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Краснодарский край (6)
148080

ФПД - Документация о закупке

Для клиента Краснодарский край (код 23000000) доработана печатная форма документа "ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ
УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" в связи с принятием Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Изменен вывод данных п.6.1 "Размер аванса" и п.17 "Требование обеспечения исполнения контракта" информационной карты. Изменен текст Раздела 8
"ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА" п.4.

148079

ФПД - Документация о закупке

Для клиента Краснодарский край (код 23000000) доработана печатная форма документа "ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" в связи с принятием Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Изменен вывод данных п.6.1 "Размер аванса" и п.17 "Требование обеспечения исполнения контракта" информационной карты. Изменен текст Раздела 8
"ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА" п.4.

148077

ФПД - Документация о закупке

Для клиента Краснодарский край (код 23000000) доработана печатная форма документа "ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" в
связи с принятием Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Изменен вывод данных п.8.1 "Размер аванса" и п.15 "Требование обеспечения исполнения контракта" информационной карты. Изменен текст Раздела 7
"ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА" п.4.

146926

ФПД - Документация о закупке

Для клиента Краснодарский край (код 23000000) доработана печатная форма документа "ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ
УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ". Изменен текст РАЗДЕЛА 3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ С
ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

146924

ФПД - Документация о закупке

Для клиента Краснодарский край (код 23000000) доработана печатная форма документа "ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ".
Изменен текст в РАЗДЕЛЕ 8 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ".

146276

Отчет по мониторингу

Разработаны "Раздел 1. Сведения о планируемом и фактическом использовании средств на закупку товаров, работ, услуг" и "2.1. Количественные
характеристики закупок" к отчету "Сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд".

<не заполнено> (41)
148890

Доработана операция пересчета регистра "Финансовое обеспечение сведений о контракте в разрезе лицевых счетов".

148822

Планы-графики 2020,Позиции
планов-графиков 2020

При переводе плана-графика в "Опубликован" доработано условие:
Выполняется автоматический перевод позиции плана-графика в состояние "Отклонен", в случае если если в поле "Обоснование внесения изменений"
заголовка интерфейса "Позиции планов-графиков" указано значение с кодом "510" (Отмена позиции плана-графика).

148698

Нормативно-правовые акты

Для Постановления Правительства РФ № 832 в детализацию "Соответствие по ОКПД" добавлены коды "01.13.32" и "01.13.34".

148563

Причины корректировки справочных
данных о лекарственных препаратах

Доработано наполнение справочника "Причины корректировки справочных данных о лекарственных препаратах":
1. наименование "Cведения отсутствуют в справочнике лекарственных препаратов в ЕИС" заменено на "Сведения о лекарственном препарате
отсутствуют в ЕСКЛП (при наличии их в государственном реестре лекарственных средств)"
2. наименование "Справочник лекарственных препаратов в ЕИС содержит некорректные/неполные сведения" заменено на "Сведения о лекарственном
препарате в ЕСКЛП отражены некорректно"
3. наименование "Указываются сведения о лекарственном препарате для ветеринарного применения" заменено на "Закупка лекарственного препарата
для ветеринарного применения"
4. наименование "Лекарственный препарат произведен аптечной организацией, индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на
фармацевтическую деятельность, по рецепту" заменено на "Закупка лекарственного препарата, производимого аптечной организацией"
5. наименование "Лекарственный препарат ввезен в Российскую Федерацию для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного
пациента на основании разрешения, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти" заменено на "Закупка лекарственного
препарата, незарегистрированного в государственном реестре лекарственных средств"
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148392

Сведения о контракте (его
изменении)

Доработана карта документа на интерфейсе "Закупки", если документ связан с позицией плана-графика до 2020г.

148195

Позиции планов-графиков
2020,Планы-графики 2020

Доработана операция "Экспорт данных в систему исполнения бюджета" в части выгрузки поля providedPurchases / PurchasesPlanPosition / commonInfo /
State:
- "101", если поле "Обоснование внесения изменений" заголовка интерфейса "Позиции планов-графиков" не заполнено или заполнено значением
отличным от значения с кодом "510";
- "102", если в поле "Обоснование внесения изменений" заголовка интерфейса "Позиции планов-графиков" указано значение с кодом "510".

