Позиции планов-графиков


Разработано декларативное правило 2500053 "Контроль заполнения поля "Закупка в
соответствии с пп. "а" п.18 Положения, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279"". Формула контроля следующая:
1. Если:
- в поле "Год плана-графика" заголовка указано значение больше "2021";
- в детализации "Финансовое обеспечение" существует хотя бы одна строка, у
которой заполнено поле "Объект";
- поле "Закупка в соответствии с пп. «а» п.18 Положения, утвержденного
постановлением Правительства Российский Федерации от 30.09.2019 № 1279":
- НЕ заполнено
ИЛИ
- заполнено значением "Нет",
то выдается сообщение об ошибке:
"В разделе "Финансовое обеспечение" присутствуют строки, у которых заполнен
классификатор "Объект". Указание кодов объектов капитального строительства/
недвижимого имущества в разделе "Финансовое обеспечение" допускается только
при установленном признаке "Закупка в соответствии с пп. "а" п.18 Положения,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
30.09.2019 № 1279"."
2. Если:
- в поле "Год плана-графика" заголовка указано значение больше "2021";
- поле "Закупка в соответствии с пп. «а» п.18 Положения, утвержденного
постановлением Правительства Российский Федерации от 30.09.2019 № 1279"
заполнено значением "Да";
- в детализации "Финансовое обеспечение" НЕ существует хотя бы одной строки, у
которой заполнено поле "Объект",
то выдается сообщение об ошибке:
"Если установлен признак "Закупка в соответствии с пп. "а" п.18 Положения,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
30.09.2019 № 1279", то в разделе "Финансовое обеспечение" должна
присутствовать хотя бы одна строка, у которой заполнен классификатор "Объект"".

Позиции потребностей


Актуализированы декларативные правила:
- 2510089, 2510090 - "Контроль установления преимуществ учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы",
- 2510095, 2510096 - "Контроль установления преимуществ организациям инвалидов"
в части редактирования условий и сообщений по утратившим силу ПП РФ № 341 и ПП РФ
№ 649 и замены на актуальное РП РФ № 3500-р.



Поля "Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта", "Возможность
снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества
товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги и иных условий контракта" изменены местами в расположении.



Добавлена особенность отображения полей:
Если в поле "Год плана-графика" указано значение больше "2021", то в карточке
документа не отображаются поля:
- "Возможность увеличения количества поставляемого товара на сумму, не превышающую
разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной
(максимальной) ценой контракта (ценой лота)";
- "Возможность изменения количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10
процентов";
- "Возможность снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом
количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта";

Соглашения о совместных закупках


В детализации "Информация об объекте закупки" добавлена операция "Копировать".



Актуализированы декларативные правила:
- 2520007, 2520008, 2520009, 2520010 - "Контроль установления преимуществ
организациям инвалидов",
- 2520011, 2520012, 2520013, 2520014 - "Контроль установления преимуществ
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы"
в части редактирования условий и сообщений по утратившим силу ПП РФ № 341 и ПП РФ
№ 649 и замены на актуальное РП РФ № 3500-р.



Поля "Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта", "Возможность
снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества
товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги и иных условий контракта" изменены местами в расположении.



Добавлена особенность отображения полей:
Если год в поле "Дата документа" больше "2021", то в карточке документа не
отображаются поля:
- "Возможность увеличения количества поставляемого товара на сумму, не превышающую
разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной
(максимальной) ценой контракта (ценой лота)";
- "Возможность изменения количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10
процентов";
"Возможность снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом
количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта".

Закупки


Доработаны декларативные правила 3000291, 3000292, 3000295 "Контроль установления
преимуществ участникам в соответствии с Приказом Минфина России от 04.06.2018 №
126н" в части добавления условия:
в поле "Вид продукции" указано значение "Товары".



