Закупки


Для закупок по ч.12 ст. 93 № 44-ФЗ необходимо указать одну из электронных
площадок. Площадку нужно указать в поле «Электронная площадка» заголовка
закупки.



Для запроса котировок в электронной форме добавлено поле «Часть, статья
нормативно-правового акта» с возможностью выбора значения «ст. 33 ч. 1 п. 8».



Для запроса котировок в электронной форме если в поле «Часть, статья нормативноправового акта» указано значение «ст. 33 ч. 1 п. 8», то в детализации «Вложения»
должно быть вложение с видом «Проектная документация».



Для запроса котировок в электронной форме доработана операция «Расчет дат по
процедуре закупки». Заполнение поля «Дата и время окончания подачи заявок»
значением поля «Дата и время начала подачи заявок» + значением параметра системы
«Учет срока, определенного периодом времени» + 4 РАБОЧИХ дня.



Через «Связанные документы» повторной закупки теперь можно будет перейти на
первоначальную закупку, в результате которой определение поставщика не
состоялось.

Соглашения о совместных закупках


Разработан контроль заполнения международного, группировочного или химического
наименования лекарственного препарата.
Формула контроля:
Для записей детализации "Информация об объекте закупки" поле "Международное,
группировочное или химическое наименование лекарственного препарата" раздела
"Информация о лекарственном препарате" должно быть либо заполнено для всех
записей, либо не заполнено для всех записей. Если существует хотя бы одна запись, у
которой данное поле заполнено и хотя бы одна запись, у которой данное поле не
заполнено, то выдается сообщение об ошибке.



Разработан контроль наличия базового варианта поставки лекарственного препарата
Формула контроля:
Если для записи детализации "Информация об объекте закупки" в разделе
"Информация о лекарственном препарате" существует хотя бы одна запись, то хотя бы

для одной записи в поле "Дополнительный вариант поставки" должно быть указано
значение "Нет".



Разработан контроль наличия только одного базового варианта поставки
лекарственного препарата
Формула контроля:
Если для записи детализации "Информация об объекте закупки" в разделе
"Информация о лекарственном препарате" существует хотя бы одна запись, то только
для одной записи в поле "Дополнительный вариант поставки" может быть указано
значение "Нет".



Разработан контроль заполнения информации о количестве лекарственных форм в
упаковках
Формула контроля:
Для каждой записи раздела "Информация о лекарственном препарате" поля
"Количество лекарственных форм в первичной упаковке" и "Количество первичных
упаковок во вторичной (потребительской) упаковке" должны быть либо одновременно
заполнены, либо должны быть одновременно пустыми.



Разработан контроль заполнения ОКПД 2 для лекарственных препаратов
Формула контроля:
Код по ОКПД 2 каждой записи детализации "Информация об объекте закупки", для
которой существует запись в разделе "Информация о лекарственном препарате" и
заполнено поле "Уникальный внешний код международного, группировочного или
химического наименования лекарственного препарата", должен быть равным или
подчиненным или родительскими для кода по ОКПД 2 в справочнике
"Международные, группировочные или химические наименования". Если данное
условие не выполняется, то выдается сообщение об ошибке.



Разработан контроль заполнения обоснования необходимости указания сведений об
упаковке лекарственного препарата
Формула контроля:
Если для записи в разделе "Информация о лекарственном препарате" в поле
"Дополнительный вариант поставки" указано значение "Нет" и заполнены поля
"Количество лекарственных форм в первичной упаковке" и "Количество первичных
упаковок во вторичной (потребительской) упаковке" и НЕ заполнено поле "Торговое

наименование лекарственного препарата", то должно быть заполнено поле
"Обоснование необходимости указания сведений об упаковке лекарственного
препарата".



Разработан контроль указания единицы измерения лекарственных препаратов
Формула контроля:
Если для записи детализации "Информация об объекте закупки" существует запись в
разделе "Информация о лекарственном препарате", у которой не заполнено поле
"Уникальный внешний код международного, группировочного или химического
наименования лекарственного препарата", то значение поля "Единица измерения
ОКЕИ" детализации "Информация об объекте закупки" должно совпадать хотя бы с
одним значением единицы, указанной в параметре системы "Единицы измерения
лекарственных препаратов". Если данное условие не выполняется, то выдается
сообщение об ошибке.



Разработан контроль соответствия потребительской единицы измерения для
основного варианта поставки лекарственного препарата
Формула контроля:
Для каждой записи раздела "Информация о лекарственном препарате", у которой
заполнено поле "Уникальный внешний код международного, группировочного или
химического наименования лекарственного препарата" и в поле "Дополнительный
вариант поставки" указано значение "Нет", значение в поле "Единица измерения
ОКЕИ" связанной записи детализации "Информация об объекте закупки" должно быть
равно значению в поле "Потребительская единица дозировки" справочника
"Международные, группировочные или химические наименования".



