Позиции потребностей


Реализовано разделение параметров фильтрации по блокам. Раздел с параметрами
"Общая информация о позиции потребности" по умолчанию должен быть
"расхлопнут", остальные разделы с параметрами фильтрации по умолчанию
"схлопнуты".



Добавлены параметры фильтрации:
o ИНН заказчика
o Номер соглашения о совместной закупке
o Автор
o Дата документа
o Исполнитель задачи
o Дата создания задачи
o Фактическая дата завершения задачи

Позиции планов-графиков


Разработан контроль заполнения поля Код ЦСР при указании национального проекта.
Формула контроля следующая:
Для каждой строки дет. "Финансовое обеспечение" должно выполняться:
o если в 4 символе Кода ЦСР указана латинская буква, то в 5 символе должна
быть цифра, иначе выдается Сообщение № 1 об ошибке
o если в 4 символе Кода ЦСР указана буква кириллицы, то выдается Сообщение
№ 2 об ошибке.



Добавлен параметр фильтрации:
o Автор



Доработана операция "Формирование закупки". При выполнении операции запись в
детализации "Требования, преимущества, ограничения" для требования с кодом 007
будет формироваться только в случае, если в поле "Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)" указано значение отличное от "Единственный поставщик
(подрядчик, исполнитель)"

Соглашения о совместных закупках


Реализовано разделение параметров фильтрации по блокам. Раздел с параметрами
"Общая информация о соглашении о совместной закупке" по умолчанию должен быть
"расхлопнут", остальные разделы с параметрами фильтрации по умолчанию
"схлопнуты".



Добавлены параметры фильтрации:
o Автор
o Код позиции каталога
o Исполнитель задачи

o
o
o



Дата создания задачи
Фактическая дата завершения задачи
Электронная площадка (в параметре фильтрации "Электронная площадка"
доступны только те информационные системы, у которых в поле "Вид
информационной системы" указано значение "Электронная площадка")

В параметре фильтрации "Заказчик" реализован множественный выбор.

Закупки


Добавлен параметр фильтрации:
o Автор



На интерфейсе "Закупки" доработана характеристика и доступность для
редактирования поля "Тип казначейского сопровождения". Поле доступно для
редактирования, если в поле "Сопровождение контракта" указано значение
"Казначейское сопровождение" или "Казначейское обеспечение при банковском
сопровождении контракта". Поле очищается, если в поле "Сопровождение контракта"
указано значение отличное от "Казначейское сопровождение" или "Казначейское
обеспечение при банковском сопровождении контракта"



Доработано реализованное ранее ограничение по кодам ОКПД2, указанным в позиции
плана-графика при заполнении поля "Код ОКПД 2" детализации "Информация об
объекте закупки" на интерфейсе "Закупки". Добавлено условие, чтобы были доступны
не только равные, но и подчиненные коды для кода ОКПД2, указанного в связанной
позиции плана-графика.
Теперь условие следующее:
Выбор из справочника "ОКПД". Если в связанной позиции плана-графика существует
хотя бы одна запись в детализации "Классификация по ОКПД 2", то с ограничением по
записям, у которых в поле "Код" указано значение равное или подчиненное хотя бы
одному коду ОКПД 2, указанному в детализации "Классификация по ОКПД 2"
связанной позиции плана-графика. Если в связанной позиции плана-графика
детализация "Классификация по ОКПД 2" не заполнено, то данное ограничение не
применяется.



Доработано автозаполнение поля "Долгосрочный контракт".
Убрано условие "при этом значение в поле "Год финансирования" таких записей
должно быть больше или равно году, указанному в поле "Планируемый год
размещения извещения о закупке" связанной позиции плана-графика". Если в закупке
/ контракте несколько периодов финансирования то она по умолчанию долгосрочная.
Условие автозаполнения этого поля теперь следующее:
o "Да", если существуют записи детализации "Финансовое обеспечение" с
разными значениями в поле "Год финансирования", у которых в поле "Объем
финансирования, руб."значение НЕ пустое и НЕ ноль, то заполняется значением
"Да";
o "Нет", если не выполняется условие выше;

o

"Пусто", если в детализации "Финансовое обеспечение" отсутствуют записи.

Проекты контрактов


Разработан контроль соответствия стоимости и цены проекта контракта
Формула контроля следующая:
Сумма значений в поле "Стоимость" записей детализации "Информация об объекте
закупки" должна быть равна значению в поле "Цена контракта" заголовка документа.
Исключение: если для связанной закупки в поле "Невозможно определить количество
поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг"
указано значение "Да", то проверка не выполняется.



Реализовано разделение параметров фильтрации по блокам. Раздел с параметрами
"Общая информация о проекте контракта" по умолчанию должен быть "расхлопнут",
остальные разделы с параметрами фильтрации по умолчанию "схлопнуты".



Добавлены параметры фильтрации:
o Предельный срок направления проекта контракта поставщику (подрядчику,
исполнителю)
o Автор
o Наименование товара (работы, услуги)
o Код позиции каталога
o Код по ОКПД 2
o Исполнитель задачи
o Дата создания задачи
o Фактическая дата завершения задачи



В параметре фильтрации "Заказчик" реализован множественный выбор.

Сведения о контракте (его изменении)


Добавлен параметр фильтрации:
o Автор



Доработано автозаполнение поля "Долгосрочный контракт".
Убрано условие "при этом значение в поле "Год финансирования" таких записей
должно быть больше или равно году, указанному в поле "Планируемый год
размещения извещения о закупке" связанной позиции плана-графика". Если в закупке
/ контракте несколько периодов финансирования то она по умолчанию долгосрочная.
Условие автозаполнения этого поля теперь следующее:
Если в связанном условии исполнения закупки поле "Долгосрочный контракт" пустое,
то выполняется автозаполнение теперь по следующему алгоритму:
o "Да", если существуют записи детализации "Финансовое обеспечение" с
разными значениями в поле "Год финансирования", у которых в поле "Объем
финансирования, руб." значение НЕ пустое и НЕ ноль;
o "Нет", в ином случае.

Нормативно-правовые акты


Добавлен "Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
№ 184".

