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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя подсистемы «Подсистема «Исполнение заказа»»
автоматизированного рабочего места системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             «Система автоматизации процесса управления государственными закупками -
Автоматизированный Центр Контроля – Государственный заказ» («АЦК-Госзаказ»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610925 от 21 февраля 2008 г. «Система автоматизации
процесса управления муниципальными закупками - Автоматизированный Центр Контроля -
Муниципальный заказ» («АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в Федеральной службе
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2009615485
от 02 октября 2009 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» –
1.32.0. Последние изменения внесены 11.02.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Государственный или муниципальный контракт – договор, заключенный заказчиком с
физическими и юридическими лицами в целях обеспечения государственных или муниципальных
нужд.

Государственный или муниципальный контракт заключается в порядке, предусмотренном
Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  и  иными  федеральными  законами.
Государственный или муниципальный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг признается исполненным со дня взаимного исполнения обязательств  по контракту обеими
сторонами.

Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по
цене, установленной в государственном или муниципальном контракте.

Заказчик  по  согласованию  с  поставщиком  может  изменить  не  более,  чем  на  десять
процентов  количество  товаров,  объем  работ  и  услуг  при  изменении  в  потребностях,  если  это
предусмотрено  конкурсной  или  аукционной  документацией  (Федеральный  закон  от  24.07.2005.
№94-ФЗ. Ред. От 8.11.2007, статья 6).

Государственный  или  муниципальный  контракт  может  быть расторгнут  по  соглашению
сторон  или  в  случае  неисполнения  или  не  надлежащего  исполнения  своих  обязательств
поставщиком.

Федеральный  орган  исполнительной  власти,  орган  исполнительной  власти  субъекта
Российской  Федерации,  орган  местного  самоуправления  осуществляют  ведение  реестров
государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказа.

В реестре контрактов содержится следующая информация:

· Наименование заказчика –  наименование государственного органа;  органа  управления  государственного
внебюджетного фонда, органа местного  самоуправления;  бюджетного  учреждения  или  иного  получателя
средств  федерального  бюджета;  бюджетного  учреждения  или  иного  получателя  средств  бюджетов
субъектов  Российской  Федерации  либо  местных бюджетов,  уполномоченных органом  государственной
власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления на размещение заказов;

· Источник  финансирования  –  федеральный  бюджет,  бюджет  субъекта  Российской  Федерации,  бюджет

муниципального  образования,  внебюджетные  источники  финансирования  (далее  –  внебюджетные
средства);

· Способ определения поставщика (подрядчика,  исполнителя)  –  с  проведением  торгов  в  форме  конкурса,
аукциона, в  том  числе  электронного  аукциона  или  без  проведения  торгов  (запрос  котировок,  закупка  у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

· Дата проведения конкурса, подведения итогов конкурса или итогов проведения запроса котировок –  дата
(день, месяц, год)  проведения  аукциона,  указанная  в  протоколе  аукциона,  либо  дата  подведения  итогов
конкурса, указанная в протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе, если контракт был подписан
по результатам конкурса, признанного несостоявшимся, или в протоколе оценки и сопоставления заявок на
участие  в  конкурсе, либо  дата  подведения  итогов  проведения  запроса  котировок, указанная  в  протоколе
рассмотрения и  оценки  котировочных заявок, а  также  номер  и  дата  (день, месяц, год)  соответствующего
протокола  или  номер  и  дата  (день,  месяц,  год)  документа  о  согласовании  размещения  заказа  у
единственного поставщика  (исполнителя, подрядчика)  в  случаях, когда  такое  согласование  требуется, или
соответствующая статья (часть, пункт) Федерального закона  «О размещении  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», являющегося основанием
для размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
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Назначение программы· Дата заключения контракта – день, месяц, год заключения контракта;

· Предмет,  цена  контракта  и  срок  его  исполнения  –  полное  наименование  товаров,  работ,  услуг,
производимых для  государственных или  муниципальных  нужд,  их  стоимость,  а  также  предполагаемый
месяц и год исполнения контракта;

· Сведения об организации поставщика, с которым  заключен контракт  –  сведения  о  юридических или  для
физических лицах, являющихся поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

· Сведения об исполнении (прекращении действия)  контракта –  информация  об  исполнении  контракта  на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг либо о прекращении действия контракта в связи с его
расторжением или по иным причинам.

Сведения, которые содержатся в реестрах контрактов, публикуются на официальном сайте
субъекта Российской Федерации или муниципального образования.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы.

Минимальный состав программных средств2.2.

Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 41.0.

Также  поддерживается  работа  в  браузерах  Google  Chrome  версии  46.0,  Microsoft  Internet
Explorer версии 10.0, 11.0

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими  навыками  работы с
графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Пр имечание. Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екомендуется  ознакомиться  с
документацией: 
–  «БАРМ.00003-32  34  01-1  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Подсистемы общего назначения. Руководство пользователя»;
–  «БАРМ.00003-32  34  01-2  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Электр онная подпись. Руководство пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Работа  с  web-интерфейсом  доступна  только  для  зарегистрированных  пользователей
системы.

Для перехода к форме авторизации необходимо в  адресной  строке браузера ввести  адрес
сервера системы. В результате на экране появится форма авторизации пользователя:

Рис. 1. Форма входа в систему 

В форме авторизации пользователя заполняются следующие данные:

· Пользователь – вручную вводится имя пользователя (логин).

· Пароль – вручную вводится пароль пользователя.

После заполнения данных нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верных данных (указаны зарегистрированный  в  системе  пользователь  и
правильный пароль) осуществляется вход в web-интерфейс системы.

При вводе неверных данных система выводит следующее сообщение об ошибке:
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Выполнение программы

Рис. 2. Сообщение о неверных данных

Внимание! Если используется бр аузер , непр едусмотр енный для р аботы с системой «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»,  то  в  левой  вер хней  части  фор мы  появится
следующее пр едупр еждение:

Рис. 3. Сообщение о неподдерживаемом браузере

Пр и  несоответствии  вер сии  используемого  бр аузер а,  в  левой  вер хней  части  фор мы
появится следующее пр едупр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Пр имечание. Бр аузер  (веб-обозр еватель)  – пр икладное пр огр аммное обеспечение для:

· пр осмотр а веб-стр аниц;

· пр осмотр а содер жания веб-документов, компьютер ных файлов и их каталогов;

· упр авления веб-пр иложениями,

а  также  для  р ешения  др угих  задач.  В  глобальной  сети  Интер нет  бр аузер  используется
для запр оса, обр аботки, манипулир ования и отобр ажения содер жания веб-сайтов.
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Выполнение программыФормирование контракта3.2.

Создание ЭД «Контракт»3.2.1.

ЭД «Контракт» создается следующими способами:

· вручную без документа-основания;

· вручную с документом-основанием;

· автоматически при перерегистрации ЭД «Контракт»;

· автоматически при обработке ЭД «Решение о размещении заказа»;

· из ЭД «План-график».

Создание ЭД «Контракт» в списке документов3.2.1.1.

Список ЭД «Контракт» открывается через пункт меню Исполнение заказа®Контракты.

Если  в  текущем  бюджете  активен  признак  Бюджет  автономного/бюджетного
учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то название ЭД меняется
на «Договор (223-ФЗ)».
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Выполнение программы

Рис. 5. Список ЭД «Контракт»

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие действия: создать новый контракт, открыть форму просмотра или редактирования
контракта, вывести контракты на печать.

Пр имечание.  Возможность  создания  нового  ЭД  «Контр акт»  зависит  от  состояния
пар аметр а  Запр етить  фор мир овать  ЭД  "Контр акт" из  списка  документов  (пункте

меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа
Контр акт, закладка Общее) .

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной  при  нажатии  кнопки  .  Панель  состоит  из  двух блоков,  второй  блок
панели фильтрации становится доступным после активации кнопки Дополнительно, выключение
второй панели производится по кнопке Свернуть.

В поле Наличие  ЭП  есть  для  ролей  из  справочника  Роли  пользователей  выбираются
роли пользователя, для которых в  системе установлена ЭП. Рядом с полем располагается режим
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Выполнение программыЕсть  хотя  бы  одна  ЭП  с  перечисленными  ролями.  Если  режим  выключен,  то  в  списке
отражаются  документы,  подписанные  пользователем,  для  всех  ролей  которого,  указанных  поле
Наличие ЭП есть для ролей  имеется признак Роль для  ЭП. Если  режим включен, то в  списке
отражаются документы, подписанные пользователем, хотя бы одна роль которого имеет  признак
Роль для ЭП.

В  поле  Наличие  ЭП  нет  для  ролей  из  справочника  Роли  пользователей  выбираются
роли  пользователя,  для  которых  в  системе  не  установлены  ЭП.  Рядом  с  полем  располагается
режим Нет хотя бы одной ЭП с перечисленными ролями. Если режим выключен, то в  списке
отражаются документы, для всех  ролей  которого,  указанных поле  Наличие  ЭП  нет  для  ролей
признак Роль для  ЭП отсутствует.  Если  режим  включен,  то  в  списке  отражаются  документы,
хотя бы одна роль которого не имеет признак Роль для ЭП.

С  помощью  переключателя  И/ИЛИ  выбираются  документы,  удовлетворяющие  либо
условиям, указанным в обоих полях (Наличие ЭП есть для  ролей/Наличие  ЭП нет  для  ролей),
либо условиям, указанным в одном из полей (Наличие ЭП есть для ролей/Наличие ЭП нет для
ролей).

При выборе организаций заказчиков в поле Заказчик появляется возможность включить
режим  подведомственные.  В  результате  в  списке  будут  содержаться  документы  не  только
выбранных заказчиков, но и подведомственных организаций.

Если  фильтр  последние  порожденные  включен,  то  в  списке  отражаются  документы,
которые в цепочке документов являются последними порожденными документами из документа-
основания.

В  результате  выбора  параметров  в  списке  документов  будут  отражаться  те  документы,
информация в которых соответствует выбранным параметрам на панели фильтрации.

Например, при выборе в поле Заказчик на панели фильтрации наименования заказчика и
нажатии  на кнопку Обновить в  списке документов  отфильтруются контракты, в  которых указан
выбранный на панели фильтрации заказчик.

Поле  Бюджеты  доступно  только  при  наличии  специального  права  Доступ  ко  всем
бюджетам(просмотр),  в  противном  случае  недоступно  для  редактирования  и  заполнено
наименованием текущего бюджета пользователя.

Для удаления выбранных параметров фильтрации используется кнопка .

Чтобы создать  новый  ЭД  «Контракт» необходимо  нажать  на  кнопку   (Новый),  на
экране появится Редактор  контракта.

Если  включен  параметр  Разрешить  создавать  ЭД  Контракт,  Договор  с  флагом
"Заключен  в  соответствии  с  223-ФЗ",  то  при  создании  нового  документа  появляется  меню
выбора создания: Контракт и Контракт в соответствии с 223-ФЗ.

Пр имечание.  Функция  создания  ЭД  «Контр акт»  и  «Д оговор »  в  соответствии  с  223-ФЗ
доступна  пр и  наличии  лицензии  contract223f l.  Если  лицензия  отсутствует,  то  создание
документов в соответствии с 223-ФЗ становится недоступно.
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Выполнение программы

Рис. 6. Редактор контракта, закладка «Общая информация»

В заголовочной части Редактора контракта заполняются следующие поля:

· Номер  –  номер  контракта,  заполняется  автоматически,  в  соответствии  с  правилом  генерации  номеров.
Доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения.

· Дата – дата создания контракта. По умолчанию выводится дата рабочая дата системы, которая указывается
при запуске программы. Доступно для редактирования. Обязательно для заполнения.

· Вид финансового обязательства –  при создании из решения заполняется автоматически. Если организация
заказчика имеет роль Бюджетное учр еждение, то заполняется значением Гр ажданско-пр авовой договор ,
в противном случае значением Контр акт. Доступно для редактирования на статусах «Отложен», «Новый»
.

· Дата заключения  –  дата  заключения  контракта.  Доступно  для  редактирования  на  статусах «Отложен»,
«Новый».  При  наличии  специального  права  Редактир ование  даты  заключения  в  контр акте,
дополнительно  поле  доступно  для  редактирования  на  статусах:  «Экспер тиза»,  «Несоответствие»,
«Согласован».

· Номер позиции плана-графика – заполняется автоматически, в зависимости от значения параметра Правило
формирования  идентификационного  кода  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот, подгруппа Планирование, режим < Год>, закладка Общие). В форме ЭД  «Договор  (223-
ФЗ)» при включенном признаке Заключен в соответствии с 223-ФЗ поле  имеет название  Номер позиции
плана закупок.

· Срок действителен с … по – период действия контракта. По умолчанию в качестве начальной даты периода
действия  контракта  указывается  рабочая  дата  системы.  Поля  доступны  для  редактирования  на  статусах
«Отложен», «Новый». Поля являются обязательными для заполнения.

· Реестровый  номер  –  реестровый  номер  контракта.  Доступно  для  редактирования  на  статусах:
«Отложен»/«Новый», «Несоответствие»/«Экспер тиза», «Согласован», «Исполнение», в зависимости от
состояния  системного  параметра  Контролировать  на  заполненность  и  разрешить  редактировать
реестровый  номер  на  статусе  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
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Выполнение программыДокументооборот,  подгруппа  Контракт,  закладка  Реестр  контрактов).  Заполняется  автоматически  при

нажатии на кнопку . Поле может содержать до 50 символов. Автоматически присваиваемый реестровый
номер контракта имеет следующий формат: NNNNNYYXХХХХХ, где:

o NNNNN – код заказчика, выбранной организации заказчика;

o YY – последние две цифры года, в котором контракт включен в реестр;

o XХХХХX – уникальный порядковый номер контракта в пределах календарного года.

Внимание!  Поле  Реестр овый  номер  доступно  для  р едактир ования  только  для
пользователей,  у  котор ых  настр оена  функциональная  р оль  RegistryNumberEditor  (
Фор мир ование р еестр ового номер а контр акта) .

Если системными настройками предусмотрен контроль реестрового номера, то проверяется его длина и код
заказчика  в  соответствии  с  ПП  РФ  №807  от  27.12.2006г.  В  случае  смены  заказчика,  в  результате
перерегистрации контракта, контроль нового кода заказчика не осуществляется.

При присвоении реестрового номера, автоматически генерируется извещение, сообщающие  о  включении
контракта в реестр  контрактов. В анонсе извещения указывается реестровый номер, который присвоен ЭД
«Контракт».

Если в системных параметрах включена настройка При наличии реестрового номера в первичном контракте
выводить  его  в  «Сведения  о  контракте»  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот, подгруппа Контракт, закладка Реестр контрактов), то для ЭД «Контракт», значение  поля
Реестровый  номер  (при  его  наличии)  выводится  в  поле  Номер  реестровой  записи  печатной  формы
«Сведения о контракте (его изменении)» на всех статусах документа.

Если  ЭД  «Контракт»  находится  на  статусе  «Согласован»  или  родительским  документом  является  ЭД
«Контракт», то  значение  поля  Реестровый номер (при  его  наличии)  выводится  в  поле  Номер реестровой
записи  печатной  формы  Сведения  о  контракте  независимо  от  системного  параметра  При  наличии
реестрового номера в первичном контракте выводить его в "Сведения о контракте", а так же если способ
определения поставщика Запр ос пр едложений.

Пр имечание:

· для  контр актов,  в  котор ых  активен  пр изнак  Выгр ужать  на  ООС,  заполнение

р еестр ового номер а не контр олир уется;

· если  р одительское  р ешение  содер жит способ  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,

исполнителя)  Запр ос пр едложений, то поле не доступно для р едактир ования.

Если, на момент первичного получения с ООС подтверждения  публикации  сведений  о  контракте, поле  не
содержит значения, то оно заполняется реестровым номером, полученным с ООС.

· Сумма  –  сумма,  на  которую  заключается  контракт.  Вводится  автоматически  при  заполнении  закладки
График поставки. Сумма  контракта  равна  сумме  предложения  победителя  или  единственного  участника
при заключении контракта по результатам процедуры закупки. Поле не доступно для редактирования.

· Выгружать на ООС  –  при  активации  признака  размещение  процедуры  закупки  осуществляется  на  ООС.
Признак доступен для редактирования, если значение в поле не содержится в параметре Устанавливать по
умолчанию признак "Выгружать на ООС" для способов размещения. Признак недоступен на форме, если
в  документе  активирован  признак  Заключен  в  соответствии  с  223-ФЗ  и  документ  зарегистрирован  в
бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего
закупки по 223-ФЗ.

· Выгружать на ООС в л/к 223-ФЗ – при активации признака сведения о процедуре закупки выгружаются в
личный кабинет по 223-ФЗ. Признак доступен на форме, если в документе активирован признак Заключен в
соответствии  с  223-ФЗ  и  документ  зарегистрирован  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/
бюджетного  учреждения,  юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ.  Доступен  для
редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Необязательно для заполнения.

Для поиска ЭД «Закупка», включенного в ЭД «План-график» и у которого значение в поле
Номер позиции плана-графика  совпадает  со значением одноименного  поля  просматриваемого
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Выполнение программыдокумента, необходимо нажать кнопку Закупка. При нажатии на кнопку, если:

· ЭД  «Закупка»  с  аналогичным  номером  найден,  то  вызывается  форма  просмотра
документа;

· найдено два или более документа, то открывается первый попавшийся документ;

· у  пользователя  нет  доступа   к  ЭД  «Закупка»,  то  система  выводит  соответствующее
уведомление;

· ЭД «Закупка» с аналогичным  номером  не  найден,  то  система  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-XXXX.  Не  найден   ЭД  "Закупка"  с  указанным  номером  позиции  плана-
графика.

Для просмотра доступны ЭД «Закупка» на статусе «Закупка утверждена»  и  «Изменение
закупки».

Пр имечание.  Кнопка Закупка  становится  доступна, если  заполнено  поле  Номер  позиции
плана-гр афика.

Форма редактора контракта состоит из следующих закладок:

· Общая информация;

· Контрагент;

· Документ-основание;

· Свойства;

· Этапы исполнения;

· Обеспечение исполнения контракта;

· Спецификация;

· График поставки;

· История оплаты;

· Договоры;

· График оплаты;

· Исполнение контракта.

Пр имечание.  Закладки  Договор ы  и  Истор ия  оплаты  становятся  доступными  для
заполнения  пр и  пер еходе  ЭД  «Контр акт»  на  статус  «Исполнение».  Если  по  контр акту
сфор мир ованы  договор ы,  то  на  статусе  «Исполнение»  доступна  закладка  Договор ы  и
истор ия  оплаты,  указывается  в  ЭД  «Д оговор ».  Если  по  контр акту  не  сфор мир ованы
договор ы, то на статусе «Исполнение» доступна закладка Истор ия оплаты.

3.2.1.1.1. Закладка «Общая информация»

На закладке Общая информация заполняются следующие поля:

· В группе полей Заказчик содержатся следующие поля:

o ИНН –  ИНН организации  заказчика,  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.  Для  выбора  доступны
организации только с ролью Заказчик. Если пользователь принадлежит организации с ролью Заказчик, то
поле автоматически заполняется названием организации заказчика, которой принадлежит пользователь.



16
БАРМ.00003-32 34 08-1

Выполнение программыОбязательное для заполнения поле.

o Обновить  из  справочника  –  кнопка   доступна  на  статусах  «Отложен»/«Новый»,  если  в
контракте  указан  поставщик  из  справочника.  При  активации  инструмента  в  документе  обновляются
данные  о  поставщике  из  справочника  Ор ганизации.  Если  для  счета  заполнено  поле  Наименование
получателя в соответствии с требованием банка, то наименование контрагента заменяется на значение
поля из справочника.

o КПП – КПП организации заказчика, заполняется автоматически при выборе значения в поле ИНН.

o Наименование – официальное название организации заказчика, заполняется автоматически при выборе
значения в поле ИНН.

· Получатель  –  указывается  организация  получатель.  Выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Ор ганизации.  При  выборе  организации  из  справочника  осуществляется  редактируемая  фильтрация  по
следующим  ролям: ПБС, Бюджетное  учр еждение, Автономное  учр еждение. Для  выбора  должны  быть
доступны:

o администратору доступны все организации;

o пользователю, не обладающему организационными ролями, доступна своя организация и нижестоящие;

o пользователю,  обладающему  организационными  ролями,  доступны  организации  определенные
организационной ролью.

При  формировании  контракта  из  решения  значение  поля  Получатель  наследуется  в  формируемый
контракт, если поле заполнено.

Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»  и  «Новый»  администратору  и  пользователю,
обладающему системным правом Доступ до вышестоящих для ор ганизаций стр уктур ных  подр азделений.
Необязательно для заполнения.

Поле доступно на форме только при наличии лицензии structural_units.

· Организация, размещающая документ на ООС –  указывается  организация, осуществляющая  публикацию
документа  на  ООС,  выбор  осуществляется  из  справочника  Ор ганизации.  При  выборе  значения  из
справочника осуществляется редактируемая фильтрация по  роли  Заказчик  и  Уполномоченный  ор ган.  Для
выбора доступны следующие организации:

o пользователю, обладающему ролью Администр атор у , доступны все организации;

o пользователю, не  обладающему  ролью  Администр атор  и  организационными  ролями,  доступна  своя
организация, а также нижестоящие организации согласно иерархии;

o пользователю,  обладающему  организационными  ролями,  доступны  организации  согласно
организационной роли.

При создании документа автоматически заполняется организацией заказчика.

Если  контракт  создается  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то поле становится недоступно на форме.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Необязательно для заполнения.

Пр имечание.  Пользователи,  пр ивязанные  к  ор ганизации,  указанной  в  поле  Ор ганизация,
р азмещающая  документ на ООС,  имеют доступ к контр актам  независимо  от иер ар хии
ор ганизаций.

· Роль  организации  на  ООС  –  из  выпадающего  списка  указывается  роль  организации  на  ООС.  Выбор
значений  доступен, если  организация, указанная  в  поле  Организация  размещающая  документ  на  ООС,
обладает соответствующими ролями в справочнике Ор ганизации.

Для  выбора  доступны  следующие  значения:  Заказчик,  Уполномоченный  ор ган,  Уполномоченное
учр еждение,  Ор ганизация,  осуществляющая  полномочия  заказчика  на  осуществление  закупок  на
основании договор а (соглашения) .

Если организация обладает только одной ролью, то поле заполняется автоматически.

Доступно  для  редактирования  и  обязательно  для  заполнения  на  статусе  «Отложен»/«Новый»,  если
заполнено поле Организация, размещающая документ на ООС.
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Выполнение программыЕсли  контракт  создается  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то поле недоступно на форме.

· Закупка  осуществлялась  в  электронном  виде  –  признак  информирует  о  том,  что  процедура  закупки
проводилась в электронном виде.

Если  контракт  формируется  из  решения,  в  котором  указана  ЭТП  «ОТС»  и  выключен  признак  Заявки
принимаются вне ЭТП, то признак активируется автоматически.

Признак доступен на форме, если в документе активирован признак Заключен в соответствии с 223-ФЗ и
документ  зарегистрирован  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Не обязательно для заполнения.

· К исполнению договора должны быть  привлечены субподрядчики (соисполнители)  из  числа  субъектов
малого и (или)  среднего предпринимательства –  признак информирует о  том, что  к  исполнению  заказа
должны быть привлечены субподрядчики из числа субъектов малого или среднего предпринимательства.

Поле  доступно  на  форме, если  в  документе  активирован  признак Заключен в  соответствии  с  223-ФЗ  и
документ  зарегистрирован  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Необязательно для заполнения.

· Дополнительная  информация  о  договоре,  в  том  числе  о  привлечении  к  исполнению  договора
соисполнителей – вручную вводится дополнительная текстовая информация о договоре или о привлечении
соисполнителей.

Признак доступен на форме, если в документе активирован признак Заключен в соответствии с 223-ФЗ и
документ  зарегистрирован  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Необязательно для заполнения.

· Способ указания  цены контракта –  значение  выбирается  из  выпадающего  списка, для  выбора  доступны
значения: Цена  контр акта,  Ор иентир овочное  значение  цены  контр акта,  Максимальное  значение  цены
контр акта.  Доступно  для  редактирования  на   статусах:  «Отложен»,  «Новый».  Поле  обязательное  для
заполнения. Поле недоступно на форме, если в документе активирован признак Заключен в соответствии с
223-ФЗ  и  документ  зарегистрирован  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного
учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ. 

· В  группе  полей  К  исполнению  контракта  привлечены  субподрядчики,  соисплнители  содержатся
следующие поля:

o Объем  привлечения  в  процентах  –  объем  привлечения  в  процентах.  Значение  рассчитывается
автоматически, при заполнении поля Объем привлечения в рублевом эквиваленте от суммы контракта.

o Объем  привлечения  в  рублевом  эквиваленте  –  вручную  вводится  объем  привлечения  в  рублевом
эквиваленте. Доступно для редактирования:

o на статусе «Отложен»/«Новый», если в  группе  признаков  Статус  на  закладке  Контрагент  указано
одно из следующих значений:

o Поставщик  (подр ядчик,  исполнитель) ,  котор ый  в  соответствии  с  контр актом  обязан
пр ивлечь к исполнению контр акта субподр ядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
пр едпр инимательства;

o Поставщик  (подр ядчик,  исполнитель) ,  котор ый  в  соответствии  с  контр актом  обязан
пр ивлечь  к  исполнению  контр акта  субподр ядчиков,  соисполнителей  из  числа  социально
ор иентир ованных некоммер ческих ор ганизаций.

В форме ЭД «Договор  (223-ФЗ)» при включенном признаке Заключен в  соответствии с  223-ФЗ  поле
Объем привлечения в рублевом эквиваленте имеет название Объем привлечения. 

Поля  К  исполнению  контракта  привлечены  субподрядчики,  соисплнители  и  Объем  привлечения  в
процентах недоступны на форме, если в документе активирован признак Заключен в  соответствии с  223-
ФЗ и  документ зарегистрирован  в  бюджете  с  признаком  Бюджет автономного/бюджетного учреждения,
юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ.

· Формула цены контракта –  поле доступно для редактирования на статусах: «Отложен», «Новый», если  в
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Выполнение программыполе Способ указания цены контракта указано значение Максимальное значение цены контр акта. Если  в
поле Способ указания цены контракта меняется значение на иное, то поле очищается. Поле недоступно на
форме,  если  в  документе  активирован  признак  Заключен  в  соответствии  с  223-ФЗ  и  документ
зарегистрирован  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,  юридического
лица размещающего закупки по 223-ФЗ.

· Информация  об  экономии  при  заключении  энергосервисного  контракта  –  поле  доступно  для
редактирования на  статусах: «Отложен», «Новый». Необязательное  для  заполнения. Поле  недоступно  на
форме,  если  в  документе  активирован  признак  Заключен  в  соответствии  с  223-ФЗ  и  документ
зарегистрирован  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,  юридического
лица размещающего закупки по 223-ФЗ.

· Действителен с  … по  –  период действия  контракта. По  умолчанию  в  качестве  начальной  даты  периода
действия  контракта  указывается  рабочая  дата  системы.  Поля  доступны  для  редактирования  на  статусах
«Отложен», «Новый». Поля являются обязательными для заполнения.

· Объект  –  адрес  объекта  договора,  выбирается  в  справочнике  Объекты  договор ов.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Тип контракта –  название типа контракта, выбирается в справочнике Типы контр актов и договор ов. Если
контракт создается в результате проведения процедуры, то поле заполняется автоматически, если в решении
был  указан  тип  контракта.  На  основании  выбранного  типа  контракта  формируется  печатная  форма
документа. Обязательное для заполнения поле. В форме ЭД «Договор  (223-ФЗ)» при включенном признаке
Заключен в соответствии с 223-ФЗ поле имеет название Шаблон договора 

· Предмет контракта  – текстовая информация о предмете контракта. По умолчанию заполняется:

o значением поля Наименование заказа (лота) при формировании документа из ЭД «План-график»;

o значением поля Наименование конкурса/аукциона/запроса котировок при формировании документа из
ЭД «Решение о проведении…»;

o значением поля Наименование объекта закупки (предмет контракта) при формировании документа из
ЭД «Контракт».

Поле  доступно  для  редактирования  на  статусах «Отложен»,  «Новый».  Необязательное  для  заполнения.
Выгружается в СКИБ. В форме ЭД «Договор (223-ФЗ)» при включенном признаке Заключен в соответствии
с 223-ФЗ поле имеет название Предмет договора.

· Шаблоны договора –  названия файлов шаблонов ЭД «Договор», которые формируются на основании ЭД
«Контракт». Доступно для редактирования статусах «Новый», «Отложен», «Экспер тиза», «Согласован».
В форме ЭД «Договор (223-ФЗ)» при включенном признаке Заключен в соответствии с 223-ФЗ поле имеет
название Шаблон договора поставки.

· Цель осуществления закупки – наименование потребности, в соответствии с которой формируется заказ.
Значение выбирается в справочнике Цели осуществления закупки. Поле недоступно на форме, если в
документе активирован признак Заключен в соответствии с 223-ФЗ и документ зарегистрирован в
бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего
закупки по 223-ФЗ.

· Комментарии –  краткие текстовые комментарии к документу. Поле становится доступным для  заполнения
после сохранения ЭД «Контракт» на всех статусах.

· Примечание – причина отказа документа или информация о несоответствии документа плану размещения.
Поле  заполняется  автоматически  при  переходе  ЭД  «Контракт»  на  статусы:  «Отказан»,  «Отказан
поставщиком», «Отказан ФО», «Отказан РБС», «Несоответствие»  или «Несоответствие плану». Поле
не доступно для редактирования.

3.2.1.1.2. Закладка «Контрагент»

Закладка Контрагент состоит из закладок Общее и Место нахождения и содержит поля:

· ОКПО – поле заполняется автоматически при заполнении поля ИНН.

· Дата постановки на учет в налоговом органе –  дата постановки  на  учет в  налоговом  органе. Заполняется
автоматически при заполнении поля ИНН.
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Выполнение программы3.2.1.1.2.1. Закладка «Общее»

Закладка Общее имеет следующий вид:

Рис. 7. Закладка «Общее»

На закладке содержатся следующие поля:

· Статус – статус организации контрагента.

· Тип  организации  –  тип  организации.  Из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений:
Юр идическое лицо РФ;  Физическое лицо РФ; Юр идическое лицо иностр . гос.; Физическое лицо иностр .
гос. Недоступно для редактирования, если значение организации выбрано из справочника Обязательно для
заполнения. 

· ИНН не предоставлен – при установленном признаке очищаются введенные значения в полях ИНН и КПП.
Недоступен  для  редактирования,  если  значение  организации  выбрано  из  справочника.  Доступен  для
редактирования, если в поле Тип организации выбрано одно из значений: Юр идическое лицо иностр . гос.,
Физическое лицо иностр . гос.. При выборе иного типа в поле Тип организации, признак очищается. 

