Региональная контрактная система на НТП - Задачи
#

Метки

Выполненные изменения

Краснодарский край (5)
146513

Соглашения о совместных
закупках

Для клиента Краснодарский край (код 23000000) разработана печатная форма "Форма запроса цен".

146195

Протоколы,Заявки на участие в
определении поставщика

1. В заголовок добавлены поля "Дата решения", "Номер решения", "Номер дела", "Дата предписания".
2. В детализацию "Заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)" добавлены поля "Размер предоставленного обеспечения
исполнения контракта, руб.", "Заявка содержит информацию, подтверждающую добросовестность участника", "Заявка содержит обоснование
предложенной цены контракта".
3. Для интерфейса "Протоколы" доработана характеристика полей "Решение комиссии", "Основание принятия решения" детализации "Основание принятия
решения комиссии".
Внимание! Администраторам системы необходимо добавить поля "Размер предоставленного обеспечения исполнения контракта, руб.", "Заявка содержит
информацию, подтверждающую добросовестность участника", "Заявка содержит обоснование предложенной цены контракта" в белый список на
интерфейсе "Заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)".

146194

Виды вложений,Виды
документов

Для интерфейса "Виды вложений" и "Виды документов"
добавлены записи с кодами
03.01.50-Протокол отмены протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме и протокола подведения итогов аукциона в
электронной форме,
03.01.51-Протокол отмены протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме,
03.01.52-Протокол отмены протокола подведения итогов аукциона в электронной форме
03.01.53-Протокол отмены протокола рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме
03.01.54-Протокол антидемпинга

124978

Протоколы

Разработана операция "Формирование протокола антидемпинга"

124885

Протоколы

Разработана операция "Формирование протокола отмены".

<не заполнено> (30)
146727

Доработано встраивание отчетов АЦР:
при встраивании добавлены отступы по 20px.

146699

Проекты
контрактов,Информационное
взаимодействие с УЭК

На интерфейсе "Проекты контрактов" доработана операция "Экспорт данных в УЭК" в части передачи вложения с кодом
05.03.00.

146493

Сведения о контракте (его
изменении),Информационное
взаимодействие с ЕИС

Доработана операция "Экспорт данных в ЕИС" для интерфейса "Сведения о контракте (его изменении)"в части секции секции singleCustomer для статьи 93
ч. 1 п. 30.1

146486

Позиции планов-графиков

Исправлена ошибка при выполнении контроля "Контроль соответствия суммы позиции плана-графика и сумм связанных документов" возникавшая в случае,
если в связанном сведении о контракте (его изменении) не заполнено поле "Состояние бюджетных обязательств".

146471

Позиции планов-графиков

Доработана особенность интерфейса "Позиции планов-графиков 2020".
При нажатии на кнопку "Связанные документы" отображаются связанные с позицией плана-графика документы:
Документ в ЕИС. Если НЕ заполнено поле "Особая закупка в соответствии с отдельными пунктами статей 83, 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. №
44-ФЗ", то по ссылке "https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=[Идентификатор документа в ЕИС для плана-графика с
максимальным номером версии в состоянии "Опубликован" (код 0.31), "Утвержден" (код 0.03), в который включена данная позиция]&position-number=[Номер
позиции плана-графика в ЕИС]". Если заполнено поле "Особая закупка в соответствии с отдельными пунктами статей 83, 93 Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ", то строка не отображается.
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146432

Отчеты заказчиков

Доработан отчет "Информация об осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организациях" в части вывода данных в отчет из СвОК и Закупок.

146430

Сведения о контракте (его
изменении),Информационное
взаимодействие с ЕИС

Доработана операция "Экспорт данных в ЕИС"
Для zfcs_contract2015/products/product доработано условие для выгрузки поля VATSum:
Если в поле "Невозможно определить количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг" заголовка сведений о
контракте указано значение "Да", то поле не выгружается.

146352

Документы об исполнении и
оплате,Информационное
взаимодействие с ЕИС

Доработан импорт для полей "Поставщик продукции или плательщик" и "Получатель продукции или получатель платежа":
Выполняется поиск записи детализации "Контрагенты" с ролью "Заказчик" или "Поставщик (подрядчик, исполнитель)" интерфейса "Сведения о контракте",
для которых загружается документ, с соответствующей комбинацией значений ИНН+КПП (если КПП отсутствует в передаваемых данных, то только по ИНН)
Если такая запись отсутствует, то:
выполняется поиск записи детализации "Контрагенты" с ролью "Иная" интерфейса "Сведения о контракте", для которых загружается документ, с
соответствующей комбинацией значений ИНН+КПП (если КПП отсутствует в передаваемых данных, то только по ИНН).

