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Введение  
 

Распространение документа 
Данный документ предназначен для пользователей модернизированной системы ЕНС 
ТРУ (Версия 3.0). 

 

ВНИМАНИЕ: Данный поисковик и коды с характеристиками и стандартами 
являются тестовыми и не подлежат к применению в закупках. 

 

Кнопки, используемые на панели инструментов 

 - Поиск 

 - Сброс поиска 

 - Прокрутка  

  - Раскрывающийся список 

 - Количество одновременно выводимых позиций на одной странице 
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Описание интерфейса функционала поиска портала  
 
Рекомендуемые браузеры 
 
Для работы с порталом «Единый номенклатурный справочник товаров, работ и 
услуг» (далее по тексту ЕНС ТРУ)  необходимо наличие браузера (программы 
для работы в сети Интернет). Рекомендуемые браузеры для портала: 
- Chrome 
- Firefox 
- Internet Explorer 9.0 и выше 
 

Интерфейс ЕНС ТРУ 
Для входа в портал перейдите по ссылке http://enstru.kz . На экране отобразится 
публичный ЕНС ТРУ (Рис. 1.)  

 

Рис. 1 

Интерфейс портала состоит из трех регионов (выделено оранжевыми цифрами на 
рисунке).  

1 – Регион заголовка портала. Отображает заголовок портала и логотип компании.  

2 - Регион параметров поиска. Предназначен для поиска и фильтрации кодов ЕНС 
ТРУ.  

3 – Регион выдачи результатов поиска. Используется для вывода результатов поиска. 
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Поиск кодов ЕНС ТРУ 
Поиск кодов на портале ЕНС ТРУ осуществляется двумя способами: 

- Общий поиск 

- Иерархический поиск 

Различия между ними заключается в механизме поиска данных. Общий поиск 
осуществляет фильтрацию искомых значений по всем полям и атрибутам кодов ЕНС 
ТРУ (по умолчанию), иерархический же поиск осуществляет поиск по методу «сверху-
вниз» с уточнением на уровне сегментов кодов ЕНС ТРУ.  

Общий поиск 

Для осуществления поиска кодов ЕНС ТРУ Общим поиском, перейдите во вкладку 
«Общий поиск», региона Параметров поиска (Рис. 2).  

 

 

Рис. 2 

Вкладка содержит следующие интерфейсные элементы: 

1- Строка ввода поиска – для ввода текста поиска; 
2- Кнопка «Найти» - для инициации поиска искомых значений; 
3- Кнопка «Отмена поиска» для сброса параметров поиска; 
4- Искать только в наименовании – ограничение поиска только в сегменте 

«Наименование» ЕНС ТРУ. При выборе данной опции система игнорирует 
значения остальных сегментов ЕНС ТРУ. 
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5- Тип. Фильтрация по предмету закупки. Для осуществления фильтрации по типу 
номенклатуры, необходимо выбрать возможные значения (Рис. 3).  

 

Рис. 3 

Возможные значения: 

a. Учесть все – поиск осуществляется по всем предметам закупок 
b. Товары – поиск осуществляется только среди кодов ЕНС ТРУ с признаком 

«Товары» 
c. Работы – поиск осуществляется только среди кодов ЕНС ТРУ с признаком 

«Работы» 
d. «Услуги»  - поиск осуществляется среди кодов ЕНС ТРУ с признаком 

«Услуги». 

Для поиска введите в строке поиска нужный текст (1). При необходимости можно 
внести часть слова (не менее трех символов) или же несколько слов с пробелами 
между ними. В случае ввода нескольких слов пробелами система осуществляет 
поиск с использованием логического оператора «И», и выдает в результатах те 
позиции ЕНС ТРУ, которые содержит все внесенные слова.  

После ввода текста поиска нажмите на кнопку Поиск (2) или же клавишу «Enter» на 
клавиатуре.  

В рабочей области, выводятся результаты поиска, сгруппированные по первым двум 
сегментам КПВЭД (Рис. 4).  

 

Рис. 4 
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Разделение по группировкам по первым сегментам КПВЭД облегчает выбор того или 
иного набора результатов.  

В регионе с результатами поиска выберите ссылку, которая соответствует по 
контексту вашему поиску (4). 

В регионе с результатами поиска отобразится перечень кодов, соответствующий 
вашему поиску (Рис. 5) в контексте выбранной группировки по кодам КПВЭД. 

 

Рис. 5 

 

Данная форма содержит следующие интерфейсные элементы: 

1 – Атрибуты (характеристики), Перечень атрибутов согласно паспорту товара, работы 
или услуги. На уровне сегментов ЕНС ТРУ создаются свои собственные наборы 
атрибутов, которые представляют собой детализацию характеристик позиции ЕНС ТРУ. 
Количество атрибутов может быть от 1 и больше. С помощью данных атрибутов 
осуществляется фильтрация результатов;  

2 – Количество найденных искомых значений – позиций ЕНС ТРУ; 

3 – Экспорт результатов в файл в формате MS Excel 2003; 

4 – Таблица с результатами поиска; 

5 – Количество одновременно выводимых позиций ЕНС ТРУ на одной странице; 
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Иерархический поиск 

Для осуществления поиска кодов ЕНС ТРУ Иерархическим  поиском, перейдите во 
вкладку «Иерархический поиск», региона Параметров поиска (Рис. 6).  

 

Рис. 6 

Вкладка содержит следующие интерфейсные элементы (Рис.6) : 

1. Тип номенклатуры. Фильтрация по предмету закупки.  
 