· ИНН  –  ИНН организации  контрагента,  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.  Для  выбора  доступны
организации  с  ролями  Контр агент  или   Поставщик.  Если  активирован  системный  параметр:
Осуществлять контроль ввода ИНН и КПП и в поле Тип организации указано значение:

o Юр идическое лицо РФ или Юр идическое лицо иностр . гос. – осуществляется проверка длины поля ИНН
на равенство значению системного параметра Длина ИНН юридического лица.

o Физическое лицо РФ или Физическое лицо иностр . гос, –  осуществляется проверка длины поля ИНН на
равенство значению системного параметра Длина ИНН физического лица.

Если введенное значение  не  соответствует параметрам, тона  экран  выводится  сообщение  об  ошибке, для
типов:

o Юр идическое  лицо  РФ,  Юр идическое  лицо  иностр .  гос.:  Невер но  указано  значение  поля  ИНН.
Допустимая длина значения: для юр идического лица <значение пар аметр а "Длина ИНН юр идического
лица"> цифр ";

o Физическое лицо РФ, Физическое лицо иностр . гос: Невер но указано значение поля  ИНН. Допустимая
длина  значения:  для  физического  лица   -  <значение  пар аметр а  "Длина  ИНН  физического  лица">
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Выполнение программыцифр ".

Пр имечание. Поле доступно для  р едактир ования  на статусах  «Отложен»/«Новый», если
в цепочке р одительских документов нет ЭД  «Контр акт» на статусе «Пер ер егистр ация».
Если  контр акт  на  статусе  «Пер ер егистр ация»  есть,  то  поле  доступно  для
р едактир ования  на  статусах  «Отложен»/«Новый»  пр и  наличии  специального  пр ава
Позволять изменять поставщика в контр акте пр и пер ер егистр ации. 

· КПП – КПП организации контрагента. Заполняется автоматически при заполнении поля ИНН. Ручной ввод
доступен только для организаций выбранных не из справочника. Доступно для редактирования, если в поле
Тип организации указано значение Юр идическое лицо РФ, Юр идическое лицо иностр . гос. и признак ИНН
не предоставлен неактивен. Обязательно для заполнения, если включен системный параметр  Осуществлять
контроль ввода ИНН и КПП  и  выключен признак ИНН не предоставлен и в поле Тип организации указано
значение Юр идическое лицо РФ, Юр идическое лицо иностр . гос. 

При  вводе  значения  осуществляется  проверка  длины  введенного  значения  на  соответствие  системному
параметру Длина КПП юридического лица.

Если  организация  выбрана  из  справочника  и  для  организации,  в  карточке   организации   на  закладке
Дополнительные КПП имеются записи, то появляется возможность выбора КПП из  списка  из  списка. Для
выбора   доступны  записи,  у  которых не  заполнено  поле  Дата  исключения  или  указанная  дата  еще  не
наступила.

Если значение в поле Тип организации  изменяется  на  Физическое  лицо  РФ/Физическое  лицо  иностр .  гос
или активируется признак ИНН не предоставлен, то поле очищается. 

· Код налогоплатильщика в стране регистрации или аналог  –  отображается  и  обязательно  для  заполнения,
если в поле Тип организации указано значение Юр идическое лицо иностр . гос, Физическое  лицо  иностр .
гос.. Недоступно для редактирования, если значение организации выбрано из справочника.

· Организационно-правовая  форма  –  указывается  организационно-правовая  форма.  Недоступно  для
редактирования,  если  значение  организации  выбрано  из  справочника.  Если  в  поле  КПП,  выбирается
значение  из  перечня  доп.  КПП,  и  для  выбранного  значения  указан  код  ОКОПФ,  то  его  значение
подставляется в поле.

Пр имечание.  Поле  доступно  для  р едактир ования,  если  из  спр авочника  Ор ганизации
выбр ан  тип  ор ганизации  «Физическое  лицо  РФ»  или  «Физическое  лицо  иностр .  гос»  на
р едактир уемых статусах документа.

· ОКОПФ  –  выводится  значение  кода  из  справочника  для  значения  указанного  в  поле  Организационно-
правовая форма.

· Полное  наименование/Фамилия  имя  отчество  полностью  –  указывается  полное  наименование
организации.  Если  в  поле  Тип  организации  указано  значение  Физическое  лицо  РФ,  Физическое  лицо
иностр .  гос,  то  поле  недоступно  для  редактирования,  автоматически  заполняется  значением  полей
Фамилия  +  Имя  +  Отчество.  Если  организация  выбрана  из  справочника  Ор ганизации  и  в  настройках
Сервис®Параметры  системы®Документооборот®Контроли  на  закладках  Контракт  и/или  Договор
 выключен  контроль  Разр ешать  вводить  контр агента  в  гр афике  оплаты  контр акта  только  из
спр авочника  (AZK-1249)  ,  то  соответственно  поле  Полное  наименование/Фамилия  имя  отчество
полностью доступно для редактирования на  редактируемых статусах. В остальных случаях –  не  доступно.
Если  в  поле  КПП  выбрано  доп.  КПП  для  организации  и  для  доп.  КПП  существует  наименование,   то
заменяется его значением в поле. 

Пр имечание.  Если  в  поле  Счет  выбр ан  счет,  для  котор ого  заполнено  значение
«Наименование получателя в соответствии с тр ебованием  банка», то в гр афике оплаты,
значение наименования ор ганизации заполняется из данного поля.

· Фамилия  –  указывается  фамилия  контрагента. Поле  отображается  и  обязательно  для  заполнения,  если  в
поле  Тип  организации  указано  значение  Физическое  лицо  РФ,  Физическое  лицо  иностр .  гос.  Поле  о
чищается, если значение в поле Тип организации меняется на  Юр идическое  лицо  РФ, Юр идическое  лицо
иностр . гос.. Недоступно  для  редактирования, если  организация  выбрана  из  справочника. Необязательно
для заполнения.

· Имя  –  указывается  имя  контрагента. Поле  отображается  и  обязательно  для  заполнения, если  в  поле  Тип
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Выполнение программыорганизации указано значение Физическое лицо РФ, Физическое лицо  иностр .  гос. Поле  очищается, если
значение  в  поле  Тип организации  меняется  на  Юр идическое  лицо  РФ, Юр идическое  лицо  иностр .  гос..
Недоступно для редактирования, если организация выбрана из справочника. Необязательно для заполнения.

· Отчество  –  указывается  отчество  контрагента. Поле  отображается  и  обязательно  для  заполнения,  если  в
поле  Тип  организации  указано  значение  Физическое  лицо  РФ,  Физическое  лицо  иностр .  гос.  Поле
очищается, если значение в поле Тип организации меняется на Юр идическое лицо РФ, Юр идическое лицо
иностр . гос..Недоступно для редактирования, если организация выбрана из справочника. Необязательно для
заполнения.

· Поставщик  культурных  ценностей  –  указывается  признак  поставщика  культурных  ценностей.  Признак
отображается,  если  в  поле  Тип  организации  указано  значение  Физическое  лицо  РФ,  Физическое  лицо
иностр . гос и только в ЭД «Контракт».  Необязательно для заполнения.

· Счет – счет организации контрагента.

· БИК – БИК банка, в котором находится счет организации контрагента.

· Коррсчет – корреспондентский счет банка, в котором находится счет организации контрагента.

· Банк – наименование банка, в котором находится счет организации контрагента.

· Тип  счета  –  выбор  типа  вводимого  счета.  Указывается  автоматически,  если  счет  выбирается  из
справочника.  Доступно  для  указания  вручную,  если  отсутствует  контроль  на  заполнение  счета  и  счет
контрагента указан не из справочника.

· Счет УФК –  указывается  банковский  счет УФК. При  указании  лицевого  счета  в  поле  Счет контрагента,
заполняется автоматически связанным с  лицевым  счетом, ближайшим  банковским  счетом. Доступно  для
редактирования, если в поле Счет контрагента указан тип счета Лицевой.

· УФК  –  указывается  наименование  УФК.  Доступно  для  редактирования,  если  указан  Счет  УФК.
Заполняется автоматически, если Счет УФК выбран из справочника.

· ОКТМО –  код Общероссийского классификатора территорий  муниципальных образований, выбирается  в
справочнике  Спр авочник  ОКТМО. Доступно  для  редактирования  на  статусах «Отложен»/«Новый».  При
ручном вводе осуществляется контроль наличия значения в справочнике. Длина ОКТМО должна равняться
8 или 11 символам. При непрохождении проверки на экран выводится сообщение об ошибке.

· Код дохода – код дохода организации контрагента. Не заполняется или длина Кода дохода должна равняться
20 символам. При непрохождении проверки на экран выводится сообщение об ошибке.

· ОКПО – заполняется автоматически при заполнении поля ИНН.

· Дата постановки на учет в налоговом органе – указывается дата постановки на учет в налоговом органе.

Пр имечание.  Пр и  обр аботке  ЭД  «Контр акт»  со  статуса  «Отложен»/«Новый»,  у
котор ого  на  закладке  Контр агент  в  поле  Тип  ор ганизации  указано  значение
«Юр идическое лицо иностр . гос» или «Физическое лицо иностр . гос.»,  то осуществляется
пр овер ка значения в поле Стр ана на закладке Место нахождения. Если в поле не указана
любая  стр ана, кр оме значения  «Россия» (код 643) ,  то на  экр ан  выводится  сообщение  об
ошибке:  AZK-XXXX.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC).  Указан  контр агент
иностр анного государ ства, необходимо кор р ектно указать стр ану места нахождения. 

3.2.1.1.2.2. Закладка «Место нахождения»

Закладка Место нахождения имеет следующий вид:
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Рис. 8. Закладка «Место нахождения»

На закладке содержатся следующие поля:

· Код  –  код  региона,  в  котором  располагается  организация  контрагент.  Вводится  автоматически  при
заполнении поля ИНН.

· Регион – название региона, в котором располагается организация контрагент. Вводится автоматически при
заполнении поля ИНН.

· Район –  название района, в  котором  располагается  организация  контрагент. Вводится  автоматически  при
заполнении поля ИНН.

· Населенный  пункт  –  название  населенного  пункта,  в  котором  располагается  организация  контрагент.
Вводится автоматически при заполнении поля ИНН.

· Страна –  название страны, в которой располагается организация  контрагент. Вводится  автоматически  при
заполнении поля ИНН.

· Индекс  –  индекс  почтового  отделения  организация  контрагент. Вводится  автоматически  при  заполнении
поля ИНН.

· Адрес – юридический адрес организация контрагент. Вводится автоматически при заполнении поля ИНН.
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Выполнение программы· Телефон – номер телефона организации контрагента. Вводится автоматически при заполнении поля ИНН.

· Факс – номер факса организации контрагента. Вводится автоматически при заполнении поля ИНН.

· e-mail – электронный адрес организации контрагента. Вводится автоматически при заполнении поля ИНН.

3.2.1.1.3. Закладка «Документ–основание»

На закладке Документ-основание  выбирается документ, на основании которого вручную
формируется ЭД «Контракт».

Рис. 9. Редактор контракта, закладка «Документ-основание»

ЭД «Контракт» может формироваться на основании следующих классов документов:

· «Решение о проведении конкурса»;

· «Решение о проведении аукциона»;

· «Решение о закупке у единственного источника»;

· «Решение о проведении запроса котировок»;

· «Решение о проведении торгов на ЭТП».

Способ заполнения закладки зависит от наличия у ЭД «Контракт» документа-основания.
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Выполнение программы3.2.1.1.3.1. Создание ЭД «Контракт» без документа-основания

Если  ЭД «Контракт» создается без документа-основания, то на закладке для  заполнения
доступны следующие поля:

· Основание  –  основание  для  заключения  контракта,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Основания документов.

· Организатор  –  название  специализированной  организации,  которая  организует  размещение  заказа.
Выбирается в справочнике Ор ганизации. Заполняется автоматически, при выборе документа-основания.

Доступно для редактирования на статусах «Отложен», «Новый»  если в цепочке  родительских документов
нет документа отличного от ЭД «Контракт».

При  выборе  значения  из  справочника  осуществляется  принудительная  фильтрация  организаций  по
следующим ролям:

o Заказчик;

o Ор ганизатор  запр оса котир овок;

o Ор ганизатор  конкур са;

o Ор ганизатор  аукциона;

o Ор ганизатор  тор гов на ЭТП;

o Ор ганизатор  пр едвар ительного отбор а;

o Уполномоченный ор ган;

o Единый заказчик;

o Ор ганизатор  закупки у  единственного поставщика.

Обязательное для заполнения поле.

· Номер извещения  –  номер  извещения  о  размещении  заказа.  При  создании  контракта  по  результатам
проведения процедуры закупок в поле автоматически указывается номер извещения с группой Объявление
процедуры закупки или  значением  поля  Номер извещения  на ООС, если  решение  выгружалось  на  ООС.
Необязательное для заполнения поле.

Пр имечание.  На  статусе  «Новый»  поле  доступно  для  р едактир ования  пользователю,
обладающему специальным пр авом Редактир ование сведений о пр оцедур е в контр акте.

· Номер лота – номер  лота на основании которого был сформирован ЭД «Контракт». Если при размещении
заказа не было деления на лоты, то необходимо указывать значение равное единице. Поле обязательно для
заполнения,  если  активирован  признак  Выгружать  на  ООС.  Поле  разрешено  редактировать,  если  у
контракта  нет  в  цепочке  родительских  документов  решения  и  указан  способ  определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя) Откр ытый конкур с, Закр ытый конкур с, Закр ытый аукцион.

· Номер  заявки  –  заполняется  номером  заявки  участника,  с  которым  формируется  контракт,  при
автоматическом  формировании  ЭД  «Контракт»  из  решения  и  заполнении  ЭД  «Контракт»  по  кнопке
Заполнить.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»  и  «Новый».  Не  обязательно  для
заполнения.

· Дата и время подачи заявки –  заполняется автоматически значением поля Даты и Время  поступления  из
ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика/Котировочная  заявка  поставщика/Заявка  на  участие  в  открытом
аукционе  в  электронной  форме/Заявка  на  участие  в  запросе  предложений»  при  формировании  ЭД
«Контракт» из ЭД «Решение о проведении конкурса/Решение о проведении запроса котировок/Решение о
проведении торгов на ЭТП/Решение о проведении запроса предложений». Доступно для редактирования на
статусе «Отложен»/«Новый». Не обязательно для заполнения.

· Дата объявления  –  если  в  цепочке  родительских документов  есть  ЭД  «Решение  о  размещении  заказа»
(аукцион,  запрос  котировок,  конкурс,  торгов  на  ЭТП,  запроса  предложений),  то  поле  не  доступно  для
редактирования и заполняется:

o автоматически при формировании ЭД «Контракт» из решения;

o при  использовании  кнопки  Заполнить  (на  закладке  Документ-основание  в  контракте)  значением  даты
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Выполнение программыПланируемая дата публикации из самого первого документа в цепочке решения.

Если в цепочке родительских документов есть ЭД «Решение о закупке у  единственного источника», то дата
не доступна для редактирования и заполняется:

o автоматически при формировании ЭД «Контракт» из решения;

o при использовании кнопки Заполнить (на закладке Документ-основание) значением даты Планируемая
дата публикации.

Если дата указана в формате месяца или квартала, то поле заполняется значением последней даты периода.

Так же поле заполняется при перерегистрации/формировании, из отказанного наследуется в порожденный
документ.

Поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый»,  если  в  цепочке  родительских
документов нет ЭД «Решение о размещении заказа».

· Дата  проведения  –  дата  проведения  размещения  заказа.  Необязательное  для  заполнения.  Заполняется
автоматически для способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

o Откр ытый аукцион, Закр ытый аукцион, Электр онный аукцион:

o при переходе  со  статуса  «Аукцион»  на  статус  «Обр аботка  завер шена»  из  соответствующего  поля
АРМ «Аукцион»;

o при  переходе  со  статуса  «Рассмотр ение»  на  статус  «Оценка»  или  «Обр аботка  завер шена»  из
соответствующего поля АРМ «Рассмотрение».

o Откр ытый конкур с, Закр ытый конкур с, Запр ос котир овок:

o при  переходе  со  статуса  «Оценка»  на  статус  «Обр аботка  завер шена»  из  соответствующего  поля
АРМ «Оценка».

o при переходе со статуса «Рассмотр ение»  на статус  «Обр аботка  завер шена»  из  соответствующего
поля АРМ «Рассмотрение».

В форме ЭД «Договор (223-ФЗ)» при включенном признаке Заключен в соответствии с 223-ФЗ поле имеет
название Дата подведения итогов закупки.

Пр имечание.  На  статусе  «Новый»  поле  доступно  для  р едактир ования  пользователю,
обладающему специальным пр авом Редактир ование сведений о пр оцедур е в контр акте.

· Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) –  название способа определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя), выбирается  в  справочнике  Способы  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,
исполнителя) .  Обязательно  для  заполнения.  Если  при  сохранении  поле  не  заполнено,  то  система
останавливает  сохранение  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  Заполните  поле  "Способ
р азмещения".

Внимание! Пр и создании контр акта без  документа-основания  в поле Способ опр еделения
поставщика  (подр ядчика,  исполнителя)  по  умолчанию  указывается  способ  опр еделения
поставщика  (подр ядчика,  исполнителя) ,  выбр анный  в  пар аметр е  системы  Способ

р азмещения,  подставляемый  в  контр акте  по  умолчанию  (пункт  меню  Сер вис®
Пар аметр ы системы, гр уппа настр оек Документообор от, подгр уппа Контр акт) .

Пр имечание. На статусе «Новый» поле доступно для р едактир ования, если у  документа в
цепочке  р одительских  документов  отсутствует  ЭД  «Решение  о  пр оведении...»,  и
пользователь  обладает  специальным  пр авом  Редактир ование  сведений  о  пр оцедур е  в
контр акте.

· Закупка малого объема –  поле  доступно  для  редактирования,  если  в  поле  Способ  размещения  выбрано
значение  Единственный  поставщик  (исполнитель,  подр ядчик)  и  в  цепочке  родительских  документов
отсутствует ЭД «Решения о проведении закупки». Значение выбирается из списка: 

· Нет (значение по умолчанию).

· На основании ст. 55, ч.2, п.п. 14.1.
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Выполнение программы· Контракт  заключен  по  единичным  ценам  –  признак  включается  вручную  или  автоматически  при
формировании  контракта  из  решений  с  активным  признаком  Процедура  по  цене  единицы  продукции
(Количество  не  определено).   Доступен  для  редактирования  при  отсутствии  решения  в  цепочке
родительских документов и для следующих способов размещения: 

o Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

o Пр едвар ительный отбор  и запр ос котир овок пр и чр езвычайных ситуациях;

o Запр ос котир овок;

o Конкур с с огр аниченным участием;

o Двухэтапный конкур с;

o Запр ос пр едложений;

o Закр ытый конкур с с огр аниченным участием;

o Закр ытый двухэтапный конкур с. 

В форме ЭД «Договор  (223-ФЗ)» при включенном признаке Заключен в соответствии с 223-ФЗ поле имеет
название Договор заключен по единичным ценам.

· Начальная  (макс.)  цена  контракта  –  вводится  вручную,  поле  доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен», «Новый», если контракт не имеет в цепочке родительских документов решения.  Сумма поля
должна быть больше или равна сумме документа. Поле  обязательно  для  заполнения, если  указан  признак
Контракт заключен по единичным  ценам. В форме  ЭД  «Договор  (223-ФЗ)»  при  включенном  признаке
Заключен в соответствии с 223-ФЗ поле имеет название Начальная (макс.) цена договора.

· Валюта  –  значение  выбирается  в  справочнике  Валюты.  Поле  доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен»,  «Новый»,  если  контракт  не  имеет  в  цепочке  родительских  документов  решения.  Поле
обязательно для заполнения, если указан признак Начальная (макс.) цена контракта.

· Дата исполнения –  дата автоматического или ручного  перевода  ЭД  «Контракт»  со  статуса  «Исполнение»
или «Исполнен» на статус «Обр аботка завер шена».

· Дата расторжения –  дата  расторжения  контракта. Заполняется  после  выполнения  действия  Расторгнуть  в
ЭД «Контракт» на статусе «Исполнение».

Пр имечание.  Если  у  пользователя  есть  функциональная  р оль  StateContractCanEditDates,
то  поля  Дата  исполнения  и  Дата  р астор жения  доступны  для  р едактир ования  на
статусе «Обр аботка завер шена». Редактир ование отдельных дат может быть доступно
пр и  наличии  специальных  пр ав:  Редактир ование  даты  изменения  в  контр акте,
Редактир ование даты исполнения  в  контр акте,  Редактир ование  даты р астор жения  в
контр акте.

· Формирование  сведений  о  контракте  –  дата  формирования  сведений  о  контракте  для  представлений
уполномоченному органу.

Может быть указано одно из следующих значений:

o Текущая дата – дата формирования отчета Сведения о контр акте.

o Дата  перевода  на  статус  «Экспертиза»  (выбирается  по  умолчанию)  –  дата  последнего  перевода
контракта на статус «Экспер тиза»:

o со  статуса  «Отложен/Новый»  при  выполнении  действия  Направить  на  контроль/Подписать  (в
случае, если: проверка  на  достоверность  сертификата, указанного  в  ЭП,  прошла  успешно  или  не
осуществляется;  контроль  на  соответствие  плану  выполнен  или  не  осуществляется;  контроль  на
соответствие  нормативным  ценам  выполнен  или  не  осуществляется;  экспертиза  РБС  не
осуществляется).

o со статуса «ЭП невер на» при выполнении действия Проверить повторно (в случае, если: проверка на
достоверность сертификата, указанного в ЭП, прошла успешно или не осуществляется; контроль на
соответствие плану выполнен или не осуществляется; контроль на соответствие нормативным ценам
выполнен или не осуществляется; экспертиза РБС не осуществляется).

o со статуса «Несоответствие плану»  при выполнении действия Проверить повторно (в случае, если:
контроль  на  соответствие  плану  выполнен  или  не  осуществляется;  контроль  на  соответствие
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Выполнение программынормативным ценам выполнен или не осуществляется; экспертиза РБС не осуществляется).

o со  статуса  «Несоответствие  плану»  при  выполнении  действия  Игнорировать  (в  случае,  если:
контроль на соответствие нормативным ценам выполнен или не осуществляется; экспертиза РБС не
осуществляется).

o со  статуса  «Несоответствие»  при  выполнении  действия  Согласовать  (экспертиза  РБС  не
осуществляется).

o со  статуса  «Экспер тиза  РБС»  при  выполнении  действия  Согласовать  (экспертиза  РБС
осуществляется).

При  возврате  контракта  со  статуса  «Экспер тиза»  данные  из  поля  Дата  представления  сведений  о
контракте удаляется.

Поле Формирование сведений о контракте  недоступно  на  форме, если  в  документе  активирован  признак
Заключен  в  соответствии  с  223-ФЗ  и  документ  зарегистрирован  в  бюджете  с  признаком  Бюджет
автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ.

o Дата перевода на статус «Согласован»  –  дата последнего перевода контракта со статуса «Экспер тиза»
при выполнении действия Согласовать.

o Дата перевода на статус «Исполнение»  –  дата последнего перевода контракта со статуса «Согласован»
при  выполнении  действия  Сформировать  договоры/В  исполнение.  Или  дата  последнего  перевода  со
статуса «Отпр авлен»  при получении входящего сообщения о регистрации контракта  в  системе  «АЦК-
Финансы».

При  возврате  контракта  со  статуса  «Экспер тиза»  данные  из  поля  Дата  представления  сведений  о
контракте удаляются.

· Формирование  сведений  об  исполнении  контракта  –  дата  формирования  сведений  об  исполнении
контракта. Поле недоступно на форме, если в документе активирован признак Заключен в соответствии с
223-ФЗ  и  документ  зарегистрирован  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного
учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ.

· Дата публикации протокола –  дата доступна для редактирования на статусе  «Отложен», «Новый», если  в
цепочке  родительских документов  нет ЭД  «Решение  о  размещении  заказа»  (аукцион,  запрос  котировок,
конкурс,  торгов  на  ЭТП,  запроса  предложений)  и  способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) контракта:

o Откр ытый  конкур с,  Конкур с  с  огр аниченным  участием,  Двухэтапный  конкур с,  Закр ытый  конкур с,
Закр ытый конкур с с огр аниченным участием, Закр ытый двухэтапный конкур с.

o Электр онный аукцион, Закр ытый аукцион.

o Запр ос котир овок.

o Запр ос пр едложений.

Если  в  цепочке  родительских  документов  есть  ЭД  «Решение  о  размещении  заказа»  (аукцион,  запрос
котировок,  конкурс,  торгов  на  ЭТП,  запроса  предложений),  то  дата  должна  быть  не  доступна  для
редактирования.

Дата заполняется при:

o формировании ЭД «Контракт» из решения;

o использовании  кнопки  Заполнить  значением  даты  Дата  публикации  протокола  из  последнего  АРМ
работы комиссии решения. Если решения было разделено на лоты, то из последнего АРМ выбранного в
ЭД «Контракт» лота.

Также поле заполняется при перерегистрации/формировании из отказанного, наследуется  в  порожденный
документ.

· Номер протокола  –  заполняется  автоматически  при  формировании  ЭД  «Контракт»  из  ЭД  «Решение  о
проведении  конкурса/Решение  о  проведении  запроса  котировок/Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП/
Решение  о  проведении  запроса  предложений»  из  номера  протокола  в  АРМ, на  основании  которого  был
сформирован контракт. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Не обязательно для
заполнения.

· Дата... – дата документа, подтверждающего исполнение контракта. На статусах «Отказан поставщиком»  и
«Отказан  заказчиком»  отображается  как  Дата  отказа  от  заключения  контракта,  и  автоматически



28
БАРМ.00003-32 34 08-1

Выполнение программызаполняется датой перевода на статус. Поле становится доступным для заполнения на статусах «Исполнен»,
«Обр аботка завер шена», «Отказан поставщиком», «Отказан заказчиком». Поле заполняется вручную и
является необязательным для  заполнения. Значение  поля  очищается  при  выполнении  действия  Отменить
отказ со статусов «Отказан поставщиком», «Отказан заказчиком».

· Номер... – номер документа, подтверждающего исполнение контракта. Доступно для заполнения на статусах
 «Исполнен»,  «Обр аботка  завер шена»,  «Отказан  поставщиком»,  «Отказан  заказчиком».  Заполняется
вручную  и  является  необязательным  для  заполнения.  Значение  очищается  при  выполнении  действия
Отменить отказ со статусов «Отказан поставщиком», «Отказан заказчиком».

· Наименование  документа,  подтверждающего  исполнение  контракта  –  наименование  документа,
подтверждающего исполнение контракта. На  статусах «Отказан поставщиком»  и  «Отказан заказчиком»
отображается  как Наименование  документов,  подтверждающих факты основания  отказа от заключения
контракта.  Доступно  для  заполнения  на  статусах  «Исполнен»,  «Обр аботка  завер шена»,  «Отказан
поставщиком», «Отказан заказчиком». Заполняется вручную и является необязательным для  заполнения.
Значение  очищается  при  выполнении  действия  Отменить  отказ  со  статусов  «Отказан  поставщиком»,
«Отказан заказчиком». 

Пр имечание.  Д окументом,  подтвер ждающим  исполнение  контр акта  может  являться
акт  сдачи-пр иемки  по  контр акту,  акт  ур егулир ования  взаимных  обязательств  по
контр акту,  счет-фактур а  или  иной  документ,  подтвер ждающий  взаимное  исполнение
обязательств стор онами (постановление от 27.12.2006г.№807) .

Информация из полей Дата, Номер и Наименование документа, подтверждающего исполнение  контракта
выводится в печатной форме документа Сведения об исполнении.

Группа полей Документ подтверждающий исполнение контракта недоступна на форме, если в  документе
активирован  признак  Заключен  в  соответствии  с  223-ФЗ  и  документ  зарегистрирован  в  бюджете  с
признаком Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по
223-ФЗ.

· Основание  заключения  контракта  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  –
доступно  для  редактирования  на  статусах «Отложен»/«Новый», если  для  ЭД  «Контракт»  указан  способ
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика)  и  в  цепочке  родительских  документов  отсутствует  решение.  Выбор  осуществляется  из
справочника  Основания  заключения  контр акта  с  единственным  поставщиком.  Если  в  поле  указано
основание, отсутствующее в системном параметре Размещение извещения на ООС в случаях, то поле Дата
объявления  (INVITATION_DATE)  становится  не  доступно  для  редактирования.  Необязательно  для
заполнения. В форме ЭД «Договор  (223-ФЗ)» при включенном признаке Заключен в соответствии с  223-
ФЗ поле имеет название  Основание  заключения  договора с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

· Наименование  документа,  подтверждающего  заключение  контракта  с  единственным  поставщиком  –
указывается  документ,  подтверждающий  заключение  контракта  с  единственным  поставщиком  из
справочника  Основания  заключения  контр акта  с  единственным  поставщиком.   Доступно  для
редактирования  на  статусах   «Отложен»/«Новый»,  если  в  поле  Основание  заключения  контракта  с
единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  указано  значение.  Для  выбора  доступны
только  связанные  записи  справочника  (второго  уровня)  для  значения  выбранного  в  поле  Основание
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Если для выбранной
записи справочника Основания заключения контракта с  единственным  поставщиком  существует только
одна актуальная порожденная запись, то она автоматически подставляется в поле Наименование документа,
подтверждающего  заключение  контракта  с  единственным  поставщиком.  Если  в  поле  Основание
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) изменяется значение,
то значение данного поля также изменяется (очищается или заполняется новым единственным значением).

· Реквизиты  документально  оформленного  отчета,  содержащего  информацию  о  невозможности  или
нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  –
 доступно  для  редактирования  на  статусах  «Отложен»/«Новый»,  если  в  поле  Основание  заключения
контракта с  единственным  поставщиком  (подрядчиком, исполнителем)  указано  значение.  Если  указано
основание  заключения  с  единственным  поставщиком,  осуществляется  контроль  в  соответствии  с
системным  параметром  Контролировать  заполнение  поля  "Реквизиты  документально  оформленного
отчета",  содержащего  информацию  о  невозможности  или  нецелесообразности  использования  иных
способов  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя).  Поле  недоступно  на  форме,  если  в
документе  активирован  признак  Заключен  в  соответствии  с  223-ФЗ  и  документ  зарегистрирован  в
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Выполнение программыбюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего
закупки по 223-ФЗ.

· Основание закупки путем  проведения  запроса предложений  –  указывается  основание  для  закупки  путем
запроса  предложений, выбор  осуществляется  из  справочника  Основания  осуществления  закупки  путем
пр оведения запр оса пр едложений. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если в
контракте выбран способ определения поставщика Запр ос пр едложений/Закр ытый запр ос  пр едложений
или  если  есть  родительский  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  предложений».  Необязательно  для
заполнения.