148187

Информационное взаимодействие с
системой исполнения,Закупки

Доработаны операции
- "Отправить информацию о принимаемых БО в систему исполнения бюджета"
- "Аннулировать информацию о принимаемых БО в системе исполнения бюджета":
добавлена выгрузка поля "reasonCode" (Значение в поле "Код в системе исполнения" в зависимости от значения в поле "Часть, статья
нормативно-правового акта").

148150

Закупки

Доработаны декларативные правила 3000153 (Контроль заполнения дополнительных требований к участникам закупок в соответствии с частью 2
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ), 3000156 (Контроль указания требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ) в части учета записи с кодом 079 (Требования в соответствии с п. 9 приложения № 1 ПП РФ № 99 (для требования к
участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)).
Правила входят во внутридокументный контроль 3000015 (Контроль заполнения требований и установления преимуществ к участникам закупки).

148149

Закупки,Информационное
взаимодействие с ЕИС

Доработана операция "Экспорт данных в ЕИС" в части выгрузки addRequirements / addRequirement:
- для zfcs_notificationEF/lot/requirements
(Если способ определения поставщика "Электронный аукцион" и элемент "requirement" сформирован для (требования с кодом 037 и в детализации
"Требования" существует хотя бы одно из требований с кодами 038 - 053, 070 - 079) или (требования с кодом 014 и в детализации "Требования"
существует хотя бы одно из требований с кодами 061 - 069), то соответственно для каждого указанного требованиями с кодами 038 - 053, 070 - 079 или
061 - 069 формируется элемент "addRequirement");
- для notificationEOKOUType / notificationInfo / requirementsInfo / requirementInfo;
- notificationEOKDType / notificationInfo / requirementsInfo / requirementInfo
(Если способ определения поставщика "Конкурс с ограниченным участием в электронной форме" или "Двухэтапный конкурс в электронной форме" и
элемент "requirementInfo" сформирован для (требования с кодом 037 и в детализации "Требования" существует хотя бы одно из требований с кодами 038
- 053, 070 - 079) или (требования с кодом 014 и в детализации "Требования" существует хотя бы одно из требований с кодами 061 - 069), то
соответственно для каждого указанного требованиями с кодами 038 - 053, 070 - 079 или 061 - 069 формируется элемент "addRequirement").

148148

Закупки

13.04.2020

Доработана операция "Формирование закупки" интерфейса "Соглашения о совместной закупке" в части заполнения поля "Обеспечение исполнения
контракта, руб" детализации "Условия исполнения" закупки, при условии наличия записи с кодом 002 "Субъектам малого предпринимательства и
социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ)" детализации
"Преимущества" соглашения о совместной закупке.
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148040

Позиции планов-графиков 2020

Доработана характеристика поля «КВР»:
- Если для организации, указанной в поле "Заказчик" в поле "Вид лица" справочника "Учреждения (ОВ)" не заполнено значение или заполнено
значением, отличным от "Государственные (муниципальные) унитарные предприятия", то автозаполнение значением поля "КВР" детализации
"Финансовое обеспечение" при сохранении записи данной детализации, если поле не заполнено. Если поле заполнено, то при сохранении записи
детализации "Финансовое обеспечение" значение в поле "КВР" сравнивается со значением данного поля. Если значения не равны, то данное поле
заполняется значением "000". При удалении записи детализации "Финансовое обеспечение" значения в поле "КВР" оставшихся записей детализации
сравниваются со значением данного поля. Если хотя бы одно значение отличается, то поле заполняется значением "000". Если все значения совпадают,
то поле заполняется значением поля "КВР" первой попавшейся записи детализации;
- Если для организации, указанной в поле "Заказчик" в поле "Вид лица" справочника "Учреждения (ОВ)" указано значение "Государственные
(муниципальные) унитарные предприятия", то заполняется значением "000".

147913

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

Для операции "Формирование сведений о контракте (договоре)" в параметр "Часть, статья нормативно-правового акта" добавлен код 0073.
На интерфейсах: "Закупки" и "Сведения о контракте" доработана характеристика поля "Часть, статья нормативно-правового акта", добавлен код 0073.