Доработано декларативное правило 3000208 "Контроль заполнения части, статьи
нормативно-правового акта для особых закупок".
Условие
"Если в позиции плана-графика в поле "Особая закупка в соответствии с отдельными
пунктами статей Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ" указано значение
"Лекарственные препараты (п. 3 ч. 2 ст. 83.1 Федерального закона № 44-ФЗ)", то в закупке
в поле "Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)" должно быть
указано значение "Запрос предложений в электронной форме", а в поле "Часть, статья
нормативно-правового акта" должно быть указано значение "ст. 83.1 ч. 2 п. 3"."
Изменено на
"Если в позиции плана-графика в поле "Особая закупка в соответствии с отдельными
пунктами статей Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ" указано значение
"Лекарственные препараты (пп. «г» п. 2 ч. 10 ст. 24 Закона № 44-ФЗ)", то в закупке в поле
"Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)" должно быть указано
значение "Запрос котировок в электронной форме", а в поле "Часть, статья нормативноправового акта" должно быть указано значение "пп. «г» п. 2 ч. 10 ст. 24 Закона № 44-ФЗ"".



Доработано декларативное правило 3000176 "Контроль заполнения поля "Обеспечение
заявки на участие, %" (от 0,5 до 1)%" в соответствии с изменениями в законодательстве.
Правило заполнения поля "Обеспечение заявки, %" при НМЦК свыше 1 млн. руб. и
меньше или равно 20 млн. руб. действует для всех конкурентных способов закупки с
01.01.2022.



Удалено декларативное правило 3000382 "Контроль возможности отмены конкурсов в
электронной форме при наличии признака продления срока подачи заявок"



Доработано декларативное правило 3000381 "Контроль возможности отмены закупки".
Формула контроля теперь следующая:
Если:
- способ определения поставщика "Электронный аукцион", "Открытый конкурс в
электронной форме", "Конкурс с ограниченным участием в электронной форме",
"Двухэтапный конкурс в электронной форме", "Запрос котировок в электронной форме";
- в поле "Вид основания для отмены" указано значение отличное от значений
"Предписание Федеральной антимонопольной службы", "Предписание органа
исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченного на осуществление контроля",
"Предписание
органа
исполнительной
власти
местного
самоуправления,
уполномоченного на осуществление контроля";
- дата в поле "Дата и время окончания подачи заявок" - Текущая дата < 1 рабочего дня,
то выдается сообщение об ошибке:
"Отменить закупку можно не позднее, чем за один рабочий день до даты окончания срока
подачи заявок"



Разработано декларативное правило 3000484 "Контроль заполнения даты подведения
итогов". Формула контроля следующая:
Если:
- в связанной позиции плана-графика "Год плана-графика" больше "2021";
- способ определения поставщика "Открытый конкурс в электронной форме",
"Электронный аукцион", "Запрос котировок в электронной форме";

- Дата подведения итогов - Дата и время окончания срока подачи заявок > (2 + Параметр
системы "Учет срока, определенного периодом времени") рабочих дня,
то выдается сообщение об ошибке:
"Дата в поле "Дата подведения итогов" должна быть не более чем 2 рабочих дня с даты в
поле "Дата и время окончания срока подачи заявок""


Доработана операция "Формирование закупки" с интерфейса "Позиции планов-графиков"
в части общего правила заполнения в формируемом документе поля "Дата публикации в
ЕИС":
поле "Дата публикации в ЕИС" заполняется:
1. значением поля "Дата публикации в ЕИС" позиции плана-графика + 2 дня, если:
- заполнено поле "Дата публикации в ЕИС" позиции плана-графика,
- (текущая дата - дата в поле "Дата публикации в ЕИС" позиции плана-графика) < 2,
2. значением текущей даты, если:
- заполнено поле "Дата публикации в ЕИС" позиции плана-графика,
- (текущая дата - дата в поле "Дата публикации в ЕИС" позиции плана-графика) >= 2.



Актуализированы декларативные правила:
- 3000288, 3000289, 3000290 "Контроль установления преимуществ организациям
инвалидов",
- 3000308,3000309,3000310, 3000311, 3000312, 3000313 "Контроль установления
преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы"
в части редактирования условий и сообщений по утратившим силу ПП РФ № 341 и ПП РФ
№ 649 и замены на актуальное РП РФ № 3500-р.



