Региональная контрактная система на НТП - Задачи
#

Метки

Выполненные изменения

Краснодарский край (4)
146925

ФПД - Документация о закупке

Доработана печатная форма "Конкурсная документация" (для открытого конкурса в электронной форме)для Краснодарского края. Изменен текст в разделе
3.

146045

Протоколы,ФПД - Протокол

Для клиента Краснодарский край (код 23000000) разработана печатная форма документа "ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА) 2 часть".

145682

Протоколы

Для клиента Краснодарский край (код 23000000) разработана печатная форма "Протокол отмены".

124996

Протоколы,ФПД - Протокол

Для клиента Краснодарский край (код 23000000) разработана печатная форма документа "ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ)
1 часть".

<не заполнено> (45)
147915
147735

Правила нормирования в сфере
закупок

147666

147524

Доработана характеристика поля "Наименование товара (работы, услуги)" детализаций "Требования к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)" и "Нормативные затраты":
Выбор из справочника "Каталог товаров, работ, услуг" записи в состоянии "Утвержден" (код 0.03) с ограничением по записям, у которых ((в поле "Дата
окончания действия" пусто или указано значение больше текущей даты) или (в поле "Актуально" указано значение "Да")) и в поле "Является шаблоном" НЕ
установлена галка. Отображается значение в поле "Наименование".
На интерфейсе "Позиции потребностей" доработана операция "Включить в позицию плана-графика", выполнено сокращение времени выполнения операции
при условии, если для любой из предыдущих версий позиции потребности, указанной в параметре "Позиция потребности", существует связь с позицией
плана-графика в состоянии "Редактируется" (код 0.01) или "Опубликован" (код 0.03).

Каталог продукции

147485

Добавлена детализация "История прохождения контролей".
Внесены поправки в инструкцию "Инструкция по работе с интерфейсом_Закупки_Способ определения в соответствии со ст. 111 44ФЗ" с примечаниями
выложен в папку" для кнопки "Справка" интерфейса "Закупки", учтены замечания НСО

147484

Инструкции

Внесены поправки в инструкцию "Инструкция по работе с интерфейсом_Закупки_Запрос котировок в электронном виде" для кнопки "Справка" интерфейса
"Закупки", учтены замечания НСО

147483

Инструкции

Внесены поправки в инструкцию "Инструкция по работе с интерфейсом_Закупки_Запрос предложений в электронном виде" для кнопки "Справка"
интерфейса "Закупки", учтены замечания НСО

147482

Инструкции

Внесены поправки в инструкцию "Инструкция по работе с интерфейсом_Закупки_Электронный аукцион" для кнопки "Справка" интерфейса "Закупки", учтены
замечания НСО

147363

Информационное
взаимодействие с ЭП,Проекты
контрактов

Для операции "Экспорт данных в Портал поставщиков" доработано условие для поля replyActionDate:
[Текущая дата, время] + 5 календарных дней (если попадает на выходной, то выводить следующий за ним рабочий день), если выполняется переход в
состояние "Направлен на подписание поставщику (подрядчику, исполнителю)" (код 0.20). Иначе поле не выгружается.
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147332

Планы-графики 2020

1. Доработана характеристика поля "Общая сумма финансирования" заголовка. Добавлено условие исключения позиций плана-графика, у которых в поле
"Обоснование внесения изменений" указано значение "Отмена позиции плана-графика" (код 510).
2. Доработаны характеристики полей детализации "Финансовое обеспечение в разрезе БК":
-Код бюджетной классификации;
-Финансовое обеспечение на текущий финансовый год, руб.;
-Финансовое обеспечение на первый плановый год, руб.;
-Финансовое обеспечение на второй плановый год, руб.;
-Финансовое обеспечение на последующие годы, руб.;
-Общий объем финансового обеспечения, руб.
Добавлено условие исключения позиций плана-графика, у которых в поле "Обоснование внесения изменений" указано значение "Отмена позиции
плана-графика" (код 510).

