Закупки


Вложения с видом документа "Обоснование невозможности соблюдения запрета или
ограничения на допуск товаров, работ и услуг" будут выгружаться на ЕИС в составе
извещения о проведении запроса котировок в электронной форме как документ с
видом «Дополнительная информация и документы».



Доработана операция "Скачать вложение с электронными подписями". Если вид
вложения "Документация о закупке", то:
o на первой странице (перед содержимым файла вложения) вставляется таблица
с невидимыми границами и равными по ширине двумя столбцами.
в первой строке правого столбца вставляется надпись "УТВЕРЖДАЮ" с
форматированием "посередине"
o во второй и последующих строках правого столбца вставляются штампы
наложенных подписей сверху вниз по УБЫВАНИЮ даты подписания



В реестре и в карточках закупок добавлена «иконка»:
o

Иконка признака квотирования

Проекты контрактов


Доработана характеристика поля «Счет в финансовом органе». Добавлена
возможность ввода лицевого счета длиной 13 знаков в случае, если первые две
цифры значения поля "ИНН" организации, выбранной в поле "Заказчик", НЕ совпадают
с первыми двумя цифрами в поле "ИНН финансового органа". Если значения
совпадают, то значение лицевого счета в поле «Счет в финансовом органе» должно
быть 9 или 11 знаков.

Сведения о контракте


Внесены изменения в алгоритм работы контроля заполнения поля "Счет в финансовом
органе" детализации "Контрагенты" в части добавления исключения.
Формула контроля теперь следующая:
Если поле "Вид обслуживающей организации" заполнено значением "Финансовый
орган", то в поле "Счет в финансовом органе" должно быть указано значение длинной
в 9 символов.
Исключение: если первые две цифры значения поля "ИНН" организации, выбранной в
поле "Заказчик", НЕ совпадают с первыми двумя цифрами в поле "ИНН финансового
органа", то проверка не выполняется.



Доработана характеристика поля «Счет в финансовом органе». Добавлена
возможность ввода лицевого счета длиной 13 знаков в случае, если первые две
цифры значения поля "ИНН" организации, выбранной в поле "Заказчик", НЕ совпадают
с первыми двумя цифрами в поле "ИНН финансового органа". Если значения
совпадают, то значение лицевого счета в поле «Счет в финансовом органе» должно
быть 9 или 11 знаков.

Документы об исполнении и оплате


Доработана характеристика поля «Счет в финансовом органе». Добавлена
возможность ввода лицевого счета длиной 13 знаков в случае, если первые две
цифры значения поля "ИНН" организации, выбранной в поле "Заказчик", НЕ совпадают
с первыми двумя цифрами в поле "ИНН финансового органа". Если значения
совпадают, то значение лицевого счета в поле «Счет в финансовом органе» должно
быть 9 или 11 знаков.

Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта


Детализация "Информация о возврате излишне уплаченной неустойки" перенесена в
детализацию "Информация о неустойках".



В детализацию "Информация о возврате излишне уплаченной неустойки" добавлены
поля: "Документ-основание для возврата излишне уплаченной неустойки", "Дата
документа-основания для возврата излишне уплаченной неустойки", "Номер
документа-основания для возврата излишне уплаченной неустойки", "Размер излишне
уплаченной неустойки, возвращенной плательщику".
В детализации "Документы, являющиеся основанием для возврата заказчику излишне
уплаченной суммы оплаты контракта" изменена характеристика полей и тип данных:
o Документ об исполнении обязательства
 ранее было ограничение по выбору только документов из детализации
"Учет исполнения обязательств" данного документа с ограничением по
записям, у которых в поле "Вид операции" указано значение "Возврат
оплаты аванса, возврат оплаты поставки продукции (выполнения работ,
оказания услуг)", "Возврат оплаты поставки продукции (выполнения
работ, оказания услуг)", "Возврат оплаты аванса")
 стало – ввод с клавиатуры
o Дата документа об исполнении обязательства;
 было - Автозаполнение значением одноименного поля детализации
"Учет исполнения обязательств" на основании значения, указанного в
поле "Документ об исполнении обязательства".
 стало – ввод с клавиатуры
o Номер документа об исполнении обязательства.
 было - Автозаполнение значением одноименного поля детализации
"Учет исполнения обязательств" на основании значения, указанного в
поле "Документ об исполнении обязательства".
 стало – ввод с клавиатуры





Изменена структура интерфейса "Сведения об исполнении (расторжении) контракта".
Для детализации "Учет исполнения обязательств" добавлена детализация "Вложения".
Теперь вложения документов исполнения и платежных поручений нужно добавлять в
детализации "Вложения" детализации "Учет исполнения обязательств".



Для детализации "Вложения" интерфейса "Сведения об исполнении (расторжении)
контракта" осталась возможность прикладывать только вложения с видами:
o Информация о стране происхождения товара или информация о
производителе товара
o Документ о начислении неустоек (штрафов, пеней)
o Документ, являющийся основанием для возврата заказчику излишне
уплаченной суммы оплаты контракта
o Документ о результатах проведенной экспертизы поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги
o Документы, формируемые при расторжении контракта

Краснодарский край




Добавлен контроль заполнения кода КТРУ кодом региональной, муниципальной
позиции на интерфейсе "Закупки". Предупреждает заказчика о том, что в РКТРУ есть
позиция с кодом ОКПД указанным в закупке, если указана продукция не из
регионального каталога товаров.
Исправлена ошибка установки признака «Закупка признана несостоявшейся», при
работе с площадкой РТС-маркет.



Добавлено автозаполнение детализации «Информация об электронных площадках»
при формировании закупки малого объема.

