Позиции планов-графиков


Доработан Контроль наличия вложения, содержащего сведения для заключения контракта
на срок, превышающий срок действия доведенных лимитов бюджетных обязательств –
добавлено исключение в соответствии с новыми схемами взаимодействия с ЕИС:
Если в поле «Дата создания документа» позиции указано значение больше 02.07.2021 и
при этом в поле «Энергосервисный контракт» указано значение «Да» ИЛИ в поле «Закупка
на оказание услуг по предоставлению кредита» указано значение «Да», то проверка не
выполняется.

Закупки


Доработана операция «Создать копию документа»: при выполнении операции в новый
документ не копируется значение поля «Ответственное должностное лицо организатора»



В детализации «Условия исполнения» поле «Регистрационный номер закупки в ЕИС»
переименовано в «№ извещения несостоявшейся закупки»



Разработан Контроль состояния закупки при переводе в состояние «На размещении».
Формула контроля следующая:
Если в поле «Версия документа» указано значение больше «0», то при переводе закупки в
состояние «На размещении», должна существовать хотя бы одна предыдущая версия в
состоянии «Опубликован», иначе выдается сообщение об ошибке.



Добавлена особенность отображения Связанных документов:
При нажатии на кнопку «Связанные документы» отображаются связанные с закупкой
документы интерфейса «Сведения о результатах проверки». Отображаются в формате:
Сведения о результатах проверки № [ № результата проверки].

Жалобы


Добавлена особенность отображения Связанных документов:
При нажатии на кнопку «Связанные документы» отображаются связанные с жалобой
документы интерфейса «Сведения о результатах проверки». Отображаются в формате:
Сведения о результатах проверки № [ № результата проверки].

Сведения о результатах проверок


Добавлена особенность отображения Связанных документов:
При нажатии на кнопку «Связанные документы» отображаются связанные с результатами
проверок документы интерфейса «Закупки». Отображаются в формате: Закупка № [Номер
закупки] (версия [Версия документа]).

Протоколы


Доработана операция «Формирование проекта контракта»:
при создании документа в детализации «Информация об объекте закупки»

- поле «Стоимость» остается пустым, если в поле закупки «Невозможно определить
количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию
услуг» стоит «Да»;
- поле «Цена» заполняется по формуле: Стоимость / Количество, если в поле закупки
«Невозможно определить количество поставляемых товаров, объем подлежащих
выполнению работ, оказанию услуг» стоит «Нет»;
ИЛИ
- поле «Цена» заполняется по формуле: (Предлагаемая цена / Начальная сумма цен)*Цена
в закупке, где:
Предлагаемая цена - значение в поле «Предлагаемая цена» детализации результатов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) протокола;
Начальная сумма цен - значение в поле заголовка закупки «Начальная сумма цен единиц
товаров, работ, услуг, руб.»;
Цена в закупке - значение из одноименного поля детализации «Информация об объекте
закупки» соответствующего условия исполнения закупки.
если в поле закупки «Невозможно определить количество поставляемых товаров, объем
подлежащих выполнению работ, оказанию услуг» стоит «Да». При этом в последней
строке поле «Цена» заполняется разностью между значением в поле «Предлагаемая
цена» результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и суммой
рассчитанных цен остальных строк продукции.
Проекты контрактов


Доработана операция «Формирование проекта контракта». Из процедуры операции
удалено
условие,
при
котором
нельзя
было
сформировать
документ:
Если для выбранной закупки в поле «Закупка признана несостоявшейся» указано значение
«Да» и в поле «Повторная закупка» пусто или «Нет», то выдается сообщение об ошибке:
«Выполнение операции невозможно, т.к. закупка признана несостоявшейся».



Доработана операция «Формирование сведений о контракте по закупке, которая не
публикуется в ЕИС». Из процедуры операции удалено условие, при котором нельзя было
сформировать
документ:
Если для выбранной закупки в поле «Закупка признана несостоявшейся» указано значение
«Да», то выдается сообщение об ошибке: «Выполнение операции невозможно, т.к.
закупка признана несостоявшейся».

Сведения о контракте (его изменении)


Доработана характеристика полей «Цена за единицу» и «Цена за единицу без НДС»
детализации «Информация об объекте закупки в субподрядном договоре» - добавлена
возможность ввода значения с 11-ю знаками после запятой.

Сведения об исполнении (расторжении) контракта



Разработан Контроль указания информации о документах, являющихся основанием для
возврата заказчику излишне уплаченной суммы оплаты контракта. Формула контроля
следующая:
Для каждой записи детализации «Учет исполнения обязательств», у которой указан вид
операции:
- Возврат оплаты аванса, возврат оплаты поставки продукции,
- Возврат оплаты поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг),
- Возврат оплаты аванса,
должна существовать хотя бы одна запись в детализации «Документы, являющиеся
основанием для возврата заказчику излишне уплаченной суммы оплаты
контракта».
Иначе
выдается
сообщение
об
ошибке.
Соответствие записей определяется по комбинации полей «Документ об исполнении
обязательства», «Дата документа об исполнении обязательства», «Номер документа об
исполнении».



Разработан Контроль указания информации о размерах излишне уплаченной заказчиком
суммы оплаты контракта. Формула контроля следующая:
Для каждой записи детализации «Документы, являющиеся основанием для возврата
заказчику излишне уплаченной суммы оплаты контракта» должна существовать хотя бы
одна запись в детализации «Размеры излишне уплаченной заказчиком суммы оплаты
контракта».



Разработана автоматическая операция, работающая по расписанию, по загрузке сведений
об исполнении с документами приемки, подписанными в ЛК ЕИС.

Документы об исполнении и оплате


Разработана автоматическая операция, работающая по расписанию, «Импорт документов
приемки из ЕИС». Для автоматического импорта документов приемки из ЕИС
пользователю необходимо единожды запустить вручную одноименную операцию на
интерфейсе, указать идентификатор участника электронного документооборота и
выразить согласие на его сохранение.

Печатные формы


Разработана печатная форма типового контракта по Приказу МЧС № 756 от 12.10.2020 г.

