Позиции потребности


Доработана операция "Создать копию" в части переноса записей детализации
"Вложения".



На интерфейсе "Позиции потребностей" в детализации "Информация об объекте
закупки" поле "Стоимость" закрыта для редактирования.



Разработан контроль заполнения поля "Код ОКПД 2". Формула контроля следующая:
Для каждой записи детализации "Информация об объекте закупки", для которой
отсутствует запись в детализации "Лекарственные препараты", должен быть указан
код ОКПД 2, у которого нет подчиненных записей.

Соглашения о совместных закупках


Разработана операция "Выйти из состава соглашения" для детализации "Состав
совместной закупки".



Доработана операция "Внесение изменений в позицию потребности". Изменен п.2.
процедуры операции в части проверки на ОКПД2 и сообщение об ошибке.
Если для выбранной позиции потребности существует связанная позиция планаграфика и в поле "Код по ОКПД 2 (ИКЗ)" позиции плана-графика указано значение,
отличное от "00.00.00.000", то в детализации "Информация об объекте закупки"
соглашения о совместной закупке должна быть указана хотя бы одна запись, у которой
в поле "Код по ОКПД 2" указано значение равное или подчиненное значению,
указанному в поле "Код по ОКПД 2 (ИКЗ)". Если ни одна запись детализации
"Информация об объекте закупки" не попадает под данное условие, то выдается
сообщение об ошибке: "Для идентификационного кода закупки [Идентификационный
код закупки] в детализации "Информация об объекте закупки" должна присутствовать
запись с кодом по ОКПД 2 [Код по ОКПД 2 (ИКЗ)] или ему подчиненными кодами."

Позиции плана-графика


Доработано контроль возможности отмены позиции плана-графика. Убран пункт 2
исключения: теперь контроль будет учитывать несостоявшиеся закупки. Связано с
аналогичным контролем ЕИС АРПГ_9509_0001. Для позиции плана-графика закупок
размещено извещение в ЕИС. Для отмены позиции необходимо отменить
соответствующее извещение.

Закупки


При формировании закупки если НЕ заполнен параметр "Позиция потребности" и НЕ
заполнен параметр "Закупка", то для записи, выбранной в параметре "Позиция планаграфика" формируется запись в детализации "Требования, преимущества,
ограничения" для требования с кодом 007 (заполняются только обязательные поля).



Разработана операция "Формирование комиссии".



Доработано заполнение поля "Часть, статья нормативно-правового акта".
o

Если в поле "Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)"
указано значение "Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель)", то для
выбора доступны только статьи с кодами 0007 - 0059, 0070, 0072 - 0073 для НПА
с кодом "01.01.001".
Исключение: если в связанном документе интерфейса "Позиции плановграфиков" (2020) значение поля "Особая закупка в соответствии с отдельными
пунктами статей 83, 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ" ПУСТО,
то статьи с кодами 0010, 0011, 0029, 0032, 0038, 0047, 0049 должны быть НЕ
доступны для выбора.

o

Если в поле "Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)"
указано значение "Запрос предложений в электронной форме", то для выбора
доступны только статьи с кодами 0061 - 0066, 0069 для НПА с кодом
"01.01.001".
Исключение: если в связанном документе интерфейса "Позиции плановграфиков" (2020) значение поля "Особая закупка в соответствии с отдельными
пунктами статей 83, 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ" ПУСТО,
то статья с кодом 0063 должна быть НЕ доступна для выбора.



Реализовано автозаполнение поля "Способ указания цены" значением "Максимальное
значение цены контракта", если в поле "Невозможно определить количество
поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг"
указано значение "Да".



В детализации "Условия контракта" доработано автозаполнение поля "Лицевой счет
для средств, поступающих во временное распоряжение в качестве обеспечения
исполнения контракта" значением "Лицевой счет в ФО" справочника "Лицевые счета"
записи, у которой ИНН организации, указанной в поле "Владелец", равен ИНН
организации, указанной в поле "Заказчик" (при заполнении поля "Обеспечение
исполнения контракта,%").