146324

Сводная информация по
закупкам

Доработан регистр "Сводная информация по закупкам" (до 2020 года) в части поля "Результат закупки".

146227

Сведения о контракте (его
изменении),Позиции
планов-графиков 2020

На интерфейсе "Сведения о контракте (его изменении)"и "Позиции планов-графиков" (планирование на 2020 год)для операции "Формирование сведений о
контракте (договоре)" доработана характеристика параметра "Часть, статья нормативно-правового акта"-добавлена запись с кодом 0072.

146180

Закупки

На интерфейсе "Закупки" доработано декларативное правило 3000280 (Контроль соответствия стоимости товаров (работ, услуг) и объема финансового
обеспечения ),входящее во внутридокументный контроль 3000019 (Контроль заполнения разделов закупки) в части исключения:
если в поле "Невозможно определить количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг" детализации "Лоты"
указано значение "Да", то проверка для связанного условия исполнения не выполняется.

146128

Позиции планов-графиков 2020

Исправлена ошибка при вызове контроля 2500023 (Контроль соответствия классификации по ОКПД 2 и информации об объекте закупки), возникавшая в
случае отсутствия связанного документа с версией "0".

146109

Закупки

Доработано декларативное правило 3000339 "Контроль необходимости указания лекарственных препаратов" входящее во внутридокументный контроль
3000041 " Контроль заполнения информации о лекарственных препаратах".
Для проверки добавлено исключение:
Если хотя бы для одной записи детализации "Информация об объекте закупки" условия исполнения, связанного с такой позицией плана-графика, в поле
"Загружено из ЕИС" указано значение "Да", то проверка не выполняется.

145973

Закупки

Доработано декларативное правило 3000272 "Контроль актуальности кода ОКПД 2", входящее во внутридокументный контроль 3000043 "Контроль
заполнения детализации "Информация об объекте закупки"".
Добавлено исключение:
Если для записи детализации "Информация об объекте закупки" в поле "Загружено из ЕИС" указано значение "Да", топ для такой записи проверка не
выполняется;

145935

Закупки

Доработано декларативное правило 3000338 (Контроль возможности указания лекарственных препаратов).
Добавлено исключение:
Если для связанной позиции плана-графика заполнено поле "Особая закупка в соответствии с отдельными пунктами статей 83, 93 Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ", то проверка не выполняется.

145808

Сведения о контракте (его
изменении),Информационное
взаимодействие с ЕИС

Для операции "Импорт ретроспективы из ЕИС" доработан импорт для поля "Стоимость обязательства, руб.":
Автозаполнение суммой значений в поле "Объем финансирования, руб." для записей детализации "Финансовое обеспечение", которые относятся в данному
этапу, если отсутствует поле "executionPeriod / stages / stagePrice" или если значение в данном поле равно "0". Иначе значение поля "executionPeriod / stages /
stagePrice".
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145788

Позиции планов-графиков 2020

Доработано декларативное правило 2500023 "Контроль соответствия классификации по ОКПД 2 и информации об объекте закупки", входящее во
внутридокументный контроль 2500002 "Контроль заполнения раздела "Классификация по ОКПД 2"", при выполнения проверки учтено состояние каждой
записи интерфейса "Закупки" в состоянии отличном от "Отменен" (код 0.06), "Аннулирован" (код 0.09), связанной с предыдущей версией проверяемого
документа.

145247

ФПД - Информация оБ
исполнении контракта

Доработана печатная форма "Информация об исполнении контракта".

144493

Сведения о контракте (его
изменении)

Доработано условие переходов для переходов "Опубликован и отправлен в АС Бюджет (код 0.33)" - "Аннулирован (код 0.09)", "Опубликован (код 0.31)" "Аннулирован (код 0.09)":
Если предыдущая версия находится в состоянии "Отклонено ФО", то в состояние "Аннулирован" переводится версия, которая является предыдущей для
документа в состоянии "Отклонено ФО", и версия находящаяся в состоянии "Отклонено ФО".