147911

Нормативно-правовые акты

В справочник "Нормативно-правовые акты"
- для записи с кодом 0015 изменено значение в поле "Содержание":
Осуществления закупок товаров, работ, услуг при необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие
аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима повышенной готовности функционирования органов
управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации,
для оказания гуманитарной помощи. При этом заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги в количестве, объеме, которые необходимы
для оказания такой медицинской помощи либо вследствие таких аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения и (или) ликвидации
чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи, если применение конкурентных способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно.
- добавлена запись с кодом 0073:
Осуществление закупок товаров, работ, услуг федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики в области обороны, подведомственными ему государственными учреждениями и государственными унитарными
предприятиями в целях выполнения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства, в том числе противодействия
терроризму. Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых могут осуществляться в соответствии с настоящим пунктом, утверждается руководителем
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны.

147909

ОБоснование внесения изменений

В справочник "Обоснование внесения изменений"добавлена запись с кодом 323:
Условия контракта изменены на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, местной администрации в соответствии с частью 65 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №
44-ФЗ.

147907

Сведения о контракте (его
изменении)

На интерфейсе "Сведения о контракте (его изменении)" доработана характеристика поля "Тип изменения" заголовка:
Изменение контракта в соответствии с частью 65 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-Ф.

147850

Требования,Способы определения
поставщика

1. Для интерфейса "Требования, преимущества, ограничени" добавлена запись с кодом 079 "Требования в соответствии с п. 9 приложения № 1 ПП РФ
№ 99 (для требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)" и заполнение для нее детализаций
"Коды в ЕИС" и "Документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг".
2. Для способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) электронный аукцион, конкурс с ограниченным участием в электронной форме,
двухэтапный конкурс в электронной форме в детализацию "Требования, преимущества, ограничения" добавлена запись с кодом 079 "Требования в
соответствии с п. 9 приложения № 1 ПП РФ № 99 (для требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона №
44-ФЗ)".

147819

Виды вложений,Виды документов

Добавлена запись с кодом 03.03.06 "Причина отказа поставщика от заключения контракта (Обоснование заключения контракта не по минимальной
цене)".
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147802

Виды документов,Документы об
На интерфейсах "Сведения об исполнении (расторжении) контракта" и "Документы об исполнении и оплате"доработана возможность добавления
исполнении и оплате,Сведения об
вложения с кодом 044200000-Универсальный передаточный документ
исполнении (расторжении) контракта

147617

Инструкции

Для кнопки "Справка" интерфейса "Закупки" внесены поправки в инструкцию "Инструкция по работе с интерфейсом_Закупки_Конкурсы(в электронной
форме)". Внесены поправки в пункт 1.24(удален последний абзац), добавлен пункт 1.25, внесены поправки в пункт 1.26(добавлен абзац 10)

147160

Проекты контрактов

Доработана операция "Формирование сведений о контракте на основании проекта контракта".
Добавлен п. 6.7:
для каждой записи 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 № 44-ФЗ" связанной закупки, у которой в поле "Присутствуют
обстоятельства, допускающие исключение, влекущее неприменение запрета, ограничения допуска" указано значение "Нет", формируется запись в
детализации "Информация о применении национального режима" сведений о контракте;

146940

Сведения о контракте (его
изменении)

Доработано декларативное правило 4000130 (Контроль заполнения признака аванса) в части срабатывания проверки, если заполнено поле "Размер
аванса, руб." непустым значением отличным от нуля.
Правило входит во внутридокументный контроль 4000003 (Контроль заполнения полей сведений о контракте).

146815

Позиции планов-графиков 2020

Доработано декларативное правило 2500024 "Контроль соответствия суммы позиции плана-графика и сумм связанных документов":
1. при подсчете сумм по связанным закупкам и сведениям о контракте переориентирован учет связанных сведений о расторжении контракта с
состояния "Подписан" на состояние "Опубликован" (код 0.31)
2. добавлено исключение, в случае, если для проекта контракта в поле "Статус документа" указано значение "Получено уведомление об уклонении от
заключения контракта" и в протоколе в состоянии "Опубликован" связанном с проектом контракта, существует только одна заявка на участие, у которой
заполнено поле "ИНН" и в поле "Информация о допуске заявки" указано значение "Заявка допущена".
Правило входит во внутридокументный контроль 2500003 "Контроль заполнения раздела "Финансовое обеспечение"".