3.2.1.1.3.2. Создание ЭД «Контракт» с документом-основанием

При  выборе  документа-основания  заполняются  поля  Основание,  Организатор,  Номер
извещения,  Номер  лота,  Н(М)ЦК,  Дата  проведения  и  Способ  определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя). Поле Организатор становится недоступно для редактирования.

Чтобы  выбрать  документ,  на  основании  которого  должен  формироваться  контракт,

нажимается кнопка , на экране появится список ЭД «Решение о размещении заказа».

Рис. 10. Список документов, на основании которых может формироваться ЭД «Контракт»

В списке содержатся ЭД «Решение о проведении…» на статусе «Обработка завершена».
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Выполнение программыИз  одного  ЭД  «Решение  о  проведении…»  можно  создать  один  ЭД  «Контракт».  В  списке
отмечается нужный документ, и нажимается кнопка Выбрать. Список документов закрывается. В
форме ЭД «Контракт» автоматически заполняются следующие поля:

· Номер – номер документа, на основании которого формируется ЭД «Контракт».

· Дата – дата создания документа, на основании которого формируется ЭД «Контракт».

Для  автоматического  переноса  информации  из  ЭД  «Решение  о  проведении…»  в  ЭД
«Контракт»  нажимается  кнопка  Заполнить.  На  экран  выводится  предупреждение  о  потере
информации,  уже  указанной  в  документе: Текущие  данные  в  документе  будут  потеряны.  Вы
действительно желаете заполнить документ информацией из документа-основания?

При подтверждении выполнения действия осуществляются следующие контроли:

· Контроль на заполнение поля Заказчик на закладке Общая информация.

· Контроль  на  соответствие  организации  заказчика,  указанной  в  ЭД  «Решение  о  размещении  заказа»,  и
организации заказчика, указанной в поле Заказчик на закладке Общая информация.

· Контроль на наличие единственного участника, победителя конкурса, запроса котировок или аукциона.

В  случае  невыполнения  условия  контроля  автоматическое  заполнение  ЭД  «Контракт»
становится невозможным.

В  случае  успешного  выполнения  условия  контроля  на  закладке  Документ-основание
автоматически заполняются поля:

· Номер заявки –  заполняется номером заявки участника, с  которым  формируется  контракт. Доступно  для
редактирования на статусе «Отложен» и «Новый».

· Основание –  основание  для  заключения  контракта. Выбирается  в  справочнике  Основание  или  вводится  с
клавиатуры.  Доступно  для  редактирования  на  статусах  «Отложен»,  «Новый».  Необязательное  для
заполнения.

При выборе документа-основания поле заполняется значениями: <Дата пр оведения  пр оцедур ы>, <номер
документа-основания> и, в зависимости от способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а
также  от  того,  на  каком  статусе  обработки  ЭД  «Решение  о  проведении…»  сформировался  контракт,
<пр отокол пр оцедур ы>.

Для порожденного ЭД «Контракт», родительским решением  которого  является  ЭД  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»,  поле  Основание  заполняется  автоматически  из  решения,  если  активирован
системный  параметр  Наследовать  основания  документов  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа настроек Документооборот). В противном случае поле Основание остается незаполненным.

Для  ЭД  «Контракт»,  документом-основанием  которого  является  контракт,  и,  в  цепочке  родительских
документов  которого  есть  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  поле  Основание
заполняется значением одноименного поля из родительского контракта.

Если контракт создается по результатам проведения процедуры  закупок, то  поле  заполняется  значениями:
<Дата пр оведения пр оцедур ы из АРМ>, <номер  пр отокола с ООС, если номер  пр отокола отсутствует,
то выводится номер  извещения с ООС, если отсуствует и номер  извещения  с ООС, то номер  документа-
основания> и, в зависимости от способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), и от того, на
каком  статусе  обработки  ЭД  «Решение  о  размещении  заказа»  сформировался  контракт,  <наименование
пр отокола пр оцедур ы>.

Если основанием заключения контракта является Статья 55, 94-ФЗ от 21.07.2005 , то в поле Основание перед
датой, номером и наименованием документа  основания  указывается  номер  статьи  на  основании  которой
заключается контракт в формате: <94-ФЗ от 21.07.2005 Статья 55 Часть 2 п.<номер  пункта>>.

Для порожденного ЭД «Контракт», родительским решением которого является ЭД «Решение о проведении
торгов на ЭТП» со способом определения поставщика (исполнителя) Закупка у  единственного поставщика
(исполнителя,  подр ядчика),  в  поле  Основание   перед  датой,  номером  и  наименованием  документа
основания указывается номер  статьи на основании которой заключается контракт в  формате: "<44-ФЗ от
05.04.2013 Статья 93 Часть 1 п.25.>, пр отокол подведения итогов электр онного аукциона".
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Для добавления введенного вручную основания в справочник нажимается кнопка .

· Организатор –  название организации организатора закупки у  единственного источника, конкурса, запроса
котировок или аукциона. Доступно для редактирования на статусах «Отложен», «Новый»  если  в  цепочке
родительских документов нет документа отличного от ЭД «Контракт».

· Номер извещения – номер извещения.

· Номер лота – номер лота из которого сформировался контракт, если решение не было разделено на лоты, то
указывается номер 1.

· Дата проведения –  дата проведения закупки у  единственного источника, конкурса, запроса котировок или
аукциона.

Пр имечание.  Пр и  создании  контр акта  из  ЭД  «Решение  о  пр оведении  котир овок»  поле
Дата пр оведения  заполняется значением Дата пр оведения  из АРМ «Оценка»  (котир овки) .
Если  этап  р ассмотр ения  пр ошли  более  одного  участника  р азмещения  заказа,  то  пр и
создании  контр акта  из  ЭД  «Решение  о  пр оведении  конкур са»  поле  Дата  пр оведения
заполняется  значением  Дата  подведения  итогов  из  АРМ  «Оценка»  (конкур с) .  Если  этап
р ассмотр ения или оценки пр ошла только одна конкур сная/аукционная заявка поставщика,
поле  Дата  пр оведения  заполняется  значением  Дата  р ассмотр ение  из  АРМ
«Рассмотр ение». Пр и создании контр акта из  ЭД  «Решение о пр оведении аукциона» поле
Дата пр оведения  заполняется значением Дата пр оведения  из АРМ «Аукцион».

· Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – выбор способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя).

Пр имечание.  Пр и  создании  контр акта  по  р езультатам  пр оведения  конкур са  или
аукциона,  в  котор ом  этап  р ассмотр ения  пр ошел  один  участник,  поле  автоматически
заполняется значением Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) .

Иначе в поле Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) указывается способ определения
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  из  ЭД  «Решение  о  размещении  заказа»,  на  основании  которого
создается контракт.

На закладке Общая информация автоматически заполняется группа полей Контрагент, в
которой указывается информация об организации победителя закупки у единственного источника,
конкурса, запроса котировок или аукциона.

Также, автоматически  информацией  из заявки  победителя или  единственного участника
заполняются следующие закладки:

· Спецификация.

· График поставки.

· График оплаты.

При  создании  ЭД  «Контракт»  с  документом-основанием  контракт  автоматически
сохраняется на статусе «Отложен».

При  автоматическом  создании  ЭД  «Контракт»  в  результате  проведения  процедуры
закупки контракт сохраняется на статусе «Новый».

При формировании ЭД «Контракт» из ЭД «Решения о проведении  торгов  на ЭТП», если
аукцион  признан  не  состоявшимся  (RESULT_SINGLE_PRESENT_COMPETITOR  =  8),  то
формируется контракт со способом определения поставщика Закупка у единственного поставщика
(исполнителя,  подрядчика)  и  в  основание  добавляется  ссылка  на  федеральный  закон  44-ФЗ  от
05.04.2013 Статья 93 Часть 1 п. 25.
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Закладка Свойства имеет следующий вид:

Рис. 11. Редактор контракта, закладка «Свойства»

На закладке устанавливаются следующие признаки:

· Контракт на оказание финансовых услуг/Контракт с нулевой ценой –  отметка в поле устанавливается, если
предметом контракта является предоставление финансовых услуг бюджетной организации или заключается
контракт с ценой равной нулю, а так же если контракт формируется с участником, в предложении которого
активирован признак Предложение на повышение цены контракта. Поле заполняется на статусе «Новый»/
«Отложен». Поле является необязательным для заполнения.

· Предусмотрено право заказчика изменить  первоначальную цену контракта пропорционально количеству
продукции  их  контракта  –  поле  заполняется,  если  конкурсной  или  аукционной  документацией
оговаривается  право  заказчика  изменить  первоначальную  цену  контракта  пропорционально  количеству
продукции  из  контракта.  Данный  признак  устанавливается  для  контрактов,  не  имеющих  родительского
документа  со  способами  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  Откр ытый  конкур с,
Закр ытый конкур с, Закр ытый аукцион, Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) .

Значение признака наследуется из ЭД «Решение...» если:
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Выполнение программыo если в решение включается несколько ЭД «Решение...» с одинаковым значение признака.

o если признак не активен.

При удалении ЭД «Решение...» из решения значение признака не изменяется.

· Предусмотрено  право  заказчика  изменить  цены  продукции  в  ходе  исполнения  контракта  –  поле
заполняется,  если  предусмотрено  изменение  цены  в  ходе  исполнения  контракта.  Данный  признак
устанавливается  для  контрактов,  не  имеющих  родительского  документа  со  способом  определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) Закупка у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика)
(см. Особенности изменения цены и количества продукции в контрактах на закладке «График поставки»
).

Значение признака наследуется из ЭД «Решение...» если:

o если в решение включается несколько ЭД «Решение...» с одинаковым значение признака.

o если признак не активен.

При удалении ЭД «Решение...» из решения значение признака не изменяется.

· Не  экспортировать  в  СКИБ, систему бухгалтерского учета –  поле  заполняется,  если  ЭД  «Контракт»  не
должен выгружаться в системы «АЦК-Финансы» и «АЦК-Бюджетный учет».

Пр имечание.  Редактир овать поле Не экспор тир овать в СКИБ,  систему  бухгалтер ского
учета  на  статусе  «Экспер тиза»  имеет  пр аво  пользователь,  обладающий  пр авом
Редактир ование пр изнака экспор та контр акта в СКИБ.

· Наличие запроса об исполнении контракта –  признак наличия  запроса  об  исполнении  контракта. Признак
присваивается/снимается всем документам в цепочке, т.е., например, если признак ставится в документе на
статусе  «Пер ер егистр ация»,  то  в  порожденном  документе  и  всех  родительских  контрактах  он
устанавливается автоматически. При этом если признак ставится в контракте, у  которого есть порожденные
договора, то признак не наследуется. Поле доступно:

o пользователю, обладающему правом Возможность указывать наличие запр оса в контр актах  (раздел
ЭД Контракт);

o на всех статусах, кроме: «Удален», «ЭП невер на», «Ожидание», «Ошибка».

· Заказ размещался среди субъектов малого предпринимательства – признак доступен для редактирования:

o если ЭД «Контракт» не имеет решения в цепочке родительских документов.

o выбран один из следующих способов  определения  поставщика  (подрядчика, исполнителя): Откр ытый
конкур с, Электр онный аукцион, Запр ос котир овок.

o если ЭД «Контракт» находится на статусе «Отложен»/«Новый».

Если  ЭД  «Контракт»  имеет в  цепочке  родительских документов  ЭД  «Решение...»,  то  значение  признака
наследуется из решения/лота решения, без возможности редактирования в документе.

Если  ЭД  «Контракт»  создается  вручную, то  признак  заполняется  при  нажатии  кнопки  Заполнить,  после
указания документа основания.

Значение признака наследуется при формировании ЭД «Контракт» из ЭД «План-график».

· Установлено  право  заказчика  уменьшить  сумму  оплаты  по  договору  на  сумму  неустойки  –  признак
доступен для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый».  При  включении  признака  предоставляется
возможность заказчику уменьшать сумму контракта на сумму неустойки. При одновременно включенном
системном параметре Контролировать сумму оплаты и признаке осуществляется контроль непревышения
суммой  контракта  суммы  оплаты  контракта  +  суммы  неустойки.  При  выключенном  признаке
контролируется равенство суммы контракта и суммы оплаты. 

· Группа Информативные:

o Перерегистрация  –  поле  заполняется  автоматически,  если  контракт  был  сформирован  в  результате
перерегистрации.

o Сумма контракта уменьшена ввиду непредоставления преференций –  поле заполняется автоматически,
в случае, если контракт был заключен  по  результатам  открытого  аукциона, предметом  которого  была
продукция, по которой предусмотрено предоставление преференции отечественным производителям, и

57
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o Возвращен  на  "Исполнение"  с  "Исполнен"  –  поле  заполняется  автоматически,  в  случае  если  был
осуществлен возврат со статуса «Исполнен».

o Контракт с  поставщиком, занявшим  первое  место  –  поле  заполняется  автоматически,  при  создании
контракта из решения.

o Контракт с  поставщиком, занявшим  второе  место  –  поле  заполняется  автоматически,  в  случае  если
контракт создан после отказа заключения контракта с поставщиком, занявшим первое место.

o Зарегистрирован  на  ООС  –  признак  устанавливается  автоматически  после  успешной  регистрации
сведений  о  контракте  на  ООС.  Признак  не  наследуется  в  порожденные  контракты,  а  так  же  при
копировании, и указывает на факт выгрузки конкретно данной версии сведений о контракте на ООС.

o Контракт с  поставщиком, занявшим  третье  место  –  поле  заполняется  автоматически,  в  случае  если
контракт создан после отказа заключения контракта с поставщиком, занявшим второе место.

o Контракт с поставщиком, занявшим четвертое место –  поле заполняется автоматически, в случае если
контракт создан после отказа заключения контракта с поставщиком, занявшим третье место.

o Контракт  с  поставщиком,  занявшим  пятое  место  –  поле  заполняется  автоматически,  в  случае  если
контракт создан после отказа заключения контракта с поставщиком, занявшим четвертое место.

o Заключен с преференциями –  поле заполняется автоматически, в случае если контракт был заключен с
преференциями. При формировании ЭД «Контракт» из ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/запроса
предложений»  признак  заполняется,  если  для  родительской  заявки  в  АРМ «Оценка  (окончательных
предложений)», в столбце Пр ефер енции содержится значение пр ефер енции для товар ов национального
пр оисхождения.

o Выгружен в АЦК-Бюджетный учет –  признак заполняется при выгрузке документа в  систему  «АЦК-
Бюджетный учет».

o Отказан заказчиком – поле заполняется автоматически при переходе на статус «Отказан заказчиком».

o Контракт заключен вне  срока  отведенного  на  заключение  контракта  с  даты  публикации  протокола
закупки  –  признак  устанавливается  автоматически,  если  пользователем  со  специальным  правом
Позволять  игнор ир овать  контр оль  на  ср ок  заключения  контр акта  или  администратором
проигнорирован контроль на срок заключения контракта. Недоступно для редактирования.

· Группа полей Общие:

o Установлено обеспечение  исполнения  контракта  –  при  активном  признаке  становится  доступна  для
редактирования закладка Обеспечение исполнения контракта .

Признак наследуется из ЭД «Решения о проведении конкурса», ЭД  «Решения  о  проведении  торгов  на
ЭТП», ЭД «Решение о проведении запроса предложений», если в решении (лоте решения) установлено
требование обеспечения исполнения контракта для заказчика контракта. При этом признак становится не
доступен для редактирования.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  находящийся  на  статусе  «Отложен»  или  «Новый»,  с  решением  в  цепочке
родительских документов, организация контрагента, указанная на закладке Общая информация, обладает
ролью Бюджетное учр еждение, то признак доступен для редактирования.

При снятии признака и сохранении документа вся информация по обеспечении удаляется.

o Повторное размещение по идентификационному коду – если признак активирован, то в документе может
быть  использован  номер  позиции  плана-графика, закупка  по  которому  не  состоялась  ранее.  Признак
доступен  для  редактирования  пользователю,  обладающему  специальным  правом  Редактир ование
флага "Повтор ное р азмещение по идентификационному коду".

o Контракт на поставку продовольствия,  средств,  необходимых  для  оказания  скорой  или  неотложной
помощи,  лекарственных  средств,  топлива  –  признак  доступен  для  редактирования  на  статусах
«Отложен»/«Новый». Ручное редактирование.

o Контракт зарегистрирован на версии ООС ниже 2.19 – если признак активирован, то при формировании
сведений для выгрузки на ООС не выгружаются атрибуты, появившиеся в форматах ООС в версии 2.19.

o Контроль на соответствие планам-графикам по году даты заключения контракта – признак заполняется
при  формировании  документа  из  ЭД  «План-график»,  год  которого  меньше  или  равен  2013  году.
Доступен  для  редактирования  на  статусах  «Отложен»/«Новый»,  если  подключен  модуль
«Планирование».

42
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Выполнение программыЕсли  из  решения  формируется  ЭД  «Контракт»  с  активным  признаком,  то  значение  признака
наследуется. При включении ЭД «Заявка на закупку» в ЭД «Решение о размещении  заказа», если  хотя
бы одна включенная заявка имеет признак, то он наследуется в решение.

o Заказ размещен в соответствии с 94-ФЗ – если признак активирован, то размещение осуществляется по
94-ФЗ, в противном случае по 44-ФЗ.

Признак устанавливается  автоматически,  если  контракт  автоматически  или  по  кнопке  Заполнить  (из
документа-основания  в  контракте)  формируется  из  решения  (конкурс,  запрос  котировок,  проведение
торгов на ЭТП) и в решении активирован признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ.

Признак доступен  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый»  пользователю,  обладающему
специальным правом Позволять р едактир овать флаг "Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ".

o Закупки инновационной и высокотехнологичной продукции –  доступен для редактирования на статусах
«Отложен»/«Новый», если выбран один из следующих способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя):  Конкур с  с  огр аниченным  участием,  Закр ытый  конкур с  с  огр аниченным  участием,
Двухэтапный конкур с, Закр ытый двухэтапный конкур с, Запр ос пр едложений.

Для  ЭД  «Контакт»  со  способом  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  Закупка  у
единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика)  и  без  родительского  решения   доступен  для
редактирования  на  статусах  «Отложен»/«Новый»,  если  родительское  решение  содержит  один  из
следующих способов  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя):  Конкур с  с  огр аниченным
участием,  Закр ытый  конкур с  с  огр аниченным  участием,  Двухэтапный  конкур с,  Закр ытый
двухэтапный конкур с, Запр ос пр едложений.

Признак наследуется в ЭД «Контракт» при  формировании  из  ЭД  «Решение....», при  перерегистрации/
создании из отказанного наследуется в порожденный документ.

o Поставка товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения –  доступен для редактирования на
  статусах  «Отложен»/«Новый»,  если  отсутствует  родительское  решение.  При  перерегистрации/
создании документа из отказанного наследуется в порожденный документ. Наследуется в ЭД «Контракт»
при его формировании из ЭД «Решение....».

o Контракт жизненного  цикла  –  доступен  для  редактирования  на  статусах «Отложен»/«Новый».  При
перерегистрации/создании документа из отказанного наследуется в порожденный документ.

o Совместные торги – заполняется автоматически, при формировании ЭД «Контракт» из решения, если в
решении  активирован  аналогичный  признак.  Доступен  для  редактирования  на  статусах «Отложен»/
«Новый».

o Заключен  в  соответствии  со  статьей  37  Федерального  закона  №44-ФЗ  –  заполняется  при
формировании  ЭД  «Контракт»  из  решения,  если  Н(М)ЦК  решения  больше  суммы  контракта
(предложения  участника,  с  которым  заключается  контракт)  на  процент  больший,  чем  указанный  в
параметре  Максимально допустимый процент снижения  Н(М)ЦК без  применения  антидемпинговых
мер, %. 

Доступно для редактирования, если ЭД «Контракт» находится на статусе «Отложен»/«Новый», выбран
способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

o Откр ытый/Закр ытый конкур с;

o Конкур с с огр аниченным участием, Закр ытый конкур с с огр аниченным участием;

o Двухэтапный конкур с, Закр ытый двухэтапный конкур с,

и  в  цепочке  родительских  документов  отсутствует  решение,  а  так  же  если  способ  определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) Электр онный аукцион.

Редактируемое. Необязательное для заполнения.

Параметр  отображается  и  доступен  для  редактирования  только  при  наличии  лицензии  лицензия
antidumping.

o Предоставлены  документы  в  соответствии  с  ч.3  статьи  37  Федерального  закона  №44-ФЗ  –
заполняется при формировании ЭД «Контракт», если для участника в АРМ «Рассмотрение  заявок»  по
документам  и  сведениям  был  активирован  тип   Документы,  подтверждающие  добросовестность
участника закупки в соответствии с ч.3 ст. 37 Федерального закона №44-ФЗ.

Доступно для редактирования, если ЭД «Контракт» находится на статусе «Отложен»/«Новый», выбран
способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):
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Выполнение программыo Откр ытый/Закр ытый конкур с;

o Конкур с с огр аниченным участием/Закр ытый конкур с с огр аниченным участием;

o Двухэтапный конкур с/Закр ытый двухэтапный конкур с,

и  в  цепочке  родительских  документов  отсутствует  решение,  а  так  же  если  способ  определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) Электр онный аукцион.

Редактируемое. Необязательное для заполнения.

Параметр  отображается  и  доступен  для  редактирования  только  при  наличии  лицензии  лицензия
antidumping.

o Предоставлены  документы  в  соответствии  с  ч.9  статьи  37  Федерального  закона  №44-ФЗ  –
заполняется при формировании ЭД «Контракт», если для участника в АРМ «Рассмотрение  заявок»  по
документам и сведениям был активирован тип Гарантийное письмо от производителя, иные документы
и  расчеты,  подтверждающие  возможность  участника  закупки  осуществить  поставку  товара  по
предлагаемой цене в соответствии с ч.9 ст. 37 Федерального закона №44-ФЗ.

Доступно для редактирования, если ЭД «Контракт» находится на статусе «Отложен»/«Новый», выбран
способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

o Откр ытый/Закр ытый конкур с;

o Конкур с с огр аниченным участием, Закр ытый конкур с с огр аниченным участием;

o Двухэтапный конкур с, Закр ытый двухэтапный конкур с,

и  в  цепочке  родительских  документов  отсутствует  решение,  а  так  же  если  способ  определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) Электр онный аукцион.

Редактируемое. Необязательное для заполнения.

Параметр  отображается  и  доступен  для  редактирования  только  при  наличии  лицензии  лицензия
antidumping.

o Заключен  с  преференциями  для  организации  инвалидов  –  заполняется  при  формировании  ЭД
«Контракт»  из  решения,  если  для  всех  групп  позиций  спецификации  для  ОКПД  активен  признак
Предусмотрены преимущества для организаций инвалидов и организация поставщика обладает  ролью
Ор ганизация  инвалидов.  Доступно  для  редактирования,  если  ЭД  «Контракт»  находится  на  статусе
«Отложен»/«Новый» и выбран способ определения поставщика:

o Откр ытый/Закр ытый конкур с;

o Конкур с с огр аниченным участием/Закр ытый конкур с с огр аниченным участием;

o Двухэтапный конкур с/Закр ытый двухэтапный конкур с;

o Электр онный аукцион;

o Запр ос пр едложений;

o Запр ос котир овок;

и контракт не имеет решения в цепочке родительских документов.

При формировании ЭД «Контракт» из ЭД «Решение о проведении конкурса/запроса котировок/торгов
на  ЭТП/запроса  предложений»,  содержащего  особенность,  указанную  в  системном  параметре
Соответствие особенностей размещения организаций инвалидов  проверяется, что  если  вся  продукция
спецификации содержит ОКПД с активным признаком Предусмотрены преимущества для организаций
инвалидов и поставщик, указанный в заявке поставщика, обладает ролью Ор ганизация инвалидов, то:

o активируется признак Заключен с преференциями для организации инвалидов;

o сумма  контракта  рассчитывается  по  следующей  формуле:  СК  (сумма  контр акта)  =  ПП  х  (1  +
ВПИ/100) , где:

o ПП – предложение участника, с которым заключается контракт;

o ВПИ  –  величина  преимущества  для  особенности,  содержащейся  в  решении  и  совпадающей  с
указанной  в  системном  параметре  Соответствие  особенностей  размещения  организаций
инвалидов;

o если полученное значение суммы контракта:
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Выполнение программыo больше или равно Н(М)ЦК, указанной в решении, то устанавливается сумма контракта равная  Н
(М)ЦК в решении;

o меньше Н(М)ЦК, указанной в решении, то устанавливается сумма контракта равная  полученной
сумме контракта.

o увеличиваются цены спецификации пропорционально  изменению  суммы  контракта: цена  позиции
спецификации из р ешения х СК/Н(М) ЦК из р ешения.

Если признак активирован, в цепочке родительских документов существует решение и для организации
контрагента,  указанного  в  контракте,  указана  роль  Ор ганизация  инвалидов,  то  не  осуществляются
следующие контроли: AZK-1618, AZK-1622, AZK-1625.

o Заключен в соответствии с 223-ФЗ – признак указывает на заключение контракта в соответствии с 223-
ФЗ. Активируется автоматически и недоступен для изменения при создании ЭД «Контракт» в бюджете с
признаком Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки
по 223-ФЗ.

Если признак активирован, то по кнопке Печать становятся недоступны следующие пункты меню:

o Сведения о контракте;

o Сведения об исполнении;

o Отчет об исполнении контракта (этапа контракта).

Доступен для редактирования в следующих случаях:

o в  зависимости  от состояния  системного  параметра  Разрешить  создавать  ЭД  Контракт,  Договор с
флагом "Заключен в соответствии с 223-ФЗ";

o при наличии специального права Позволять р едактир овать флаг "Заключен в соответствии с 223-
ФЗ" в ЭД Контр акт, Договор  вне зависимости от роли заказчика в документе.

Признак наследуется при:

o формировании ЭД «Контракт» в результате перерегистрации или создании из отказанного;

o формировании ЭД «Договор» из ЭД «Контракт».

Необязательно для заполнения.

Пр имечание.  Пр изнак доступен для  р едактир ования,  пр и  наличии  лицензии  contract223f l.
Если  лицензия  отсутствует,  то  пр изнак  не  доступен  для  р едактир ования  даже  пр и
наличии  специального  пр ава  Позволять  р едактир овать  пар аметр  "Заключен  в
соответствии с 223-ФЗ".

o Контракт на оказание  услуг  по предоставлению кредитов –  признак доступен  для  редактирования  на
статусах «Отложен», «Новый».

o Контракт  на  выполнение  работ  в  области  использования  атомной  энергии  –  признак  доступен  для
редактирования на статусах «Отложен», «Новый».

3.2.1.1.5. Закладка «Этапы контракта»

На закладке Этапы контракта перечисляются этапы исполнения ЭД «Контракт».

Пр имечание.  В  фор ме  ЭД  «Д оговор  (223-ФЗ)»  пр и  включенном  пр изнаке  Заключен  в
соответствии с 223-ФЗ закладка имеет название Этапы договор а.
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Выполнение программы

Рис. 12. Редактор контракта, закладка «Этапы исполнения»

При  создании  ЭД  «Контракт»  на  закладке  формируется  запись  с  первым  этапом,  в
котором:

· Этап № = 1;

· Плановая дата начала = Дате действия с;

· Плановая дата окончания = Дате действия по.

Если в списке только один  этап, то при  изменении  значений  в  полях Дата действия  с,
Дата действия по автоматически изменяется значение дат единственного этапа контракта. Если в
список этапов добавляется новый этап, т.е. в списке будет два и  более этапа, то автоматический
пересчет дат в первом этапе не осуществляется.

Для  добавления  нового  этапа  нажимается  кнопка   (Новый),  на  экране  появится
форма Редактор  информации об этапах исполнения по договору:
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Выполнение программы

Рис. 13. Редактор информации об этапах исполнения по договору

В форме редактора содержатся следующие поля:

· Этап  №  –  по  умолчанию  заполняется  порядковым  номером  этапа  начиная  с  1.  Уникален  в  пределах
контракта. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения.

· Сумма этапа в  рублях  –  заполняется  автоматически  суммой  платежей  из  графика  оплаты  (т.е.  суммой
строк, в которых в поле Этап и место поставки выбрано место поставки с ссылкой на выбранный этап). Не
доступно для редактирования.

· Сумма в валюте – доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если в контракте указана
валюта отличная от значения валюты из системного параметра Валюта. Не может быть отрицательной. Не
обязательно для заполнения.

· Наименование  –  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Не  обязательно  для
заполнения.

· Плановая дата начала –  если в  списке  только  один  этап, то  заполняется  значением  даты  начала  действия
контракта. При  изменении  даты  действия  в  контракте, должна  изменяться  плановая  дата  в  единственном
этапе.

Если в списке два и более этапа контракта, то автоматически не заполняется и не изменяется.

Дата должна быть меньше или равна дате Плановая дата окончания.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения.

· Плановая дата окончания – если в списке только один этап, то заполняется значением даты окончания
действия контракта. При изменении даты действия в контракте, должна изменяться плановая дата в
единственном этапе.

Если в списке два и более этапа контракта, то автоматически не заполняется и не изменяется.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения.

· Примечание  к  дате  начала  исполнения  контракта  (этапа)  –  выбор  из  календаря.  Доступно  для
редактирования  на  статусах:  «Отложен»,  «Новый»,  «Исполнение»,  «Исполнен».  Не  обязательно  для
заполнения.
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Выполнение программы· Фактическая дата начала –  выбор  из  календаря. Доступно  для  редактирования  на  статусах: «Отложен»,
«Новый», «Исполнение», «Исполнен». Не обязательно для заполнения.

Дата должна быть меньше или равна дате Фактическая дата окончания.

· Фактическая дата окончания –  при установке даты, автоматически заполняется  поле  Дата формирования
отчета об исполнении этапа контракта.  Выбор  из  календаря.  Доступно  для  редактирования  на  статусах:
«Отложен», «Новый», «Исполнение», «Исполнен». Не обязательно для заполнения.

· Примечание к дате окончания исполнения контракта (этапа)  –  доступно  для  редактирования  на  статусах:
«Отложен», «Новый», «Исполнение», «Исполнен». Не обязательно для заполнения. В форме ЭД «Договор
(223-ФЗ)» при включенном признаке Заключен в соответствии с 223-ФЗ поле имеет название Примечание
к дате окончания исполнения договора (этапа).

· Дата формирования  отчета об исполнении этапа контракта  –  доступно  для  редактирования  на  статусах:
«Отложен», «Новый»,  «Исполнение»,  «Исполнен»,  если  заполнено  поле  Фактическая  дата  окончания.
Должна  быть  больше  или  равна  значению  поля  Фактическая  дата  окончания.  Не  обязательно  для
заполнения. В форме ЭД «Договор  (223-ФЗ)» при включенном признаке Заключен в соответствии с  223-
ФЗ поле имеет название Дата формирования отчета об исполнении этапа договора.

