Соглашения о совместных закупках


Доработаны операции «Формирование позиции потребности» и «Внесение изменений в
позицию потребности» на основании соглашения о совместной закупке в части изменения
характеристики параметра «Лицо, уполномоченное подписывать соглашение»:
добавлено условие – если организация пользователя, который выполняет операцию, а при
внесении изменений организация, указанная в поле "Заказчик" позиции потребности,
указана в параметре системы "Организации, работающие в соответствии с ч. 3 ст. 26", то
дополнительно для выбора доступны записи из детализации "Сотрудники" интерфейса
"Заказчики" организации, указанной в поле "Организатор" выбранного соглашения о
совместной закупке, у которых существует функциональная роль "ОБЩ.РУК".

Закупки


Доработана характеристика поля «Дата и время окончания подачи заявок»:
Если в поле «Закупка товаров согласно ч. 12 ст. 93 № 44-ФЗ» указано значение «Да», то
поле закрыто для редактирования, поскольку для данного способа определения
поставщика выгрузка данных из этого поля не требуется.



Доработана операция «Копировать информацию об объекте закупки»:
- в параметре операции «Информация об объекте закупки» не отображаются
неактуальные записи Каталога товаров, работ, услуг и недействующие коды справочника
ОКПД2;
- если параметр «Информация об объекте закупки» не заполнен, то выполняется
копирование всех записей детализации «Информация об объекте закупки» (всех полей)
документа, выбранного в параметре «Источник», за исключением неактуальных записей
Каталога товаров, работ, услуг и недействующих кодов справочника ОКПД2, при этом
будет выдаваться сообщение с перечнем кодов, которые не были скопированы, так как
являются неактуальными.
Разработан контроль одновременного заполнения полей заголовка закупки:
Если заполнено поле «Стоимость поставки товара или выполнения работы», то должно
быть также заполнено поле «Стоимость последующего обслуживания, эксплуатации (при
наличии) в течение срока службы, ремонта и (или) утилизации поставленного товара или
созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или
товара» и наоборот. Реализовано для корректной выгрузки закупки в ЕИС.
Доработан Контроль установления преимуществ участникам в соответствии с Приказом
Минфина России от 04.06.2018 № 126н:
добавлено условие, при котором не допускается одновременно указывать ОКПД2 товаров,
включенных в перечень Приложения 2 Приказа и закупаемых при реализации
национальных проектов (программ), и коды ОКПД2 товаров, не включенные в
Приложение 2.





Сведения о контракте (его изменении)


Доработан алгоритм заполнения полей «Стоимость» и «Цена» в детализации
«Информация об объекте закупки» при выполнении операции «Формирование сведений о
контракте», если в связанной закупке поле «Невозможно определить количество





поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг»
заполнено значением «Да»:
- поле «Стоимость» остается пустым;
- поле «Цена» заполняется по формуле: (Предлагаемая цена / Начальная сумма цен)*Цена
в закупке, где:
Предлагаемая цена - значение поля «Цена, предложенная участником закупки,
признанного победителем» результатов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) связанного протокола;
Начальная сумма цен - значение поля «Начальная сумма цен единиц товаров, работ, услуг,
руб.» заголовка связанной закупки;
Цена в закупке - значение поля «Цена» детализации «Информация об объекте закупки»
связанного условия исполнения закупки.
При этом в последней строке поле «Цена» заполняется разностью между значением в
поле «Цена, предложенная участником закупки, признанного победителем» результатов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и суммой рассчитанных цен
остальных строк продукции.
Разработана операция «Редактирование записей» для множественного редактирования
полей «Процент НДС» и «Страна происхождения товара» выбранных записей в
детализации «Информация об объекте закупки».
Доработаны контроли размещения связанной с контрактом ЗМО на электронной
площадке в части добавления параметра «Максимальная цена контракта, при которой
ЗМО может не публиковаться на электронной площадке» для учета региональных
особенностей.

Сведения об исполнении (расторжении) контракта





Разработано новое представление фильтра: добавлены новые параметры фильтрации,
они распределены по разделам, разделам даны наименования. Раздел с параметрами
«Общая информация сведений об исполнении контракта» по умолчанию «расхлопнут»,
остальные разделы с параметрами фильтрации по умолчанию «схлопнуты»
Разработаны быстрый и расширенный фильтры реестра «Учет исполнения обязательств»
Доработана выгрузка вложений документов оплаты и документов приемки из
детализации «Вложения» «Учета исполнения обязательств»

Сотрудники


В справочник добавлена панель фильтрации по различным параметрам.

Краснодарский край




На интерфейсе "Обоснование начальной (максимальной) цены контракта" в детализацию
"Информация об объекте закупки" добавлены поля: "Коэффициент вариации, %",
"Среднеквадратическое отклонение", "Средняя арифметическая величина цены",
"Количество записей используемое при расчете цен".
Доработана операция "Расчет цен" интерфейса "Обоснование начальной (максимальной)
цены контракта" в части:

- добавления параметра операции "Использовать коэффициент вариации при расчете
начальной (максимальной) цены контракта"
- добавления расчета показателей: "Коэффициента вариации", "Среднеквадратическое
отклонение", "Средняя арифметическая величина цены".

