О роли ЕНС ТРУ в закупочных процессах и
ведении реестров ТПХ и ОИН

Что такое ЕНС ТРУ?

Что такое
ЕНС ТРУ?

• Cистематизированный перечень товаров, работ и услуг с
присвоенными индивидуальными кодами и характеристиками

Для чего
нужен ЕНС
ТРУ?

• Планирование
• Учет
• Анализ
• Проведение закупок
Где
используется
ЕНС ТРУ?

https://enstru.kz

•Закупочный процесс государственных
органов и организаций
•Закупочный процесс организаций
АО «ФНБ «Самрук-Казына»
• Предварительный отбор
поставщиков
• Анализ и маркетинг цен в
закупках организаций
АО «ФНБ«Самрук-Казына»

Структура кода ЕНС ТРУ

221111.100.000001

• 6 знаков – КП ВЭД

22

Код ЕНС ТРУ

Шина для легкового автомобиля, летняя, радиальная, диаметр обода 14

Изделия резиновые и пластмассовые
• 9 знаков – Ведомственный
Шины и камеры резиновые,
восстановление шин резиновых
• классификатор

11

• 14 знаков – Наименование

11

Шины резиновые
ТРУ пневматические новые

100

Шины резиновые пневматические новые для автомобилей легковых

000001

Наименование и характеристика кода

По состоянию на 02.03.2020 г. в ЕНС ТРУ 55 283 кодов, в т.ч.:
Товаров – 52 930
Услуг – 1 827
Работ – 526

Актуализация ЕНС ТРУ
Цель актуализации -совершенствование ЕНС ТРУ.

В ходе актуализации пересмотрено 54 616 кодов
Результат:
актуализировано 50 558 кодов (товаров – 48 212, работ - 527 ,
услуг – 1 819), из них:
• осталось без изменений – 48 751
• заменено на эталонные – 4 882
• изменена характеристика – 961
• деактивировано – 22
• новые – 846
Количество кодов в ЕНС ТРУ сократится на 4 058 кодов.

Создание кодов ЕНС ТРУ

Жизненный цикл заявки на добавление кода ЕНС ТРУ
Формируется
заявителем

Рассматривается
Экспертами ЕНС ТРУ

Утверждается
Комиссией

Комиссия по утверждению кодов
Комитет индустриального
развития и
промышленной
безопасности
Комитет технического
регулирования
и метрологии

НПП «Атамекен»
ТОО «Самрук-Казына
Контракт»

Принципы утверждения кодов
Не дублирование кодов
Не противоречие нормативным актам

Казахстанский центр
индустрии и экспорта

Доказательная база

Области применения ЕНС ТРУ
Планы закупок

Государственные закупки

ЕНС ТРУ

Закупки компаний АО «Самрук-Казына»
Анализ закупок и маркетинг цен
Реестры ТПХ и ОИН
Индустриальный сертификат
Отчетность НУХ «Байтерек» и «Казагро»

Схема ведения Реестра товаропроизводителей
Размещение товаропроизводителем
актуальных цен на zakup.sk.kz (п.3 ст. 28-1
Стандарта)
Направление заявления с пакетом
документов, в т.ч. СТ KZ (п.4 ст. 28-1
Стандарта)

Доработка
товаропроизводителем
(20 рабочих дней)

Запрос выполнения
требований п. 3 и 4 ст.28-1
Стандарта

нет

Рассмотрение
уполномоченным
органом
(10 рабочих дней)

 С апреля 2020
отменяется

Реестр

 Участие
в
закупках
товаропроизводителей
индустриальному сертификату

да
578 организаций/
1 942 сертификатов/
23 247 наименований
продукции

года

ТПХ
среди
по

Включение в Реестр ТПХ
(на срок действия СТ KZ/инд.сертификата)

Заявление о продлении
(новый СТ KZ, сведения о продукции)

нет

Рассмотрение
уполномоченным
органом
(10 рабочих дней)

да

Продление срока действия
в Реестр ТПХ
(на срок действия СТ KZ)
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Действующая схема ведения Реестра организаций инвалидов
Размещение актуальных цен на zakup.sk.kz
(п.3 ст. 28 Стандарта)
Направление заявления с пакетом
документов, в т.ч. Декларации по
ИПН/соц.налогу, СТ KZ (п.4 ст. 28 Стандарта)

Доработка заявителем
(20 рабочих дней)

Запрос выполнения
требований п. 3 и 4 ст. 28
Стандарта

нет

 С
апреля
2020
года
предоставление индустриального
сертификата.
 С
января
2020
года
предоставление деклараций по
ИПН и соц. налогам за четыре
предшествующих
налоговых
периода.

Рассмотрение
уполномоченным
органом
(10 рабочих дней)

 С апреля 2020 года процесс
формирования и ведения Реестра
ОИН
будет
полностью
автоматизирован.

да
65 организаций/
113 сертификатов/
2 684 наименований
продукции

Включение в Реестр ОИН
(на срок действия СТ KZ/инд.сертификата)

 С апреля 2020 года исключено
продление срока нахождения в
Реестре ОИН.

Заявление о продлении
(новый СТ KZ, декларации по
ИПН/соц.налогу, сведения о продукции)

нет

Рассмотрение
уполномоченным
органом
(10 рабочих дней)

да

Продление срока нахождения
в Реестре ОИН
(на срок действия СТ KZ)
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Полезные ссылки

 http//enstru.kz
 Call центр по вопросам закупок тел. 55 22 66
 При возникновении технических неполадок: enshelp@skc.kz

 по услугам и работам 57-02-75 (вн. 145)
 по вопросам заключения договора 57-02-75 (вн. 162)
 по вопросам ведения реестров 57-02-75 (вн. 124, 601)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