Разработан контроль соответствия потребительской единицы измерения для
дополнительного варианта поставки лекарственного препарата
Формула контроля:
Для каждой записи раздела "Информация о лекарственном препарате", у которой
заполнено поле "Уникальный внешний код международного, группировочного или
химического наименования лекарственного препарата" и в поле "Дополнительный
вариант поставки" указано значение "Да", значение в поле "Единица измерения ОКЕИ"
раздела "Информация о лекарственном препарате" должно быть равно значению в
поле "Потребительская единица дозировки" справочника "Международные,
группировочные или химические наименования".



Разработан контроль указания количества в первичной и вторичной упаковках

Формула контроля:
Если для записи раздела "Информация о лекарственном препарате" заполнено поле
"Уникальный внешний код международного, группировочного или химического
наименования лекарственного препарата" и заполнено поле "Количество
лекарственных форм в первичной упаковке" и заполнено поле "Количество первичных
упаковок во вторичной (потребительской) упаковке", то в справочнике "Лекарственные
препараты" должна существовать хотя бы одна запись, у которой в поле
"Международное, группировочное или химическое наименование" указано значение
справочника "Международные, группировочные или химические наименования" с
уникальным внешним кодом, указанным в разделе "Информация о лекарственном
препарате", у которой комбинация значений полей "Количество лекарственных форм в
первичной упаковке" и "Количество первичных упаковок во вторичной
(потребительской) упаковке" совпадает с комбинацией значений полей "Количество
лекарственных форм в первичной упаковке" и "Количество первичных упаковок во
вторичной (потребительской) упаковке" раздела "Информация о лекарственном
препарате".



Разработан контроль заполнения единицы измерения по ОКЕИ для дополнительного
варианта поставки лекарственного препарата
Формула контроля:
Для каждой записи раздела "Информация о лекарственном препарате", у которой в
поле "Дополнительный вариант поставки" указано значение "Да", должно быть
заполнено значение в поле "Единица измерения ОКЕИ" раздела "Информация о
лекарственном препарате".



Разработан контроль заполнения количества лекарственных форм в первичной
упаковке и количества первичных упаковок во вторичной (потребительской) упаковке
Формула контроля:
Если для записи в разделе "Информация о лекарственном препарате" в поле
"Дополнительный вариант поставки" указано значение "Нет" и заполнено поле
"Обоснование необходимости указания сведений об упаковке лекарственного
препарата" и НЕ заполнено поле "Торговое наименование лекарственного препарата",
то должны быть заполнены поля "Количество лекарственных форм в первичной
упаковке" и "Количество первичных упаковок во вторичной (потребительской)
упаковке".

Сведения о контракте (его изменении)


В детализации «Информация об объекте закупки» поле «Сумма НДС» увеличено до 11
знаков после запятой. При расчете НДС в заголовке контракта сначала рассчитывается

НДС по каждому объекту закупки с точностью до 11 знаков после запятой, далее сумма
НДС с 11 знаками после запятой по всем объектам закупки суммируется и полученный
результат округляется до двух знаков после запятой и именно эта сумма подлежит
выгрузке на ЕИС. Механизм расчета НДС по контракту переработан в соответствием с
ЕИС.



Разработан контроль заполнения поля «ОГРН», если в поле «Страна» указано значение
«Российская Федерация» и значение в поле «Дата публикации в ЕИС» нулевой версии
данного документа указано значение больше «02.04.2021» и в поле "ОКОПФ"
заполнено значением, отличным от «Физическое лицо».



Доработан контроль соответствия цены контракта и закупки.
Формула контроля следующая:
Если в поле «Номер изменения» указано значение равное «0», значение в поле
«Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» документа не равно
значению «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
установленный Правительством Российской Федерации в соответствии со ст. 111
Федерального закона № 44-ФЗ», заполнено поле «Электронная площадка» заголовка
связанной закупки и значение в поле «Начальная (максимальная) цена контракта»
связанного условия исполнения закупки больше 0, то значение в поле «Цена
контракта» документа должно быть меньше или равно значению в поле «Начальная
(максимальная) цена контракта» связанного условия исполнения закупки.



Добавлено разделение параметров фильтрации по группам.



Добавлены параметры фильтрации «Уникальный внешний код международного,
группировочного или химического наименования лекарственного препарата»,
«Уникальный внешний код торгового наименования лекарственного препарата» в
раздел «Информация об объекте закупки».