· Оплата по этапу не предусмотрена – доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Не
обязательно для заполнения.

Для сохранения записи нажимается кнопка ОК.

3.2.1.1.6. Закладка «Протокол отказа от заключения контракта»

Закладка  Протокол  отказа  от  заключения  контракта  отображается  на  статусах:
«Отказан заказчиком», «Отказан поставщиком», «Отправлен протокол  отказа от заключения»,
«Загружен  протокол  отказа  от  заключения»,  «Ошибка  импорта  протокола  отказа  от
заключения». Закладка доступна только для просмотра.

Пр имечание.  В  фор ме  ЭД  «Д оговор  (223-ФЗ)»  пр и  включенном  пр изнаке  Заключен  в
соответствии  с  223-ФЗ  закладка  имеет  название  Пр отокол  отказа  от  заключения
договор а.
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Рис. 14. Закладка «Протокол отказа от заключения контракта»

На закладке Протокол отказа от заключения контракта содержатся следующие поля:

· Номер  протокола  –  доступно  для  редактирования,  если  в  ЭД  «Контракт»  не  активирован  признак
Выгружать на ООС и обязательно для заполнения. В составе протокола на ООС не выгружается.

· Дата  составления  протокола  –  выбор  осуществляется  из  календаря.  Если  поле  не  заполнено,  то  оно
заполняется датой и временем выполнения действия. Обязательно для заполнения.

· Дата  подписания  протокола  –  выбор  осуществляется  из  календаря.  Если  поле  не  заполнено,  то  оно
заполняется датой выполнения действия. Обязательно для заполнения.

· Дата публикации протокола – доступно для редактирования, если в ЭД «Контракт» не активирован признак
Выгружать  на  ООС.  Если  признак  Выгружать  на  ООС  не  активирован,  то  поле  обязательно  для
заполнения.

· Место составления протокола – если поле не заполнено, то оно заполняется значением места нахождения из
справочника Ор ганизации из организации заказчика, в виде: < наименования тер р итор ий чер ез запятую>,
 < значение адр еса>. Обязательно для заполнения.

· В группе полей Основание отказа от заключения контракта указывается причина отказа:

o Основание  отказа от заключения  контракта –  выбор  осуществляется  из  справочника  Основания  для
отказа от заключения  контр акта, значение поля Наименование. Обязательно для заполнения. Поле не
доступно  на  форме,  если  в  документе  активирован  признак  Заключен  в  соответствии  с  223-ФЗ  и
документ  зарегистрирован  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
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o Реквизиты  документов,  подтверждающих  отказ  от  заключения  контракта  –  обязательно  для
заполнения, редактируемое.  В форме ЭД «Договор  (223-ФЗ)»  при  включенном  признаке  Заключен в
соответствии  с  223-ФЗ  поле  имеет  название  Реквизиты  документов,  подтверждающих  отказ  от
заключения договора. 

o Факт-основание для принятия решения – не обязательно для заполнения, редактируемое.

3.2.1.1.7. Закладка «Обеспечение исполнения контракта»

На  закладке  Обеспечение  исполнения  контракта  указывается  информация  об
обеспечении исполнения контракта.

Закладка  становится  доступна,  если  на  закладке  Свойства  активирован  признак
Установлено обеспечение исполнения контракта.

Рис. 15. Редактор контракта, закладка «Обеспечение исполнения контракта»
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Выполнение программыНа закладке содержатся следующие поля:

· Группа полей Основное обеспечение исполнения контракта:

o Сумма  обеспечения  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусах  «Отложен»/«Новый».
Автоматически  заполняется  значением  суммы  обеспечения  заказчика  из  родительского  решения.  Не
обязательно для заполнения.

o Срок действия с –  поле доступно для редактирования на  статусах «Отложен»/«Новый». Если  введено
значение в  поле  Срок действия  по, то  при  сохранении  документа, осуществляется  проверка, что  дата
Срок действия  с  меньше  или  равна  дате  Срок  действия  по.  Если  контроль  не  пройден,  то  система
останавливает сохранение документа и выводит сообщение  об  ошибке: "Ср ок  действия  с" не  может
быть больше значения "Ср ок действия по". Не обязательно для заполнения.

o Срок действия по –  поле доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый». Если введено
значение в поле Срок действия с, то при сохранении документа, осуществляется проверка, что дата Срок
действия  с  меньше  или  равна  дате  Срок  действия  по.  Если  контроль  не  пройден,  то  система
останавливает сохранение документа и выводит сообщение  об  ошибке: "Ср ок  действия  с" не  может
быть больше значения "Ср ок действия по". Не обязательно для заполнения.

o Способ обеспечения – выбор значения из списка:

o Банковская гар антия, выданная банком в соответствии со статьей 45 Федер ального закона;

o Договор  пор учительства;

o Внесение денежных ср едств на указанный заказчиком счет.

Не обязательно для заполнения.

o Гарант (поручитель), иная информация –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусах «Отложен»/
«Новый». Не обязательно для заполнения.

o Сумма  возврата  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусах:  «Исполнен»,  «Исполнение»,
«Обр аботка  завер шена».  При  сохранении  осуществляется  проверка  введенного  значения,  которое
должно  быть  меньше  или  равно  значению  указанному  в  поле  Сумма обеспечения. Если  контроль  не
пройден,  то  система  останавливает  сохранение  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:
Фактическая сумма возвр ата обеспечения должна быть меньше или р авна сумме обеспечения.

Не обязательно для заполнения.

o Дата возврата – поле доступно для редактирования на статусах: «Исполнен», «Исполнение», «Обр аботка
завер шена». Не обязательно для заполнения.

o Номер  реестровой  записи  банковской  гарантии  –  значение  выбирается  из  справочника  Реестр
банковских  гар антий.  Доступно  для  редактирования  на  статусах  «Отложен»/«Новый»,  если  в  поле
Способ  обеспечения  указано  значение  Банковская  гар антия,  выданная  банком  в  соответствии  со
статьей  45  Федер ального  закона.  При  заполнении  поля  осуществляется  контроль  в  соответствии  с
параметром  Контролировать  корректность  указания  реестрового  номера  банковской  гарантии.  Не
обязательно для заполнения.

o Информация  о  возврате  обеспечения  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусах: «Исполнен»,
«Исполнение», «Обр аботка завер шена». Не обязательно для заполнения.

· Группа полей Обеспечение исполнения контракта на период гарантийного срока:

o Сумма  обеспечения  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусах  «Отложен»/«Новый».
Автоматически  заполняется  значением  суммы  обеспечения  заказчика  из  родительского  решения.  Не
обязательно для заполнения.

o Срок действия с –  поле доступно для редактирования на  статусах «Отложен»/«Новый». Если  введено
значение в  поле  Срок действия  по, то  при  сохранении  документа, осуществляется  проверка, что  дата
Срок действия  с  меньше  или  равна  дате  Срок  действия  по.  Если  контроль  не  пройден,  то  система
останавливает сохранение документа и выводит сообщение  об  ошибке: "Ср ок  действия  с" не  может
быть больше значения "Ср ок действия по". Не обязательно для заполнения.

o Срок действия по –  поле доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый». Если введено
значение в поле Срок действия с, то при сохранении документа, осуществляется проверка, что дата Срок
действия  с  меньше  или  равна  дате  Срок  действия  по.  Если  контроль  не  пройден,  то  система
останавливает сохранение документа и выводит сообщение  об  ошибке: "Ср ок  действия  с" не  может
быть больше значения "Ср ок действия по". Не обязательно для заполнения.
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Выполнение программыo Способ обеспечения – выбор значения из списка:

o Безотзывная банковская гар антия;

o Договор  пор учительства;

o Пер едача в залог денежных ср едств.

Не обязательно для заполнения.

o Гарант (поручитель), иная информация –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусах «Отложен»/
«Новый». Не обязательно для заполнения.

o Сумма  возврата  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусах:  «Исполнен»,  «Исполнение»,
«Обр аботка  завер шена».  При  сохранении  осуществляется  проверка  введенного  значения,  которое
должно  быть  меньше  или  равно  значению  указанному  в  поле  Сумма обеспечения. Если  контроль  не
пройден,  то  система  останавливает  сохранение  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:
Фактическая  сумма  возвр ата  обеспечения  должна  быть меньше  или  р авна  сумме  обеспечения.  Не
обязательно для заполнения.

o Дата возврата – поле доступно для редактирования на статусах: «Исполнен», «Исполнение», «Обр аботка
завер шена». Не обязательно для заполнения.

o Информация  о  возврате  обеспечения  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусах: «Исполнен»,
«Исполнение», «Обр аботка завер шена». Не обязательно для заполнения.

Ниже  группы  полей  Основное  обеспечение  исполнения  контракта  расположена
таблица Информация о возвращении банковской гарантии или уведомление об освобождении от
обязательств по банковской гарантии.

Для добавления  информации  в  таблицу  необходимо  нажать  кнопку    (Новый),  на
экране появится форма Документ о согласовании:

 Рис. 16. Форма «Документ о согласовании»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Информация  –  из  выпадающего  списка  указывается  информационная  составляющая  документа  о
согласовании,  связанная  с  возвращением  банковской  гарантии  или  уведомлением  об  освобождении  от
обязательств по банковской гарантии. Обязательно для заполнения.

· Номер  реестровой  записи  банковской  гарантии  –  указывается  номер  реестровой  записи  банковской
гарантии,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Реестр  банковских  гар антий.  Заполняется
автоматически значением поля Номер реестровой записи банковской гарантии, если  поле  заполнено. При
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Выполнение программызаполнении поля проверяется, что значение состоит из двадцати символов. Необязательно для заполнения.

· Дата возвращения/Дата уведомления –  указывается дата  возвращения  гарантии  или  дата  уведомления  об
освобождении от обязательств по банковской гарантии. Если в поле Информация указано значение:

o о возвр ащении заказчиком банковской гар антии гар анту , то  наименование  поля  изменяется  на  Дата
возвращения;

o об уведомлении, напр авленном заказчиком гар анту, об освобождении от обязательств по банковской
гар антии, то наименование поля изменяется на Дата уведомления.

Обязательно для заполнения.

· Номер уведомления  –  вручную  вводится  номер  уведомления.  Поле  доступно  на  форме,  если  в  поле
Информация указано значение об уведомлении, напр авленном заказчиком гар анту, об освобождении  от
обязательств по банковской гар антии. Обязательно для заполнения.

· Причина возвращения/Причина направления уведомления –  вручную вводится причина возвращения или
направления уведомления. Если в поле Информация указано значение:

o о  возвр ащении  заказчиком  банковской  гар антии  гар анту ,  то  наименование  поля  изменяется  на
Причина возвращения;

o об уведомлении, напр авленном заказчиком гар анту, об освобождении от обязательств по банковской
гар антии, то наименование поля изменяется на Причина направления уведомления.

Для сохранения записи нажимается кнопка ОК.

При  сохранении  записи  проверяется,  что  в  списке  отсутствует  запись  с  идентичным
набором значений в полях:

Информация,  Номер  реестровой  записи  банковской  гарантии,  Дата  возвращения/
Дата  уведомления,  Номер  уведомления,  Причина  возвращения/Причина  направления
уведомления.

Таблица доступна для редактирования на статусе «Отложен» и «Новый».

3.2.1.1.8. Закладка «Спецификация»

На закладке Спецификация составляется список закупаемой продукции.
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Рис. 17. Редактор контракта, закладка «Спецификация»

Список товаров, работ и услуг содержит следующие колонки:

· Код пр одукции;

· Гр уппа;

· Пр одукция;

· Ед. изм;

· Цена;

· Количество;

· Сумма;

· Нор мативная цена – цена данной позиции спецификации на рабочую дату в Спр авочнике цен.

· %  отклонения  от  нор мативной  цены  –  процент  отклонения  цены,  указанной  заказчиком  от  цены,
указанной в Спр авочнике цен для указанной позиции спецификации.

Если ЭД «Контракт» был сформирован по результатам проведения запроса предложений,
то спецификация ЭД «Контракт» заполняется данными спецификации ЭД «Решение о проведении
запроса предложений», при этом цены уменьшаются на процент снижения цены контракта. Если
процедура проводилась по цене единицы продукции, то значения цен  уменьшаются на процент
снижения сумм начальных максимальных цен.

Если  контракт  был  сформирован  по результатам  проведения  электронного  аукциона,  то
список продукции переносится из спецификации ЭД «Решение о проведении аукциона».

Если  ЭД «Решение о размещении  заказа» не выбирается, то есть  контракт  создается  без
документа-основания, то на панели инструментов активны стандартные функциональные кнопки.
С их помощью можно выполнить следующие действия: добавить новую продукцию,  добавить
новую  продукцию  с  копированием,  отредактировать  продукцию  и  удалить  продукцию  из
списка.
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Для добавления новой продукции в спецификацию нажимается кнопка  (Новый), на

экране появится форма Редактор  информации о позиции объекта закупки:

Рис. 18. Редактор информации о товаре

В Редакторе информации о товаре заполняются следующие поля:

· Код продукции  –  код закупаемой  продукции, содержит код группы  и  код товара. Коды  группы  и  товара

выбираются в Спр авочнике товар ов, р абот и услуг, который  открывается  при  нажатии  кнопки  . При
необходимости в поле можно ввести код продукции, без использования справочника. Введенный вручную
код должен соответствовать коду, имеющемуся в справочнике.

· Группа –  название  группы, к  которой  относится  закупаемая  продукция.  Заполняется  автоматически  при
выборе кода группы. Поле не доступно для редактирования.

· Наименование  –  название  продукции.  Заполняется  вручную  при  выборе  кода  группы  продукции.
Заполняется автоматически при выборе кода товара. Обязательное для заполнения.

· Цена – цена единицы продукции. Обязательное для заполнения поле.

· Ед. измерения –  единица измерения продукции. Заполняется автоматически при  выборе  кода  группы  или
продукции. Обязательное для заполнения.

· Характеристики  товара  –  список  индивидуальных  свойств  группы  товаров.  Характеристики  товара
создаются в Спр авочнике товар ов, р абот и услуг.

Чтобы добавить продукцию из Справочника товаров, работ и услуг, необходимо нажать
кнопку Из справочника. В справочнике можно выполнить следующие действия:

· Выбрать группу –  действие выполняется в случае необходимости добавления группы товаров  в  Редактор
инфор мации о позиции объекта закупки.

В  справочнике  выделяется  группа  закупаемых  товаров,  и  нажимается  кнопка  Выбрать  группу.  При
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Выполнение программыдобавлении группы товаров в Редакторе информации о товаре автоматически заполняется поле Группа.

Если  системный  параметр  Для  документов продукция  в  конечных группах  включен,  то  из  справочника
можно  выбрать  только  последнюю  в  иерархии  группу  продукции.  Если  системный  параметр  Для
документов продукция в конечных группах выключен, то  из  справочника  можно  выбрать  любую  группу
продукции в иерархии.

· Выбрать товар – действие выполняется при добавлении товара в Редактор  инфор мации о позиции объекта
закупки.

В справочнике выделяется закупаемый товар, и нажимается кнопка Выбрать товар. При добавлении товара
в Редактор е инфор мации о товар е автоматически заполняются поля Группа, Наименование, Ед. измерения
и  Характеристики  товара.  Поля  Наименование  и  Ед.  измерения  становятся  недоступными  для
редактирования.

Чтобы внести изменения в поля Наименование и Ед. измерения, необходимо нажать кнопку Изменить.

В  Редактор  инфор мации  о  позиции  объекта  закупки  может  быть  введена  информация  о  продукции,
которой нет в Спр авочнике товар ов, р абот и услуг.

При  необходимости  можно  добавить  введенную  информацию  в  Спр авочнике  товар ов,  р абот  и  услуг,
необходимо нажать кнопку В справочник.

Для добавления продукции в список нажимается кнопка OK.

Если  закупаемый  товар  имеет  характеристики, то в  нижней  части  закладки  появится  их
список. Список характеристик состоит из следующих колонок:

· Хар актер истика – название характеристики товара.

· Значение – значение характеристики товара.

Чтобы добавить продукцию с копированием, необходимо в списке выделить продукцию и

нажать  кнопку   (Создать  с  копированием  текущей  строки).  Форма  редактирования

информации  о  продукции  открывается  нажатием  кнопки   (Редактировать).  Для  удаления

продукции из списка нажимается кнопка  (Удалить).

Если  активен  параметр  Осуществляется  поставка  товара  (выполнения  работ,
оказания  услуг)  с  улучшенными  характеристиками  в  соответствии  с  частью  7  статьи  95
Федерального закона №44-ФЗ, то закладка Спецификация приобретает следующий вид: 

Пр имечание. Пар аметр  Осуществляется поставка товар а (выполнения р абот, оказания
услу г)  с  улучшенными  хар актер истиками  в  соответствии  с  частью  7  статьи  95
Федер ального  закона  №44-ФЗ  доступен  для  р едактир ования  на  статусах
«Отложен»/«Новый».Пар аметр  недоступен  на  фор ме,  если  в  документе  активир ован
пр изнак Заключен в соответствии с  223-ФЗ  и  документ зар егистр ир ован  в  бюджете  с
пр изнаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учр еждения,  юр идического  лица
р азмещающего закупки по 223-ФЗ.
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Рис. 19. Закладка «Спецификация» с включенным параметром «Осуществляется поставка товара
(выполнения работ, оказания услуг) с улучшенными характеристиками в соответствии с частью 7 статьи 95

Федерального закона №44-ФЗ»

На закладке содержится поле:

· Сведения  об  изменении  информации  об  объекте  закупки,  наименовании  страны  происхождения  или
информации  о  производителе  товара  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусах  
«Отложен»/«Новый». 

Чтобы  добавить  документ  согласования,  нажимается  кнопка   (Создать),  на  экране
появится форма Редактор  документа о согласовании:

Рис. 20. Форма редактирования документа о согласовании

В Редакторе документа о согласовании заполняются поля:

· Дата документа – дата документа о согласовании. Обязательное для заполнения поле

· Номер документа – номер документа о согласовании. Поле является необязательным для заполнения.
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Выполнение программы· Наименование документа –  наименование  документа  о  согласовании. Поле  является  необязательным  для
заполнения.

Для добавления документа о согласовании в список нажимается кнопка OK.

Чтобы добавить документ с копированием, необходимо в  списке выделить продукцию и

нажать  кнопку   (Создать  с  копированием  текущей  строки).  Форма  редактирования

информации  о  документах открывается  нажатием  кнопки   (Редактировать).  Для  удаления

реквизитов из списка нажимается кнопка  (Удалить).

3.2.1.1.8.1. Автоматический расчет суммы контракта и цены продукции по
итогам аукциона

При  просмотре  информации  о  продукции  существует  возможность  редактировать  цену
продукции.

Рис. 21. Редактор информации о товаре для контракта с документом-основанием ЭД
«Решение о проведении аукциона»

В  результате  проведенного  аукциона  формируется  контракт.  Если  ЭД  «Решение  о
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Выполнение программыпроведении  аукциона»  было  разбито  на  лоты,  то  по  каждому  лоту  формируется  отдельный
контракт. В одном лоте может быть указано более одного наименования продукции.

Если  несколько  организаций  заказчиков  закупает  продукцию  из  одного  лота,  то
количество сформированных контрактов соответствует количеству организаций заказчиков в лоте.

Если  лот  состоит  из  нескольких  наименований  продукции  или  в  контракте  указано
несколько  наименований  продукции,  значения  а  в  колонках  Сумма  и  Цена  на  закладке
Спецификация рассчитываются по следующим формулам:

· Расчет значения колонки Сумма:

 

· Расчет значения колонки Цена:

Если  аукцион  признан  несостоявшимся,  то  на  закладке  Спецификация  порожденного
контракта  значения  цены  и  суммы  по  продукции  указываются  из  ЭД  «Заявка  на  закупку»,
включенных в родительское решение о проведении аукциона.

Если  в  ЭД  «Заявка  на  закупку»  нет  продукции,  указанной  в  ЭД  «Аукционная  заявка
поставщика», то значения в колонках Цена и Сумма для такой продукции равны нулю.

3.2.1.1.9. Закладка «График поставки»

На закладке График поставки заполняется график поставки продукции.
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Рис. 22. Редактор контракта, закладка «График поставки»

В верхней части вкладки заполняются следующие поля:

· Условие  поставки  –  код  условия  поставки  продукции,  выбирается  в  справочнике  Условия  поставки.
Необязательное для заполнения поле.

· Условие  оплаты  –  название  условия  оплаты  продукции,  выбирается  в  справочнике  Условия  оплаты.
Необязательное для заполнения поле.

Пр имечание.  Пр и  создании  ЭД  «Контр акт»  с  документом-основанием  поля  Условие
поставки  и  Условие  оплаты  заполняются  данными  из  заявки  победителя  или
единственного участника.

Закладка состоит из двух списков:

· Список мест поставки.

Над  списком  мест  поставки  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки. С их помощью  можно  выполнить  следующие  действия: добавить  новое  место
поставки, добавить  новое  место  поставки  с  копированием,  отредактировать  место  поставки  и  удалить
место поставки.
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Для  добавления  нового  места  поставки  нажимается  кнопка   (Новый),  на  экране  появится  форма
Редактор  инфор мации о месте р азмещения заказа:

Рис. 23. Редактор информации о месте размещения заказа

В форме редактора заполняются следующие поля:

o Получатель  –  название  организации  получателя  заказа, выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.  Для
выбора  доступны  только  организации  с  ролями  Получатель  бюджетных  ср едств,  Бюджетное
учр еждение, Автономное учр еждение. Обязательное для заполнения поле.

Если пользователь:

o обладает  специальным  правом  Доступ  до  вышестоящих  для  ор ганизаций  стр уктур ных
подр азделений, то поле заполняется заказчиком из ЭД «Закупка»;

o не  обладает  специальным  правом  Доступ  до  вышестоящих  для  ор ганизаций  стр уктур ных
подр азделений, то поле заполняется получателем из заголовочной части ЭД «Закупка».

o Страна – название страны, к которой относится организация получателя заказа. Вводится автоматически
при  заполнении  поля  Получатель.  Поле  доступно  для  редактирования.  Обязательное  для  заполнения
поле.

o Код  территории  –  код  территории,  к  которой  относится  организация  получателя.  Выбирается  в
справочнике Тер р итор ии. Обязательное для заполнения поле.

o Адрес – адрес места поставки продукции. Необязательное для заполнения поле.

o Этап  исполнения  –  выбор  осуществляется  из  перечня  этапов,  содержащихся  на  закладке  Этапы
исполнения. Доступно для редактирования на статусе «Отложен», «Новый».

Для добавления информации о месте поставки продукции в список нажимается кнопка OK .

Чтобы  добавить  место  поставки  с  копированием,  необходимо  в  списке  выделить  продукцию  и  нажать

кнопку   (Создать  с  копированием  текущей  строки).  Форма  редактирования  информации  о  месте

поставки  открывается  нажатием  кнопки   (Редактировать).  Для  удаления  места  поставки  из  списка

нажимается кнопка  (Удалить).
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и создании ЭД  «Контр акт»  с  документом-основанием  или  в  р езультате
пр оведения  пр оцедур ы  закупки  Список  мест  поставки  заполняется  автоматически
инфор мацией из ЭД  «Решение о р азмещении заказа». В этом  случае инфор мацию о месте
поставки и гр афике поставки можно р едактир овать.

· Список поставляемой пр одукции.

Список продукции в графике поставки заполняется автоматически при заполнении закладки Спецификация.

Пр имечание.  Пр и создании ЭД  «Контр акт»  с  документом-основанием  или  в  р езультате
пр оведения  пр оцедур ы закупки Список пр одукции заполняется  данными из  спецификации
заявки победителя или единственного участника.

Над  списком  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные  функциональные
кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: добавить новую информацию о продукции,
добавить новую информацию о продукции с  копированием, отредактировать  информацию о продукции  и
удалить информацию о продукции.

Пр имечание.  Подр обное  описание  р аботы  со  списком  пр одукции  см.  Закладка
«Спецификация» .

При составлении графика поставки определяются даты или периоды поставки продукции. Период поставки
по  графику  определяется  датой,  месяцем  или  кварталом.  При  добавлении  места  поставки  в  списке
автоматически формируется колонка, в которой указывается текущая дата, месяц или квартал поставки.

Внимание! Интер вал  поставки  пр одукции  зависит  от  настр ойки  пар аметр ы  системы

Минимальный интер вал  между  платежами в  гр афиках  оплаты (пункт меню  Сер вис®
Пар аметр ы системы, гр уппа настр оек Документообор от) .

Чтобы добавить новую дату, месяц или квартал поставки продукции по графику, необходимо нажать кнопку

 .

o Если добавляется дата поставки продукции, то на экране появится окно Новая дата.

Рис. 24. Форма добавления даты в график поставки

o Если добавляется месяц поставки продукции, то на экране появится окно Новый период.

45
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Рис. 25. Форма добавления месяца графика поставки

o Если добавляется квартал поставки по графику, то на экране появится окно Новый период.

Рис. 26. Форма периода графика оплаты

Для  добавления  даты, месяца  или  квартала  поставки  продукции  по  графику  в  список  бюджетных строк
нажимается кнопка Применить.

Чтобы  изменить  дату,  месяц  или  квартал  поставки  продукции,  необходимо  выполнить
следующие действия:

1. В списке выделить дату, месяц или квартал поставки продукции.

2. На панели инструментов нажать кнопку  (Изменить дату), на экране появится форма изменения даты
или периода поставки.

3. В полях Дата, Месяц или Квартал выбрать соответственно дату (месяц или квартал) и год, которому должен
соответствовать период графика поставки.

4. Нажать кнопку Применить.

Для удаления периода графика поставки нажимается кнопка  (Удалить дату).

В  списке  предусмотрена  возможность  выбора  периода  графика  поставки.  Для  выбора

периода на панели  инструментов  нажимается кнопка  (Задать период), на экране  появится
форма выбора периода:
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Рис. 27. Форма выбора периода графика поставки

В форме выбора периода заполняются следующие поля:

· Дата поставки с – начальная дата добавляемого периода. Обязательное для заполнения поле.

· Дата поставки по – начальная дата добавляемого периода. Обязательное для заполнения поле.

· Период – из раскрывающегося списка выбирается тип периода графика поставки: Ежедневно, Ежемесячно
или Ежеквартально.

· Сумма или Количество – сумма или количество поставляемой продукции.

После заполнения необходимых полей нажимается одна из кнопок:

· Добавить период – при нажатии на кнопку выбранный период добавляется в график поставки продукции.

· Заменить период – при нажатии на кнопку выбранный период заменяет периоды поставки в графике.

· Отмена – форма выбора периода закрывается.

3.2.1.1.9.1. Механизм пересчета количества, цены и суммы в таблице
спецификаций и графике оплаты

В  верхней  части  списка  выбирается  механизм  пересчета  количества,  цены  и  суммы  в
таблице спецификаций и графике поставки:

· Вводить сумму (расчет количества) –  при выборе режима в поле с указанием даты или периода поставки
вводится сумма расхода но поставляемую продукцию.

· Вводить  кол-во (расчет суммы)  –  при  выборе  режима  в  поле, с  указанием  даты  или  периода  поставки,
вводится количество поставляемой продукции.

· Вводить сумму и кол-во (расчет цены)  –  при  выборе  режима  заполняются  колонки: <дата  поставки>/
Сумма и <дата поставки>/Количество. Цена продукции рассчитывается автоматически.

Пр имечание.  Пр и  включенном  системном  пар аметр е  Запр етить  использовать  способы
р асчета "Вводить сумму  и цену  (р асчет количества)" и "Вводить количество и сумму
(р асчет  цены)" в  документах  р ежимы Вводить сумму  (р асчет  количества)  и  Вводить
сумму  и кол-во (р асчет цены)  не доступны для выбор а.

При выборе режима:

·  Вводить  сумму  (расчет  количества)  в  списке  становится  доступной  для  заполнения  колонка:  <дата
поставки>/Сумма.
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формуле: .

· Вводить кол-во (расчет суммы) в списке становится доступной для заполнения колонка: <дата поставки>/
Количество.

При вводе количества закупаемой продукции, цена продукции автоматически рассчитывается по формуле:

.

· Вводить сумму и кол-во (расчет цены)  в  списке  становятся  доступными  для  заполнения  колонки: <дата
поставки>/Количество и <дата поставки>/Сумма.

При  вводе  количества  продукции  и  суммы,  на  которую  закупается  продукция,  цена  продукции
автоматически рассчитывается по формуле:

.

При  расчете  цены  автоматически  перерасчитывается  цена  продукции  для  других  мест
поставки продукции. Цена для всех мест поставки продукции становится одинаковой.

Цены  на  продукцию  в  графиках поставки  и  спецификации  совпадают.  При  изменении
цены  продукции  в  графике  поставки  цена  на  данную  продукцию,  указанную  на  закладке
Спецификация, автоматически  перерасчитвается. При  изменении  цены  продукции  на  закладке
Спецификация  цена  на  данную  продукцию,  указанная  в  графике  поставки,  автоматически
перерасчитывается.

Для  удобства  работы  со  списком  График  поставки  включается  режим  Скрыть
неактивные  столбцы.  Если  режим  включен,  то  в  списке  не  отражаются  нередактируемым
колонки.

В колонке с указанием даты или  периода поставки  вводится сумма  оплаты  на  поставку
или  количество  поставляемой  продукции.  При  вводе  значений  автоматически  рассчитываются
значения в колонках Количество и Сумма.

3.2.1.1.9.2. Особенности изменения цены и количества продукции в
контрактах на закладке «График поставки»

Редактирование цены продукции осуществляется в контрактах:

· на статусе «Отложен»/«Новый»;

· созданных в результате перерегистрации;

· если  есть  родительское  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»  с  активированным  признаком
Предусмотрено право заказчика изменить цены продукции в ходе исполнения контракта;

· созданном без родительского документа со способом определения поставщика  (подрядчика, исполнителя)
Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика) ,  у  которого  активирован  параметр
Предусмотрено право заказчика изменить цены в ходе исполнения контракта;

· созданных на основании ЭД «Решение о проведении аукциона».

Редактирование  количества  продукции  осуществляется  в  контрактах,  для  которых
выполняется  контроль  отличия  количества  продукции  порожденного  контракта  от  количества
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· в спецификации которого содержится продукция с типом, для которой необходимо осуществлять контроль
по  количеству  (активирован  системный  параметр  Контролировать  отличие  количества  порожденного
контракта от исходного контракта для);

· созданных в результате перерегистрации;

· в  цепочке  родительских  документов  которого  есть  «Решение  о  проведении  конкурса/аукциона»  со
способом  размещения  Откр ытый/Закр ытый  конкур с,  Аукцион  с  активированным  признаком
Предусмотрено право заказчика изменить  первоначальную цену контракта пропорционально количеству
продукции из контракта или ЭД «Решение о закупке у единственного источника» (в зависимости от способа
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного в системном параметре для контракта с
заданным  типом),  или  контракт  со  способом  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)
Откр ытый/Закр ытый конкур с, Закр ытый аукцион,  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя
подр ядчика)  (в зависимости от способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
в системном параметре для контракта с заданным типом), созданный без родительского документа (первый
в  цепочке  контракт)  с  активированным  признаком  Предусмотрено  право  заказчика  изменить
первоначальную цену контракта пропорционально количеству продукции из контракта.

