Региональная контрактная система на НТП - Задачи
#

Метки

Выполненные изменения

Краснодарский край (5)
149640

ФПД - Документация о закупке

Доработана печатная форма "ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" в части отображения
нумерации строк и объединения ячеек Раздела 1 ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ, в соответствии с требованиями клиента Краснодарский край (код
23000000).

149070

Отчет по мониторингу

Доработан отчет "Сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд" в части формирования на
интерфейсе "Отчеты".

147921

ФПД - Протокол

На интерфейсе "Протоколы" ФПД протокола формируется теперь в формате docx для Краснодарского края.

147276

Отчет по мониторингу

Разработаны разделы 2.2., 2.3, 2.4 для отчета "Сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд".

125038

ФПД - Протокол

Разработана печатная форма "ПРОТОКОЛ
рассмотрения предложений на закупку у единственного поставщика" на интерфейсе "Закупки".

<не заполнено> (39)
149561

Информационное взаимодействие с
ЕИС,Планы-графики 2020

На интерфейсе "Планы-графики" (планирование на 2020 год)доработана операция "Экспорт данных в ЕИС" в случае, если в нем отсутствуют
отмененные позиции планов-графиков.

149504

Сводная информация по закупкам
2020

В регистр "Сводная информация по закупкам 2020" и в параметры фильтрации для него добавлено поле "Дата заключения контракта".

149432

Планы-графики
2020,Информационное
взаимодействие с ЕИС

В операции "Импорт данных из ЕИС" переориентирован учет данных из секции:
1. "specialPurchases / specialPurchase / purchases / purchase / IKZ" на "specialPurchasePositions / specialPurchasePosition / IKZ";
2. "specialPurchases / specialPurchase / purchases / purchase / positionNumber" на "specialPurchasePositions / specialPurchasePosition / positionNumber".
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149416

Планы-графики
2020,Информационное
взаимодействие с ЕИС

Доработана операция "Экспорт данных в ЕИС" в части формирования секций:
1. positions / position
Для каждой записи интерфейса "Позиции планов-графиков", которая находится в детализации "Позиции плана-графика для согласования", у которой
не заполнено поле "Особая закупка в соответствии с отдельными пунктами статей 83, 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ" и для каждой
записи, которая находится в детализации "Утвержденные позиции плана-графика", у которой не заполнено поле "Особая закупка в соответствии с
отдельными пунктами статей 83, 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ" и у которой в поле "Обоснование внесения изменений" указано
значение с кодом "510", формируется элемент "position";
2. positions / position / targetArticlesInfo / targetArticleInfo
Если организация, указанная в поле "Заказчик", попадает хотя бы под одно из указанных ниже условий, то строки детализации "Финансовое
обеспечение", у которых поле "Код ЦСР" заполнено не пустым значением, у которого в четвертом символе указана латинская буква, 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. specialPurchasePositions / specialPurchasePosition / targetArticlesInfo / targetArticleInfo
Если организация, указанная в поле "Заказчик", попадает хотя бы под одно из указанных ниже условий, то строки детализации "Финансовое
обеспечение" позиций плана-графика, которые попадают под условия выгрузки в секцию "specialPurchasePositions" и у которых поле "Код ЦСР"
заполнено не пустым значением, у которого в четвертом символе указана латинская буква, группируются по значению поля "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).

149387

Сведения о контракте (его
изменении)

На интерфейсе "Сведения о контракте (его изменении)" доработана операция "Экспорт данных в ЕИС" .
Для zfcs_contract2015/products/product убрана выгрузка "KTRU / versionNumber":
Поле "Номер версии" интерфейса "Каталог товаров, работ, услуг" для записи, выбранной в детализации "Информация об объекте закупки", у которой
в справочнике "Каталог товаров, работ, услуг" установлена галка в поле "Загружено из ЕИС";
Поле "Номер версии" интерфейса "Каталог товаров, работ, услуг" для записи, выбранной в поле "Родительская позиция КТРУ" для записи продукции
детализации "Информация об объекте закупки", у которой в справочнике "Каталог товаров, работ, услуг" НЕ установлена галка в поле "Загружено из
ЕИС".

