Позиции планов-графиков




Доработана операция «Удалить запись» в части изменения условия и сообщения об
ошибке с учетом переименования детализации:
Если позиция плана-графика добавлена в детализацию «Позиции плана-графика для
размещения» хотя бы одного документа интерфейса «Планы-графики», то при удалении
такого документа выдается сообщение об ошибке: «Не допускается удаление позиции
плана-графика, т.к. она добавлена в раздел «Позиции плана-графика для
размещения» плана-графика».
Доработан интерфейс «Позиции планов-графиков». Добавлены условия видимости для
операций:
1. Операция «Формирование закупки». Операция отображается в списке операций
кнопки «Операции», если выбрана запись реестра позиций планов-графиков,
иначе операция НЕ отображается.
При выборе записи операция НЕ отображается, если для выбранного документа:
- в поле «Вид организатора» указано значение «Заказчик в качестве организатора
совместного аукциона (конкурса)» или «Уполномоченный орган в качестве
организатора совместного аукциона (конкурса)» или «Уполномоченное
учреждение в качестве организатора совместного аукциона (конкурса)» или
«Организация, осуществляющая полномочия заказчика на осуществление закупок
на основании договора (соглашения) в качестве организатора совместного
аукциона (конкурса)»";
- в поле «Состояние документа» указано значение «Редактируется» или
«Отклонен» или «Аннулирован»;
- в поле «Обоснование внесения изменений» указано значение «Отмена позиции
плана-графика».
2. Операция «Формирование проекта контракта». Операция отображается в списке
операций кнопки «Операции», если выбрана запись реестра позиций плановграфиков, иначе операция НЕ отображается.
При выборе записи операция НЕ отображается, если для выбранного документа:
- в поле «Состояние документа» указано значение «Редактируется» или
«Отклонен» или «Аннулирован»;
- в поле «Особая закупка в соответствии с отдельными пунктами статей 83, 93
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ» указано значение «Лекарственные
препараты (п. 3 ч. 2 ст. 83.1 Федерального закона № 44-ФЗ)»
3. Операция «Формирование сведений о контракте». Операция отображается в
списке операций кнопки «Операции», если выбрана запись реестра позиций
планов-графиков, иначе операция НЕ отображается.
При выборе записи операция НЕ отображается, если для выбранного документа:
- в поле «Состояние документа» указано значение «Редактируется» или
«Отклонен» или «Аннулирован»;
- в поле «Особая закупка в соответствии с отдельными пунктами статей 83, 93
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ» указано значение «Лекарственные
препараты (п. 3 ч. 2 ст. 83.1 Федерального закона № 44-ФЗ)»
4. Операция «Формирование общественного обсуждения». Операция отображается в
списке операций кнопки «Операции», если выбрана запись реестра позиций
планов-графиков, иначе операция НЕ отображается.

При выборе записи операция НЕ отображается, если для выбранного документа:
- в поле «Состояние документа» указано значение отличное от «Опубликован» или
от «Утвержден».
5. Операция «Формирование позиций плана-графика на основании ранее созданной
позиции плана-графика». Операция отображается в списке операций кнопки
«Операции», если выбрана запись реестра позиций планов-графиков, иначе
операция НЕ отображается.
При выборе записи операция НЕ отображается, если для выбранного документа:
- в поле «Состояние документа» указано значение «Аннулирован».
6. Операция «Включить в позицию плана-графика (без внесения изменений в планграфик)». Операция отображается в списке операций кнопки «Операции», если
выбрана запись реестра позиций планов-графиков, иначе операция НЕ
отображается.
При выборе записи операция НЕ отображается, если для выбранного документа:
- в поле «Состояние документа» указано значение отличное от «Опубликован».
Планы-графики




Внесены изменения в представление интерфейса «Планы-графики»:
детализация «Позиции плана-графика для согласования» переименована в «Позиции
плана-графика для размещения», детализация «Утвержденные позиции плана-графика»
переименована в «Размещенные позиции плана-графика».
Доработаны следующие контроли интерфейса в части изменения наименований и
сообщений с учетом изменения наименования детализаций позиций планов-графиков:
- Контроль состояния позиций плана-графика, включенных в состав позиций для
размещения. Изменено наименование и сообщение контроля.
- Контроль года позиций плана-графика, включенных в состав позиций для размещения.
Изменено наименование контроля.
- Контроль соответствия состава позиций плана-графика для размещения в предыдущей
редакции документа. Изменено наименование и сообщение контроля.