147254

Инструкции

Для кнопки "Справка" интерфейса "Позиции планов-графиков" группы интерфейсов "Планирование закупок с 2020 года" внесены поправки в инструкцию
"Инструкция по работе с интерфейсом Позиции планов-графиков" согласно требованию пункта 3 описания к задаче.
По остальным пунктам требований созданы отдельные задачи, в рамках них будут доработаны инструкции.

147103

Закупки

Доработано декларативное правило 3000339 "Контроль необходимости указания лекарственных препаратов" добавлено исключение:
"если для связанной позиции плана-графика отсутствуют записи в детализации "Классификация по ОКПД 2", то проверка не выполняется".
Правило входит во внутридокументный контроль 3000041 "Контроль заполнения информации о лекарственных препаратах".

147094

Документы об исполнении и
оплате

Исправлена ошибка, возникавшая при вызове карты документы на интерфейсе "Документы об исполнении и оплате", в случае если у связанного сведения о
контракте (его изменении) нет связи с закупкой.

146798

Инструкции

В инструкцию для интерфейса "Позиции планов-графиков" добавлен раздел "1.10 Использование образовавшейся экономии"

146615

Закупки

Доработаны особенности интерфейса:
Если закупка сформирована на основании документа интерфейса "Позиции планов-графиков" (2020), то поля "Метод определения и обоснования начальной
(максимальной) цены контракта" и "Обоснование невозможности применения методов определения и обоснования начальной (максимальной) цены
контракта, указанных в ФЗ от 05.04.2013 г. №44-ФЗ" открыты в разделе "Начальная (максимальная) цена контракта" карточки единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).

146613

Закупки,Информационное
взаимодействие с УЭК

На интерфейсе "Закупки"для операции "Импорт информации о публикации извещения из УЭК" доработан импорт поля "Предлагаемая цена":
participantsApplications / participantApplication / price

146472

Позиции планов-графиков 2020

Доработано декларативное правило 2500033 "Контроль заполнения классификации по ОКПД 2 в изменении позиции плана-графика" в части исключения:
"если в предыдущей версии документа в детализации "Классификация по ОКПД 2" существует только одна запись и в проверяемом документе существует
только одна запись данной детализации и первые 4 знака в поле "Код ОКПД 2" детализации "Классификация по ОКПД 2" равны первым 4 знакам в данном
поле предыдущей версии документа, то проверка не выполняется".
Правило входит во внутридокументный контроль 2500002 "Контроль заполнения раздела "Классификация по ОКПД 2"".

146467

Инструкции

Для кнопки "Справка" интерфейса "Сведения об исполнении(расторжении) контракта" внесены поправки в инструкцию "Сведения об
исполнении(расторжении) контракта"

146207

Проекты
контрактов,Информационное
взаимодействие с УЭК

Доработана операция "Экспорт данных в УЭК" для интерфейса "Проекты контрактов"в части поля "Часть, статья нормативно-правового акта".

146197

Общие операции

146099

Инструкции

06.04.2020

Внесены поправки в инструкцию "Инструкция по работе с интерфейсом_Закупки_Конкурсы(в электронной форме)" для кнопки "Справка" интерфейса
"Закупки", учтены замечания НСО
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146097

Инструкции

Доработана "Инструкция по работе с интерфейсом_Соглашения о совместных закупках_2020" в части заполнения информации об объекте закупки.
Разработана новая инструкция по каталогу товаров, работ, услуг для интерфейса "Каталог товаров, работ, услуг".

145837

Сведения о контракте (его
изменении)

Доработано декларативное правило 4000070 (Контроль корректности ИНН поставщика (подрядчика, исполнителя)):
Для каждой записи детализации "Контрагенты" с ролью "Поставщик (подрядчик, исполнитель)", у которой в поле "Страна" указано значение "Российская
Федерация", выполняется проверка корректности ИНН.
Правило входит во внутридокументный контроль 4000003 (Контроль заполнения полей сведений о контракте).

145789

Инструкции

Для кнопки "Справка" интерфейса "Сведения о контракте(его изменения)" внесены поправки в инструкцию "Инструкция по работе с интерфейсом "Сведения
о контракте(его изменении)" согласно требованиям описанным в данной задаче, а также внесены поправки по требованиям п.3, п.9(отдельная задача
#146467) задачи #147254

145674

Закупки

Переименован внутридокументный контроль 3000019 "Контроль закупки детализации "Условия контракта"" на "Контроль заполнения разделов закупки".