146793

Информационное взаимодействие с
УЭК,Документы об исполнении и
оплате

На интерфейсе "Документы об исполнении" в п.2 процедуры скрытой операции "Экспорт данных в УЭК" изменено состояние платежных поручений с
"Ввод завершен" (код 0.07) на "Подписан заказчиком" (код 0.31):
На основании полученного из ПК "УЭК" запроса выполняется поиск документов интерфейса "Документы об исполнени и оплате", которые находится в
состоянии "Подписан заказчиком" (код 0.31), у которых в поле "Тип документа" указано "Платежное поручение" и у которых значение в поле "Дата
документа об исполнении обязательства" больше или равно значению в параметре "startDate", полученном из ПК "РКС", и меньше или равно значению в
парметре "endDate", полученном из ПК "РКС

146677

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

Доработана операция "Импорт данных из ЕИС" в части заполнения поля "Идентификатор государственного контракта" (IGK).

146676

Сведения о контракте (его
изменении)

1. В карточку сведений о контракте добавлено поле "Идентификатор государственного контракта"(автозаполнение в результате выполнения операции
"Импорт данных из ЕИС").
2. Доработана операция "Формирование изменения документа" в части переноса значений из поля "Идентификатор государственного контракта" в
следующую версию документа.

146673

Сведения о контракте (его
В детализацию "Информация об объекте закупки" добавлено поле "Тип объекта закупки".
изменении),Позиции
Учтен перенос значения данного поля в составе детализации "Информация об объекте закупки" при выполнении операций с интерфейсов, где
потребностей,Закупки,Соглашения о используется раздел "Информация об объекте закупки".
совместных закупках,Сведения об
исполнении (расторжении)
контракта,Проекты
контрактов,Документы об исполнении
и оплате
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146466

Инструкции

Для кнопки "Справка" интерфейса Планы-графики группы интерфейсов Планирование закупок с 2020 года внесены поправки в инструкцию
"Инструкция по работе с интерфейсом_Планы-графики_ 2020г."

146452

Соглашения о совместных закупках

Доработана операция "Внесение изменений в позицию потребности".
В операцию добавлен п.10:
Если для выбранной позиции потребности или для ее предыдущей версии заполнено поле "Номер соглашения о совместной закупке", то определяется
запись детализации "Состав совместной закупки" для заказчика, равного заказчику по выбраннрой позиции потребности и для такой записи:
поля "№ документа", "Начальная (максимальная) цена контракта, руб.", "Метод определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта",
"Обоснование невозможности применения методов определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, указанных в ФЗ от
05.04.2013 г. №44-ФЗ", "Обоснование начальной (максимальной) цены контракта" заполняются на основании одноименных полей позиции потребности;
поля "Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг", "Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг", "Форма, сроки и порядок
оплаты товара, работ, услуг", "Обеспечение исполнения контракта, %", "Лицевой счет для средств, поступающих во временное распоряжение в качестве
обеспечения исполнения контракта", "Бюджетная классификация для средств, поступающих во временное распоряжение в качестве обеспечения
исполнения контракта", "Расчетный счет для средств, поступающих во временное распоряжение в качестве обеспечения исполнения контракта"
заполняются значениями одноименных параметров операции.

146298

Закупки

Доработана характеристика поля "Результат закупки" детализации "Условия исполнения" интерфейса "Закупки".
Для операции "Пересчет статистики" добавлен п. 2.2 (Поле "Результат закупки" соответствующей записи детализации "Условия исполнения"
интерфейса "Закупки" заполняется значением поля "Результат закупки" текущей записи).

