Закупки


В контроль заполнения даты окончания рассмотрения первых частей заявок, если
начальная (максимальная) цена контракта превышает 300 млн. руб. добавлена
поверка значения поля "Дата окончания рассмотрения первых частей заявок" (она
должна быть не ранее даты в поле "Дата и время окончания подачи заявок").
Формула контроля теперь следующая:
Если способ определения поставщика "Электронный аукцион" и значение в поле
"Начальная (максимальная) цена контракта" больше 300 000 000, то дата в поле "Дата
окончания рассмотрения первых частей заявок" должна быть, по условию И:
o

не более чем 3 рабочих дня с даты в поле "Дата и время окончания подачи
заявок";

o

не ранее даты в поле "Дата и время окончания подачи заявок".

Исключение: Если способ определения поставщика "Электронный аукцион" и поле
"Часть, статья нормативно-правового акта" заполнено значением "ст. 33 ч. 1 п. 8", то
проверка не выполняется.

Соглашения о совместных закупках


Доработан контроль заполнения обоснования включения дополнительной
информации в сведения о товаре, работе, услуге
Формула контроля теперь следующая:
Если для закупки в детализации "Запреты на допуск товаров, работ, услуг при
осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с
требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона" существует запись
"Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878" И в поле
"Присутствуют обстоятельства, допускающие исключение, влекущее неприменение
запрета, ограничения допуска" установлено "Нет", то в детализации "Информация об
объекте закупки", у которой в поле "Загружено из ЕИС" указано значение "Да", в
детализации "Характеристики товаров, работ, услуг" не может быть ни одной записи, у
которой в поле "Загружено из ЕИС" указано значение "Нет".



Разработан контроль допустимости заполнения обоснования включения
дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге
Формула контроля:
Поле "Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре,
работе, услуге" допускается заполнять только в том случае, если для записи
детализации "Информация об объекте закупки" в поле "Загружено из ЕИС" указано
значение "Да" и в детализации "Характеристики товаров, работ, услуг" существует хотя

бы одна запись, у которой в поле "Загружено из ЕИС" указано значение "Нет". В ином
случае поле должно быть пустым.

Сведения о контракте (его изменении)


В детализации «Информация об объекте закупки» поле «Сумма НДС» уменьшено до 2
знаков после запятой. При расчете НДС в заголовке контракта сначала рассчитывается
НДС по каждому объекту закупки с точностью до 11 знаков после запятой, округляется
до 2 знаков после запятой. Далее сумма НДС с 2 знаками после запятой по всем
объектам закупки суммируется и полученный результат подлежит выгрузке на ЕИС.
Механизм расчета НДС по контракту снова переработан в соответствием с ЕИС.



В детализации "Контрагенты" изменена характеристика поля "Вид обслуживающей
организации". Оно автозаполняется значением одноименного поля записи интерфейса
"Контрагенты" на основании значения, выбранного в поле "Полное наименование".
Поле очищается при перевыборе значения в поле "Расчетный счет".



Доработана характеристика поля "Выгружается в ЕИС" детализации "Вложения":



o

Заполняется значением "Да", если поле "Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)" имеет значение отличное от "Запрос котировок в
электронной форме" и "Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)" И
поле "Выгружается в ЕИС" соответствующей записи в справочнике "Виды
документов" имеет значение "Да"

o

Заполняется значением "Да", если поле "Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)" имеет значение "Запрос котировок в электронной
форме" или "Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)" И поле "Код
в ЕИС" соответствующей записи в справочнике "Виды документов" не пустое

o

иначе "Нет"

Разработан контроль отсутствия вложений с дополнительным соглашением
Формула контроля:
Если в поле "Версия документа" указано значение равное "0", то в детализации
"Вложения" не должно быть записей с видом документа "Дополнительное
соглашение", при этом записи в состоянии "Аннулирован" не учитываются.



Разработан контроль заполнения части, статьи нормативно-правового акта
Формула контроля:

Если в детализации "Информация об объекте закупки" существует хотя бы одна запись,
имеющая код ОКПД 2 со значением "61.10", "61.20", "61.30", "61.90" или им
подчиненные и в поле "Часть, статья нормативно-правового акта" указано значение
"ст. 93 ч. 1 п. 1", то выводить сообщение об ошибке.

Документы об исполнении и оплате


Разработан контроль заполнения поля "Дата учета исполненного обязательства"
Формула контроля:
Если в поле "Тип документа" заголовка указано "Документ исполнения", то значение
даты в поле "Дата учета исполненного обязательства" должно быть больше или равно
значению даты в поле "Дата документа об исполнении" и меньше или равно текущей
дате.



Разработан контроль заполнения поля "Количество"
Формула контроля:
Если в поле заголовка "Документ об исполнении обязательства" указан документ,
включенный в параметр системы "Коды документов исполнения, являющиеся
документами о приемке", то для такой записи для каждой записи в разделе
"Информация об объекте закупки" должно быть заполнено поле "Количество" (если
заполнено значением "0", то считается пустым).

Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта


Разработан контроль заполнения поля "Дата учета исполненного обязательства"
Формула контроля:
Значение в поле "Дата учета исполненного обязательства" для каждой записи
детализации "Учет исполнения обязательств" должно быть больше или равно
значению даты в поле "Дата документа об исполнении" и меньше или равно текущей
дате



Доработан контроль заполнения информации о соответствии документов об оплате и
документов о приемке в части добавления видов операции - "Оплата аванса, оплата
поставки продукции", "Оплата поставки продукции (выполнения работ, оказания
услуг)", "Оплата аванса".

Формула контроля теперь следующая:
Для каждой записи детализации "Учет исполнения обязательств", у которой в поле
"Вид операции" указано значение "Оплата аванса, оплата поставки продукции",
"Оплата поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг)", "Оплата аванса" и в
поле "Документ об исполнении обязательства" указано значение "Платежное
поручение" должна существовать запись в детализации "Соответствие документов об
оплате и документов о приемке", если выполняются следующие условия:
o

значение в поле "Дата публикации в ЕИС" первичных сведений о контракте, с
которыми связаны данные сведения об исполнении контракта указана дата
больше или равная "01.01.2021";

o

для соответствующего этапа не заполнено или заполнено значением "0" поле
"Размер аванса, руб." детализации "Календарный план исполнения
обязательств", связанных сведений о контракте, если они находятся в
состоянии "Опубликован", "Опубликован и загружен в АС Бюджет" или
сведений о контракте в состоянии "Опубликован", "Опубликован и загружен в
АС Бюджет", связанных со сведениями о контракте, на основании которых
сформирован текущий документ,

иначе выдается сообщение об ошибке.