Ценовые предложения


Доработан параметр «Позиция плана-графика» операции «Формирование закупки»:
убрано ограничение «С ограничением по записям, у которых в заголовке заполнено поле
«Особая закупка в соответствии с отдельными пунктами статей 83, 93 Федерального
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ» значением отличным от «Лекарственные препараты (п. 3
ч. 2 ст. 83.1 Федерального закона № 44-ФЗ)»».
Теперь условие параметра следующее:
Выбор из заголовка интерфейса «Позиции планов-графиков 2020» записей, у которых в
поле «Состояние» указано значение отличное от «Редактируется», «Отклонен»,
«Аннулирован».

Соглашения о совместных закупках


В детализации «Вложения» добавлена возможность выбора и добавления документов с
видом «Обоснование невозможности соблюдения запрета или ограничения на допуск
товаров, работ и услуг»

Закупки













Доработан Контроль наличия вложений для закупок:
добавлено условие проверки на наличие вложения с видом «Обоснование цены контракта»
в состоянии «Ввод завершен», если в поле «Способ определения поставщика» указано
значение «Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель)» и в поле «Закупка товаров
согласно ч.12 ст. 93 № 44-ФЗ» указано значение «Да».
Для регионов, где настроена и используется множественная отправка закупок на площадки
по ЗМО, доработано сохранение логина и пароля пользователя при авторизации.
Доработаны характеристики поля «Коэффициент кратности количества» детализации
«Информация о лекарственном препарате» на интерфейсе «Закупки»:
- поле НЕ очищается, если в поле «Дополнительный вариант поставки» указано значение
«Нет»;
- поле обязательно к заполнению ТОЛЬКО в случае, если для связанной записи детализации
«Информация об объекте закупки» в поле «Использование группы взаимозаменяемости
лекарственных препаратов» указано значение «Да»;
- поле открыто для редактирования ТОЛЬКО в случае, если для связанной записи
детализации «Информация об объекте закупки» в поле «Использование группы
взаимозаменяемости лекарственных препаратов» указано значение «Да».
Доработана характеристика поля «Ответственное должностное лицо организатора» в части
добавления условия:
автозаполняется на основании текущего пользователя, если значение в поле «Организатор»
равно организации текущего пользователя.
На интерфейсе «Закупки» в детализации «Информация об электронных площадках»
изменена характеристика поля «Дата публикации»: поле стало закрыто для
редактирования.
Заполнение поля «Дата публикации» будет производиться автоматически в результате
выполнения операций по импорту информации о публикации закупок с площадок по ЗМО.
В детализации «Информация об объекте закупки» доработаны характеристики полей
«Наименование товара (работы, услуги)», «Единица измерения ОКЕИ», «Код ОКПД 2» в
части добавления условий:
1. Поле очищается при удалении всех связанных записей в детализации «Информация
о лекарственном препарате»;
2. Поле остается без изменений, если в детализации «Информация о лекарственном
препарате» существует несколько связанных записей и удаляется только одна
запись.
Доработано представление карточки единственного поставщика:
из детализации «Общая информация о закупке» исключены поля «Дата и время начала
финансового контроля», «Выявленные несоответствия в рамках финансового контроля»,
«Статус финансового контроля». Добавлена новая детализация «Контроль в соответствии с
частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ», в которую перенесены вышеуказанные
поля. Детализация открыта в регионе по согласованию.
Если в поле «Часть, статья нормативно-правового акта» указаны значения «ст. 93 ч. 1 п. 4»,
«ст. 93 ч. 1 п. 5», то детализация при открытии карточки документа по умолчанию
«схлопнута».