146222

Позиции планов-графиков 2020

В редактор настроек добавлены параметры системы "Допустимые УУ" и "Допустимые УО". В параметрах соответственно указываются id организаций,
которые могут быть УО или УУ помимо организаций, указанных в параметрах "Уполномоченный орган" и "Уполномоченное учреждение". Т.е. id
организаций из параметров "Уполномоченный орган" и "Уполномоченное учреждение" в новых параметрах указывать не надо. В ситуации, если УО/УУ
субъекта может быть УО/УУ для муниципального образования, то id надо указать в редакторах для каждого такого муниципального образования.
Доработаны декларативные правила в части исключения 2500018 ( Контроль заполнения организатора при закупке через уполномоченное учреждение
):
Исключение: если в поле "Организатор" указано одна из организаций, указанных в параметре системы "Допустимые УУ", то проверка не выполняется..
и 2500017( Контроль заполнения организатора при закупке через уполномоченный орган )
Исключение: если в поле "Организатор" указано одна из организаций, указанных в параметре системы "Допустимые УО", то проверка не выполняется.
Которые входят во внутридокументный контроль 2500001 Контроль заполнения полей позиции плана-графика.
Внимание!Коллегам из сопровождения Новосибирской области обратить внимание, что исключению, которое выделено красным, после данной
доработки надо будет настроить в новых параметрах системы.

145839

Позиции планов-графиков 2020

Доработана выгрузка в excel детализации "Классификация по ОКПД 2" на интерфейсе "Позиции планов-графиков 2020".

145805

Информационное взаимодействие с
ЕИС,Протоколы

На интерфейсе"Протоколы"доработан п.7 операции "Импорт данных из ЕИС":
Очередность импорта файлов:
сначала загружаются файлы, которые НЕ содержат в названии "fcsProtocolEFSinglePart" или "fcsProtocolEFSingleApp" или "fcsProtocolEF3";
затем загружаются файлы, которые содержат в названии "fcsProtocolEFSinglePart" или "fcsProtocolEFSingleApp" или "fcsProtocolEF3".
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145743

Каталог продукции

1. В заголовок добавлены поля:
- "Указание дополнительных характеристик запрещено" (Выбор из выпадающего списка: Да/Нет );
- "Реквизиты документа-основания для запрета указания дополнительных характеристик"(Строковое поле на 2000 символов).
2. В расширенный фильтр реестра добавлен параметр "Указание дополнительных характеристик запрещено" (Поле с выбором из выпадающего списка:
Да / Нет).

144892

Сведения о контракте (его
изменении),Сведения об исполнении
(расторжении) контракта,Документы
об исполнении и оплате

Доработаны особенности переходов:
При переводе сведений о контракте в состояние "Аннулирован" (код 0.09) (при переводе в действующие новой версии документа) выполняется привязка
документов интерфейса "Документы об исполнении и оплате" и документов интерфейса "Сведения об исполнении (расторжении) контракта",
связанных с предыдущей версией сведений о контракте, к новой версии сведений о контракте.

144839

Основания отказа в допуске

Для интерфейса "Основания отказа в допуске заявкам на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) добавлены записи с кодами:
004 "Установлена недостоверность информации, представленной участником конкурса в электронной форме (ч.5 ст.54.7 №44 ФЗ)";
005 "Отстранение участника закупки (ч.9 ст. 31 № 44 ФЗ)";
006 "Отстранение участника закупки (ч.10 ст. 31 № 44 ФЗ )";
007 "Установлена недостоверность информации, представленной участником электронного аукциона (ч.6.1 ст. 66 № 44 ФЗ)".

144828

Проекты
контрактов,Информационное
взаимодействие с ЕИС

Доработана операция "Экспорт данных в ЕИС".
Для cpContractProject; cpContractProjectChange добавлена выгрузка поля "isContractPriceFormula" - "true", если в поле "Способ указания цены контракта"
связанной закупки указано значение "Максимальное значение цены контракта"; Иначе поле не формируется.