Редактирование  цены  в  ЭД  «Контракт»,  который  соответствует  вышеперечисленным
условиям,  не  осуществляется.  Параметр  Вводить  сумму  и  количество  (расчет  цены)  не
активирован  для  всех  контрактов,  кроме  созданных  на  основании  ЭД  «Решение  о  закупке  у
единственного источника», если для такого решения активирован параметр Предусмотрено право
заказчика изменить цены продукции в ходе исполнения контракта.

Редактирование  количества  продукции  осуществляется  контрактах,  для  которых
выполняется контроль на непревышение суммы контракта над суммой решения/лота:

· в спецификации которого содержится продукция с типом, для которой необходимо осуществлять контроль
по сумме (активирован системный параметр Контролировать отличие суммы родительского решения/лота
от суммы контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг);

· созданного автоматически (на основании решения) или с документом-основанием (решение);

· в  цепочке  родительских документов  которого  есть  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/аукциона»  со
способом определения поставщика  (подрядчика, исполнителя)  Откр ытый/Закр ытый  конкур с, Закр ытый
аукцион (в зависимости от способа  определения  поставщика  (подрядчика, исполнителя), определенного  в
системном  параметре  для  контракта  с  заданным  типом)  с  активированным  признаком  Разрешено
увеличить  количество  продукции  на  сумму,  не  превышающую  разницы  между  ценой  победителя  и
начальной ценой контракта.

3.2.1.1.10. Закладка «История оплаты»

Если  связь  со  СКИБ  не  настроена,  то  доступна  возможность  редактирования  истории
оплаты за текущий и прошедшие периоды, и общая сумма оплаты не должна превышать сумму в
графике оплаты за соответствующие периоды.

Пр имечание.  Пр и  наличии  у  пользователя  специальной  р оли  Редактир ование  истор ии
оплаты пр ошлых  лет  в  контр актах  и  договор ах  пользователь  получает  возможность
р едактир ования  истор ии  оплаты  за  текущий  и  пр ошедшие  пер иоды,  и  активир овать/
снять пр изнак Платеж из СКИБ.

Если связь со СКИБ активирована, то:

· доступна  возможность  вручную  вносить  историю  оплаты  только  за  текущий  год  по  не  выгружаемым
строкам и только в объеме суммы оплаты текущего года по строке;

· доступно  редактирование  сумм  оплаты  текущих  и  прошедших  лет  контрактов  с  признаками  Не
экспортировать в СКИБ, Контракт на оказание финансовых услуг.
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закладка История оплаты.

Рис. 28. Форма ЭД «Контракт», закладка «История оплаты»

На закладке находится список информации об истории оплаты по контракту. Над списком
находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки.
С их помощью можно выполнить действия: добавить новую информацию об истории оплаты,
добавить  новую  информацию  об  истории  оплаты  с  копированием,  отредактировать
информацию  об  истории  оплаты  и  удалить  информацию  об  истории  оплаты.  Действия
доступны только для ЭД «Контракт», создаваемых вручную.

Чтобы добавить информацию об истории оплаты с копированием, необходимо нажать на

кнопку  (Создать с копированием текущей строки). Форма редактирования информации об

истории оплаты открывается нажатием кнопки  (Редактировать). Для удаления информации

об истории оплаты из списка нажимается кнопка  (Удален).
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· Дата – дата оплаты.

· Номер – номер документа подтверждающего оплату.

· Наименование – наименование документа подтверждающего оплату.

· Сумма платежа – сумма оплаты.

· Всего  –  общая  сумма, по  которому  должна  проводиться  оплата  (равна  сумме,  на  которую  заключается
контракт).

· Остаток – сумма, оставшаяся для оплаты.

· Колонка множественного выбора – производится расчет итога по колонке Сумма платежа:

o если не выбрана ни одна строка, то итог содержит сумму по всем строкам колонки;

o если выбрана одна и более строк, то итог содержит сумму отмеченных строк.

Если выбрана одна или несколько строк, то при нажатии на кнопку Удалить:

o если параметр системы Связь с СКИБ выключен или если среди выбранных строк отсутствуют строки с
признаком Платеж из СКИБ, то система выводит предупреждение: Удалить выбр анные стр оки?. Если
пользователь выбирает Да, то выбранные строки удаляются;

o если параметр  системы  Связь  с  СКИБ   включен  и  среди  выбранных строк есть  строки  с  признаком
Платеж  из  СКИБ, то  система  выводит предупреждение: Удалить стр оки  без  пр изнака  «Платеж  из
СКИБ»?. Если  пользователь  нажимает Да, то  из  документа  удаляются  выбранные  записи  об  истории
оплаты, кроме строк с признаком Платеж из СКИБ;

o если  у  пользователя  есть  специальное  право  Редактир ование  истор ии  оплаты  пр ошлых  лет  в
контр актах  и  договор ах,  то  возможность  множественного  удаления  строк  с  признаком  Платеж  из
СКИБ распространяется на записи, у которых дата платежа указана за прошедший период лет в т.ч. и при
активированной связке со СКИБ.

Если настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»
и  «АЦК-Финансы», то в  списке содержится колонка  Платеж  из  СКИБ.  В  колонке  указывается
признак экспорта информации об истории оплаты из системы «АЦК-Финансы».

Для добавления новой информации об истории оплаты нажимается кнопка  (Новый
), на экране появится форма Редактор  информации об истории оплаты по контракту:

Рис. 29. Редактор информации об истории оплаты по контракту

В  форме  Редактора  информации  об  истории  оплаты  по  контракту  заполняются
следующие поля:
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· Дата документа – дата платежного документа.

· Номер – номер документа подтверждающего оплату.

· Сумма – сумма оплаты. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование – наименование документа подтверждающего оплату. Поле доступно для редактирования на
статусе «Исполнение».

· Аванс –  заполняется из системы  «АЦК-Финансы»  при  получении  квитка  об  оплате  документа. Доступно
для редактирования на статусе «Исполнение».

· Платеж  из  СКИБ  –  признак  отображается  если  настроена  совместная  работа  систем  «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы». Поле доступно для редактирования на статусе
«Исполнение».

Рис. 30. Редактор информации об истории оплаты по контракту

Признак доступен для  редактирования  если  пользователь  обладает специальным  правом  Редактир ование
пр изнака экспор тир ования контр акта в СКИБ .

Для  добавления  информации  об  истории  оплаты  по  контракту  в  список  нажимается
кнопка OK.

3.2.1.1.11. Закладка «Договоры»

Если на основании ЭД «Контракт» были  сформированы ЭД «Договор», то при  переходе
на  статус  «Исполнение»  в  форме  документа  появляется  закладка  Договоры  и  история  оплаты
продукции будет указываться в сформированном ЭД «Договор».
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Рис. 31. Редактор контракта, закладка «Договоры»

На  закладке  находится  список  ЭД  «Договор»,  сформированных  на  основании  ЭД
«Контракт». В списке содержится следующая информация о документах:

· Номер  – номер договора.

· Статус – название статуса, в котором находится договор.

· Бюджетополучатель – название организации получателя, указанной в графике поставки контракта.

· Сумма – сумма, на которую сформирован договор.

· Поставлено – сумма, на которую по договору поставлена продукция.

· Оплачено – сумма, оплаченная по договору.

· Остаток – сумма, которую осталось оплатить по договору.

Над  списком  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: обновить информацию в
списке и открыть форму просмотра или редактирования ЭД «Договор».

Для  обновления  информации  в  списке  нажимается  кнопка   (Обновить).  Форма
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просмотра  или  редактирования  ЭД  «Договор»  открывается  нажатием  кнопки   (
Редактировать).

В заголовочной части  редактора контрактов  появляется режим последние порожденные.
Если  он  включен,  то  в  списке  отражаются  договоры,  которые  в  цепочке  договоров,
сформированных из контракта, являются последними порожденными документами из документа-
основания.

Пр имечание.  Режим  последние пор ожденные  доступен  только  пр и  пер еходе  на  закладку
Договор ы.

3.2.1.1.12. Закладка «График оплаты»

Если для ЭД «Контракт» не установлен признак Многосторонний, то поставка продукции
по  договору  осуществляется  одним  поставщиком.  Если  признак  установлен,  то  поставка
продукции по договору осуществляется несколькими поставщиками.

3.2.1.1.12.1. Заполнение графика оплаты для одностороннего контракта

Если  поставка  товаров,  выполнение  работ  или  оказание  услуг  осуществляется  одной
организацией, то на закладке График оплаты указывается график оплаты организации, указанной
на закладке Контрагент в редакторе строки графика оплаты.
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Рис. 32. Редактор контракта, закладка «График оплаты»

На закладке График оплаты находится панель инструментов, на которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новую  бюджетную  строку,  создать  новую  бюджетную  строку  с  копированием,
отредактировать бюджетную строку, удалить бюджетную строку и сгруппировать строки.

Чтобы  создать  новую  строку  оплаты  необходимо  нажать  на  кнопку   (Новый).  В
редакторе заполняются следующие поля:

· Источник  финансирования  –  наименование  источника  финансирования.  Выбирается  из  справочника
Источники  финансир ования.  Если  в  поле  Заказчик  выбрана  организация,  имеющая  роль  Бюджетное
учр еждение, то при открытии справочника Источники финансир ования  отображаются записи с признаком
Ср едства бюджетных учр еждений.

Пр имечание. Пр и выгр узке документа на ООС значение в поле Источник финансир ования
будет обр езано до 1000 символов.

· Смета – название сметы, по которой осуществляется оплата закупки продукции. Выбирается в справочнике
Сметы. Поле доступно для редактирования при бюджетном источнике финансирования.

· Бюджетополучатель/Учреждение  –  название  организации  получателя  бюджетных  средств.  Заполняется
автоматически при заполнении поля Смета или выбирается  в  справочнике  Ор ганизации, среди  записей  с
ролями Получатель бюджетных ср едств, Бюджетное учр еждение, Автономное учр еждение.
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Выполнение программы· Счет владельца сметы/Счет учреждения –  счет организации владельца сметы, выбирается в справочнике
Счета ор ганизаций. Поле является обязательным для заполнения.

· Бюджетные  коды  –  коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  направление  расходования
средств.

· Примечание  –  примечание  к  бюджетной  строке,  выводится  в  соответствующее  поле  печатной  формы
Сведений о контракте. Поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Новый»/«Отложен», если  в  поле
Источник финансирования выбран источник финансирования, для которого активен признак Бюджетный
источник и не активен Учитывать в сведениях о контракте как внебюджетные средства.

· Этап исполнения  и место  поставки  товара,  выполнения  работ,  оказания  услуг  –  адрес  места  поставки
продукции, выбирается из раскрывающегося списка.

· Запись  –  номер  расходного  обязательства,  на  основании  которого  закупается  продукция.  Выбирается  в
справочнике Расходные обязательства.

Обязательность  заполнения  поля  зависит  от  настройки  системного  параметра  Контролировать  ввод
расходных обязательств (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот).

Заполняется  автоматически, если  в  справочнике  существует  строка  или  подстрока  КБК  и  ПБС,  данные
которой полностью совпадает с выбранными значениями в полях Бюджетные коды и Бюджетополучатель
в рамках года источника финансирования.

· Код – код расходного обязательства, вводится автоматически при заполнении поля Запись. Поле недоступно
для редактирования.

· Наименование  РО  –  название  расходного  обязательства,  вводится  автоматически  при  заполнении  поля
Запись. Поле недоступно для редактирования.

Внимание!  Возможность  ввода  р асходного  обязательства  в  бюджетной  стр оке
доступна,  если  настр оена  совместная  р абота  систем  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-
Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы».

Вид редактора зависит от значения, выбранного в поле Источник финансирования:

· Бюджетные источники:
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Рис. 33. Вид редактора с источником финансирования бюджетных средств

Поля, специфические для данного режима:

o Бюджетные коды –  строка бюджетных кодов. Если  выбран  внебюджетный  источник финансирования
для  заполнения  доступно  КОСГУ.  Выбирается  из  справочников  бюджетной  классификации.  Так  же
возможно заполнение из справочника Стр оки бюджета.

· Внебюджетные ср едства:
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Рис. 34. Вид редактора с источником финансирования внебюджетных средств

Поля, специфические для данного режима:

o КОСГУ  –  выбор  осуществляется из справочника Спр авочник опер аций сектор а гос.упр авления. Поле
обязательно для заполнения.

Пр имечание.  Источник финансир ования  с типом  Внебюджетные ср едства  доступен для
выбор а,  если  пар аметр  Запр етить  выбор  внебюджетных  источников  финансир ования
ор ганизациям - ПБС активен, и ор ганизация пользователя обладает р олью ПБС,  а также
р олью Бюджетное учр еждение и/или Автономное учр еждение.

· Ср едства бюджетных учр еждений:
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Рис. 35. Вид редактора с источником финансирования средств бюджетных учреждений

Поля, специфические для данного режима:

o КВР  –  выбор  осуществляется  из  справочника  Классификатор  вида  р асходов.  Доступно  для
редактирования, если год источника финансирования больше 2015 года, и обязательно для заполнения на
статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения. 

o КОСГУ  –  выбор  осуществляется из справочника Спр авочник опер аций сектор а гос.упр авления. Поле
обязательно для заполнения.

o КВФО – выбор осуществляется из справочника Код вида финансового обеспечения. Поле обязательно
для заполнения.

o Отраслевой код – выбор осуществляется из справочника Спр авочник отр аслевых кодов.

Обязательность  поля  зависит  от  параметра  Информация  о  финансировании  (пункт  меню  Сервис®
Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим   <Год>,
закладка План закупок).

o Код субсидий – выбор осуществляется из справочника Спр авочник субсидий и инвестиций.

Обязательность  поля  зависит  от  параметра  Информация  о  финансировании  (пункт  меню  Сервис®
Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим   <Год>,
закладка План закупок).

Для  заполнения  группы  полей  используется  кнопка  Бюджет.  Если  в  поле  Источник
финансирования выбран:

· Бюджетный источник, то выбор осуществляется из справочника Стр оки бюджета;

· Внебюджетный источник, то кнопка Бюджет не доступна;

· Ср едства  бюджетных  учр еждений,  то  выбор  осуществляется  из  справочник  Стр оки  бюджетных  и
автономных учр еждений.

Для добавления бюджетной строки в список нажимается кнопка OK.

При составлении графика оплаты определяются даты или периоды оплаты по бюджетным
строкам.
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Выполнение программы3.2.1.1.12.2. Заполнение графика оплаты для многостороннего контракта

Если  для  ЭД  «Контракт»  установлен  признак  Многосторонний,  то  для  каждой
организации, выполняющей заказ, составляется свой график оплаты.

Рис. 36. Редактор многостороннего контракта, закладка «График оплаты»

Чтобы  просмотреть  или  изменить  информацию  об  одной  из  организаций  необходимо
открыть  строку  графика  оплаты  на  редактирование,  перейти  на  закладку  Контрагент  и
активировать признак Скорректировать реквизиты контрагента.
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Рис. 37. Редактор графика оплаты, закладка «Контрагент»

На закладке содержатся следующие поля:

· ИНН – ИНН организации контрагента, выбирается в справочнике Ор ганизации или вносится вручную (если
не активен параметр  Разрешать вводить контрагента в графике оплаты договора только из справочника (
пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Контракт,
Контроли, закладка Договоры)). Для выбора из справочника доступны организации с ролями Контр агент и
 Поставщик. Обязательное для заполнения поле.

· КПП –  КПП организации контрагента. Вводится автоматически при заполнении поля  ИНН. Поле  доступно
для редактирования. Необязательное для заполнения поле.

· Счет – номер счета организации контрагента, выбирается в справочнике Счета ор ганизаций  или вносится
вручную  (если  не  активен  параметр  Разрешать  вводить  счет  в  графике  оплаты  договора  только  из
справочника (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Контракт, Контроли, закладка Договоры)). Для выбора из справочника доступны только счета организации,
выбранной в поле ИНН. Если организация имеет только один счет, то поле заполняется автоматически.

· Тип  счета  –  выбор  типа  вводимого  счета.  Указывается  автоматически,  если  счет  выбирается  из
справочника.  Доступно  для  указания  вручную,  если  отсутствует  контроль  на  заполнение  счета  и  счет
контрагента указан не из справочника.

· Счет УФК –  указывается  банковский  счет УФК. При  указании  лицевого  счета  в  поле  Счет контрагента,
заполняется автоматически связанным с  лицевым  счетом, ближайшим  банковским  счетом. Доступно  для
редактирования, если в поле Счет контрагента указан тип счета Лицевой.

· УФК  –  указывается  наименование  УФК.  Доступно  для  редактирования,  если  указан  Счет  УФК.
Заполняется автоматически, если Счет УФК выбран из справочника.

· БИК  –  БИК  банка,  в  котором  открыт  счет  организации  контрагента.  Вводится  автоматически  при
заполнении поля Счет. Доступно для редактирования.

· Наименование – официальное название организации контрагента. Вводится автоматически при заполнении
поля ИНН. Поле доступно для редактирования.
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Выполнение программы· Коррсчет  –  корреспондентский  счет банка, вводится  автоматически  при  заполнении  поля  БИК.  Поле  не
доступно для редактирования.

· Банк  –  название  банка,  в  котором  открыт  счет  организации  контрагента,  вводится  автоматически  при
заполнении поля БИК. Поле не доступно для редактирования.

3.2.1.1.13. Закладка «Результат контроля»

Закладка  Результат  контроля  отображается  только  в  том  случае,  если  для  документа
существует результат контроля. Закладка имеет следующий вид:

Рис. 38. Закладка «Результат контроля»

На закладке отображается диагноз контроля документа по номеру позиции плана-графика,
если:

· параметр Размещение по идентификационному коду находится в состоянии Пр едупр еждать;
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Выполнение программы· статус «Несоответствие плану» находится в значении Не пр опускать при размещении по номеру позиции
плана-графика.

3.2.1.1.14. Закладка «Изменение контракта»

Закладка Изменение контракта имеет следующий вид:

Пр имечание.  В  фор ме  ЭД  «Д оговор  (223-ФЗ)»  пр и  включенном  пр изнаке  Заключен  в
соответствии с 223-ФЗ закладка имеет название Изменение договор а.

Рис. 39. Закладка «Изменение контракта»

На закладке содержатся следующие поля:

· Тип изменения контракта – поле доступно для редактирования на статусах «Отложен», «Новый», если есть
родительский контракт и у  родительского контракта заполнен реестровый номер. Значение  выбирается  из
раскрывающегося списка: Изменение контр акта, Испр авление сведений. Необязательное для заполнения. В
форме ЭД «Договор  (223-ФЗ)» при включенном признаке Заключен в соответствии с 223-ФЗ поле имеет
название Тип изменения договора.

· Версия сведений – вручную вводится версия сведений о документе.

При создании документа из:

o решения или из списка документов поле по умолчанию заполняется значением 1;

o контракта по действию Перерегистрировать со статуса «Исполнение»  к значению поля в  порождаемом
документе прибавляется единица;

o контракта по действию Создать новый со статуса «Отказан» значение поля копируется в порождаемый
документ.
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Выполнение программыПри создании документа с копированием поле заполняется значением 1.

Поле  доступно  на  форме, если  в  документе  активирован  признак Заключен в  соответствии  с  223-ФЗ  и
документ  зарегистрирован  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения.

· Дата утверждения изменения сведений о договоре –  указывается дата утверждения изменения сведений о
заключении договора.

При выполнении действия Согласовать на статусе «Экспер тиза»  заполняется датой выполнения  действия,
если  поле  не  заполнена  (если  поле  заполнена,  то  его  значение  не  изменяется)  и  в  поле  Тип  изменения
договора указано значение Изменение договор а.

При создании из:

o ЭД  «Контракт»  по  действию  Перерегистрировать  на  статусе  «Исполнение»  значение  поля  не
копируется;

o ЭД  «Контракт»  по  действию  Создать  новый  на  статусе  «Отказан»  значение  поля  копируется  в
порождаемый документ.

Поле  доступно  на  форме, если  в  документе  активирован  признак Заключен в  соответствии  с  223-ФЗ  и
документ  зарегистрирован  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ.

Доступно для редактирования:

o пользователю,  обладающему  специальным  правом  Редактир ование  даты  утвер ждения  изменений
сведений  о  договор е,  на  статусах  «Несоответствие»,  «Экспер тиза»,  «Экспер тиза  РБС»  и
«Согласован»  имеет родительский ЭД «Контракт» и в поле Тип изменения договора указано  значение
Изменение договор а;

o на статусе «Отложен»/«Новый», если ЭД «Контракт» имеет родительский ЭД «Контракт» и в поле Тип
изменения договора указано значение Изменение контр акта или Испр авление сведений.

Необязательно для заполнения.

· Изменяются сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг или сроках исполнения договора –
 признак активируется в соответствии с его значением.

Признак доступен на форме, если в документе активирован признак Заключен в соответствии с 223-ФЗ и
документ  зарегистрирован  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ.

Доступен для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Необязательно для заполнения.

· Дата  регистрации  изменений  в  реестре  контрактов  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусах
«Пер ер егистр ир ован»,  «Обр аботка  завер шена»,  если  у  пользователя  есть  специальная  роль
Редактирование даты изменения в контракте или Редактирование дат в контракте. При переходе на статус
«Исполнение»  заполняется  датой  выполнения  действия,  если  дата  не  заполнена.  Загружается  с  ООС
значением   поля  Дата  публикации,  в  случае  если  сведения  загружаются  в  контракт  с  изменениями.
Необязательное для заполнения. В форме ЭД «Договор  (223-ФЗ)»  при  включенном  признаке  Заключен в
соответствии с 223-ФЗ поле имеет название Дата регистрации изменений в реестре договоров.

Пр имечание.  Если  у  пользователя  есть  функциональная  р оль  StateContractCanEditDates,
то  поле  Дата  р егистр ации  изменений  в  р еестр е  контр актов  доступно  для
р едактир ования  на  статусах  «Пер ер егистр ация»  и  «Обр аботка  завер шена».
Редактир ование  отдельных  дат может быть доступно  пр и  наличии  специальных  пр ав:
Редактир ование  даты  изменения  в  контр акте,  Редактир ование  даты  исполнения  в
контр акте, Редактир ование даты р астор жения в контр акте.

· Причина  изменений  условий  контракта  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусах  «Отложен»,
«Новый»,  если  в  поле  Тип  изменения  контракта  указано  значение  Изменение  контр акта.  Для  выбора
доступны  только  актуальные  записи  справочника.Если  для  выбранной  записи  справочника  существует
только  одна  актуальная  порожденная  запись,  то  на  автоматически  подставляется  в  поле  Наименование
документа, являющегося основанием изменения условий контракта. Необязательное для заполнения. Поле
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Выполнение программынедоступно  на  форме,  если  в  документе  активирован  признак  Заключен  в  соответствии  с  223-ФЗ  и
документ  зарегистрирован  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ.

· Код  –  код причины  изменений  условий  контракта. Автоматически  заполняется  значением  кода  причины
изменения выбранной в поле Причина изменений условий контракта.

· Наименование документа,  являющегося  основанием  изменения  условий контракта –  поле  доступно  для
редактирования  «Отложен»,  «Новый»,  если  в  поле  Причина  изменений  условий  контракта  указано
значение.  Для  выбора  доступны  только  связанные  записи  справочника  (второго  уровня)  для  значения
выбранного  в  поле  Причина  изменений  условий  контракта.  Необязательное  для  заполнения.  Поле  не
доступно на форме, если в документе активирован признак Заключен в соответствии с 223-ФЗ и документ
зарегистрирован  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,  юридического
лица размещающего закупки по 223-ФЗ.

· Код  –  код  наименования  документа,  являющегося  основанием  изменения  условий  контракта.
Автоматически  заполняется  значением  кода  документа  выбранного  в  поле  Наименование  документа,
являющегося основанием изменения условий контракта.

· Реквизиты  документа(ов),  подтверждающего(их)  основание  изменения  условий  контракта  –   поле
доступно  для  редактирования  на  статусах «Отложен», «Новый», если  в  поле  Тип  изменения  контракта
указано  значение  Изменение  контр акта.  Поле  недоступно  на  форме,  если  в  документе  активирован
признак Заключен в соответствии с 223-ФЗ и документ зарегистрирован в бюджете с признаком Бюджет
автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ.

· Описание  изменений  –  текстовое  описание  изменений.  Поле  доступно  для  редактирования  на  статусах
«Отложен», «Новый», если в поле Тип изменения контракта указано значение Изменение контр акта  или
Испр авление сведений. Название поля меняется в зависимости от значения в поле Тип изменения контракта
, если:

o  значение  не  указано,  или  указано  Изменение  контр акта,  то  наименование  поля  –  Сведения  об
изменении существенных условий контракта.

o значение Испр авление сведений, то наименование поля – Основание внесение исправлений.

В форме ЭД «Договор (223-ФЗ)» при включенном признаке Заключен в соответствии с 223-ФЗ поле имеет
название Причина изменения информации о договоре.

Пр имечание.  Д ля  того,  что  бы  поле  стало  доступно  для  р едактир ования,  необходимо
выбр ать значение в поле Тип изменения  и нажать кнопку  Пр именить.

· Обоснование внесение изменения контракта (для контрактов зарегистрированных на ООС до 01.01.2015)
–  выбирается  значение  из  справочника  Обоснования  изменения  цены  контр акта.  Поле  доступно  для
редактирования на статусах «Отложен», «Новый» . Необязательное для заполнения. 

· Комментарий к изменению цены контракта (для контрактов зарегистрированных на ООС до 01.01.2015) –
поле доступно для редактирования на статусах «Отложен», «Новый» , если в поле Обоснование изменения
контракта выбрано значение. 

Пр имечание. Записи списка в блоке Инфор мация об оплате заказчиком или поставщиком
(подр ядчиком,  исполнителем)  суммы  фактически  понесенного  ущер ба  доступны  для
р едактир ования  на  статусах  «Отложен»  и  «Новый»,  если  в  поле  Тип  изменения
контр акта указано значение «Изменение контр акта». Блок недоступен на фор ме,  если в
документе  активир ован  пр изнак  Заключен  в  соответствии  с  223-ФЗ  и  документ
зар егистр ир ован  в  бюджете  с  пр изнаком  Бюджет  автономного/бюджетного
учр еждения, юр идического лица р азмещающего закупки по 223-ФЗ.

Для  добавления  нового  платежного  документа  нажимается  кнопка   (Новый),  на
экране появится форма Редактор  платежного документа:
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Рис. 40. Редактор платежного документа

В редакторе заполняются следующие поля:

· Номер документа – номер платежного документа. Обязательное для заполнения.

· Дата документа –  дата платежного документа. Обязательное для заполнения.

· Сумма  возмещения  фактически  понесенного  ущерба  –  сумма  возмещения  фактически  понесенного
ущерба. Обязательное для заполнения.

· Наименование документа – наименование платежного документа. Обязательное для заполнения.

Для сохранения записи нажимается кнопка ОК.

Если в документе активирован признак Заключен в соответствии с 223-ФЗ  и  документ
зарегистрирован  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то в нижней части закладки становится
доступен  список  Реквизиты  документов,  подтверждающих  согласование  поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)  и заказчиком изменения объема,  цены закупаемых  товаров,  работ,
услуг или сроков исполнения договора и закладка имеет следующий вид:
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Рис. 41. Вид закладки «Изменение контракта» с активированным признаком «Заключен в соответствии с 223-ФЗ»

Для добавления нового документа нажимается кнопка  (Новый), на экране появится
форма Реквизиты документов изменения договора – создание:
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Рис. 42. Форма «Реквизиты документов изменения договора – создание»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Дата  документа  –  указывается  дата  документа,  подтверждающего  изменение  договора.  Доступно  для
редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения.

· Номер документа – вручную вводится номер  документа, подтверждающего изменение договора. Доступно
для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Необязательно для заполнения.

· Наименование  документа  –  вручную  вводится  наименование  документа,  подтверждающего  изменение
договора. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Необязательно для заполнения.

· Дополнительная  информация  –  вручную  вводится  дополнительная  текстовая  информация. Доступно  для
редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Необязательно для заполнения.

Для сохранения записи нажимается кнопка ОК.

При сохранении записи проверяется, что значение полей формы уникально. Если условие
не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: Документ с такими реквизитами уже
существует.

Создание ЭД «Контракт» из ЭД «План-график размещения заказчика»3.2.1.2.

При создании ЭД «Контракт» из ЭД «План-график» выполняются следующие действия:

· если  для  группы  продукции  существует  характеристика  с  типом  Классификатор
действий, то ее значение наследуется из поля Действие;

· если у группы продукции существует несколько характеристик с типом Классификатор
действий, то наследуется только одна из них.

Инструмент «Банковские гарантии»3.2.1.3.

Инструмент  Банковские  гарантии  доступен  в  ЭД  «Контракт»,  если  в  качестве
обеспечения  исполнения  контракта  поставщиком  был  предоставлен  документ  –  банковская
гарантия.

При  нажатии  на  кнопку   (Реестр  банковских  гарантий)  открывается  справочник
Реестр  банковских  гарантий  с  автоматически  установленным  фильтром  по  полю  Реестровый



78
БАРМ.00003-32 34 08-1

Выполнение программыномер контракта для просмотра банковских гарантий контракта.

Рис. 43. Список банковских гарантий

Чтобы просмотреть информацию о  банковской  гарантии  необходимо  нажать  на  кнопку

 (Редактировать), на экране появится форма Редактора реестра банковских гарантий:
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Рис. 44. Форма «Редактор реестра банковских гарантий»

Пр имечание.  Описание  полей  Редактор а  р еестр а  банковских  гар антий  смотр и  в
документе  «БАРМ.00003-32  34  01-6  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный
заказ». Классификатор ы и спр авочники. Общее. Руководство пользователя».

Пр имечание.  Д оступ  к  инстр ументу  вызова  банковских  гар антий  возможен  только  пр и
наличии лицензии bankGuarantee.
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Выполнение программыОбработка ЭД «Контракт»3.2.2.

Каждый  документ  с  момента  его  создания  в  системе  проходит  определенные  этапы
обработки. Определить, на каком этапе обработки находится документ, помогает статус документа.

ЭД «Контракт» на статусе «Отложен»3.2.2.1.

При  создании  контракта  без  документа-основания  и  с  документом-основанием  ЭД
«Контракт» сохраняется в системе на статусе «Отложен». На статусе «Отложен»  для изменения
доступна  большая  часть  полей  документа,  на  данном  статусе  заполняется  вся  основная
информация по контракту.

