Соглашения о совместных закупках
•

Разработан контроль установления запретов по ПП РФ от 30.04.2020 № 616

•

Разработан контроль установления запретов по ПП РФ от 30.04.2020 № 617

•

Разработан контроль состояния позиций потребностей, входящих в состав соглашения
о совместной закупке. Формула контроля следующая:
Если значение в поле "Версия документа" больше "0", то для каждой записи
детализации "Характеристики товаров, работ, услуг" каждой записи детализации
«Информация об объекте закупки» связанной позиции потребности, значения в
нижеперечисленных полях должны быть равны значениям в одноименных полях
детализации "Характеристики товаров, работ, услуг" соглашения о совместной закупки:
o Наименование характеристики;
o Тип характеристики;
o Текстовое описание значения качественной характеристики;
o Математическое обозначение отношения к минимальному значению диапазона;
o Минимальное значение диапазона;
o Математическое обозначение отношения к максимальному значению диапазона;
o Максимальное значение диапазона;
o Значение;
o Единица измерения ОКЕИ;
Если значение в поле "Версия документа" больше "0", то для каждой записи
детализации "Информация об объекте закупки" каждой связанной позиции
потребности, значения в нижеперечисленных полях должны быть равны значениям в
одноименных полях детализации "Информация об объекте закупки" соглашения о
совместной закупки:
o Наименование товара (работы, услуги);
o Код позиции каталога;
o Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики;
o Единица измерения ОКЕИ;
o Код ОКПД 2;
o Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре,
работе, услуге;
o Тип объекта закупки;
o Описание;

Закупки
•

Доработана операция "Заполнить требования, преимущества, запреты, ограничения
доступа, условия допуска". Для преимущества "Участникам, заявки или окончательные
предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н" автоматически устанавливается
размер "20" или "15".

•

Разработан контроль заполнения характеристики. Формула контроля следующая:
Если в детализации "Характеристики товаров, работ, услуг" в поле "Тип

характеристики" указано значение "Количественная", то поле "Текстовое описание
значения качественной характеристики" должно быть пустым.

Сведения о контракте (его изменении)
•

Разработан контроль заполнения поля "Размер аванса, руб." детализации
"Календарный план исполнения обязательств по контрактам". Формула контроля
следующая:
Если в детализации "Календарный план исполнения обязательств по контрактам"
количество этапов больше 1 и хотя бы по одному из этапов значение в поле "Размер
аванса, руб." НЕ пустое, то поле "Размер аванса, руб." по всем остальным этапам
должно быть заполнено значением 0 или больше 0.

Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта
•

Поле "Цена за единицу" = поле "Цена за потребительскую упаковку", когда в
детализации "Лекарственные препараты" существуют записи и в поле "Единица
измерения ОКЕИ" выбрано значение "Упаковка" (код = 778).

•

Доработан автоматический расчет поля "Количество" детализации "Информация об
объекте закупки", если в детализации "Лекарственные препараты" существуют записи:
Поле заполняется суммой "Количество лекарственного препарата" по всем записям
детализации "Лекарственные препараты", при этом:
o "Количество лекарственного препарата" = поле "Количество первичных упаковок
во вторичной (потребительской) упаковке" * поле "Количество лекарственных
форм в первичной упаковке" * поле "Количество поставленных потребительских
упаковок", если в поле "Единица измерения ОКЕИ" выбрано НЕ значение
"Упаковка" (код = 778)
o "Количество лекарственного препарата" = поле "Количество поставленных
потребительских упаковок", если в поле "Единица измерения ОКЕИ" выбрано
значение "Упаковка" (код = 778).

•

•

Указанные ниже поля открыты для редактирования и обязательны к заполнению, если
поле "Торговое наименование лекарственного препарата" не пустое:
o Количество поставленных потребительских упаковок
o Цена за потребительскую упаковку
o Цена за потребительскую упаковку без НДС

•

Поле "Стоимость" детализации "Информация об объекте закупки" открыто для
редактирования.
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