149371

Инструкции

Для кнопки "Справка" интерфейса "Закупки" внесены поправки в инструкцию "Инструкция по работе с интерфейсом_Закупки_Конкурсы(в электронной
форме)".

149316

Закупки

Доработана процедура операции "Формирование сведений о контракте по закупке малого объема":
Если в поле "Бюджет" выбранной закупки указано значение отличное от "86321100", отличное от "23000000", "71000000", "53000000" и им подчиненных и
на интерфейсе "Заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)" существует менее 3 заявок, связанных с закупкой, указанной в
параметре "№ закупки", то выдается сообщение об ошибке: "Выполнение операции невозможно, т.к. по закупке получено менее трех ценовых
предложений. Закупка признана несостоявшейся.".
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149279

Информационное взаимодействие с
ЕИС,Задачи по закупкам

Доработана операция "Экспорт данных в ЕИС" для
- zfcs_notificationEF/lot/drugPurchaseObjectsInfo;
- notificationEZPType / notificationInfo / purchaseObjectsInfo / drugPurchaseObjectsInfo / drugPurchaseObjectInfo;
- notificationEZKType / notificationInfo / purchaseObjectsInfo / drugPurchaseObjectsInfo / drugPurchaseObjectInfo;
- notificationEOKType / notificationInfo / purchaseObjectsInfo / drugPurchaseObjectsInfo / drugPurchaseObjectInfo;
- notificationEOKOUType / notificationInfo / purchaseObjectsInfo / drugPurchaseObjectsInfo / drugPurchaseObjectInfo;
- notificationEOKDType / notificationInfo / purchaseObjectsInfo / drugPurchaseObjectsInfo / drugPurchaseObjectInfo
доработано условие формирования секций:
1. Если при этом для записи детализации заполнено поле "Уникальный внешний код международного, группировочного или химического наименования
лекарственного препарата" и (если заполнено поле "Торговое наименование лекарственного препарата", то заполнено поле "Уникальный внешний код
торгового наименования лекарственного препарата" детализации), то для такой записи детализации формируется секция "objectInfoUsingReferenceInfo";
2. Если для записи детализации НЕ заполнено поле "Уникальный внешний код международного, группировочного или химического наименования
лекарственного препарата" и (если заполнено поле "Торговое наименование лекарственного препарата", то НЕ заполнено поле "Уникальный внешний
код торгового наименования лекарственного препарата" детализации), то для такой записи детализации формируется секция "objectInfoUsingTextForm".

149278

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

Для интерфейсов "Позиции потребностей", "Позиции планов графиков (2020)", "Закупки", "Сведения о контракте (его изменении)" доработана
характеристика для поля "Код субсидии" в детализации "Финансовое обеспечение".

149222

Планы-графики
2020,Информационное
взаимодействие с ЕИС

Доработана операция "Экспорт данных в ЕИС" в части условия для формирования секций:
- positions / position / targetArticlesInfo / targetArticleInfo
(Если организация, указанная в поле "Заказчик", попадает хотя бы под одно из указанных ниже условий, то строки детализации "Финансовое
обеспечение", у которых поле "Код ЦСР" заполнено не пустым значением отличным от "0000000000", 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));
- specialPurchasePositions / specialPurchasePosition / targetArticlesInfo / targetArticleInfo
(Если организация, указанная в поле "Заказчик", попадает хотя бы под одно из указанных ниже условий, то строки детализации "Финансовое
обеспечение" позиций плана-графика, которые попадают под условия выгрузки в секцию "specialPurchasePositions" и у которых поле "Код ЦСР"
заполнено не пустым значением отличным от "0000000000", группируются по значению поля "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)).

149213

Соглашения о совместных закупках
2020

20.04.2020

Доработано декларативное правило 2520039 "Контроль наличия характеристики товара, работы, услуги" в части исключения:
Если для записи детализации "Информация об объекте закупки" существует связанная запись в детализации "Лекарственные препараты", то проверка
для такой записи детализации "Информация об объекте закупки" не выполняется.

3/7

#

Метки

Выполненные изменения

148979

Информационное взаимодействие с
ЭП,Заявки на участие в
определении поставщика

На интерфейсе "Заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)"доработана операция "Импорт из электронной площадки
РТС-тендер"в части данных по второй части заявки.