Над ЭД «Контракт» на статусе «Отложен» можно выполнить следующие действия:

· Отказ поставщика;

· Отказ заказчика;

· Подписать и обработать;

· Направить на контроль;

· Удалить;

· Подписать.

3.2.2.1.1. Отказ поставщика

Действие  выполняется  при  условии  отказа  поставщика  от  заключения  контракта  после
проведения процедуры закупки.

При выполнении действия выполняются следующие проверки:

· Если  реестровый  номер  заполнен,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1244.  Контр акту
пр исвоен р еестр овый номер , отказ от заключения не возможен, контр акт должен быть р астор гнут.

· Если в цепочке родительских документов есть контракт на статусе «Пер ер егистр ация», то система выводит
сообщение  об  ошибке: AZK-1213.  Контр акт (DOC)  не  может быть  отказан  заказчиком:  существует
р одительский контр акт.

· Если в цепочке родительских документов есть ЭД «Решение о закупке у единственного источника» или если
в  цепочке  родительских документов  нет ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»  и  способ
размещения  контракта  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика) ,  то  система
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1611.  (DOC) :  Действие  доступно  только  для  контр актов,
сфор мир ованных по пр оцедур ам.

· Если  контракт не  имеет родительского  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  или  контракт  имеет
родительское  решение  и  способ  определения  поставщика  в  нем  Электр онный  аукцион  и  признак
Выгружать на ООС активирован, то:

o Если у  организации заказчика не указан код по СПЗ, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-
823. Ошибка выгр узки на ООС документа (DOC) : Ор ганизация "(0) " не зар егистр ир ована в СПЗ.

o Если номер  извещения в контракте  не  заполнен, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-816.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Поле  "(0) "  обязательно  для  заполнения  для  документов,
выгр ужаемых на ООС.
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Выполнение программыo Если  номер  извещения  не  состоит из  19 цифр, то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-822.
Ошибка выгр узки на ООС документа (DOC) : Значение, указанное в поле "Номер  извещения",  должно
состоять из 19 цифр .

o Если поле  Номер заявки  не  заполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-816.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : Поле "(0) " обязательно для  заполнения  для  документов, выгр ужаемых
на ООС.

o Если поле Дата и время подачи заявки не заполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-
0816. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Поле "(0) " обязательно для  заполнения  для  документов,
выгр ужаемых на ООС.

o Если  к  контракту  не  прикреплен  ни  один  файл  с  категорией  Файлы  в  составе  протокола  отказа  от
заключения контракта, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-0882. Ошибка выгр узки на ООС
документа  (DOC) :  необходимо  пр икр епить  файл  пр отокола  с  категор ией  "Файлы  в  составе
пр отокола отказа от заключения контр акта".

· Если у контракта есть родительский контракт с заполненным реестровым номером, то поле Тип изменения
контракта должно  быть  заполнено. Если  поле  не  заполнено,  то  система  выводит сообщение  об  ошибке:
AZK-1635. (DOC) : поле "Тип изменения", на вкладке "Изменения контр акта" обязательно для заполнения. 

· Если в поле Тип изменения контракта указано значение Изменение контр акта, то должны быть заполнены
поля:  Причина  изменений  условий  контракта,  Наименование  документа,  являющегося  основанием
изменения  условий  контракта,  Реквизиты  документа(ов),  подтверждающего(их)  основание  изменения
условий контракта. Если поля  не  заполнены, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-ХХХХ.  Пр и
внесении изменений в (DOC) , необходимо заполнить поле "<наименование поля>" на вкладке "Изменения
контр акта".

· Если в поле Тип изменения контракта указано значение Испр авление сведений, то осуществляется проверка
заполненности  поля  Основание  внесение  исправлений.  Если  поле  не  заполнено,  то  система  выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-ХХХХ.  Пр и  внесении  испр авлений  в  (DOC) ,  необходимо  заполнить  поле
"<наименование поля>" на вкладке "Изменения контр акта".

· Если в ЭД указан способ определения поставщика:

o Конкур с с огр аниченным участием;

o Двухэтапный конкур с;

o Закр ытый конкур с с огр аниченным участием;

o Закр ытый двухэтапный конкур с

и  в  цепочке  связанных  документов  присутствует  ЭД  «Контракт»  на  статусе  «Отказан  заказчиком»  и
«Отказан поставщиков», который связан по номеру плана-графика с ЭД «Закупка» со  значением  в  поле
Год, равным 2015 или 2016, в  ЭД «Закупка» на статусах «Закупка утвер ждена», «Изменение закупки»  и во
всех порожденных ЭД «Закупка» включается признак Изменения в планы-графики размещения заказов на
2015 и 2016 гг. не вносятся в соответствии со ст. 112, ч.3 п. 2 44-ФЗ.

Если все проверки  пройдены, то на экране появляется редактор  Информации об отказе
от заключения контракта.
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Рис. 45. Редактор «Информация об отказе от заключения контракта»

В редакторе Информации об отказе от  заключения  контракта  заполняются следующие
поля:

· Номер  протокола  –  доступно  для  редактирования,  если  в  ЭД  «Контракт»  не  активирован  признак
Выгружать  на  ООС.  Если  признак  Выгружать  на  ООС  не  активирован,  то  поле  обязательно  для
заполнения.

· Дата  составления  протокола  –  выбор  осуществляется  из  календаря.  Если  поле  не  заполнено,  то  оно
заполняется датой и временем выполнения действия. Обязательно для заполнения.

· Дата  подписания  протокола  –  выбор  осуществляется  из  календаря.  Если  поле  не  заполнено,  то  оно
заполняется датой выполнения действия. Обязательно для заполнения.

· Дата публикации протокола – доступно для редактирования, если в ЭД «Контракт» не активирован признак
Выгружать  на  ООС.  Если  признак  Выгружать  на  ООС  не  активирован,  то  поле  обязательно  для
заполнения.

· Место составления протокола – если поле не заполнено, то оно заполняется значением места нахождения из
справочника  Ор ганизации  из  организации  заказчика,  в  виде:  <наименования  тер р итор ий>,  <значение
адр еса>. Обязательно для заполнения.

· В группе полей Основание отказа от заключения контракта указывается причина отказа:

o Основание  отказа от заключения  контракта –  выбор  осуществляется  из  справочника  Основания  для
отказа от заключения контр акта, значение поля Наименование. Обязательно для заполнения.

o Реквизиты  документов,  подтверждающих  отказ  от  заключения  контракта  –  обязательно  для
заполнения, редактируемое.

o Факт-основание для принятия решения – не обязательно для заполнения, редактируемое.

Если в контракте признак Выгружать на ООС:

· не активирован, то:

o формируется  ЭД  «Извещение»  с  группой  Отказ  от  заключения  контракта  (add_notice
SYSDOCGROUP_ID="39");

o в запись организации добавляется отзыв (insert_vendor_unfair);

o если есть родительский документ на статусе «Отказан заказчиком»/«Отказан поставщиком», то для ЭД
«Решение  о  проведении  конкурса»/«Решение  о  проведении  аукциона»  в  результат  родительского
решения записывается: Конкурс признан несостоявшимся/Аукцион признан несостоявшимся. Если в ЭД
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Выполнение программы«Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  признак  Размещение  заказа  в  соответствии  с  94-ФЗ  не
активирован, то в результат родительского решения записывается: Аукцион признан несостоявшимся.

контракт переходит на статус «Отказан заказчиком», если  выполнялось  действие  Отказ  заказчика или  на
статус «Отказан поставщиком», если выполнялось действие Отказ поставщика.

· активирован и контракт имеет родительское ЭД «Решение о проведении  торгов  на  ЭТП»  или  контракт не
имеет родительского решения, но способ определения в нем Электр онный аукцион, то выполняется метод
обработки выше. Если контракт не имеет родительского ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП», то:

o на ООС отправляется протокол отказа от заключения контракта (protocolEvasion);

Пр имечание. Если контр акт сфор мир ован по р езультатам  тор гов на ЭТП или создан без
документа-основания  (без  р ешения)  и  в  контр акте  указан  способ  опр еделения
поставщика  Электр онный  аукцион,  то  в  случае  отказа  от  заключения  контр акта
пр отокол на ООС не выгр ужается.

o контракт переходит на статус «Отпр авлен пр отокол отказа от заключения»;

o если выполнялось действие Отказ заказчика, то активируется признак Отказан заказчиком.

Пр имечание.  Пр и  выгр узке  «Пр отокола  об  отказе  от  заключения  контр акта»   поле
гипер ссылки автоматически заполняется гипер ссылкой на опубликованный документ. 

Так же осуществляются следующие проверки:

o При отправке протокола отказа от заключения контракта на ООС проверяется, что указана  только  одна
причина в таблице оснований отказа от заключения контракта. Если условие не выполнено, то  система
выводит сообщение  об  ошибке: AZK-906.  Ошибка  выгр узки  документа  на  ООС  (DOC) :  допустимо
указывать только одну пр ичину отказа от заключения контр акта пр и выгр узке пр отокола на ООС.

o При  выполнении  действия  проверяется,  что  поле  Номер  протокола  заполнено.  Если  условие  не
выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-0816.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : Поле "(0) " обязательно для заполнения для документов, выгр ужаемых на ООС, где:

o 0 – наименование поля.

3.2.2.1.2. Отказ заказчика

Выполнение действия идентично действию Отказ поставщика.

3.2.2.1.3. Подписать и обработать

Действие  выполняется,  если  для  пользователя  настроена  функциональная  роль,
предназначенная  для  работы  с  ЭП.  При  выполнении  действия  на  экране  появится  форма
электронной  подписи  (см.  документ  «БАРМ.00003-32  34  01-2  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-
Муниципальный заказ». Электронная подпись. Руководство пользователя»).

При выполнении действия осуществляются следующие контроли:

· Контроли по номеру позиции план-графика:

o При обработке ЭД «Контракт»:

o без  решения  в  цепочке  родительских  документов  со  способом  определения  поставщика
Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) ;

o с ЭД «Решение о закупке у единственного источника» в цепочке родительских документов;
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Выполнение программыo с  решением  в  цепочке  родительских документов, кроме  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного
источника»;

o без решения в цепочке родительских документов с любым способом определения поставщика, кроме
 Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) ,

проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах,  находящихся  в  обработке,  то  есть  отсутствует  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/
аукциона/запроса  котировок/запроса  предложений/торгов  на  ЭТП»  на  любых  статусах,  кроме
«Отказан»,  «Отказ  от  пр оведения»,  «Отменен»,  «Отложен»  и  «Пер ер егистр ир ован»,  которые
содержат номер  позиции плана-графика, аналогичный номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом
документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".

Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o При обработке ЭД «Контракт»:

o без  решения  в  цепочке  родительских  документов  со  способом  определения  поставщика
Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) ;

o с ЭД «Решение о закупке у единственного источника» в цепочке родительских документов;

o с  решением  в  цепочке  родительских документов, кроме  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного
источника»;

o без решения в цепочке родительских документов с любым способом определения поставщика, кроме
 Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) ,

проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах, находящихся  в  обработке, то  есть  отсутствуют ЭД  «Контракт»  на  любых статусах,  кроме
«Отказан заказчиком»  и «Отказан поставщиком», который  содержит номер  позиции  плана-графика,
аналогичный  номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом  документе.  При  обработке  документа
родительское решение не учитывается.
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Выполнение программыЕсли условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".

Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o При обработке ЭД «Контракт»:

o без  решения  в  цепочке  родительских  документов  со  способом  определения  поставщика
Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) ;

o с ЭД «Решение о закупке у единственного источника» в цепочке родительских документов;

o с  решением  в  цепочке  родительских документов, кроме  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного
источника»;

o без решения в цепочке родительских документов с любым способом определения поставщика, кроме
 Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) ,

если  номер  позиции  плана-графика  указан  в  документе  (лоте  документа),  то  в  ЭД  «План-график»
проверяется  наличие  данного  номера  позиции  плана-графика. Если  номер  позиции  плана-графика  не
найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1043. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1};

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1044. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1} в лоте {2}.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
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Выполнение программысовпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если такая закупка не найдена, то при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об ошибке:
Не найден номер  позиции плана"(0) " в плане закупок.

Если  найдено  две  или  более  закупки  с  указанным  номером,  то  при  выполнении  контроля  система
выводит сообщение об ошибке: Существует две или более закупки в плане с номер  позиции плана "(0) "
.

o При обработке ЭД «Контракт»:

o без  решения  в  цепочке  родительских  документов  со  способом  определения  поставщика
Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) ;

o с ЭД «Решение о закупке у единственного источника» в цепочке родительских документов;

o с  решением  в  цепочке  родительских документов, кроме  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного
источника»;

o без решения в цепочке родительских документов с любым способом определения поставщика, кроме
 Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) ,

проверяется  содержание  документа  для  заказчика  на  соответствие  ЭД  «План-график»  по  номеру
позиции плана-графика.

Перечень документов с особыми условиями проверки:

o ЭД «Счет»;

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;

o ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  с  основанием  осуществления  закупок  по
Пункту 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Контракт»:

o с признаком  Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-
ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);

o с  основанием  осуществления  закупок по  Пункту  7,  части  2,  статьи  83  Федер ального  закона
№44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по Пункту
7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»  и  «Решение  о  закупке  у
единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-
графика в ЭД «Закупка»,созданным с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:

o по общим атрибутам закупки:

o Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  для  ЭД  «Контракт»,  имеющих  в
цепочке родительских документов решение, учитывается по  способу  определения  поставщика  в
родительском решении;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Условия поставки, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Условия оплаты, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;
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Выполнение программыo Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявки  на  закупку»  со  всеми  способами  определения
поставщика, кроме:

o Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика)  и  если  в  поле
Основание указано значение, не содержащееся в параметре Размещение извещения на
ООС в случаях;

o Запр ос  пр едложений  и  Закр ытый  запр ос  пр едложений, и  если  выбрано  основание
осуществления закупки по Пункту  7, части 2, статьи  83  Федер ального  закона  №44-
ФЗ от 05.04.2013г.

o «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  и
«Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений», если в решении указано любое основание
осуществления закупки, кроме Пункта 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-
ФЗ от 05.04.2013г;

o «Решение о закупке у единственного источника», если в поле Основание указано значение,
содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Контракт», если отсутствует признак Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.
п. 5, Федерального закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ) и:

o ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о проведении
конкурса», «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  или  «Решение  о  проведении
торгов на ЭТП»;

o в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика Запр ос пр едложений и в поле
 Основание закупки путем проведения запроса предложений указано любое  значение,
кроме Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o в  ЭД  «Контракт»  указан  способ  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика (исполнителя, подр ядчика)  и в поле Основание заключения контракта с
ед. поставщиком указано значение, содержащееся в системном параметре Размещение
извещения на ООС в случаях.

o Даты заключения, если документ не входит в перечень  документов  с  особыми  условиями  и
если параметр:

o выключен,  то  проверяется  квартал  даты  заключения,  согласно  системному  параметру
Контролировать квартал даты заключения для способов размещения;

o включен, то проверка осуществляется только в ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  способом  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , если  в
поле  Основание  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном  параметре
Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле  Основание  указано
значение, не содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в
случаях;

o «Контракт»  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика  (исполнителя,  подр ядчика) ,  если  в  поле  Основание  заключения
контракта  с  ед.  поставщиком  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном
параметре Размещение извещения на ООС в случаях.

o Организатор,  если  документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями
проверки;

o Признак СМП/СОНО, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями
проверки;

o Основание в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  следующими  способами
определения  поставщика:  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
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Выполнение программыподр ядчика) , Запр ос пр едложений, Закр ытый запр ос пр едложений;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт», если:

o в  цепочке  родительских  документов  нет  решения  и  указан  способ  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

o в  цепочке  родительских  документов  существует  ЭД  «Решение  о  закупке  у
единственного источника».

o по атрибутам спецификации, если:

o документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями  проверки,  при  этом
проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации  ЭД  «Закупка»
из «План-график» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, неуказанных в ЭД
«Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские
услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

и включен системный параметр Для закупок формируемых в соответствии с законодательством
только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию, то проверяется:

o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  строк спецификации  ЭД  «Закупка»  по
следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметром системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:

o Конечная продукция;
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Выполнение программыo Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в
ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие  параметры  контроля,  то  дополнительно  проверяются  следующие
атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие параметры контроля:

o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  всех строк  оплаты  ЭД  «План-график»  по
следующим атрибутам:

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты  ЭД  «План-график»  по
следующим атрибутам:

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1045. Для  номер а
позиции "{0}" найдено несоответствие с планом-гр афиком по пар аметр ам:{1}.

При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:

o Контроль по спецификации и строкам оплаты  проводится с учетом группировки этих строк, то есть и
в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки  спецификации  с  данным
набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

o Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе указан
источник финансирования с признаком:

o  Бюджетный источник, то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации  КБК  (КВСР,
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o Внебюджетный источник, то проверяется только код КОСГУ (если он отмечен в параметрах);

o Средства  бюджетных  учреждений,  то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации
бюджетных/автономных учреждений (Отр аслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО).

o Контроль  по  дате  объявления  в  решениях  (как  в  проводках)  осуществляется  относительно
родительского решения, если оно существует.

o Для  документов  с  особыми  условиями  проверки  при  контроле  КБК,  кодов  классификации  и
спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.

o Для закупок с признаками:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» или «Решение о закупке у
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Выполнение программыединственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с
одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции плана-графика при
выполнении контроля осуществляется проверку только по следующим атрибутам:

o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o Основание, если включен соответствующий контроль;

o по  спецификации  контроль  осуществляется,  только  если  включен  системный  параметр  Для
закупок формируемых в  соответствии с  законодательством  только в  объеме  финансирования,
дополнительно указывать спецификацию.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o При обработке ЭД «Контракт»:

o без  решения  в  цепочке  родительских  документов  со  способом  определения  поставщика
Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) ;

o с ЭД «Решение о закупке у единственного источника» в цепочке родительских документов,

если параметр  Контролировать сумму размещения в закупках малого объема по идентификационному
коду включен, то при обработке документа сумма обрабатываемого документа складывается с суммой
всех:

o ЭД «Счет» на статусе:

o «Несоответствие»;

o «Экспер тиза»;

o «Обр аботка завер шена»;

o «Отпр авлен»;

o «Несоответствие плану»;

o «Оплачен»;

o «На возвр ат»;

o «На завер шение».

o последний  в  цепочке  обработанный  ЭД  «Договор»  без  контракта  в  цепочке  родительских
документов, кроме договоров на статусе:

o «Отложен»;

o «Новый»;

o «Удален».

o последний обработанный ЭД «Контракт» с признаком Закупка осуществляется на основании ст. 55,
ч.2, п.п.14.1 (DOCFLAGTYPE_ID = 89), кроме контрактов на статусах:

o «Отложен»;

o «Новый»;

o «Отказан заказчиком»;

o «Отказан поставщиком»;

o «Удален».

o ЭД «Заявка на закпку» на статусе:

o «Контр оль лимитов/плана ФХД»;
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Выполнение программыo «Есть лимиты/план»;

o «Несоответствие»;

o «Обр аботка завер шена»;

o «Пр инят без лимитов»;

o «Несоответствие плану»;

o «Пр оект»;

o «Пр инят»;

o «Нет лимитов»;

o «Пр инят ор ганизатор ом»;

o «Нет лимитов будущих пер иодов»;

o «Загр ужен в электр онный магазин»,

в  которых Номер позиции  плана-графика,  Заказчик,  Бюджет  и  Год  даты  заключения  совпадает  с
данными обрабатываемого документа. Если полученная сумма больше, чем сумма по тому же номеру
позиции плана-графика в ЭД «План-график», заказчику, бюджету и году, то система выводит сообщение
об  ошибке: AZK-1049.  Общая  сумма  р азмещения  по  всем  документам  для  номер а  позиции  плана-
гр афика "{0}" не должна пр евышать {1}, где:

o 0 – значение номера позиции плана-графика;

o 1 – общая сумма по номеру позиции плана-графика в ЭД «План-график».

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o При обработке ЭД «Контракт»:

o с  решением  в  цепочке  родительских документов, кроме  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного
источника»;

o без решения в цепочке родительских документов с любым способом определения поставщика, кроме
 Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) ,

проверяется  наличие  в  документе  (лоте  документа)  номера  позиции  плана-графика  для  каждого
заказчика. Если номер позиции плана-графика не заполнен, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1023. Заполните поле "{0}";

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1024. Заполните поле "{0}" в лотах "{1}".

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

· Контроль  на  заполнение  закладок:  Спецификация,  График  поставки  и  График  оплаты.  В  случае
незаполнения закладок на  экране  появится  предупреждение  об  ошибке. Выполнение  действия  становится
невозможным.

· Контроль  на  срок  заключения  контракта.  Если  пользователь  обладает  правом  Позволять  игнор ир овать
контр оль  на  ср ок  заключения  контр акта,  то  при  нарушении  сроков  система  выводит  игнорируемое
предупреждение о нарушении сроков.
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Выполнение программы· Контроль на соответствие дат или периодов в Гр афике оплаты и Гр афике поставки  периоду действия ЭД
«Контракт».  Если  в  графике  оплаты  указаны  даты  или  периоды,  которые  выходят  за  пределы  периода
действия контракта, то  на  экране  появится  предупреждение  об  ошибке. Выполнение  действия  становится
невозможным.

· Если  в  спецификации  объекта  закупки  присутствуют  нулевые  строки,  то  система  выводит  сообщение  о
ошибке:  AZK-1208.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  в  спецификации  пр исутствуют  нулевые
стр оки.  Если  в  ЭД  «Контракт»  активирован  признак  Заключение  контракта  по  единичным  ценам,  то
контроль не осуществляется.

· Проверяется,  что  сумма  поставки  равна  сумме  оплаты.  Если  суммы  не  равны,  то  система  выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-1204.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  сумма  поставленного  и
оплаченного должны совпадать. Если  в  ЭД  «Контракт»  активирован  признак Заключение  контракта по
единичным ценам, то контроль не осуществляется.

· Если пользователь не обладает правом Позволять игнор ир овать контр оль на ср ок заключения  контр акта,
то осуществляются следующие проверки:

o Осуществляется  контроль  Даты заключения  ЭД  «Контракт»,  которая  должна  быть  больше  значения
параметра: Минимальный  пер иод  с  даты  р ассмотр ения  до  даты  заключения  контр акта  (один
участник пр изнан участником аукциона), дней + Дата пр оведения.

Значение параметра выбирается из раздела:

o пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Решение,
Аукцион, закладка  Общее, если  указан  способ  определения  поставщика  (подрядчика, исполнителя)
Закр ытый аукцион;

o пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Решение,
Конкурс,  если  указан  способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  Откр ытый
конкур с, Закр ытый конкур с.

Если  контроль  не  пройден,  то  система  выводит  следующее  сообщение:  AZK-2238/2236.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) :  Контр акт  не  может  быть  заключен  р анее,  чем  чер ез  <значение
пар аметр а Минимальный пер иод с даты р ассмотр ения  до даты заключения  контр акта (1 участник
пр изнан участником аукциона) , дней> дней со дня публикации (подписания)  пр отокола р ассмотр ения
заявок на участие в аукционе/конкур се.

Если в цепочке родительских документов есть ЭД «Решение о проведении конкурса/запроса котировок/
торгов  на  ЭТП»  и  указан  способ  определения  поставщика  Закупка  у  единственного  поставщика
(исполнителя, подр ядчика)  или если активирован признак Контракт заключен вне срока отведенного на
заключение контракта с даты публикации протокола закупки, то контроль на дату заключения контракта
не осуществляется.

o Осуществляется  контроль  Даты заключения  ЭД  «Контракт»,  которая  должна  быть  меньше  значение
параметра: Минимальный пер иод с даты пр оведения  до даты заключения  контр акта, дней + Дата
пр оведения,  и  не  должна  быть  больше  чем:  Максимальный  пер иод  с  даты  пр оведения  до  даты
заключения контр акта, дней + Дата пр оведения.

Значения параметров выбирается из раздела:

o пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Решение,
Запрос котировок, если выбран способ  определения  поставщика  (подрядчика, исполнителя)  Запр ос
котир овок;

o пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Решение,
Конкурс,  если  выбран  способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  Откр ытый
конкур с, Закр ытый конкур с;

o пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Решение,
Аукцион, закладка Общее, если выбран способ  определения  поставщика  (подрядчика, исполнителя)
Закр ытый аукцион, Электр онный аукцион.

Если контроль не пройден, то система выводит следующее сообщение:

o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Запр ос  котир овок: AZK-2260.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) : Контр акт  не  может  быть  заключен  р анее,  чем  чер ез  <значение
пар аметр а Минимальный пер иод с даты пр оведения до даты заключения контр акта, дней> дней и
не  позднее,  чем  чер ез  <значение  пар аметр а  Максимальный  пер иод  с  даты пр оведения  до  даты
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Выполнение программызаключения  контр акта,  дней> дней  со  дня  публикации  (подписания)  пр отокола  р ассмотр ения  и
оценки заявок на участие в запр осе котир овок.

o Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  Откр ытый  конкур с  или  Закр ытый
конкур с: AZK-2237. Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : Контр акт  не  может  быть  заключен
р анее,  чем  чер ез  <значение  пар аметр а  Минимальный  пер иод  с  даты  пр оведения  до  даты
заключения  контр акта, дней> дней и  позднее  чем  <значение  пар аметр а  Максимальный  пер иод  с
даты пр оведения  до  даты заключения  контр акта,  дней> дней  со  дня  публикации  (подписания)
пр отокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкур се.

o Способ  определения  поставщика  (подрядчика, исполнителя)  Закр ытый  аукцион  или  Электр онный
аукцион: AZK-2239.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : Контр акт не  может  быть  заключен
р анее,  чем  чер ез  <значение  пар аметр а  Минимальный  пер иод  с  даты  пр оведения  до  даты
заключения  контр акта, дней> дней и  позднее  чем  <значение  пар аметр а  Максимальный  пер иод  с
даты пр оведения  до  даты заключения  контр акта,  дней> дней  со  дня  публикации  (подписания)
пр отокола аукциона.

Если в цепочке родительских документов есть ЭД «Решение о проведении конкурса/запроса котировок/
торгов  на  ЭТП»  и  указан  способ  определения  поставщика  Закупка  у  единственного  поставщика
(исполнителя, подр ядчика)  или если активирован признак Контракт заключен вне срока отведенного на
заключение контракта с даты публикации протокола закупки, то контроль на дату заключения контракта
не осуществляется.

В противном случае при обработке документа выводится соответствующее игнорируемое сообщение.

· Если для ЭД «Контракт» существует ЭД  «Решение  о  проведении...»  с  активным  признаком  Процедура по
цене единицы продукции (количество не определено) и активен параметр Контроль на превышение суммы
контракта  начальной  (максимальной)  цены  контракта,  установленной  в  родительском  решении  (пункт
меню  Сервис®Параметры системы, группа  настроек Документооборот, подгруппа  Контракт,  Контроли,
закладка Контракты), то  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  контракта  суммы  начальных
(максимальных)  цен  контрактов  для  решения  (суммы  начальных  (максимальных)  цен  контрактов  лота
решения). Если контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение:
AZK-1636.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : Сумма  контр акта  не  может  пр евышать  начальную
(максимальную)  цену контр акта установленную пр и пр оведении тор гов.

· Если  в  цепочке  родительских документов  ЭД  «Контракт»  присутствует  решение  с  активным  признаком
Процедура  по  цене  единицы  продукции  (количество  не  определено)  и  активен  параметр  Контроль  на
непревышение цены по паре "позиция спецификации-место поставки" над максимальной ценой по той же
паре  родительского  контракта/решения/заявки  победителя  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа настроек Документооборот, подгруппа Контракт, Контроли, закладка Контракты), то осуществляется
контроль на не  превышение  цены  по  позиции  спецификации  над максимальной  ценой  по  той  же  паре  в
родительском  решении/контракте.  Если  контроль  не  выполнен,  то  система  останавливает  обработку
документа и выводит соответствующее сообщение об ошибке.

· Контроль на заполнение поля Место поставки для бюджетных строк, указанных в Гр афике оплаты. В случае
непрохождения контроля на экране появится предупреждение об ошибке. Выполнение действия становится
невозможным.

· Контроль  на  соответствие,  чтобы  бюджетополучатель  являлся  подведомственной  организацией  по
отношению к заказчику. При невыполнении условия контроля на  экране  появится  сообщение  об  ошибке.
Выполнение  действия  становится  невозможным.  При  наличии  специального  права  Позволять
игнор ир овать иер ар хию ор ганизаций пр и  обр аботке  контр акта  появляется  возможность  игнорировать
указанный контроль, на экране появится игнорируемое сообщение об ошибке.

· Если  документом-основанием  для  ЭД  «Контракт»  является  ЭД  «Решение  о  проведении  аукциона»,  то
осуществляется контроль на непревышение суммы ЭД «Контракт», сформированных из решения/лота над
суммой,  названной  победителем  аукциона.  Если  сумма  ЭД  «Контракт»  больше  суммы  победителя
аукциона,  то  система  выводит  предупреждение.  Дальнейшая  обработка  документа  становится
невозможной:  AZK-1234.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Пр евышение  суммы  контр акта  над
суммой р одительского р ешения/лота.

· Если в параметрах системы для параметра Контролировать реестровый номер на статусе выбрано значение
Новый/Отложен  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа  Контракт),  то  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  заполнение  поля
Реестровый номер. В случае  незаполнения  поля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке. Выполнение
действия становится невозможным.
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Выполнение программы· Если в параметрах системы выключен параметр  Пропускать статус "Несоответствие  плану" (пункт меню
Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  План  размещения),  то
осуществляется  контроль  на  соответствие  ЭД  «Контракт»  плану  размещения  заказа  или  план-графику,  в
зависимости  от того  какой  модуль  планирования  используется.  При  непрохождении  контроля  документ
переходит на статус «Несоответствие плану». Формируются проводки по плану размещения или по план-
графику на статусе «Не пр оведена».

· Если в параметрах системы, в поле Допустимый %  отклонения цены в контрактах, договорах и счетах от
нормативной  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот)  указан
допустимый процент отклонения цен на закупаемую продукцию в ЭД «Контракт» от нормативных цен, то
осуществляется  контроль  на  непревышение  цен,  указанных  в  документе,  над  нормативной  ценой
закупаемой  продукции  с  учетом  процента  отклонения.  В  случае  непрохождения  контроля  цен  ЭД
«Контракт» переходит на статус «Несоответствие».

· Если включен системный параметр Контролировать способы размещения групп продукции на соответствие
способам  размещения,  указанным  в документах, то  осуществляется  контроль  на  соответствие  способам
определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  для  групп  продукции,  указанных  в  Спр авочнике
товар ов,  р абот и  услуг  способам  определения  поставщика  (подрядчика, исполнителя)  соответствующих
групп продукции ЭД «Контракт»а созданного без документа-основания.