Доработаны контроли, перечисленные ниже - добавлено условие срабатывания при
заполнении электронной площадки в разделе «Информация об электронных площадках» и
исключение для закупок с признаком «Закупка товаров согласно ч.12 ст. 93 № 44-ФЗ»:
- Контроль заполнения дат в закупках;
- Контроль заполнения ОКПД 2 (Портал поставщиков);
- Контроль заполнения поля «Код ОКПД 2»;
- Контроль заполнения обоснования отмены для закупок малого объема (УЭК);
- Контроль заполнения плановой даты заключения контракта (ОТС-маркет);
- Контроль заполнения даты публикации для закупок малого объема;
- Контроль заполнения даты и времени окончания подачи заявок для закупок малого
объема;
- Контроль заполнения даты и времени окончания подачи заявок для закупок малого
объема (ОТС-маркет);
- Контроль заполнения даты и времени окончания подачи заявок для закупок малого
объема (ОТС-маркет);
- Контроль наличия вложения с видом документа «Описание объекта закупки» для
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- Контроль наличия вложения с видом документа «Проект контракта» для единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя);
- Контроль заполнения электронной площадки

Проекты контракта


Разработан Контроль соответствия цены контракта в проекте контракта и начальной
(максимальной) цены контракта закупки. Формула контроля следующая:
Если для связанной закупки в поле «Способ указания цены контракта» заголовка выбрано
значение «Максимальное значение цены контракта», то сумма в поле «Цена контракта»
проекта контракта должна быть равна сумме в поле «Начальная (максимальная) цена
контракта» заголовка связанной закупки.

Сведения о контракте (его изменении)




Доработана операция «Удалить запись» в части добавления условия:
связанная закупка (закупка, на основании которой сформированы сведения о контракте)
переводится в состояние «Аннулирован», если в поле «Статус финансового контроля»
заголовка закупки пусто или указано значение «Не проводился».
Разработан Контроль способа указания цены контракта. Формула контроля следующая:
Значение в поле «Способ указания цены контракта» сведений о контракте (его изменении)
должно быть равно значению в одноименном поле заголовка связанной закупки. Иначе,
если значения в полях отличны друг от друга, то выводится сообщение об ошибке.

Сведения об исполнении (расторжении) контракта


Разработан Контроль значения в поле «Дата документа, являющегося основанием для
расторжения контракта». Формула контроля следующая:
Если тип сведений – «Расторжение», то значение в поле «Дата документа, являющегося
основанием для расторжения контракта» заголовка интерфейса должно быть больше или
равно значению в поле «Дата заключения контракта» заголовка интерфейса для связанных

сведений о контракте (его изменении), находящихся в состоянии «Опубликован»,
«Опубликован и направлен в АС «Бюджет», «Опубликован и загружен в АС Бюджет».
Документы об исполнении и оплате




Доработана операция «Импорт документов исполнения и платежных поручений»: загрузка
вложений из системы исполнения производится только в детализацию «Вложения»
загруженного документа на интерфейсе «Документы об исполнении и оплате». Исключено
добавление вложения в детализацию «Вложения» документа интерфейса «Сведения об
исполнении (расторжении) контракта», сформированного на основании загружаемого
документа.
Доработан параметр «Заказчик» операции «Импорт документов приемки из ЕИС» в части
корректного выполнения условия:
Автозаполнение организацией текущего пользователя или выбор из справочника
«Заказчики». Параметр открыт для изменения если пользователь входит в группу
«Администраторы».

Инструкции


Доработана «Инструкция для закупок малого объема»:
- заменено наименование раздела «Дополнительная информация об электронных
площадках» на «Информация об электронных площадках»;
- уточнено описание порядка заполнения поля «Электронная площадка» в зависимости от
того, установлена ли Возможность выгрузки извещения ЗМО на две и более электронные
площадки и в зависимости от Электронной площадки ЗМО, используемой по умолчанию.

Справочники


В справочник «Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» в заголовок
добавлено поле «Порядковый номер», проставлена нумерация для способов.
В представление реестра способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
добавлено поле «Порядковый номер».

Краснодарский край


Разработано задание "Формирование запросов цен товаров, работ, услуг", требуется для
оповещения заказчиков о превышении средней цены по продукции.