148846

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.".

148767

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

На интерфейсе "Сведения о контракте (его изменении)"доработана операция "Экспорт данных в ЕИС"для "zfcs_contract2015/products/product"
доработана выгрузка для "originCountry / countryCode":
Если для данной продукции существует хотя бы одна запись в детализации "Дополнительная информация о стране происхождения товаров", то для
каждой записи данной детализации, относящейся к данной продукции, дополнительно формируется элемент "countryCode"

148765

Сведения о контракте (его
изменении)

На интерфейсе "Сведения о контракте (его изменении)"доработана структура- добавлена детализация "Дополнительная информация о стране
происхождения товаров". При создании утонения должна переноситься в новую версию.
А также представление-- в карточку информации об объекте закупки добавлен раздел "Дополнительная информация о стране происхождения товаров"
- добавлена карточка дополнительной информации о стране происхождения товаров.

148560

Позиции потребностей

На интерфейсе "Позиции потребностей" разработан междокументный контроль 2510012
(Контроль на достаточность денежных средств).
По умолчанию выключен.

148526

Сведения о контракте

На интерфейсе "Сведения о контракте(его изменении)"поле "Код трансферта" переименовано в "Код целевых средств" для междокументных контролей
4000054(Контроль сведений о контракте на достаточность денежных средств), 4000055(Контроль соответствия финансового обеспечения сведений о
контракте и позиции плана-графика ), 4000057(Контроль сведений о контракте на достаточность денежных средств).

148522

Закупки

На интерфейсе "Закупки"поле "Код трансферта" переименовано в "Код целевых средств" для междокументных контролей 3000021(Контроль
соответствия наличия финансового обеспечения для связанной позиции плана-графика), 3000029( Контроль соответствия наличия финансового
обеспечения для связанной позиции плана-графика ), 3000051(Контроль наличия финансового обеспечения для связанной позиции плана-графика),
3000052(Контроль соответствия финансового обеспечения закупки и позиции плана-графика ).

148521

Позиции потребностей

На интерфейсе "Позиции потребностей" поле "Код трансферта" переименовано в "Код целевых средств" для междокументных контролей 2510008
(Контроль на достаточность денежных средств)и 2510009(Контроль на достаточность денежных средств).

148519

Позиции планов-графиков 2020

На интерфейсе "Позиции планов-графиков" (планирование на 2020)поле "Код трансферта" переименовано в "Код целевых средств" для
междокументных контролей 2500005( Контроль соответствия финансового обеспечения позиций потребностей и позиции плана-графика),
2500006(Контроль на достаточность денежных средств), 2500007 (Контроль на достаточность денежных средств).

148517

Планы-графики 2020

На интерфейсе "Планы-графики" (планирование на 2020 год) поле "Код трансферта" переименовано в "Код целевых средств" для междокументных
контролей 2504002 (Контроль на достаточность денежных средств)и 2504003(Контроль на достаточность денежных средств).

148505

Сметные (плановые)
назначения,Сметные плановые
(назначения) за вычетом
контрактов,Финансовое
обеспечение
планов-графиков,Финансовое
обеспечение
потребностей,Финансовое
обеспечение сведений о
контракте,Финансовое обеспечение
закупок

На интерфейсах и параметрах фильтрации поле "Код трансферта" переименовано в "Код целевых средств":
- Сметные (плановые) назначения
- Сметные (плановые) назначения за вычетом принятых обязательств по контрактам
- Финансовое обеспечение планов-графиков с 2020 года
- Финансовое обеспечение позиций потребностей
- Финансовое обеспечение закупок
- Финансовое обеспечение сведений о контракте
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147990

Закупки

Доработаны декларативные правила:
3000338 (Контроль возможности указания лекарственных препаратов)
- в детализации "Классификация по ОКПД 2" добавлен учет записей с кодом ОКПД2 "21.10" или ему подчиненным
3000339 (Контроль необходимости указания лекарственных препаратов)
- в детализации "Классификация по ОКПД 2" добавлен учет записей с кодом ОКПД2 "21.10" или ему подчиненным
- добавлено исключение: если способ определения поставщика "Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель)", то проверка не выполняется.