Пр имечание.  Если  ЭД  «Контр акт»  сфор мир ован  на  основании  ЭД  «Решение  о
р азмещении  заказа»,  то  пр и  выполнении  действия  могут  осуществляться  контр оли  на
соответствие инфор мации, указанной в документах. Д анные контр оли настр аиваются  в

пар аметр ах  системы  (пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек
Документообор от, подгр уппа Контр акт, Контр оли) .

· Контроль на заполненность Источника финансирования в Графике оплаты. Если  контроль  не  пройден, то
система выводит сообщение об ошибке: AZK-1501004. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Не заполнен
источник финансир ования в стр оке гр афика оплаты.

· Контроль на заполненность всех КБК  для  Бюджетного  источника  финансирования  и  кода  КОСГУ для  в
небюджетного источника финансирования. Если контроль не  пройден, то  система  выводит сообщение  об
ошибке: AZK-1501005. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Не  все  КБК  заполнены в  стр оке  гр афика
оплаты.

· Контроль  на  заполненность  Сметы  для  Бюджетного  источника  финансирования.  Если  контроль  не
пройден, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1501006. Ошибка обр аботки документа (DOC) :
Не заполнена смета в стр оке гр афика оплаты.

· Контроль  на  заполненность  поля  Бюджетополучатель  в  Графике  оплаты. Если  контроль  не  пройден,  то
система выводит сообщение об ошибке: AZK-1501007.Ошибка обр аботки документа (DOC) : Не заполнен
бюджетополучатель в стр оке гр афика оплаты.

· Контроль  на  заполненность  поля  Ед. измерения  из  справочника  во  всех строках закладки  Информация  о
товарах, работах, услугах. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-513.
Ошибка обр аботки документа (DOC) : Не заполнена единица измер ения в стр оке спецификации.

· Контроль на заполненность поля Наименование продукции во всех строках закладки Информация о товарах,
работах, услугах. Если контроль не  пройден, то  система  выдает сообщение  об  ошибке: AZK-514.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : Не заполнено наименование в стр оке спецификации.

· Контроль на  заполненность  поля  Цена во  всех строках закладки  Информация  о товарах,  работах,  услугах.
Если  контроль  не  пройден,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-515.  Ошибка  обр аботки
документа  (DOC) :  Не  заполнена  цена  в  стр оке  спецификации.  Контроль  не  осуществляется  для  ЭД
«Контракт» с признаком Контр акт на оказание финансовых услуг.

· Контроль на актуальность указанной записи расходных обязательств. Если контроль не пройден, то система
выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-1642.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  В  гр афике  оплаты
указаны  неактуальные  р асходные  обязательства.  Контроль  осуществляется  только  для  выгружаемых
документов.

· Контроль  на  заполненность  поля  Реестровый  номер контракта  в  электронном  бюджете.  Если  поле  не
заполнено или введен ререстровый номер  неверной длины, то система останавливает обработку и выволит
сообщение об ошибке: AZK-1590 (DOC) : Реестр овый номер  не заполнен или имеет невер ную длину.

· Контроль  на  заполненность  полей  Счет УФК  и  Наименование  УФК,  в  том  числе  и  на  закладке  .  Если
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Выполнение программыконтроль не пройден, то система выводит сообщение о незаполненности данных полей.

· Если:

o в контракте указан поставщик из справочника;

o в  цепочке  родительских  документов  есть  решение/контракт  по  которому  ни  разу  не  был
перерегистрирован документ (т.е. не имеет в цепочке контрактов на статусе «Пер ер егистр ация»).

то при обработке ЭД «Контракт», осуществляется контроль на соответствие контрагента заявки поставщика
и  контракта.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  предоставляет  возможность  отклонить  результаты
проверки.

· Если ЭД «Контракт» сформирован по ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП», обладающим признаком
 Размещение на ООС, то не осуществляются следующие контроли:

o Контроль соответствия спецификации заявкам поставщика.

o Контроль соответствия цен заявок поставщика контракту.

o Контроль соответствия количества продукции из заявок поставщика контракту.

o Контроль соответствия сумм по парам позиций спецификации заявок поставщика контракту.

· Если активен параметр  Предельно допустимая сумма для  осуществления  поставки товаров,  выполнение
работ, оказание услуг для нужд учреждений культуры (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа
настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим  Общие, закладка  Общие), то  осуществляется
контроль, что  сумма  документа  не  превышает  значение  данного  параметра  системы.  Если  контроль  не
пройден, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1248.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
Пр евышена пр едельно допустимая сумма р азмещения для нужд учр еждений культур ы.

· Для  одной  строки  графика  оплаты  может  быть  указан  только  один  этап.  Если  контроль  не  пройден,  то
система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1646  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  стр оки
гр афика оплаты должен быть указан только один этап исполнения.

· Контроль  на  наличие  признака  для  всех  указанных  групп  продукции  в  ЭД  «Решение  о  проведении
конкурса»/«Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»,  если  особенность,  указанная  в  ЭД  «Решение  о
проведении  конкурса»/«Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  соответствует  одному  из  значений,
установленным  в  системном  параметре  Ссоответствие  р азмещения  заказа  с  пр едоставлением
пр ефер енций  пр и  поставке  товар ов  р оссийского  пр оисхождения  по  спр авочнику  "Особенности
р азмещения заказа" (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот):

o если в решении отсутствует соответствующая особенность, а все группы продукции имеют признак, то
система выводит следующее сообщение об ошибке: AZK-2316. Ошибка обр аботки документа (DOC) :
для  всех  гр упп  пр одукции  р ешения  пр едусмотр ено  пр едоставление  пр ефер енций  пр и  р азмещении
заказа,  необходимо  указать  одну  из  особенностей:"<Наименование  особенности>".  Если  решение
содержит лоты, то система выводит следующее сообщение об  ошибке: AZK-2317. Ошибка  обр аботки
документа  (DOC) :  Для  всех  гр упп  пр одукции  по  лоту  №<номер  лота>  пр едусмотр ено
пр едоставление  пр ефер енций  пр и  р азмещении  заказа,  необходимо  указать  одну  из  особенностей:
<Наименование особенности>".

o если в решении установлена особенность, но не все группы продукции обладают признаком, то система
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2318.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  особенность
"<Наименование особенности>" может использоваться  только пр и р азмещении  заказа  по  гр уппам
пр одукции, для  котор ых  пр едусмотр ено пр едоставление пр ефер енций. Если решение содержит лоты,
то  система  выводит  следующее  сообщение  об  ошибке:  AZK-2319.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) :  Особенность  "<Наименование  особенности>"  по  лоту  №<номер  лота>  может
использоваться  только пр и р азмещении заказа по  гр уппам  пр одукции,  для  котор ых  пр едусмотр ено
пр едоставление пр ефер енций".

· Если активен параметр  Контролировать заполнение поля  "Основание" (пункт меню  Сервис®Параметры
системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Контракт,  Контроли,  закладка  Контракты),  то
осуществляется контроль заполненности поля Основание (закладка Документ-основание ). Если контроль
не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-1656.
Ошибка обр аботки документа (DOC) : поле "Основание" обязательно для заполнения.

· Если активен параметр  Позволять указывать в спецификации ЭД  Заявка на закупку,  Контракт,  Договор,
Счет, Заявка поставщика продукцию только из одной группы (пункт меню Сервис®Параметры системы,
группа настроек Документооборот), то осуществляется проверка, что все строки спецификации принадлежат

23
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Выполнение программыотносятся к одной группе. Если  контроль  не  выполнен, то  система  останавливает обработку  документа  и
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1041.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  спецификация  не
должна содер жать стр оки из р азных гр упп пр одукции.

· Если в цепочке родительских документов есть  решение  и  организация  контрагента, указанная  на  закладке
Общая информация, обладает ролью Бюджетное учр еждение/ПБС, то признак Установлено обеспечение
исполнения контракта должен  быть  доступен  для  редактирования. Если  контроль  не  пройден, то  система
останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1655.  Ошибка  обр аботки
документа  (DOC) :  Сумма  обеспечения  исполнения  контр акта  не  может  быть  меньше  чем  сумма
обеспечения р одительского р ешения.

Если признак не активирован, то контроль не осуществляется.

· Если  в  цепочке  родительских  документов  есть  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о
проведении торгов на ЭТП» и в решении, лоте решения для заказчика контракта установлено обеспечение
исполнения контракта, то:

o Да, в цепочке родительских документов (контрактов) есть документ, на статусе «Пер ер егистр ация»?

o Да, поле Оплачено родительского документа (контракта) заполнено?

o Да,  значение  поля  Сумма  обеспечения  закладки  Обеспечение  исполнения  контракта  в  ЭД
«Контракт»  больше  или  равна  сумме  обеспечения  в  решении  (лоте  решения)  минус  значение
поля Оплачено шапки родительского документа?

o Да, контроль пройден.

o Нет,  выдавать  сообщение  об  ошибке  AZK-1698.  (DOC) :  Сумма  обеспечения  исполнения
контр акта  не  может  быть  меньше  чем  сумма  обеспечения  р одительского  р ешения,
уменьшенная  на  сумму  оплаты  р одительского  документа,  находящегося  на  статусе
"Пер ер егистр ация".

o Нет,  значение  поля  Сумма  обеспечения  закладки  Обеспечение  исполнения  контракта  в  ЭД
«Контракт» больше или равна сумме обеспечения в решении (лоте решения)?

o Да, контроль пройден.

o Нет, выдавать сообщение об ошибке AZK-1655. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Сумма
обеспечения  исполнения  контр акта  не  может  быть  меньше  чем  сумма  обеспечения
р одительского р ешения..

o Нет,  значение  поля  Сумма  обеспечения  закладки  Обеспечение  исполнения  контракта  в  ЭД
«Контракт» больше или равна сумме обеспечения в решении (лоте решения)?

o Да, контроль пройден.

o Нет, выдавать  сообщение  об  ошибке  AZK-1655.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : Сумма
обеспечения  исполнения  контр акта  не  может  быть  меньше  чем  сумма  обеспечения
р одительского р ешения..

o Нет, не осуществлять контроль.

· Если активен системный параметр Требовать заполнения продукции из справочника (пункт меню Сервис®
Параметры системы, группа настроек Документооборот), то осуществляется проверка кода продукции: если
в справочнике, для выбранной группы, есть хотя бы одна продукция, то код продукции должен быть указан
из справочника. Если в справочнике для выбранной группы продукции отсутствуют записи о продукции, то
система разрешает сохранять позицию без кода продукции, в  противном  случае  останавливает обработку
документа и выводит сообщение об  ошибке: AZK-519.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : для  гр упп
пр одукции <пер ечислить коды чер ез запятую> должна быть указана конечная пр одукция из спр авочника
.

· Если для ЭД «Контракт» существует родительский ЭД «Контракт», для этих документов указаны различные
суммы,  а  так  же,  для  обрабатываемого  ЭД  «Контракт»  указан  реестровый  номер  и  активен  признак
Выгружать на ООС, то  в  поле  Обоснование  изменения  цены контракта должно  быть  указано  значение.
Если  контроль  не  выполнен,  то  система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-1659.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  изменилась  сумма  контр акта,  необходимо
указать обоснование изменения.

· Если для  ЭД  «Контракт»  активен  признак Выгружать  на ООС  и  указан  способ  определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя)  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика) ,  то  в  поле
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Выполнение программыОснование  заключения  контракта  с  единственным  поставщиком  должно  быть  указано  значение.  Если
контроль не выполнен, то система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке:
AZK-1660. Ошибка обр аботки документа (DOC) : необходимо указать основание заключения контр акта с
единственным поставщиком.

· Для ЭД «Контракт» с признаком Выгружать на ООС проверяется, что  на  закладке  Общая  информация  в
поле Форма блока полей контрагента указано актуальное значение организационно-правовой формы. Если
контроль  не  пройден, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:
AZK-1667.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  необходимо  указать  актуальную  ор ганизационно-
пр авовую фор му для контр агента на вкладке "Общая инфор мация".

· Для ЭД «Контракт» должны отсутствовать платежи, даты которых больше даты последнего (по дате)  этапа.
Если  контроль  не  выполнен,  то  система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-1668. Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : существуют платежи  выходящие  за  этапы
исполнения контр акта.

· Даты всех этапов должны быть больше или равны дате заключения. Если контроль не выполнен, то система
останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1669.  Ошибка  обр аботки
документа  (DOC) :  даты  этапов  исполнения  контр акта  не  могут  быть  меньше  "Даты  заключения"
контр акта.

· Даты всех этапов должны быть меньше или равны месяцу и году даты Действителен по. Если контроль не
выполнен, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-1647.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Этапы  исполнения  контр актов  должны  попадать  в  ср ок
действия контр акта.

· Общая  сумма  по  месту  поставки  (без  учета  этапа)  должна  быть  равна  сумме  по  всем  строкам  графика
оплаты по тому же месту поставки (без учета этапа). Если контроль не выполнен, то система останавливает
обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-1619. Ошибка обр аботки документа (DOC) :
Невозможно сфор мир овать пр оводку, суммы оплаты пр евышают суммы поставки для  места поставки
"(0) ".  Если  в  ЭД  «Контракт»  активирован  признак  Заключение  контракта  по  единичным  ценам,  то
контроль не осуществляется.

· Общая  сумма  по  месту  поставки  (без  учета  этапа)  должна  быть  равна  сумме  по  всем  строкам  графика
оплаты по тому же месту поставки (без учета этапа). Если контроль не выполнен, то система останавливает
обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1620.  (DOC) :  Невозможно  сфор мир овать
пр оводку,  суммы оплаты не  соответствуют суммам  поставки  для  места  поставки  "{0}".  Если  в  ЭД
«Контракт»  активирован  признак  Заключение  контракта  по  единичным  ценам,  то  контроль  не
осуществляется.

· Если в бюджетной строке выбрано место поставки с этапом, для  которого  установлен  признак Оплата по
этапу отсутствует, то для данной строки не должны быть указаны платежи. Если контроль не выполнен, то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1674.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) : для  этапа  №<значение  номер а  этапа> установлен пр изнак  "Оплата  по
этапу отсутствует", бюджетная стр ока этапа не должна содер жать гр афик платежей.

· Если признак Выгружать  на ООС  активирован, то  проверяется, что  сумма  по  позиции  спецификации  (с
учетом округления до двух знаков после запятой) равна: Цена  х  Количество  (с учетом окр угления  до двух
знаков после запятой) . Если контроль не пройден, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1672.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  документов  выгр ужаемых  на  ООС  сумма  по  позиции
спецификации  должна  р авняться  пр оизведению  цены  на  количество  (окр угленное  до  2х  знаков  после
запятой) . Необходимо скор р ектир овать сумму для стр ок спецификации: (0) , где:

o (0) :  <  Код  гр уппы  +  код  пр одукции  наименование  позиции  (<наименование  хар актер истики>  -
<значение хар актер истики>, …) , цена = <значение> >.

· Даты платежей по строке графика оплаты не должны превышать плановый период действия этапа контракта
указанного в месте поставки. Для квартальных платежей сравниваются с кварталами срока  действия  этапа.
Если  контроль  не  выполнен,  то  система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-1668.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  в  гр афике  оплаты  для  этапа  №<значение
номер а этапа> существуют платежи пр евышающие ср ок действия этапа.

· Проверяется, что если в  контракте  активирован  признак Заключение  контракта по единичным  ценам, то
сумма графика оплаты равна сумме поля Начальная (максимальная) цена контракта. Если сумма графика
оплаты не равна сумме поля Начальная (максимальная) цена контракта, то система выводит сообщение об
ошибке: AZK-1680. Ошибка обр аботки документа (DOC) : установлен пр изнак "Заключение контр акта по
единичным  ценам",  сумма  гр афика  оплаты должна  соответствовать  начальной  (максимальной)  цене
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· Проверяется, что если в  контракте  активирован  признак Заключение  контракта по единичным  ценам, то
сумма по месту поставки в графике поставки меньше или равна сумме графика оплаты по тому же месту
поставки. Если сумма по месту поставки в графике  поставки  больше  суммы  графика  оплаты  по  тому  же
месту  поставки,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-1681.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) :  сумма  поставки  по  месту  поставки  "(0) "  должна  быть  меньше  или  р авна  сумме  в  гр афике
оплаты по тому же месту поставки, где:

o (0)  – значение места поставки без этапа.

· Для  каждого  этапа  контракта  должно  быть  указано  хотя  бы  одно  место  поставки.  Если  контроль  не
выполнен, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-1675.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  этапа  исполнения  контр акта  №<номер  этапа>  <-
<наименование этапа>> не указано место поставки товар ов, выполнения р абот, оказания услуг.

·  При  обработке  ЭД  «Контракт», если  в  контракте  не  установлен  признак закупка  малого  объема  и  есть
модуль «Планирования» (planning_procedures), то проверяется что поле Дата объявления заполнена. Если
поле не заполнено, от система выводит сообщение об ошибке: Поле  "Дата  объявления" обязательно  для
заполнения.

Если  контракт не  имеет в  цепочке  родительских документов  решения  и  способ  определения  поставщика
Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , то контроль не осуществляется.

При  осуществлении  контроля  по  номеру  позиции  плана-графика,  если  контракт  удовлетворяет  условию
выше, то поиск план-графика осуществляется по году даты заключения документа.

· Если в цепочке родительских документов:

o нет контракта на статусе «Пер ер егистр ация», «Отказан заказчиком»  или «Отказан поставщиком» и в
контракте  указан  ID  поставщика, то  проверяется  совпадает ли  он  с  ID  поставщика,  занявшего  первое
место, или с ID единственного участника.

Если  в  заявке  поставщика/контракте  ID  не  указан,  то  проверяется,  что  ИНН  поставщика  в  контракте
совпадает с ИНН поставщика, занявшего первое место, или ИНН единственного участника.

Если ИНН не указан (физ. лицо), то тогда проверяется Наименование поставщика.

Если  поставщики  не  совпадают,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1631.  (DOC) :
Поставщик в контр акте должен совпадать (0) , где 0:

o <с участником закупки, занявшим пер вое место/единственным участником> –  если  родительский
контракт не имеет статус «Отказан заказчиком» или «Отказан поставщиком»;

o <с  поставщиком  указанным  в  р ешении>  –  если  контроль  осуществляется  относительно  ЭД
«Решение о закупке у единственного источника»;

o <с  участником  закупки,  занявшим  втор ое  место>  –  если  родительский  контракт  находится  на
статусе «Отказан заказчиком» или «Отказан поставщиком».

o есть контракт на статусе «Отказан заказчиком»  или «Отказан поставщиком» и в  контракте  указан  ID
поставщика, то проверяется совпадает ли он с ID поставщика, занявшего второе место.

Если  в  заявке  поставщика/контракте  ID  не  указан,  то  проверяется,  что  ИНН  поставщика  в  контракте
совпадает с ИНН поставщика, занявшего второе место.

Если ИНН не указан (физ. лицо), то проверяется Наименование поставщика.

Если  поставщики  не  совпадают,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1631.  (DOC) :
Поставщик в контр акте должен совпадать (0) , где 0:

o <с участником закупки, занявшим пер вое место/единственным участником> –  если  родительский
контракт не имеет статус «Отказан заказчиком» или «Отказан поставщиком»;

o <с  поставщиком  указанным  в  р ешении>  –  если  контроль  осуществляется  относительно  ЭД
«Решение о закупке у единственного источника»;

o <с  участником  закупки,  занявшим  втор ое  место>  –  если  родительский  контракт  находится  на
статусе «Отказан заказчиком» или «Отказан поставщиком».

o есть контракт на статусе «Пер ер егистр ация», то контроль не осуществляется.

· Проверяется, что отсутствуют ЭД «Решение  о  проведении  конкурса/аукциона/запроса  котировок/запроса
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Выполнение программыпредложений/торгов на ЭТП» на любых статусах, кроме «Отказан», «Отказ от пр оведения», «Отменен»,
«Отложен»  и  «Пер ер егистр ир ован»,  в  которых  указан  номер  позиции  плана-графика  аналогичный
номеру позиции плана-графика в проверяемом документе. При обработке документа решения, входящие в
цепочку родительских документов, не учитываются.

Если  такой  документ  найден,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-1047.  Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".

Если  контроль  на  наличие  дубля  номера  позиции  плана-графика  проигнорирован  пользователем  со
специальным правом Позволять игнор ир овать контр оль на соответствие плану по идентификационному
коду ,  то  в  документе  активируется  информативный  признак  Повторное  размещение  по
идентификационному коду.

В документах с активированным признаком Повторное размещение по идентификационному коду контроль
всегда игнорируется.

· Проверяется, что отсутствуют ЭД «Контракт» на любых статусах, кроме «Отказан заказчиком»  и «Отказан
поставщиком»,  в  которых указан  номер  позиции  плана-графика  аналогичный  номеру  позиции  плана-
графика в проверяемом документе. При обработке документа, решения, входящие в цепочку родительских
документов, не учитываются.

Если  такой  документ  найден,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-1047.  Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".

Если  контроль  на  наличие  дубля  номера  позиции  плана-графика  проигнорирован  пользователем  со
специальным правом Позволять игнор ир овать контр оль на соответствие плану по идентификационному
коду ,  то  в  документе  активируется  информативный  признак  Повторное  размещение  по
идентификационному коду.

В документах с активированным признаком Повторное размещение по идентификационному коду контроль
всегда игнорируется.

· Если  номер  позиции  плана-графика  указан  в  документе  (лоте  документа),  то  в  ЭД  «План-график»
проверяется  наличие  данного  номера  позиции  плана-графика.  Если  номер  позиции  плана-графика  не
найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:

o для  документов  без  разбивки  на  лоты: AZK-1043.  Не  найден номер  позиции  плана-гр афика  "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1};

o для  документов  с  разбивкой  на  лоты: AZK-1044.  Не  найден  номер  позиции  плана-гр афика  "{0}"  для
заказчика в плане-гр афике за {1} в лоте {2}.

· Проверяется содержание документа для заказчика на соответствие ЭД «План-график» по  номеру  позиции
плана-графика:

o По общим атрибутам закупки:

o Способа определения;

o Если  в  параметрах  системы  в  разделе  Документооборот®Планирование®Год®Общие  в  блоке
Осуществлять проверку установлены соответствующие параметры контроля и документ не является
ЭД  «Счет»  или  «Договор»  без  контракта  в  цепочке  родительских документов,  ЭД  «Контракт»  с
признаком  Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ
 (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федер ального закона №94-ФЗ), то проверяются дополнительные атрибуты:

o Условия поставки;

o Условия оплаты;

o Основания, если параметр включен, то проверяется соответствие основания в ЭД:

o «Заявка  на  закупку»/«Сводная  заявки  на  закупку»  со  способом  определения  поставщика:
Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика) ,  Запр ос  пр едложений,
Закр ытый запр ос пр едложений;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт», если:

o контракт  не  имеет  в  цепочке  родительских документов  решения  и  способ  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;
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единственного источника».

o Даты объявления, если параметр включен, то он осуществляется только в ЭД:

o «Заявка  на  закупку»/«Сводная  заявка  на  закупку»  со  всеми  способами  определения
поставщика, кроме:

o Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика)  и  если  в  поле
Основание  указано  значение  не  содержащиеся  в  параметре  Размещение  извещения  на
ООС в случаях;

o Запр ос  пр едложений  или  Закр ытый  запр ос  пр едложений  и  если  выбрано  основание
Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.

o «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о
проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса  предложений», если  в  решении  выбрано  любое  основание,
кроме Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o «Решение о закупке  у  единственного  источника», если  в  поле  Основание  указано  значение,
содержащееся в параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Контракт», если в документе отсутствует признак Закупка осуществляется на основании ст.
93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федер ального закона №94-
ФЗ) и:

o контракт имеет в  цепочке  родительских документов  «Решение  о  проведении  конкурса»,
«Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o в  контракте  указан  способ  определения  поставщика  Запр ос  пр едложений  и  в  поле
Основание  закупки путем  проведения  запроса предложений  указан  любой  пункт, кроме
Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o в контракте указан способ определения поставщика Закупка у  единственного поставщика
(исполнителя, подр ядчика)  и  в  поле  Основание  заключения  контракта с  единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) указано значение, содержащееся в параметре
Размещение извещения на ООС в случаях.

o Даты заключения:

o если  параметр  выключен,  то  проверяется  квартал  даты  заключения,  согласно  системному
параметру Контролировать квартал даты заключения для способов размещения;

o если параметр включен, то он осуществляется только в ЭД:

o «Заявка на  закупку»/«Сводная  заявка  на  закупку»  со  способом  определения  поставщика
Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , если в поле Основание
указано значение не содержащееся в параметре Размещение извещения на ООС в случаях
;

o «Решение о закупке у единственного источника», если в поле Основание указано значение
не содержащееся в параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Контракт» со способом определения поставщика Закупка  у  единственного  поставщика
(исполнителя,  подр ядчика) ,  если  в  поле  Основание  заключения  контракта  с
единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  указано  значение  не
содержащееся в параметре Размещение извещения на ООС в случаях.

o Организатор;

o Признака СМП.

o по атрибутам спецификации для документов, кроме  ЭД  «Счет»  и  «Договор»  без  контракта  в  цепочке
родительских документов), ЭД «Контракт» с признаком  Закупка осуществляется на основании ст. 93,
ч.1,  п.п.  5,  Федерального  закона  №44-ФЗ   (ст.55,  ч.2,  п.п.  14.1  Федер ального  закона  №94-ФЗ)
проверяется:

o наличие в документе для заказчика всех строк спецификации ЭД «План-график», по атрибутам:

o Код группы;
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Выполнение программыo если  в  параметрах системы  в  разделе  Документооборот®Планирование®Год®Общие  в  блоке
Осуществлять  проверку  установлены  соответствующие  параметры  контроля,  то  проверяются
дополнительные атрибуты:

o Код продукции;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе для заказчика строк спецификации не указанных в ЭД «План-график»:

o Код группы;

o если в параметрах системы  в  разделе  Документооборот®Планирование®Год  ®Общие  в  блоке
Осуществлять  проверку  установлены  соответствующие  параметры  контроля,  то  проверяются
дополнительные атрибуты:

o Код продукции;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o по атрибутам строк оплаты, если в параметрах системы  в  разделе  Документооборот®Планирование®

Год®Общие в блоке Осуществлять проверку установлены соответствующие параметры контроля:

o наличие в документе для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-график» по атрибутам:

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

o отсутствие в документе для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-график» по атрибутам:

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

Если  проверяемый  документ является  ЭД  «Счет»  или  «Договор»  без  контракта  в  цепочке  родительских
документов,  ЭД  «Контракт»  с  признаком   Закупка  осуществляется  на  основании  ст.  93,  ч.1,  п.п.  5,
Федерального закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федер ального закона №94-ФЗ), то при контроле КБК  и
кодов классификации не проверяется наличие/отсутствие всех строк.

Если условие контроля  не  выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1045.  Для  номер а
позиции "{0}" найдено несоответствие с планом-гр афиком по пар аметр ам:{1}.

В ЭД:

o «Решение  о  проведении  запроса  предложений»  с  основанием  Пункт  7,  часть  2,  статьи  83
Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o «Счет»;

o «Договор»;

o «Контракт» с признаком Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона
№44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федер ального закона №94-ФЗ);

o «Контракт» с основанием Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г,

не проверяются следующие атрибуты:

o Условия поставки;

o Условия оплаты;

o Организатора;

o Дату объявления;

o Признак СМП/СОНО;

o Спецификацию:

o группу продукции;

o конечную продукцию;
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Выполнение программыo единицу измерения;

o ОКДП.

o при осуществлении контроля строк оплаты, не проверяется наличие/отсутствие всех строк в  документе
по отношению к плану.

Пр имечание.  Пр авила  пр овер ки  соответствия  по  номер у  план-гр афика  в  контр олях
смотр и в р азделе «Пр авила пр овер ки соответствия по номер у  план-гр афика» .

· Проверяется, что в блоке Статус закладки Контрагент указано не более одного статуса (т.е. либо не указан,
либо  указан  только  один). Если  в  блоке  указано  несколько  статусов,  то  система  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-XXXX. (DOC) : Для контр агента допустимо указывать только один статус.

· При  активном  признаке  Выгружать  на  ООС  проверяется,  что  для  контрагента  заполнены  поля  e-mail,
ОКТМО, ОКПО (только для юр. лиц), Дата постановки на учет в налоговом органе. Если поля не заполнены,
то система выводит сообщение об ошибке:

o для  физических лиц:  AZK-816.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Поле  "(0) "  обязательно  для
заполнения для документов, выгр ужаемых на ООС.

o для юридических лиц: AZK-900.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : Для  юр идического  лица  "(0) "
поле "ОКПО" обязательно для заполнения.

· Если в блоке Основное обеспечение исполнения контракта закладки Обеспечение исполнения контракта в
поле  Способ обеспечения  указано  значениеБанковская  гар антия,  выданная  банком  в  соответствии  со
статьей  45  Федер ального  закона, то  поле  Номер реестровой записи банковской  гарантии  должно  быть
заполнено.  Если  поле  не  заполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-XXXX.  (DOC) :  на
вкладке  "Обеспечение  исполнения  контр акта",  в  блоке  "Основное  обеспечение  исполнения  контр акта"
выбр ан способ  обеспечения  "Банковская  гар антия,  выданная  банком  в  соответствии  со  статьей  45
Федер ального закона", необходимо указать "Номер  р еестр овой записи банковской гар антии". 

· Проверяется,  что  если  в  графике  оплаты  указано  несколько  строк  с  источниками  финансирования,  у
которых тип  равен:Внебюджетный,  Ср едства  бюджетных  учр еждений  и  источник  финансирования  с
типом  Бюджетный  источник,   у  которого  активен  признак  Учитывать  в  сведениях  о  контракте  как
внебюджетные средства, то во всех этих источниках значение  поля  Код  должно  быть  одинаковым.  Если
значения поля не совпадают, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. (DOC)  не может быть
выгр ужен на  ООС,  т.к.  в  гр афике  оплаты  для  источников  финансир ования  (0)  в  спр авочнике  указан
р азный код внебюджетных ср едств. 

· Проверяются все этапы исполнения на отсутствие одинаковых значений в поле Плановая  дата окончания.
 Если значения поля  совпадают, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX.  (DOC)  не  может
быть  выгр ужен  на  ООС,  плановые  даты  окончания  этапов  исполнения  контр акта  не  должны
повтор яться. 

· Если у контракта есть родительский контракт с заполненным реестровым номером, то поле Тип изменения
контракта должно  быть  заполнено. Если  поле  не  заполнено,  то  система  выводит сообщение  об  ошибке:
AZK-1635. (DOC) : поле "Тип изменения", на вкладке "Изменения контр акта" обязательно для заполнения. 