145136

Сведения о контракте (его
изменении)

Добавлено правило 4000131 (Контроль соответствия года финансирования сведений о контракте и позиции плана-графика). Должно входить в контроль
4000002 (Контроль заполнения финансового обеспечения).
Внимание! Администраторам систем правило включить в контроль самостоятельно.

143586

Планы-графики
2020,Информационное
взаимодействие с системой
исполнения

Доработана операция "Экспорт данных в систему исполнения бюджета" в части выгрузки поля providedPurchases / PurchasesPlanPosition / commonInfo /
ChainRejection
- Если в поле "Обоснование внесения изменений" заголовка интерфейса "Позиции планов-графиков" указано значение с кодом "510", то выгружается
значение 1;
- В иных случаях поле не выгружается.

143580

Позиции планов-графиков 2020

Разработано правило 2500031 (Контроль возможности отмены позиции плана-графика). Правило должно входить во внутридокументный контроль 2500001
(Контроль заполнения полей позиции плана-графика).
Внимание! Администратору системы правило в контроль включить самостоятельно.

143579

Планы-графики 2020

Доработана особенность переходов:
если для позиции плана-графика НЕ заполнено поле "Особая закупка в соответствии с отдельными пунктами статей 83, 93 Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ" и указано значение справочника "Обоснования внесения изменений" с кодом "510", то при переводе плана-графика в состояние,
указанное в параметре системе "Состояние для импорта ПГ (2020)", состояние таких позиций меняется на "Отклонен" (0.05).
ВНИМАНИЕ!!! Администратору системы на интерфейсе "Редактор бизнес-процессов" для предметного класса с кодом 2500 необходимо настроить переход в
конечное состояние "Отклонен" (0.05).

143578

Обоснования внесения
изменений

Доработано наполнение справочника "Обоснования внесения изменений".
Добавлена запись с кодом 510 "Отмена позиции плана-графика".

143577

Финансовое обеспечение
планов-графиков с 2020 года

Для регистра "Финансовое обеспечение планов-графиков с 2020 года"
-доработана операция"Пересчет регистра при переводе состояния" доработаны п. 1, 2.2, 3, добавлен п. 2.3
- доработана операция "Пересчет регистра" доработан п. 4
в части изменения значения в поле "Обоснование внесения изменений"

143423

Закупки

На интерфейсе "Закупки"доработано декларативное правило 3000235 (Контроль установления условий, запретов и ограничений по ПП РФ от 11.08.2014 г. №
791),которое входит во внутридокументный контроль 3000040 (Контроль установления условий, запретов и ограничений)в части исключения:
Если в детализации "Запреты на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с
требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона" существует запись с кодом "01.02.008", то проверка не выполняется.
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142625

Закупки,Соглашения о
совместных закупках,Позиции
потребностей

В детализацию "Лекарственные препараты" добавлено строковое поле "Примечание" на 4000 символов ("Открыто для редактирования" и "Используется в
представлении") на интерфейсах:
- Позиции потребностей;
- Соглашения о совместных закупках 2020;
- Закупки.

141674

Позиции планов-графиков 2020

Доработана операция "Формирование закупки":
1. Если НЕ заполнен параметр "Позиция потребности" и НЕ заполнен параметр "Закупка", то для записи, выбранной в параметре "Позиция плана-графика"
если способ определения поставщика "Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель)", то для каждой записи детализации "Финансовое обеспечение"
позиции плана-графика формируется запись в детализации "Финансовое обеспечение" закупки;
2. Если заполнен параметр "Позиция потребности" и НЕ заполнен параметр "Закупка", то для записи, выбранной в параметре "Позиция плана-графика" если
способ определения поставщика "Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель)", то для каждой записи детализации "Финансовое обеспечение"
позиции потребности формируется запись в детализации "Финансовое обеспечение" закупки.