147756

Позиции потребностей

В детализацию "Вложения" добавлена возможность выбора вложения с кодом 02.06.00 "Проект контракта".

147713

Сведения о контракте,Позиции
потребностей,Позиции
планов-графиков 2020,Закупки

Поле "Код трансферта" переименовано в "Код целевых средств":
1. Интерфейс "Позиции потребностей.
-в детализации "Финансовое обеспечение";
-в разделе "Информация о финансовом обеспечении" карточки позиции потребности и карточке финансового обеспечения;
-в расширенном фильтре реестра и фильтре раздела "Информация о финансовом обеспечении".
2. Интерфейс "Позиции планов-графиков (2020)".
-в детализации "Финансовое обеспечение";
-в разделе "Информация о финансовом обеспечении" карточки позиции плана-графика и карточке финансового обеспечения;
-в расширенном фильтре реестра и фильтре раздела "Информация о финансовом обеспечении"
3. Интерфейс "Закупки".
-в детализации "Финансовое обеспечение";
-в разделе "Информация о финансовом обеспечении" карточки закупок, в разделе "Информация о финансовом обеспечении" карточки условия
исполнения и карточке финансового обеспечения;
-в расширенном фильтре реестра.
4. Интерфейс "Сведения о контракте (его изменении)".
-в детализации "Финансовое обеспечение";
-в разделе "Информация о финансовом обеспечении" карточки сведений о контракте и карточке финансового обеспечения;
-в расширенном фильтре реестра и фильтре раздела "Информация о финансовом обеспечении".

147619

Инструкции

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

147618

Инструкции

Для кнопки "Справка" интерфейса "Закупки" внесены поправки в инструкцию "Инструкция по работе с интерфейсом_Закупки_Способ определения в
соответствии со ст. 111". Внесены поправки в пункт 1.20(удален последний абзац), добавлен пункт 1.21, внесены поправки в пункт 1.22(добавлен абзац
10)

147615

Инструкции

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

147414

Закупки

Доработана операция "Расчет дат по процедуре закупки".
1. Для параметра операции "Закупка" добавлен множественный выбор записей из заголовка интерфейса "Закупки".
2. Доработана процедура операции:
- Если хотя бы для одной из выбранных записей указан способ определения поставщика "Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель)", то
выдается сообщение об ошибке: "Для закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) выполнение операции не предусмотрено.";
- Если хотя бы одна выбранная закупка находится в состоянии отличном от "Редактируется" или в состояниях, указанных в параметре системе
"Состояние для подготовки к размещению закупки", то выдается сообщение об ошибке.

147365

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

Для интерфейсов "Позиции потребностей", "Позиции планов графиков (2020)", "Закупки", "Сведения о контракте (его изменении)" в расширенный
фильтр реестра и в фильтр раздела "Финансовое обеспечение" добавлена маска для параметра "Код ЦСР".

147301

Позиции потребностей

На интерфейсе "Позиции потребностей" разработан междокументный контроль 2510011(Контроль на достаточность денежных средств).
По умолчанию выключен.
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146799

Сведения о контракте (его
изменении)

На интерфейсе "Сведения о контракте (его изменении)"разработано декларативное правило 4000133 (Контроль уникальности номера этапа):
Для каждой записи детализации "Календарный план исполнения обязательств" выполняется проверка на уникальность значения в поле "Номер этапа",
если найдены записи с одинаковым значением в поле "Номер этапа", выдавать сообщение об ошибке:
детализации "Календарный план исполнения обязательств" не допускается указывать несколько записей с одинаковым номером этапа: № [Номер
этапа], ..., [Номер этапа].
Должно входить в контроль 4000003(Контроль заполнения полей сведений о контракте )
Внимание!Администраторам системы необходимо правило 4000133 включить в контроль 4000003.