Доработана операция "Расчет дат по процедуре закупки" в части новых сроков в связи с
изменениями в законодательстве с 01.01.2022.



Для детализации "Требования, преимущества, ограничения" доработаны операции
"Добавить запись", "Удалить запись":
- если в детализации "Требования, преимущества, ограничения" отсутствует основное
требование "Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ", то при добавлении дополнительных требований в
соответствии с ПП РФ от 29.12.2021 № 2571 автоматически добавляется основное;
- если в детализации "Требования, преимущества, ограничения" существует основное
требование "Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ", то при удалении для данной закупки (лота закупки) всех
записей детализации "Требования, преимущества, ограничения", относящихся к
дополнительным требованиям в соответствии с ПП РФ от 29.12.2021 № 2571,
автоматически удаляется основное.



Доработаны декларативные правила 3000286 "Контроль установления преимуществ
организациям инвалидов" и 3000287 "Контроль установления преимуществ организациям
инвалидов":
- добавлено условие проверки для закупок со способом определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) "Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)" и
установленным признаком "Закупка товаров согласно ч.12 ст. 93 № 44-ФЗ";

- скорректировано выдаваемое сообщение об ошибке в части изменения неактуального
Постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 341 на
актуальное Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2021 г. N
3500-р.


Добавлена особенность отображения полей:
Если в связанной позиции плана-графика "Год плана-графика" больше "2021", то в
карточках электронного аукциона, запроса котировок в электронной форме, открытого
конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме,
двухэтапного конкурса в электронной форме, единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) не отображаются поля:
- "Возможность увеличения количества поставляемого товара на сумму, не превышающую
разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной
(максимальной) ценой контракта (ценой лота)";
- "Возможность изменения количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10
процентов";
- "Возможность снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом
количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта".



В заголовок документа добавлено поле "Срок завершения задачи ответственным
должностным лицом организатора".
В реестр закупок добавлен вывод поля "Срок завершения задачи ответственным
должностным лицом организатора".
Удалена специфика по заполнению поля "Ответственное должностное лицо организатора"
для всех регионов.
Добавлены условия заполнения вышеуказанных полей:
Если документ находится в состоянии, соответствующем состояниям для определения
ответственного должностного лица организатора, то:
-поле "Ответственное должностное лицо организатора" заголовка документа заполняется
значением исполнителя по задаче, назначаемой в данном состоянии;
-поле "Срок завершения задачи ответственным должностным лицом организатора"
заголовка документа заполняется значением поля "Регламентная дата и время
завершения" по задаче.
Настройка состояний для определения ответственного должностного лица организатора,
на основании которых производится заполнение вышеуказанных полей, производится
администраторами системы.



Доработано условие вывода информации о входящем документе в карточках
электронного аукциона, открытого конкурса в электронной форме, запроса котировок в
электронной форме в части вывода значения из поля "Срок завершения задачи
ответственным должностным лицом организатора"

Проекты контрактов


Поля "Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта", "Возможность
снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества

товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги и иных условий контракта" изменены местами в расположении.


Добавлена особенность отображения полей:
Если в связанной позиции плана-графика "Год плана-графика" больше "2021", то в
карточке документа не отображаются поля:
- "Возможность увеличения количества поставляемого товара на сумму, не превышающую
разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной
(максимальной) ценой контракта (ценой лота)";
- "Возможность изменения количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10
процентов";
- "Возможность снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом
количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта".

Сведения о контракте (его изменении)


Доработано декларативное правило 4000067 "Контроль соответствия суммы сведений о
контракте и фактической оплаты при расторжении" в части учета суммы неоплаченной
неустойки.