Возможные значения выбора типов номенклатуры (Рис. 7):  

 

Рис. 7 

a. Товары – поиск осуществляется только среди кодов ЕНС ТРУ с признаком 
«Товары»; (Рис. 8) 

b. Работы – поиск осуществляется только среди кодов ЕНС ТРУ с признаком 
«Работы»; (Рис. 9) 

c. «Услуги»  - поиск осуществляется среди кодов ЕНС ТРУ с признаком 
«Услуги». (Рис. 10) 

В случае выбора типа номенклатуры «Товары»: 
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Рис. 8 

Итоговая  форма поиска содержит следующие интерфейсные элементы (Рис. 9):  

 

Рис. 9 

1 – Тип номенклатуры; 
2 – Первые две цифры Классификатора продуктов внешне экономической 

деятельности КПВЭД 1-2; 
3 – Третья и четвёртая цифры Классификатора продуктов внешне экономической 

деятельности КПВЭД 3-4; 
4 – Пятая и шестая цифры Классификатора продуктов внешне экономической 

деятельности КПВЭД 5-6; 
5 – Код ведомственного классификатора (составляется на основе статистических 

классификаторов: продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства 
(СКПСХ), промышленной продукции товаров и услуг (СКПП),  строительной 
промышленности (СКСП), услуг (СКУ) и др.); 

6 – Сегмент «Наименование» для выбора товара по наименованию; 
7 – Сегмент поиска по предмету закупки; 
8 – Количество найденных искомых значений – позиций ЕНС ТРУ; 
9 – Экспорт результатов в файл в формате MS Excel 2003; 
10 – Сравнение старых и новых кодов; 
11 – Количество одновременно выводимых позиций ЕНС ТРУ на одной странице; 
12 – Таблица с результатами поиска. 
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Для иерархического поиска по номенклатурному типу «Товары» выбираются значения 
по иерархии из выпадающих списков, начиная с Сегмента поля КПВЭД 1-2. Каждый 
выпадающий список нижестоящего сегмента КПВЭД связан с вышестоящим 
справочником.  В полях нижних сегментов будут отображаться только  значения, 
принадлежащие к выбранной  группе вышестоящего справочника. 

Существует возможность производить уточненный поиск товаров  по предмету закупок 
(1), в этом случае в Регионе вывода результатов (2) будут отображаться данные только 
для уточняющего слова, вводимого в поле поиска (Рис. 10): 

 

Рис. 10 

 

В случае выбора типа номенклатуры «Работы» (Рис. 11): 

 

Рис. 11 

Итоговая  форма поиска содержит следующие интерфейсные элементы (Рис. 12): 
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Рис. 12 

1 – Тип номенклатуры; 
2 – Сегмент «Раздел» для выбора видов работ; 
3 – Сегмент «Подраздел» позволяет уточнить выбор видов работ; 
4 – Количество найденных искомых значений – позиций ЕНС ТРУ; 
5 – Экспорт результатов в файл в формате MS Excel 2003; 
6 – Сравнение старых и новых кодов; 
7 – Количество одновременно выводимых позиций ЕНС ТРУ на одной странице; 
8 – Таблица с результатами поиска. 

Для иерархического поиска по номенклатурному типу «Работы» выбираются значения 
по иерархии из выпадающих списков, начиная с Сегмента «Раздел» (2). Выпадающий 
список нижестоящего сегмента «Подраздел» (3) связан с вышестоящим 
справочником.  В поле нижнего сегмента будут отображаться только  значения, 
принадлежащие к выбранной  группе вышестоящего справочника. 

 

В случае выбора типа номенклатуры «Услуги» (Рис.13): 

 

Рис. 13 

Итоговая  форма поиска содержит следующие интерфейсные элементы (Рис. 14): 

Рис. 14 
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1 – Тип номенклатуры; 
2 – Сегмент «Раздел» для выбора видов услуг; 
3 – Сегмент «Подраздел» позволяет уточнить выбор видов услуг; 
4 – Количество найденных искомых значений – позиций ЕНС ТРУ; 
5 – Экспорт результатов в файл в формате MS Excel 2003; 
6 – Сравнение старых и новых кодов; 
7 – Количество одновременно выводимых позиций ЕНС ТРУ на одной странице; 
8 – Таблица с результатами поиска. 

Для иерархического поиска по номенклатурному типу «Услуги» выбираются значения 
по иерархии из выпадающих списков, начиная с Сегмента «Раздел» (2). Выпадающий 
список нижестоящего сегмента «Подраздел» (3) связан с вышестоящим 
справочником.  В поле нижнего сегмента будут отображаться только  значения, 
принадлежащие к выбранной  группе вышестоящего справочника. 

По данным результата поиска можно экспортировать данные в таблицу Excel, нажав 
ссылку «Экспортировать в XLS 2003» (1) (Рис. 15). Экспортируемый файл будет 
загружен на ваш компьютер. 

 

Рис. 15 

 

Сервис «Сравнения старых/новых кодов» 
 

Данный тестовый сервис позволяет выгрузить новые 30-значные коды (в файл MS Excel 
*.xls) на основе вашего списка старых кодов, при этом необходимо проверить 
описание новых кодов, так как в описании большинства кодов были внесены 
изменения.  
 

Для заливки необходимо скачать шаблон (http://enstru.kz/docs/template_dzo.xls), 
заполнить свои данные (список старых кодов в один столбец), загрузить файл в ЕНС 
ТРУ, и после этого система выгрузить файл с сопоставленными позициями. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые позиции еще не имеют 30-значные коды, они находятся на 
стадии присвоения новых кодов. Также имеются удаленные коды, которые были 
заменены на другие старые коды. 