144055

Сводная информация по
закупкам 2020

Для регистра "Сводная информация по закупкам 2020" доработаны характеристики для полей:
- Результат закупки
- Количество участников в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)

143976

Закупки

Разработано декларативное правило 3000340 "Контроль количества знаков после запятой для цены", правило входит во внутридокументный контроль
3000043 "Контроль заполнения детализации "Информация об объекте закупки"".
Внимание! Администраторам системы, при необходимости включить декларативное правило 3000340 во внутридокументный контроль 3000043
самостоятельно.

143153

Закупки

В карточку реестра закупок добавлен вывод строки "Извещение №".

142983

Сведения о контракте

На интерфейсе "Сведения о контракте" разработана операция "Копировать" детализации "Календарный план исполнения обязательств".

142451

Документы подтверждающие
соответствие

Доработано наполнение интерфейса "Документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг".
1. Внесены изменения для записей с кодом 053 "Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника открытого конкурса в
электронной форме, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого конкурса или в соответствии с
законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого конкурса (для
иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого конкурса", 054 "Декларация о соответствии участника открытого конкурса в
электронной форме требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 9, 11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (указанная
декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки)", 055 "Документы, подтверждающие квалификацию
участника открытого конкурса в электронной форме", 056 "Декларация о принадлежности участника открытого конкурса в электронной форме к субъектам
малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения,
предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных
средств электронной площадки)".
2. Добавлены записи с кодом 057 "Документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса в электронной форме требованиям к
участникам такого конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона №
44-ФЗ, или копии таких документов", 058 "Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требования к товару, работе или услуге и предоставление указанных копий документов предусмотрено конкурсной документацией", 059 "Документы,
подтверждающие право участника открытого конкурса в электронной форме на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального
закона № 44-ФЗ, в случае, если участник открытого конкурса в электронной форме заявил о получении указанных преимуществ, или копии этих документов",
091 "Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае
закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии этих документов. При отсутствии в
заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий этих документов эта заявка
приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами".
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141944

Сводная информация по
закупкам 2020

Доработаны наименования полей регистра "Сводная информация по закупкам2020"

141930

регистры,Финансовое
обеспечение сведений о
контракте в разрезе лицевых
счетов

Разработана структура интерфейса "Финансовое обеспечение сведений о контракте в разрезе лицевых счетов",параметры фильтрации интерфейса,а
также операция "Пересчет регистра".

139504

Информационное
взаимодействие с ЭП,Проекты
контрактов

На интерфейсе "Проекты контрактов" добавлено декларативное правило 4100017( Контроль соответствия поставщика (подрядчика, исполнителя) в
контракте и заявках на участие). Должно входить во внутридокументный контроль 4100001 (Контроль заполнения полей проекта контракта):
Если в поле "Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)" указано значение "Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель)" и для
связанной закупки заполнено поле "Электронная площадка" и в полях "ИНН"+"КПП" для записи с ролью контрагента "Поставщик (подрядчик, исполнитель)
детализации "Контрагенты" указано значение, которое отсутствует на интерфейсе "Заявки на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя)" для закупки, на основании которой сформирован проект контракта, то выдается сообщение об ошибке.
Внимание!Администраторам системы необходимо включить правило 4100017 в контроль 4100001.

134893

Проекты контрактов

На интерфейсе "Проекты контрактов" добавлены декларативные правила: 4100015 (Добавлены правила: 4100015 и 4100021( Контроль заполнения полей
раздела "Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг" ). Должны входить во внутридокументный контроль 4100001(Контроль заполнения
полей проекта контракта).
Внимание!Администраторам системы необходимо правила 4100015 и 4100021 включить в контроль 4100001.
Обязателен для тех, у кого РКС взаимодействует с УЭК.

134618

Сводная информация по
закупкам

Разработан регистр "Сводная информация по закупкам" для закупок с 2020 года. Администраторам системы понадобится самим добавить данный регистр
через интерфейс "Права на формы ввода"

129249

Общий интерфейс ввода/вывода Доработана операция "Скачать вложение с электронными подписями":
Дополнительно к информации из сертификата выводится информация о дате подписания файла данной подписью.
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