Доработано представление интерфейса в детализации "Информация об объекте закупки":
изменено расположение полей - "Код позиции каталога", "Номер версии позиции
каталога" теперь отображаются над полем "Наименование товара (работы, услуги)"



Доработана структура интерфейса в детализации "Информация об объекте закупки:
1. изменена характеристика поля "Код позиции каталога" - разрешен Ввод с
клавиатуры или выбор из справочника "Каталог товаров, работ, услуг";
2. изменена характеристика поля "Наименование товара (работы, услуги)" добавлено Автозаполнение значением поля "Наименование" справочника
"Каталог товаров, работ, услуг" на основании значения, выбранного в поле "Код
позиции каталога". Поле очищается при изменении значения в поле "Код позиции
каталога";
3. изменена возможность редактирования поля "Наименование товара (работы,
услуги)" - доступно к редактированию, если поле "Код позиции каталога" НЕ
заполнено;
4. с учетом указанных выше изменений, скорректирована характеристика полей:
"Загружено из ЕИС", "Единица измерения ОКЕИ", "Код ОКПД 2", "Объектом закупки
является медицинское изделие", "Код номенклатурной классификации
медицинских изделий", "Описание"
5. детализация "Характеристики товаров, работ, услуг": скорректирована
характеристика полей: "Наименование характеристики";
6. детализация "Информация о технических регламентах и стандартах":
скорректирована характеристика полей: "Наименование стандарта";
7. детализация
"Информация
об
общероссийских
и
международных
классификаторах": скорректирована характеристика полей: "Наименование
классификатора".



Доработаны особенности структуры интерфейса:

1. Если поле "Наименование товара (работы, услуги)" детализации "Информация об
объекте закупки" заполнено значением на основании записи из справочника
"Каталог товаров, работ, услуг" и для выбранной записи в справочнике "Каталог
товаров, работ, услуг" в детализации "Информация о технических регламентах и
стандартах" существует хотя бы одна запись, то при сохранении записи
детализации "Информация об объекте закупки" в детализацию "Информация о
технических регламентах и стандартах" сведений о контракте (его изменении)
переносятся все записи детализации "Информация о технических регламентах и
стандартах" для данной продукции справочника.
2. Если поле "Наименование товара (работы, услуги)" детализации "Информация об
объекте закупки" заполнено значением на основании записи из справочника
"Каталог товаров, работ, услуг" и для выбранной записи в справочнике "Каталог
товаров, работ, услуг" в детализации "Информация об общероссийских и
международных классификаторах" существует хотя бы одна запись, то при
сохранении записи детализации "Информация об объекте закупки" в детализацию
"Информация об общероссийских и международных классификаторах" сведений о
контракте (его изменении) переносятся все записи детализации "Информация об
общероссийских и международных классификаторах" для данной продукции
справочника.
Документы об исполнении и оплате


Доработана операция "Формирование изменения документа", добавлена особенность:
если операция выполняется на документе, у которого заполнено поле "Идентификатор
документа в ЕИС", то выдается сообщение об ошибке: "В системе не допускается внесение
изменений в электронные документы о приемке", и операция не выполняется.



Добавлены условия для отображения поля "Дата учета исполненного обязательства":
если выбранный вид документа относится к документам о приемке, то отображается
наименование поля "Дата приемки поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги", для других видов документов - "Дата учета исполненного
обязательства".



Доработано декларативное правило 4080011 "Контроль заполнения поля "Дата учета
исполненного обязательства"":
правило разделено по условиям на 2 сообщения для документов исполнения, которые
являются и которые не являются документами приемки.



Доработаны особенности интерфейса:
Если в поле "Документ об исполнении обязательства" выбран вид документа,
относящийся к документам о приемке И в детализации "Информация об объекте закупки"
существуют записи, то при перевыборе вида документа в поле "Документ об исполнении
обязательства" на документ, который НЕ является документом о приемке, то имеющиеся
записи детализации "Информация об объекте закупки" удаляются.

Печатные формы


Доработана печатная форма "Извещение о проведении закупки" для способов
определения поставщика "Электронный аукцион", "Открытый конкурс в электронной
форме", "Запрос котировок в электронной форме":
- в части разделов "Перечень прикрепленных документов", Обеспечение исполнения
контракта", "Обеспечение гарантийных обязательств", "Информация о банковском и (или)
казначейском сопровождении контракта", "Критерии оценки заявок", "Объект закупки";
- в части полей "Места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг", "Дата
проведения процедуры подачи предложений о цене контракта".

