Позиции планов-графиков


Скорректированы значения для выбора из выпадающего списка для поля "Особая закупка
в соответствии с отдельными пунктами статей Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44ФЗ":
1. Вместо
- "Преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами (п. 33 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ)";
- "Услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами (п. 33 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ)";
Добавлено
- "Преподавательские услуги, а также услуги экскурсовода (гида), оказываемые
физическими лицами (п. 33 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ)";
2. Добавлено
- "Услуги по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в
базах данных международных индексов научного цитирования (п. 44 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ)"

Позиции потребностей


Скорректированы значения для выбора из выпадающего списка для поля "Особая закупка
в соответствии с отдельными пунктами статей Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44ФЗ":
1. Вместо
- "Преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами (п. 33 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ)";
- "Услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами (п. 33 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ)";
Добавлено
- "Преподавательские услуги, а также услуги экскурсовода (гида), оказываемые
физическими лицами (п. 33 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ)";
2. Добавлено
- "Закупка товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью
12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ";
3. Вместо условия
" если в поле "Год плана-графика" указано значение "2020" или "2021", то
"Лекарственные препараты (п. 3 ч. 2 ст. 83.1 Федерального закона № 44-ФЗ)" ";
Добавлено
"если в поле "Год плана-графика" указано значение "2020" или "2021", то
"Лекарственные препараты (п. 7 ч. 2 ст. 83, п. 3 ч. 2 ст. 83.1 Федерального закона №
44-ФЗ)", иначе "Лекарственные препараты (пп. «г» п. 2 ч. 10 ст. 24 Закона № 44-ФЗ)"

Закупки


Для детализации "Информация об объекте закупки" доработана операция "Копировать" в
части добавления условий:
- в новую запись НЕ копируется значение поля "Идентификатор в ЕИС", "Информация об
объекте закупки в закупке". Поля очищаются;

- в новую запись НЕ копируется значение поля "Идентификатор в первичной версии
документа". Поле заполняется значением "id" записи в результате выполнения операции
по созданию записи. При создании изменения основного документа заполняется
значением одноименного поля для соответствующей записи детализации предыдущей
версии документа.
Сведения об исполнении (расторжении) контракта






Доработана операция "Удалить запись" в детализации "Учет исполнения обязательств" в
части условия:
1. Удаляются все записи детализации "Соответствие документов об оплате и
документов о приемке" данных сведений об исполнении (расторжении) контракта,
у которых в поле "Документ о приемке" выбрана удаляемая запись;
2. Если на удаляемую запись остались ссылки детализации "Соответствие документов
об оплате и документов о приемке" из других сведений об исполнении
(расторжении) контракта, то выдается сообщение об ошибке "Невозможно
удалить, так как на запись ссылается платежный документ в сведениях об
исполнении (расторжении) контракта от " + [Дата публикации в ЕИС].
Доработана операция "Добавить документы" для детализации "Соответствие документов
об оплате и документов о приемке" Учета исполнения обязательств, удалено условие:
Если выбранные сведения об исполнении контракта находятся в состоянии отличном от
"Редактируется" или "Проект сформирован", то выдается сообщение об ошибке:
"Выполнение операции возможно только для документа в состоянии "[Наименование
состояния, которое соответствует состоянию "Редактируется"]" или "[Наименование
состояния, которое соответствует состоянию "Проект сформирован"] ""
Доработана особенность представления интерфейса в части условия:
В детализации "Соответствие документа об оплате и документа о приемке" операции
"Создать запись", "Удалить запись", "Добавить документы", а также редактирование
записей доступно только для документа, у которого в поле "Вид операции" указано
значение "Оплата поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг)" или "Оплата
аванса, оплата поставки продукции" И отображаются только для документа, у которого
есть связь с документом (/документами) интерфейса "Сведения об исполнении
(расторжении) контракта", И состояние хотя бы одного из таких связанных документов
соответствует "Редактируется" или "Проект сформирован".

Справочники


Доработано наполнение интерфейса "Виды документов". Для следующих записей
значение в поле "Выгружается в ЕИС" изменено с "Да" на "Нет":
- Сведения для заключения контракта на срок, превышающий срок действия доведенных
лимитов бюджетных обязательств;
- Документы, необходимые для публикации извещения, документации о закупки;
- Извещение о проведении закупки;
- Извещение о внесении изменений в извещение о проведении закупки;
- Извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- Извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части лота;
- Документация о закупке;
- Изменение положений документации о закупке;



- Разъяснение положений извещения о закупке;
- Решение врачебной комиссии;
- Документ об отмене закупки;
- Договор (соглашение) в соответствии с ч. 4-6 ст. 15 Федерального закона № 44-ФЗ
В справочнике "Виды вложений" вид вложения "Безотзывная банковская гарантия"
переименован на "Независимая гарантия".
В справочнике "Виды документов" вид документа "Безотзывная банковская гарантия"
переименован на "Независимая гарантия".

Печатные формы


Доработана печатная форма "Извещение о проведении закупки":
- для способов определения поставщика "Запрос котировок в электронной форме",
"Открытый конкурс в электронной форме", "Электронный аукцион" – добавлен вывод
данных из поля "Формула цены контракта";
- для способа определения поставщика "Открытый конкурс в электронной форме" в части
раздела "Перечень прикрепленных документов" – выделен подраздел "Порядок
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах";
- разработана печатная форма для способа определения поставщика "Единственный
поставщик (подрядчик, исполнитель) ч. 12 ст. 93 № 44-ФЗ"

