.ru» 

Чтобы загрузить контракты из файла, выполните следующие действия. 

1. Сделайте выгрузку контрактов с сайта «zakupki.gov.ru». Выгрузится xml файл, 

упакованный в zip. 

2. Нажмите кнопку  – «Загрузить контракты». Откроется окно для выбора 

файла. 

3. Выберите выгруженный zip файл. 

4. Дождитесь окончания процесса загрузки. 

Загрузка платёжных поручений из программы «Талисман 2.0» 

Чтобы загрузить платёжные поручения из программы «Талисман 2.0», 

выполните следующие действия. 

1. Выберите год. 

2. Нажмите кнопку  – «Загрузить платёжки». Откроется окно для выбора 

файла. 



3. Выберите выгруженный из программы «Талисман 2.0» xml файл и нажмите 

кнопку «ОК». После загрузки появится окно со списком платёжных поручений 

(Рисунок 29).  

 
Рисунок 29 

Галочками обозначаются загруженные платёжные поручения в гос. контракты. 

Признак «НЕТ ГК» означает, что не было найдено совпадение по номеру госк. 

контракта из платёжного поручения с номером госк. контракта на сайте. Либо не 

найдено совпадение по дате заключения, либо госк. контракт не найден на сайте.  

Признак «ПОВТОРНО» означает, что данное платёжное поручение уже было 

загружено. 

4. Нажмите кнопку «ОК». Программа выдаст диалоговое окно для 

подтверждения действия.  

 

5. Нажмите кнопку «ОК». Платёжные поручения будут загружены на сайт. 

Выгрузить платёжки без ГК. 

Используется чтобы, выгрузить платёжные поручения с пометкой «НЕТ ГК» в 

отдельный файл для анализа. Чтобы выгрузить платёжные поручения, нажмите в 

окне со списком п/п (Рисунок 29) кнопку «Выгрузить платёжки без ГК» и укажите 

место для сохранения файла. 

Выгрузка отчётов в Excel и XML 

Реестр закупок. Выгружается в Excel при помощи кнопки основной части  – 



«Сформировать реестр закупок». Перед выгрузкой укажите период формирования 

печатной формы. 

Платёжные поручения. Выгружается в Excel при помощи кнопки основной 

части  – «Выгрузить платёжки за период». Перед выгрузкой укажите период 

формирования печатной формы. 

Сводный список продукции. Выгружается в Excel при помощи кнопки 

основной части  – «Сводный список продукции». Перед выгрузкой укажите период 

формирования печатной формы. 

Выгрузка в XML. Выгружается список утверждённых гос. контрактов при 

помощи кнопки основной части   – «Выгрузить в XML для Талисман 2.0». Перед 

выгрузкой укажите период формирования печатной формы. 

 


	6.1 Гос. контракт и договора
	Загрузка контрактов с сайта «zakupki.gov.ru»
	Загрузка платёжных поручений из программы «Талисман 2.0»
	Выгрузка отчётов в Excel и XML