141673

Закупки

1. Доработано декларативное правило 3000165 "Контроль постановки на учет принимаемых бюджетных обязательств" - в условие проверки добавлен способ
определения поставщика "Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель)".
Правило входит во внутридокументный контроль 3000037 "Контроль постановки на учет принимаемых бюджетных обязательств".
2. Доработано декларативное правило 3000167 "Контроль снятия с учета принимаемых бюджетных обязательств" - в условие проверки добавлен способ
определения поставщика "Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель)".
Правило входит во внутридокументный контроль 3000038 "Контроль снятия с учета принимаемых бюджетных обязательств".
3. Доработано декларативное правило 3000281 "Контроль наличия записей в детализации "Финансовое обеспечение"" - в условие проверки добавлен
способ определения поставщика "Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель)".
Правило входит во внутридокументный контроль 3000019 "Контроль заполнения детализации "Условия контракта"".

141672

Закупки,Информационное
взаимодействие с системой
исполнения

1. Доработана операция "Отправить информацию о принимаемых БО в систему исполнения бюджета" в части параметра "Закупка" - для выбора из
интерфейса "Закупки" доступны записи, у которых в поле "Способ определения поставщика" указано значение "Единственный поставщик (подрядчик,
исполнитель)".
2. Доработана операция "Аннулировать информацию о принимаемых БО в системе исполнения бюджета" в части параметра "Закупка" - для выбора из
интерфейса "Закупки" доступны записи, у которых в поле "Способ определения поставщика" указано значение "Единственный поставщик (подрядчик,
исполнитель)".
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141371

Позиции планов-графиков
2020,Планы-графики
2020,Закупки,Соглашения о
совместных закупках,Проекты
контрактов,Сведения о
контракте,Сведения об
исполнении (расторжении)
контракта

1. В расширенный фильтр добавлен параметр "ИНН заказчика" на интерфейсах:
- Сведения об исполнении (расторжении) контракта
- Планы-графики 2020
- Проекты контрактов
- Закупки
- Сведения о контракте
- Позиции планов-графиков 2020
- Соглашения о совместных закупках 2020.
2. В "Особенности расширенного фильтра реестра планов-графиков" добавлен пункт:
Параметр " ИНН заказчика " соответствует полю "ИНН" организации, указанной в поле "Заказчик" заголовка документа.
3. В "Особенности расширенного фильтра реестра позиций планов-графиков" добавлен пункт:
Параметр " ИНН заказчика " соответствует полю "ИНН" организации, указанной в поле "Заказчик" заголовка документа.
4. В "Особенности расширенного фильтра реестра соглашений о совместных закупках" добавлен пункт:
Параметр "ИНН заказчика" соответствует полю "ИНН" организации, указанной в поле "Заказчик" для записи, указанной в поле "№ документа" детализации
"Состав совместной закупки".
5. В "Особенности расширенного фильтра реестра закупок" добавлен пункт:
Параметр "ИНН заказчика" соответствует полю "ИНН" организации, указанной в поле "Заказчик" детализации "Условия исполнения".
6. В "Особенности расширенного фильтра реестра проектов контрактов" добавлен пункт:
Параметр "ИНН заказчика" соответствует полю "ИНН" организации, указанной в поле "Заказчик" детализации "Контрагенты" с ролью "Заказчик".
7. В "Особенности расширенного фильтра реестра сведений о контракте" добавлен пункт:
Параметр " ИНН заказчика " соответствует полю "ИНН" организации, указанной в поле "Заказчик" детализации "Контрагенты" с ролью "Заказчик".
8. В "Особенности расширенного фильтра реестра сведений об исполнении (расторжении) контракта" добавлен пункт:
Параметр " ИНН заказчика " соответствует полю "ИНН" организации, указанной в поле "Заказчик" заголовка документа.

140082

Закупки

В карточку единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) добавлен раздел "Финансовое обеспечение" и в раздел "Условия контракта" добавлено
поле "Статус принимаемых бюджетных обязательств".