144827

Планы-графики
2020,Информационное
взаимодействие с ЕИС

Доработана операция "Экспорт данных в ЕИС":
1. добавлена выгрузка секции positions / position / KVRsInfo
Если организация, указанная в поле "Заказчик", попадает хотя бы под одно из указанных ниже условий, то строки детализации "Финансовое
обеспечение" группируются по комбинации значения в поле "Код ВР" и для каждой записи такой группировки формируется элемент "KVRInfo":
- в поле "Вид лица" справочника "Заказчики" указано значение "Автономное учреждение" (код 010202);
- в поле "Вид лица" справочника "Заказчики" указано значение "Бюджетное учреждение" (код 010201).
2. добавлена выгрузка секции positions / position / targetArticlesInfo
Если организация, указанная в поле "Заказчик", попадает хотя бы под одно из указанных ниже условий, то строки детализации "Финансовое
обеспечение", у которых заполнено поле "Код ЦСР", группируются по комбинации значения в поле "Код ЦСР" и для каждой записи такой группировки
формируется элемент "targetArticleInfo":
- в поле "Вид лица" справочника "Заказчики" указано значение "Автономное учреждение" (код 010202);
- в поле "Вид лица" справочника "Заказчики" указано значение "Бюджетное учреждение" (код 010201).
3. убрана выгрузка секции specialPurchases
4. добавлена выгрузка секции specialPurchasePositions
Для каждой записи интерфейса "Позиции планов-графиков", которая находится в детализации "Позиции плана-графика для согласования" или в
детализации "Утвержденные позиции плана-графика" (если в детализации "Позиции плана-графика для согласования" существует новая версия
данной позиции, то данные из детализации "Утвержденные позиции плана-графика" не учитываются), у которой заполнено поле "Особая закупка в
соответствии с отдельными пунктами статей 83, 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ", формируется элемент "specialPurchasePosition"
5. убрана выгрузка секции outcomeIndicators.
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144825

Каталог продукции,Информационное
взаимодействие с ЕИС

Доработана операция "Импорт позиций каталога товаров, работ, услуг"
1. Выполняется поиск документа по комбинации значений полей "Код" и "Номер версии" (соответствуют полям "code" и "version" обрабатываемого
файла): если документ с такой комбинацией полей найден в системе, то обновляются значения полей "Дата окончания применения", "Актуальность",
"Родительская позиция КТРУ", "Указание дополнительных характеристик запрещено", "Реквизиты документа-основания для запрета указания
дополнительных характеристик" по правилам, указанным в таблице.
2. Добавлен импорт полей:
- position / data / noNewFeatures (Указание дополнительных характеристик запрещено);
- position / data / noNewFeaturesReason (Реквизиты документа-основания для запрета указания дополнительных характеристик).

144820

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

Доработана операция "Экспорт данных в ЕИС":
1. для zfcs_contract2015/products/product добавлена выгрузка поля "type"
В зависимости от значения в поле "Тип объекта закупки" детализации "Информация об объекте закупки":
- "PRODUCT", если указано "Товар";
- "WORK", если указано "Работа";
- "SERVICE", если указано "Услуга";
2. для zfcs_contract2015/modification/contractChange доработано условие для "document/code"
Конкатенация значения поля "Код в ЕИС" причины изменений условий контракта, выбранной в поле "Причина изменений условий контракта" + "5", если
поле "Тип изменения" имеет значение "Изменение контракта в соответствии с частью 65 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ";
3. доработано условие для формирования секции "foundation / fcsOrder / singleCustomer"
Формируется секция "foundation / fcsOrder / singleCustomer", если выполняется условие:
в поле "Часть, статья нормативно-правового акта" указано значение "ст. 93 ч. 1 п. 9", "ст. 93 ч. 1 п. 10", "ст. 93 ч. 1 п. 15", "ст. 93 ч. 1 п. 20" - "ст. 93 ч. 1 п.
23", "ст. 93 ч. 1 п. 26" - "ст. 93 ч. 1 п. 56".

144808

Информационное взаимодействие с
ЕИС

Учтены схемы ЕИС версии 10.1.

123934

Закупки,Информационное
взаимодействие с ЕИС

Разработана скрытая операция "Экспорт данных на ЭП (отмена закупки)".
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Внимание! Администраторам систем, при использовании функционала, настроить сценарий на переход в "Отменен".
Добавлен скрипт "Отмена закупки на ЕТП" - на него необходимо настроить сценарий.
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