146528

Закупки

1. доработана процедура операции "Формирование проекта контракта по закупке малого объема":
Если в поле "Бюджет" выбранной закупки указано значение 23000000" или ему подчиненные и на интерфейсе "Заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя)" существует менее 2 заявок, связанных с закупкой, указанной в параметре "№ закупки", то выдается сообщение
об ошибке: "Выполнение операции невозможно, т.к. по закупке получено менее двух ценовых предложений. Закупка признана несостоявшейся."
2. доработана процедура операции "Формирование сведений о контракте по закупке малого объема":
- Если в поле "Бюджет" выбранной закупки указано значение отличное от "86321100", отличное от "23000000" и ему подчиненных и на интерфейсе
"Заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)" существует менее 3 заявок, связанных с закупкой, указанной в параметре "№
закупки", то выдается сообщение об ошибке: "Выполнение операции невозможно, т.к. по закупке получено менее трех ценовых предложений. Закупка
признана несостоявшейся.";
- Если в поле "Бюджет" выбранной закупки указано значение 23000000" или ему подчиненные и на интерфейсе "Заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя)" существует менее 2 заявок, связанных с закупкой, указанной в параметре "№ закупки", то выдается сообщение
об ошибке: "Выполнение операции невозможно, т.к. по закупке получено менее двух ценовых предложений. Закупка признана несостоявшейся.".

145952

Закупки,Информационное
взаимодействие с ЭП

Доработана скрытая операция "Экспорт данных на ЭП".
Добавлена выгрузка полей:
- PlaningConclusionDate
Поле "Плановая дата заключения контракта" детализации "Условия исполнения", в т.ч. время "00:00:00". Время при выгрузке автоматически приводится
к 0 часовому поясу.
- PlaningPerfomanceDate
Последнее число месяца, указанного "Планируемый срок окончания исполнения контракта" детализации "Условия исполнения", в т.ч. время "00:00:00".
Время при выгрузке автоматически приводится к 0 часовому поясу.

144807

Планы-графики,Информационное
взаимодействие с системой
исполнения

Доработана операция "Экспорт данных в систему исполнения бюджета" в части формирования элемента "PurchasesPlanPosition":

Позиции планов-графиков 2020

Доработана операция "Формирование сведений о контракте (договоре)".
1. Добавлен параметр "Вид обслуживающей организации" с выбором из выпадающего списка:
- Банк;
- Финансовый орган;
- Орган ФК. (По умолчанию: Банк)
2. В детализации "Контрагенты" поле "Вид обслуживающей организации" заполняется из одноименного параметра операции.

143217

20.04.2020

Для каждой позиции плана - графика, входящей в детализацию "Позиции плана-графика для согласования" или в детализацию "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), формируется элемент "PurchasesPlanPosition".
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141449

Сведения о контракте (его
изменении)

1. Добавлено поле "Вид источника финансирования закупки" в детализацию "Финансовое обеспечение" раздела "Информация о финансовом
обеспечении".
2. В раздел "Информация о финансовом обеспечении" и в карточку финансового обеспечения добавлено поле "Вид источника финансирования
закупки".

140461

Закупки

Разработано декларативное правило 3000337 "Контроль одновременного установления ограничения по СМП и требования к участникам, привлекающим
СМП" входящее во внутридокументный контроль 3000015 "Контроль заполнения требований и установления преимуществ к участникам закупки".
Внимание! Администраторам системы, при необходимости включить декларативное правило 3000337 во внутридокументный контроль 3000015
самостоятельно.

138760

Закупки,Нормативно-правовые акты

Доработан справочник "Нормативно-правовые акты"
- для Постановления Правительства РФ от 21.12.2019 № 1746 добавлено наполнение детализации "Статьи нормативно-правового акта" и наполнение
детализации "Соответствие по ОКПД"
- для Постановления Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 в детализацию "Соответствие по ОКПД" добавлен код 26.20.2 с признаком "Исключая"
На интефейсе "Закупки"разработаны декларативные правила 3000332 (Контроль установления условий, запретов и ограничений по ПП РФ от
21.12.2019 № 1746)и 3000333(Контроль допустимости установления условий, запретов и ограничений по ПП РФ от 21.12.2019 № 1746). Должны входить
во внутридокументный контроль 3000040( Контроль установления условий, запретов и ограничений).
Внимание!Администраторам системы необходимо правила 3000332 и 3000333 включить в контроль 3000040.Правила рекомендуется включать как
предупреждение.
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