138602

Планы-графики
2020,Информационное
взаимодействие с ЕИС

Доработана операция "Экспорт данных в ЕИС":
1. добавлена выгрузка positions / position / commonInfo / positionModification / decision / purchaseCanceled
("true", если поле "Обоснование внесения изменений" заголовка интерфейса "Позиции планов-графиков" заполнено значением с кодом "510");
2. доработано условие для выгрузки positions / position / commonInfo / positionModification / decision / purchaseChanged
("true", если поле "Обоснование внесения изменений" заголовка интерфейса "Позиции планов-графиков" заполнено непустым значением, отличным от
значения с кодом "510");
3. доработано условие для outcomeIndicators / KBKsTotalsInfo / KBKTotalsInfo
(Исключение: если ((позиция плана закупок попадает под условия выгрузки в секцию "positions") или (позиция находится в детализации "Утвержденные
позиции плана-графика" и для нее не заполнено поле "Особая закупка в соответствии с отдельными пунктами статей 83, 93 Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ")) и для такой позиции в поле "Обоснование внесения изменений" указана запись справочника "Обоснование внесения изменений" с
кодом "510", то данные по такой позиции не учитываются для формирования данной секции. Если для такой позиции существует предыдущая версия в
детализации "Утвержденные позиции плана-графика", то предыдущая версия тоже не учитывается.);;
4. доработано условие для outcomeIndicators / KVRsTotalsInfo / KVRTotalsInfo
(Исключение: если ((позиция плана закупок попадает под условия выгрузки в секцию "positions") или (позиция находится в детализации "Утвержденные
позиции плана-графика" и для нее не заполнено поле "Особая закупка в соответствии с отдельными пунктами статей 83, 93 Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ")) и для такой позиции в поле "Обоснование внесения изменений" указана запись справочника "Обоснование внесения изменений" с
кодом "510", то данные по такой позиции не учитываются для формирования данной секции. Если для такой позиции существует предыдущая версия в
детализации "Утвержденные позиции плана-графика", то предыдущая версия тоже не учитывается.).
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136587

Сведения о ресурсном
обеспечении организации

В детализации "Информация об остатке на балансе продукции" доработана характеристика поля "Единица измерения ОКЕИ":
Выбор из справочка "Код по ОКЕИ". Отображается значение поля "Наименование".
Если в поле "Наименование товара (работы, услуги)" выбрано значение из справочника и в детализации "Единицы измерения" существует хотя бы одна
запись, то с выбор из справочника "Код по ОКЕИ" с ограничением по запися, указанным в детализации "Единицы измерения" выбранной записи
(соответствие записи справочника "Каталог товаров, работ, услуг" выполняется по значению в поле "Код позиции каталога", при этом у такой записи в поле
"Актуальность" должно быть указано значение "Да").
Если в поле "Наименование товара (работы, услуги)" выбрано значение из справочника и в детализации "Единицы измерения" отсутствуют записи, то выбор
из справочника "Код по ОКЕИ" без ограничений.
Если в поле "Наименование товара (работы, услуги)" выбрано значение из справочника и в детализации "Единицы измерения" существует только одна
запись, то автозаполнение данной записью.

133870

Соглашения о совместных
закупках 2020,Позиции
потребностей

Разработаны декларативные правила:
2520035 (Контроль указания значений характеристики в соответствии с видом характеристики),
2520036 (Контроль заполнения характеристики для качественных характеристик),
2520037 (Контроль заполнения характеристики для количественных характеристик),
2520038 (Контроль заполнения значений для количественных характеристик объекта закупки),
2520039 (Контроль наличия характеристики товара, работы, услуги)
Правила входят во внутридокументный контроль 2520011 (Контроль заполнения характеристик товаров, работ, услуг)
Внимание! Администраторам систем, проверить включение контроля при использовании в регионе.

130560

Правила нормирования в сфере
закупок

Разработаны декларативные правила:
- 5000007 "Контроль актуальности позиции КТРУ"
(Записи раздела "Требования к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)"
должны содержать ссылки на записи интерфейса "Каталог товаров, работ, услуг", у которых в поле "Актуальность" установлено значение "Да");
- 5000008 "Контроль актуальности позиции КТРУ"
(Записи раздела "Нормативные затраты" должны содержать ссылки на записи интерфейса "Каталог товаров, работ, услуг", у которых в поле "Актуальность"
установлено значение "Да").
Правила включены в новый внутридокументный контроль 5000003 "Контроль актуальности заполненной информации в правиле нормирования в сфере
закупок".
ВНИМАНИЕ!!! Администраторам системы при использовании необходимо включить новый внутридокументный контроль 5000003.

