На интерфейсе "Закупки":
⦁

Разработан контроль способа указания цены контракта. Если в детализации
"Информация об объекте закупки" в поле "Код по ОКПД 2" для всех записей
указано значение "19.20.21" или ему подчиненные, то для закупки в поле
"Способ указания цены контракта" должно быть указано значение
"Максимальное значение цены контракта".

⦁

В операцию "Экспорт проекта извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в ЕИС" добавлено условие: "Если способ
определения поставщика "Открытый конкурс в электронной форме",
"Конкурс с ограниченным участием в электронной форме", "Двухэтапный
конкурс в электронной форме", "Запрос котировок в электронной форме" и
в поле "Продление срока подачи заявок" указано значение "Да", то в поле
"Вид основания для отмены" не допускается указывать значение "Решение
заказчика (организации, осуществляющей определение поставщика для
заказчика)" или "Общественное обсуждение"".

⦁

Доработан контроль заполнения поля "Обеспечение исполнения контракта, %":
⦁

Для поля "Обеспечение исполнения контракта, %" - диапазон от 5% до
30% (включительно) заменен на диапазон от 0,5% до 30%
(включительно).

⦁

Добавлено исключение: проверка не выполняется, если для записи,
сформированной на основании документа интерфейса "Позиции
планов-графиков (2020)", поле "Обеспечение исполнения контракта, %"
не заполнено и выполняется условие "в поле "Сопровождение
контракта" указано значение "Казначейское сопровождение"".

На интерфейсе "Сведения о контракте":
⦁

На интерфейсе "Сведения о контракте (его изменении)" в поле "Часть, статья
нормативно-правового акта" для первичных сведений о контракте более
недоступны для выбора записи "ст. 93 ч. 1 п. 25.1", "ст. 93 ч. 1 п. 25.2", "ст.
93 ч. 1 п. 25.3". Вместо этих оснований должно использоваться "ст. 93 ч. 1 п.
25". В уточнениях старых сведений о контракте в поле "Часть, статья
нормативно-правового акта" будут оставаться значения из первичной
версии. Данное условие учтено в операциях "Формирование сведений о
контракте" и "Формирование проекта контракта" и в выгрузке сведений о
контракте на ЕИС.

⦁

При выгрузке на ЕИС в сведениях о контракте полной основной бюджетной
классификации для бюджетных учреждений, автономных учреждений
возвращается ошибка ЕИС:
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UE. APK_0000_0750. Для этапа контракта «Этап: c 01.09.2020 по 18.01.2021»
некорректно указаны коды бюджетной классификации
60004121610100590244. Для организаций, являющихся автономными или
бюджетными учреждениями, могут быть указаны коды в строках «Код
бюджетной классификации в структуре до 2016 г.», «Код вида расходов»
или «Код целевой статьи».
Поэтому для бюджетных и автономных учреждений на ЕИС будет
выгружаться либо только КВР, либо только КЦРС (если код КЦРС обозначает
федеральный национальный проект).
⦁

Для сведений о контракте разработана печатная форма для предварительного
просмотра данных перед отправкой сведений о контракте в ЕИС. Печатная
форма доступна в разделе меню «Печатные формы».
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