Разработан контроль на обязательное установление банковского сопровождения в
зависимости от НМЦК). Формула контроля следующая:
o

o

Если значение в поле "Начальная (максимальная) цена контракта" заголовка
более или равно 100 млн рублей и в поле "Бюджет" заголовка документа
выбрано значение, у которого в поле "Вид бюджета" заполнено значением
"Бюджет субъекта Российской Федерации (02) (для субъекта Российской
Федерации), то для такой записи детализации "Условия исполнения" в поле
"Сопровождение контракта" должно быть заполнено значение "Банковское
сопровождение".
Если значение в поле "Начальная (максимальная) цена контракта" заголовка
более или равно 50 млн рублей и в поле "Бюджет" заголовка документа
выбрано значение, у которого в поле "Вид бюджета" заполнено значением
"Бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения" (03) или "Бюджет городского округа " (04) или
"Бюджет муниципального района" (05) или "Бюджет сельского поселения " (10)
или "Бюджет городского округа с внутригородским делением" (11) или
"Бюджет внутригородского района" (12) или "Бюджет городского послеения"
(13) (для муниципального образования), то для такой записи детализации
"Условия исполнения" в поле "Сопровождение контракта" должно быть
заполнено значение "Банковское сопровождение".

Сведения о контракте (его изменении)


Доработана операция "Экспорт данных в систему исполнения бюджета" в части
выгрузки значения в поле "Вид документа-основания заключения контракта").



Если способ определения поставщика "Единственный поставщик (подрядчик,
исполнитель)" и в поле "Часть, статья нормативно-правового акта" указано одно из
значений "ст. 93 ч. 1 п. 4", "ст. 93 ч. 1 п. 5", "ст. 93 ч. 1 п. 23", "ст. 93 ч. 1 п. 42", "ст. 93 ч. 1
п. 44", "ст. 93 ч. 1 п. 46", "ст. 93 ч. 1 п. 52" , то разделы "Информация об обеспечении
исполнения контракта", "Информация о гарантии качества товара, работы, услуги",
"Информация о возвращении банковской гарантии или уведомление об
освобождении от обязательств по банковской гарантии", "Информация о применении
национального режима", "Информация о субподрядчиках и соисполнителях" скрыты.

Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта


В детализации «Информация об объекте закупки» поля «Цена за единицу без НДС»,
«Стоимость без НДС», «Процент НДС», «Сумма НДС» закрыты для редактирования.



В детализацию «Лекарственные препараты» добавлены поля «Цена за
потребительскую упаковку», «Цена за потребительскую упаковку без НДС».



В детализации «Информация об объекте закупки» поле «Количество» будет закрыто
для редактирования и вычисляться автоматически в случае, если в детализации
"Лекарственные препараты" присутствует хотя бы одна запись.
o



В детализации «Информация об объекте закупки» поле «Цена за единицу» будет
закрыто для редактирования и вычисляться автоматически в случае, если в
детализации "Лекарственные препараты" присутствует хотя бы одна запись.
o



Автозаполняться будет по следующей формуле: Сумма по всем записям
детализации "Лекарственные препараты" (поле "Количество поставленных
потребительских упаковок" * поле "Количество первичных упаковок во
вторичной (потребительской) упаковке" * поле "Количество лекарственных
форм в первичной упаковке").

Автозаполняться будет по следующей формуле: Сумма по всем записям
детализации "Лекарственные препараты" [поле "Цена за потребительскую
упаковку" / (поле "Количество первичных упаковок во вторичной
(потребительской) упаковке" * поле "Количество лекарственных форм в
первичной упаковке")].

В детализации «Информация об объекте закупки» поле «Стоимость» будет закрыто
для редактирования и вычисляться автоматически в случае, если в детализации
"Лекарственные препараты" присутствует хотя бы одна запись.
o

Автозаполняться будет по следующей формуле: Сумма по всем записям
детализации "Лекарственные препараты" (Поле "Цена за потребительскую
упаковку" * поле "Количество поставленных потребительских упаковок").