130559

Каталог продукции

1. Разработано декларативное правило 0201004 "Контроль актуальности родительской позиции КТРУ" (В поле "Родительская позиция КТРУ" должна быть
указана актуальная позиция каталога товаров, работ, услуг.)
Правило включено во внутридокументный контроль 0201002 "Контроль актуальности заполненной информации в позиции каталога товаров, работ, услуг".
2. Декларативное правило 0201002 "Контроль актуальности кода ОКПД 2" исключено из внутридокументного контроля 0201001.
ВНИМАНИЕ!!!
1. Администраторам системы при использовании необходимо включить внутридокументный контроль 0201002.
2. Администраторам системы при использовании необходимо включить правило 0201002 "Контроль актуальности кода ОКПД 2" во внутридокументный
контроль 0201002.
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127769

Закупки,Сведения о
контракте,Проекты контрактов

На интерфейсе "Закупки" и "Сведения о контракте(его изменении)"
1.для операции "Формирование сведений о контракте по закупке малого объема" доработан п. 4, добавлен п. 5:
4.если для всех записей детализации "Информация об объекте закупки" выбранной заявки на участие НЕ заполнено поле "Цена", то для каждой записи
детализации "Информация об объекте закупки" выбранной закупки формируется запись в детализации "Информация об объекте закупки", при этом:
поле "Стоимость" заполняется значением из одноименного поля детализации "Информация об объекте закупки" соответствующего условия исполнения
закупки уменьшенным в число раз снижения цены контракта относительно начальной (максимальной) цены контракта, указанной в условии исполнения
закупки, если в детализации "Лоты" закупки, на основании которой формируется документ;
поля "Цена за единицу без НДС" и "Стоимость без НДС" заполняются значением "0";
5.если хотя бы для одной записи детализации "Информация об объекте закупки" выбранной заявки на участие заполнено поле "Цена", то для каждой записи
детализации "Информация об объекте закупки" выбранной заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) формируется запись в
детализации "Информация об объекте закупки", при этом поля "Цена за единицу без НДС" и "Стоимость без НДС" заполняются значением "0".
2.Для операции "Формирование проекта контракта по закупке малого объема" удален п. 4, добавлены п. 5, 6.
5.если для всех записей детализации "Информация об объекте закупки" выбранной заявки на участие НЕ заполнено поле "Цена", то для каждой записи
детализации "Информация об объекте закупки" выбранной закупки формируется запись в детализации "Информация об объекте закупки", при этом:
поле "Стоимость" заполняется значением из одноименного поля детализации "Информация об объекте закупки" соответствующего условия исполнения
закупки уменьшенным в число раз снижения цены контракта относительно начальной (максимальной) цены контракта, указанной в условии исполнения
закупки, если в детализации "Лоты" закупки, на основании которой формируется документ;
поля "Цена за единицу без НДС" и "Стоимость без НДС" заполняются значением "0";
6.если хотя бы для одной записи детализации "Информация об объекте закупки" выбранной заявки на участие заполнено поле "Цена", то для каждой записи
детализации "Информация об объекте закупки" выбранной заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) формируется запись в
детализации "Информация об объекте закупки", при этом поля "Цена за единицу без НДС" и "Стоимость без НДС" заполняются значением "0".

122545

Сведения об актуальности
информации

1. Разработан отдельный "гридовый" интерфейс "Сведения об актуальности информации"
2. Добавлен параметр системы "Коды внутридокументных контролей"
3. Разработана операция "Мониторинг актуальности информации по документу" (вызывается на интерфейсе)
4. Разработана операция "Периодический мониторинг актуальности информации по документам" (вызывается через расписание)
Внимание! Администратору системы, при использовании добавить интерфейс в рабоче место и группу для него (Мониторинг в сфере закупок), настроить
права.
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