· Если  в  поле  Тип  изменения  контракта  закладки  Изменение  контракта  указано  значение  Изменение
контр акта, то   осуществляется  проверка  заполненности  полей: Причина  изменений  условий  контракта,
Наименование документа, являющегося основанием изменения условий контракта, Реквизиты документа
(ов), подтверждающего(их) основание изменения условий контракта. Если поля не  заполнены, то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-ХХХХ. Пр и внесении изменений в (DOC) , необходимо заполнить поле
"<наименование поля>" на вкладке "Изменения контр акта".

· Если в поле Тип изменения контракта указано значение Испр авление сведений, то осуществляется проверка
заполненности  поля  Основание  внесение  исправлений.  Если  поле  не  заполнено,  то  система  выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-ХХХХ.  Пр и  внесении  испр авлений  в  (DOC) ,  необходимо  заполнить  поле
"<наименование поля>" на вкладке "Изменения контр акта".

· Если  активен  параметр  Осуществляется  поставка  товара  (выполнения  работ,  оказания  услуг)  с
улучшенными характеристиками на закладке Спецификация,осуществляется проверка заполненности поля
Сведения  об  изменении  информации  об  объекте  закупки,  наименовании  страны  происхождения  или
информации о производителе товара и наличия в таблице «Реквизиты документов, подтверждающих ..» хотя
бы одна запись. Если поле не заполнено и записи в таблице нет, то система выводит сообщение об ошибке:
AZK-XXXX.  (DOC) :  установлен  пр изнак  осуществления  закупки  с  улучшенными  хар актер истиками  в

152
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Выполнение программысоответствии с ч.7, ст. 95, 44-ФЗ, необходимо указать сведения  об  изменении  инфор мации  об  объекте
закупки и р еквизиты документов на вкладке "Спецификация".

· Если  включен  системный  параметр  Контролировать  заполнение  поля  "Реквизиты  документально
оформленного отчета, содержащего информацию о невозможности или нецелесообразности использования
иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)", если указано основание заключения
с  единственным  поставщиком,  то  проверяется,  что  в  поле  Основание  заключения  контракта  с
единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  указано  значение  из  этого  системного
параметра  и  поле  Реквизиты  документально  оформленного  отчета,  содержащего  информацию  о
невозможности  или  нецелесообразности  использования  иных  способов  определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя) заполнено. Если поле не заполнено, то система выводит сообщение об ошибке:
AZK-XXXX. (DOC) : поле "Реквизиты документально офор мленного отчета, содер жащего инфор мацию о
невозможности  или  нецелесообр азности  использования  иных  способов  опр еделения  поставщика
(подр ядчика,  исполнителя) "  обязательно  для  заполнения,  если  выбр ано  основание  заключения  с
единственным поставщиком (подр ядчиком, исполнителем)  "(0) ", где:

o 0  –  наименование  основания, указанного  в  поле  Основание  заключения  контракта  с  единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

· Если включен системный параметр Контролировать корректность указания реестрового номера банковской
гарантии  и  заполнено  поле  Номер реестровой  записи  банковской  гарантии,  то  в  справочнике  Реестр
банковских гар антий проверяется наличие записей с аналогичным реестровым номером. Если:

o запись  с  аналогичным  реестровым  номером  не  найдена, то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:
AZK-XXXX.  (DOC) :  "Номер  р еестр овой  записи  банковской  гар антии"  (<  значение  номер а>) ,
указанный  на  вкладке  "Обеспечение  исполнения  контр акта"  отсутствует  в  р еестр е  банковских
гар антий;

o запись с аналогичным реестровым номером найдена, в ней реестровый номер контракта:

o указан, но реестровый номер  контракта и реестровый номер  банковской  гарантии  не  совпадает, то
система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. (DOC) : данные о (0)  в банковской гар антии  и
контр акте не совпадают;

o не указан и:

o заказчик  в  банковской  гарантии  не  совпадает  с  заказчиком  контракта,  то  система  выводит
сообщение об ошибке: AZK-XXXX. (DOC) : данные о (1)  в банковской гар антии и контр акте не
совпадают;

o ИНН и КПП поставщика в банковской гарантии не совпадает с данными контрагента контракта, то
система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. (DOC) : данные о (2)  в банковской гар антии
и контр акте не совпадают;

o в  банковской  гарантии  указан  номер  извещения,  но  он  не  совпадает  с  номером  извещения  в
контракте,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-XXXX.  (DOC) :  данные  о  (3)  в
банковской гар антии и контр акте не совпадают.

· При  обработке  документа  для  которого  существует  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/запроса
котировок»  в  цепочке  родительских  документов  и  отсутствует  родительский  контракт  на  статусе
«Пер ер егистр ация»  проверяется, что сумма контракта не  превышает сумму  в  предложении  поставщика,
указанного в заявке (лоте заявки). Если условие не выполнено, то система выводит одно  из  сообщений  об
ошибке:

o AZK-1628. (DOC) : Сумма по пор ожденным контр актам пр евышает сумму пр едложения победителя;

o AZK-1662.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : Сумма  контр акта  не  может  пр евышать  лучшее
пр едложение участника р азмещения заказа из р одительского р ешения.

· Проверяется наличие внешнего ключа отраслевого кода. Если  условие  не  выполнено, то  система  выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-1032.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  не  найден  внешний  ключ
отр аслевого  кода  {0}. Так  же  контроль  осуществляется  для  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать
справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

· Проверяется  наличие  внешнего  ключа  кода  субсидий.  Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит
сообщение  об  ошибке: AZK-1033.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : не  найден внешний  ключ кода
субсидии {0}. Так же контроль осуществляется для бюджета, указанного в поле Использовать справочники
из бюджета в справочнике Бюджеты.
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Выполнение программы· Проверяется,  что  все  строки  бюджета  одного  и  того  же  года.  Если  условие  не  выполнено,  то  система
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1014.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  все  элементы
бюджетной  стр оки  должны  быть  одного  года.  Контроль  не  осуществляется,  если  в  документе
содержатся записи из бюджета, указанного в поле Использовать справочники из бюджета из справочника
Бюджеты,  но  осуществляется,  если  в  документе  указано  значение,  отсутствующее  в  бюджете  из  поля
Использовать справочники из бюджета.

· Если в бюджете активирован признак Бюджет автономного/бюджетного учреждения,  юридического лица
размещающего закупки по 223-ФЗ, то  проверяется, что  пользователь  обладает  лицензией  для  доступа  к
«Подсистеме планирования и осуществления закупок отдельными юридическими лицами». Если  лицензия
отсутствует,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: Доступ  запр ещен.  Отсутствует  лицензия  на
подсистему "<Наименование на р усском>" (<Наименование на английском>) .

В зависимости от результата выполнения контролей ЭД «Контракт» переходит на один из
статусов: «Несоответствие плану», «Несоответствие», «Экспертиза», «Экспертиза РБС».

Если системный параметр Пропускать статус "Несоответствие плану" не активирован,
то в случае непрохождения контроля на соответствие плану размещения ЭД «Контракт» перейдет
на статус «Несоответствие плану». Если  контроль на соответствие плану  размещения  пройден
или не осуществляется, то выполняется второй контроль на соответствие цен (для контрактов без
документа-основания).  При  непрохождении  контроля  на  соответствие  цен  ЭД  «Контракт»
перейдет  на  статус  «Несоответствие».  Если  контроль  на  соответствие  цен  пройден  или  не
осуществляется, то ЭД «Контракт» переходит на статус «Экспертиза» или «Экспертиза РБС».

ЭД  «Контракт» переходит  на  статус  «Экспертиза  РБС»,  если  в  системных  параметрах
установлен параметр Проведение экспертизы контрактов распорядителем бюджетных средств
(пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Контракт), то при выполнении действия Подписать/Направить на контроль пользователем, для
организации  которого  существует  вышестоящая  организация  с  ролью  Распорядитель.  Если
параметр  Проведение  экспертизы  контрактов  распорядителем  бюджетных  средств
выключен, то при выполнении действия Подписать/Направить на контроль контракт переходит
на  статус  «Экспертиза  РБС».  При  переходе  на  статусы  «Экспертиза»  или  «Экспертиза  РБС»
формируется проводка по плану размещения или  план-графику размещения заказчика  на  статусе
«Проведена».

3.2.2.1.4. Направить на контроль

Действие  выполняется,  если  для  пользователя  не  настроена  функциональная  роль,
предназначенная  для  работы  с  ЭП.  При  выполнении  действия  выполняются  контроли,
аналогичные контролям при выполнении действия Подписать и обработать .

3.2.2.1.5. Удалить

Документ  удаляется  из  системы  и  не  подлежит  дальнейшей  обработке.  Если  в  ЭД
«Контракт»  активен  признак  Зарегистрирован  на  ООС,  то  система  останавливает  удаление
документа и выводит сообщение об ошибке.

83
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Выполнение программы3.2.2.1.6. Подписать

При  выполнении  действия  выполняется  подписание  документа  и  его  вложений  ЭП.
Документ остается на статусе «Отложен».

ЭД «Контракт» на статусе «Новый»3.2.2.2.

При перерегистрации и автоматическом создании по результатам проведения закупки ЭД
«Контракт» сохраняется в системе на статусе «Новый».

Если в цепочке родительских документов ЭД «Контракт» на статусе «Новый» существуют
ЭД  «Контракт»  без  документа-основания  со  способами  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя): Открытый конкурс, Закрытый конкурс, Закрытый аукцион, Электронный аукцион,
 Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подрядчика),  то  в  таком  контракте  поле
Контракт на оказание финансовых услуг является редактируемым. Значение поля соответствует
значению поля родительского документа.

Если  пользователь  наделен  специальным  правом  Позволять  изменять  поставщика  в
контракте при перерегистрации, то система предоставляет  возможность редактирования  полей
ИНН, КПП, Форма и Наименование.

В  ЭД  «Контракт»  на  статусе  «Новый»  закладки  Спецификация  и  График  поставки
являются редактируемыми.

Пр имечание.  Закладка  Спецификация  р едактир уется  пр и  включенном  пар аметр е
Разр ешить р едактир овать спецификации контр акта.

Над ЭД «Контракт» на статусе «Новый» можно выполнить следующие действия:

· Подписать и обработать – при выполнении действия выполняются следующие проверки:

o При обработке ЭД «Контракт»:

o без  решения  в  цепочке  родительских  документов  со  способом  определения  поставщика
Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) ;

o с ЭД «Решение о закупке у единственного источника» в цепочке родительских документов;

o с  решением  в  цепочке  родительских документов, кроме  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного
источника»;

o без решения в цепочке родительских документов с любым способом определения поставщика, кроме
 Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) ,

проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах,  находящихся  в  обработке,  то  есть  отсутствует  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/
аукциона/запроса  котировок/запроса  предложений/торгов  на  ЭТП»  на  любых  статусах,  кроме
«Отказан»,  «Отказ  от  пр оведения»,  «Отменен»,  «Отложен»  и  «Пер ер егистр ир ован»,  которые
содержат номер  позиции плана-графика, аналогичный номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом
документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".

Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o При обработке ЭД «Контракт»:

o без  решения  в  цепочке  родительских  документов  со  способом  определения  поставщика
Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) ;

o с ЭД «Решение о закупке у единственного источника» в цепочке родительских документов;

o с  решением  в  цепочке  родительских документов, кроме  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного
источника»;

o без решения в цепочке родительских документов с любым способом определения поставщика, кроме
 Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) ,

проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах, находящихся  в  обработке, то  есть  отсутствуют ЭД  «Контракт»  на  любых статусах,  кроме
«Отказан заказчиком»  и «Отказан поставщиком», который  содержит номер  позиции  плана-графика,
аналогичный  номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом  документе.  При  обработке  документа
родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".

Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
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Выполнение программыоказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o При обработке ЭД «Контракт»:

o без  решения  в  цепочке  родительских  документов  со  способом  определения  поставщика
Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) ;

o с ЭД «Решение о закупке у единственного источника» в цепочке родительских документов;

o с  решением  в  цепочке  родительских документов, кроме  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного
источника»;

o без решения в цепочке родительских документов с любым способом определения поставщика, кроме
 Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) ,

если  номер  позиции  плана-графика  указан  в  документе  (лоте  документа),  то  в  ЭД  «План-график»
проверяется  наличие  данного  номера  позиции  плана-графика. Если  номер  позиции  плана-графика  не
найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1043. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1};

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1044. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1} в лоте {2}.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если такая закупка не найдена, то при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об ошибке:
Не найден номер  позиции плана"(0) " в плане закупок.

Если  найдено  две  или  более  закупки  с  указанным  номером,  то  при  выполнении  контроля  система
выводит сообщение об ошибке: Существует две или более закупки в плане с номер  позиции плана "(0) "
.

o При обработке ЭД «Контракт»:

o без  решения  в  цепочке  родительских  документов  со  способом  определения  поставщика
Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) ;

o с ЭД «Решение о закупке у единственного источника» в цепочке родительских документов;

o с  решением  в  цепочке  родительских документов, кроме  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного
источника»;

o без решения в цепочке родительских документов с любым способом определения поставщика, кроме
 Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) ,
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Выполнение программыпроверяется  содержание  документа  для  заказчика  на  соответствие  ЭД  «План-график»  по  номеру
позиции плана-графика.

Перечень документов с особыми условиями проверки:

o ЭД «Счет»;

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;

o ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  с  основанием  осуществления  закупок  по
Пункту 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Контракт»:

o с признаком  Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-
ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);

o с  основанием  осуществления  закупок по  Пункту  7,  части  2,  статьи  83  Федер ального  закона
№44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по Пункту
7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»  и  «Решение  о  закупке  у
единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-
графика в ЭД «Закупка»,созданным с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:

o по общим атрибутам закупки:

o Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  для  ЭД  «Контракт»,  имеющих  в
цепочке родительских документов решение, учитывается по  способу  определения  поставщика  в
родительском решении;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Условия поставки, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Условия оплаты, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявки  на  закупку»  со  всеми  способами  определения
поставщика, кроме:

o Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика)  и  если  в  поле
Основание указано значение, не содержащееся в параметре Размещение извещения на
ООС в случаях;

o Запр ос  пр едложений  и  Закр ытый  запр ос  пр едложений, и  если  выбрано  основание
осуществления закупки по Пункту  7, части 2, статьи  83  Федер ального  закона  №44-
ФЗ от 05.04.2013г.

o «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  и
«Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений», если в решении указано любое основание
осуществления закупки, кроме Пункта 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-
ФЗ от 05.04.2013г;

o «Решение о закупке у единственного источника», если в поле Основание указано значение,
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Выполнение программысодержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Контракт», если отсутствует признак Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.
п. 5, Федерального закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ) и:

o ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о проведении
конкурса», «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  или  «Решение  о  проведении
торгов на ЭТП»;

o в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика Запр ос пр едложений и в поле
 Основание закупки путем проведения запроса предложений указано любое  значение,
кроме Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o в  ЭД  «Контракт»  указан  способ  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика (исполнителя, подр ядчика)  и в поле Основание заключения контракта с
ед. поставщиком указано значение, содержащееся в системном параметре Размещение
извещения на ООС в случаях.

o Даты заключения, если документ не входит в перечень  документов  с  особыми  условиями  и
если параметр:

o выключен,  то  проверяется  квартал  даты  заключения,  согласно  системному  параметру
Контролировать квартал даты заключения для способов размещения;

o включен, то проверка осуществляется только в ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  способом  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , если  в
поле  Основание  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном  параметре
Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле  Основание  указано
значение, не содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в
случаях;

o «Контракт»  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика  (исполнителя,  подр ядчика) ,  если  в  поле  Основание  заключения
контракта  с  ед.  поставщиком  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном
параметре Размещение извещения на ООС в случаях.

o Организатор,  если  документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями
проверки;

o Признак СМП/СОНО, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями
проверки;

o Основание в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  следующими  способами
определения  поставщика:  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика) , Запр ос пр едложений, Закр ытый запр ос пр едложений;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт», если:

o в  цепочке  родительских  документов  нет  решения  и  указан  способ  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

o в  цепочке  родительских  документов  существует  ЭД  «Решение  о  закупке  у
единственного источника».

o по атрибутам спецификации, если:

o документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями  проверки,  при  этом
проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации  ЭД  «Закупка»
из «План-график» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
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Выполнение программыпараметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, неуказанных в ЭД
«Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские
услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

и включен системный параметр Для закупок формируемых в соответствии с законодательством
только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию, то проверяется:

o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  строк спецификации  ЭД  «Закупка»  по
следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметром системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в
ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие  параметры  контроля,  то  дополнительно  проверяются  следующие
атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие параметры контроля:

o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  всех строк  оплаты  ЭД  «План-график»  по



111
БАРМ.00003-32 34 08-1

Выполнение программыследующим атрибутам:

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты  ЭД  «План-график»  по
следующим атрибутам:

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1045. Для  номер а
позиции "{0}" найдено несоответствие с планом-гр афиком по пар аметр ам:{1}.

При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:

o Контроль по спецификации и строкам оплаты  проводится с учетом группировки этих строк, то есть и
в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки  спецификации  с  данным
набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

o Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе указан
источник финансирования с признаком:

o  Бюджетный источник, то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации  КБК  (КВСР,
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o Внебюджетный источник, то проверяется только код КОСГУ (если он отмечен в параметрах);

o Средства  бюджетных  учреждений,  то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации
бюджетных/автономных учреждений (Отр аслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО).

o Контроль  по  дате  объявления  в  решениях  (как  в  проводках)  осуществляется  относительно
родительского решения, если оно существует.

o Для  документов  с  особыми  условиями  проверки  при  контроле  КБК,  кодов  классификации  и
спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.

o Для закупок с признаками:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» или «Решение о закупке у
единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с
одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции плана-графика при
выполнении контроля осуществляется проверку только по следующим атрибутам:

o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o Основание, если включен соответствующий контроль;

o по  спецификации  контроль  осуществляется,  только  если  включен  системный  параметр  Для
закупок формируемых в  соответствии с  законодательством  только в  объеме  финансирования,
дополнительно указывать спецификацию.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).
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Выполнение программыo При обработке ЭД «Контракт»:

o без  решения  в  цепочке  родительских  документов  со  способом  определения  поставщика
Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) ;

o с ЭД «Решение о закупке у единственного источника» в цепочке родительских документов,

если параметр  Контролировать сумму размещения в закупках малого объема по идентификационному
коду включен, то при обработке документа сумма обрабатываемого документа складывается с суммой
всех:

o ЭД «Счет» на статусе:

o «Несоответствие»;

o «Экспер тиза»;

o «Обр аботка завер шена»;

o «Отпр авлен»;

o «Несоответствие плану»;

o «Оплачен»;

o «На возвр ат»;

o «На завер шение».

o последний  в  цепочке  обработанный  ЭД  «Договор»  без  контракта  в  цепочке  родительских
документов, кроме договоров на статусе:

o «Отложен»;

o «Новый»;

o «Удален».

o последний обработанный ЭД «Контракт» с признаком Закупка осуществляется на основании ст. 55,
ч.2, п.п.14.1 (DOCFLAGTYPE_ID = 89), кроме контрактов на статусах:

o «Отложен»;

o «Новый»;

o «Отказан заказчиком»;

o «Отказан поставщиком»;

o «Удален».

o ЭД «Заявка на закпку» на статусе:

o «Контр оль лимитов/плана ФХД»;

o «Есть лимиты/план»;

o «Несоответствие»;

o «Обр аботка завер шена»;

o «Пр инят без лимитов»;

o «Несоответствие плану»;

o «Пр оект»;

o «Пр инят»;

o «Нет лимитов»;

o «Пр инят ор ганизатор ом»;

o «Нет лимитов будущих пер иодов»;

o «Загр ужен в электр онный магазин»,

в  которых Номер позиции  плана-графика,  Заказчик,  Бюджет  и  Год  даты  заключения  совпадает  с
данными обрабатываемого документа. Если полученная сумма больше, чем сумма по тому же номеру
позиции плана-графика в ЭД «План-график», заказчику, бюджету и году, то система выводит сообщение
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Выполнение программыоб  ошибке: AZK-1049.  Общая  сумма  р азмещения  по  всем  документам  для  номер а  позиции  плана-
гр афика "{0}" не должна пр евышать {1}, где:

o 0 – значение номера позиции плана-графика;

o 1 – общая сумма по номеру позиции плана-графика в ЭД «План-график».

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o При обработке ЭД «Контракт»:

o с  решением  в  цепочке  родительских документов, кроме  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного
источника»;

o без решения в цепочке родительских документов с любым способом определения поставщика, кроме
 Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) ,

проверяется  наличие  в  документе  (лоте  документа)  номера  позиции  плана-графика  для  каждого
заказчика. Если номер позиции плана-графика не заполнен, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1023. Заполните поле "{0}";

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1024. Заполните поле "{0}" в лотах "{1}".

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o При обработке ЭД «Контракт», если в контракте не установлен признак закупка малого объема и  есть
модуль планирования (planning_procedures), то проверяется что поле Дата объявления заполнено. Если
поле не заполнено, от система  выводит сообщение  об  ошибке: Поле  "Дата  объявления" обязательно
для заполнения.

Если контракт не имеет в цепочке родительских документов решения и способ определения поставщика
Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , то контроль не осуществляется.

При осуществлении контроля по номеру позиции плана-графика, если контракт удовлетворяет условию
выше, то поиск план-графика осуществляется по году даты заключения документа.

o Если  сумма  родительского  ЭД  «Контракт»  меньше  чем  сумма  соответствующего  ему  ЭД  «Факт
поставки»,  то  система  выводит  следующее  сообщение:  AZK-1618.  Контр акт  (DOC) :  Пр и
пер ер егистр ации  сумма  к  поставке  не  должна  быть  меньше  суммы  поставленного  в  исходном
документе.

Если для ЭД «Контракт» выполняются следующие условия:

o активен признак Заключен с преференциями для организации инвалидов;

o существует решение в цепочке родительских документов;

o для организации контрагента, указанного в контракте, указана роль Ор ганизация инвалидов;

то контроль не осуществляется.

o Если  для  ЭД  «Контракт»  существует  связанный  с  ним  ЭД  «Карточка  контракта»,  то  осуществляется
контроль: Дата заключения ЭД «Контракт» должна быть равна Дата заключения  Карточки контракта.
Если  контроль  не  пройден, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-1652 Ошибка обр аботки документа (DOC) : Дата заключения контр акта не совпадает с
датой заключения в связанном ЭД "Кар точка контр акта".



114
БАРМ.00003-32 34 08-1

Выполнение программыo Если для ЭД «Контракт» существует связанный с ним ЭД «Карточка контракта», и в цепочке контрактов
не существует ЭД «Контракт» на статусе «Пер ер егистр ир ован», то осуществляется контроль: Сумма в
ЭД «Контракт» должна быть равна Сумма в Карточке контракта. Если контроль не пройден, то система
останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1653  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Сумма контр акта отличается от суммы в связанном ЭД "Кар точка контр акта".

o Если для ЭД «Контракт» существует связанный с ним ЭД «Карточка контракта», и в цепочке контрактов
не существует ЭД «Контракт» на статусе «Пер ер егистр ир ован», то осуществляется контроль:

o ИНН поставщика в ЭД «Контракт» должен совпадать с ИНН поставщика в Карточке контракта;

o КПП поставщика в ЭД «Контракт» должен совпадать с КПП поставщика в Карточке контракта, если

выключен параметр  Разрешено редактировать КПП в контракте  (пункт меню  Сервис®Параметры
системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Контракт, Контроли, закладка Контракты).

Если  контроль  не  пройден, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-1651  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : Поставщик  в  контр акте  не  совпадает  с
участником р азмещения заказа в связанном ЭД "Кар точка контр акта".

o Если  активен  параметр  Позволять  указывать  в  спецификации  ЭД  Заявка  на  закупку,  Контракт,

Договор,  Счет,  Заявка  поставщика  продукцию  только  из  одной  группы  (пункт  меню  Сервис®
Параметры системы, группа  настроек Документооборот), то  осуществляется  проверка, что  все  строки
спецификации  относятся  к  одной  группе.  Если  контроль  не  выполнен,  то  система  останавливает
обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1041.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : спецификация не должна содер жать стр оки из р азных гр упп пр одукции.

o Если в цепочке родительских документов есть решение и организация контрагента, указанная на закладке
 Общая  информация,  обладает  ролью  Бюджетное  учр еждение/ПБС,  то  признак  Установлено
обеспечение  исполнения  контракта  должен  быть  доступен  для  редактирования.  Если  контроль  не
пройден, то система останавливает обработку документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1655.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : Сумма  обеспечения  исполнения  контр акта  не  может  быть
меньше чем сумма обеспечения р одительского р ешения.

Если признак не активирован, то контроль не осуществляется.

o Для ЭД «Контракт» с признаком Выгружать на ООС проверяется, что на закладке Общая информация в
поле Форма блока  полей  Контрагент  указано  актуальное  значение  организационно-правовой  формы.
Если  контроль  не  пройден, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит  сообщение  об
ошибке:  AZK-1667.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  необходимо  указать  актуальную
ор ганизационно-пр авовую фор му для контр агента на вкладке "Общая инфор мация".

o Для  ЭД  «Контракт»  должны  отсутствовать  платежи,  даты  которых больше  даты  последнего  (по  дате)
этапа. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение
об  ошибке: AZK-1668.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : существуют  платежи  выходящие  за
этапы исполнения контр акта.

o Если признак Выгружать на ООС активирован, то проверяется, что сумма по позиции спецификации (с
учетом округления до двух знаков после запятой) равна: Цена  х  Количество  (с учетом  окр угления  до
двух знаков после запятой) . Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-
1672. Ошибка обр аботки документа (DOC) : для документов выгр ужаемых на ООС сумма по позиции
спецификации должна р авняться  пр оизведению цены на количество (окр угленное до 2х  знаков после
запятой) . Необходимо скор р ектир овать сумму для стр ок спецификации: (0) , где:

o (0) : < Код  гр уппы + код  пр одукции  наименование  позиции  (<наименование  хар актер истики>  -
<значение хар актер истики>, …) , цена = <значение> >.

o Даты  всех этапов  должны  быть  больше  или  равны  дате  заключения.  Если  контроль  не  выполнен,  то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1669.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) : даты этапов  исполнения  контр акта  не  могут  быть  меньше  "Даты
заключения" контр акта.

o Даты всех этапов должны быть меньше или равны месяцу и году даты Действителен по. Если контроль
не  выполнен, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-
1647. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Этапы исполнения контр актов должны попадать в ср ок
действия контр акта.

o Контроль  на  заполненность  поля  Тип изменения.  Если  поле  не  заполнено,  то  система  останавливает
обработку  документа  и  выводить  сообщение  об  ошибке:  Поле  "Тип  изменения"  обязательно  для
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o Контроль на заполненность поля  Реестровый номер контракта в  электронном  бюджете. Если  поле  не
заполнено  или  введен  ререстровый  номер  неверной  длины,  то  система  останавливает  обработку  и
выволит сообщение об ошибке: AZK-1590 (DOC) : Реестр овый номер  не заполнен или имеет невер ную
длину.

o Если в цепочке родительских документов:

o нет контракта на статусе «Пер ер егистр ация», «Отказан заказчиком»  или «Отказан поставщиком»
и  в  контракте  указан  ID  поставщика, то  проверяется  совпадает ли  он  с  ID  поставщика,  занявшего
первое место, или с ID единственного участника.

Если в заявке поставщика/контракте ID не указан, то проверяется, что ИНН поставщика в контракте
совпадает с ИНН поставщика, занявшего первое место, или ИНН единственного участника.

Если ИНН не указан (физ. лицо), то тогда проверяется Наименование поставщика.

Если поставщики не совпадают, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1631. (DOC) :
Поставщик в контр акте должен совпадать (0) , где 0:

o <с  участником  закупки,  занявшим  пер вое  место/единственным  участником>  –  если
родительский контракт не имеет статус «Отказан заказчиком» или «Отказан поставщиком»;

o <с  поставщиком  указанным  в  р ешении>  –  если  контроль  осуществляется  относительно  ЭД
«Решение о закупке у единственного источника»;

o <с  участником  закупки,  занявшим  втор ое  место> –  если  родительский  контракт находится  на
статусе «Отказан заказчиком» или «Отказан поставщиком».

o есть контракт на статусе «Отказан заказчиком»  или «Отказан поставщиком» и в контракте  указан
ID поставщика, то проверяется совпадает ли он с ID поставщика, занявшего второе место.

Если в заявке поставщика/контракте ID не указан, то проверяется, что ИНН поставщика в контракте
совпадает с ИНН поставщика, занявшего второе место.

Если ИНН не указан (физ. лицо), то проверяется Наименование поставщика.

Если поставщики не совпадают, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1631. (DOC) :
Поставщик в контр акте должен совпадать (0) , где 0:

o <с  участником  закупки,  занявшим  пер вое  место/единственным  участником>  –  если
родительский контракт не имеет статус «Отказан заказчиком» или «Отказан поставщиком»;

o <с  поставщиком  указанным  в  р ешении>  –  если  контроль  осуществляется  относительно  ЭД
«Решение о закупке у единственного источника»;

o <с  участником  закупки,  занявшим  втор ое  место> –  если  родительский  контракт находится  на
статусе «Отказан заказчиком» или «Отказан поставщиком».

o есть контракт на статусе «Пер ер егистр ация», то контроль не осуществляется.

o Если  в  бюджете  активирован  признак  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,  юридического
лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  проверяется,  что  пользователь  обладает  лицензией  для
доступа  к  «Подсистеме  планирования  и  осуществления  закупок отдельными  юридическими  лицами».
Если лицензия отсутствует, то система выводит сообщение об ошибке: Доступ запр ещен. Отсутствует
лицензия на подсистему "<Наименование на р усском>" (<Наименование на английском>) .

o Проверяется, что  в  блоке  Статус  закладки  Контрагент  указано  не  более  одного  статуса  (т.е.  либо  не
указан,  либо  указан  только  один).  Если  в  блоке  указано  несколько  статусов,  то  система  выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-XXXX.  (DOC) :  Для  контр агента  допустимо  указывать  только  один
статус.

o Если  у  контракта  есть  родительский  контракт  с  заполненным  реестровым  номером,  то  поле  Тип
изменения контракта должно быть заполнено. Если поле не заполнено,  то система выводит сообщение
об ошибке: AZK-1635. (DOC) : поле "Тип изменения", на вкладке "Изменения  контр акта" обязательно
для заполнения. 

o Если  в  поле  Тип  изменения  контракта  указано  значение  Изменение  контр акта,  то  должны  быть
заполнены  поля:  Причина  изменений  условий  контракта,  Наименование  документа,  являющегося
основанием изменения условий контракта, Реквизиты документа(ов), подтверждающего(их) основание
изменения условий контракта. Если поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-
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Выполнение программыХХХХ.  Пр и  внесении  изменений  в  (DOC) ,  необходимо  заполнить  поле  "<наименование  поля>"  на
вкладке "Изменения контр акта".

o Если  в  поле  Тип  изменения  контракта  указано  значение  Испр авление  сведений,  то  осуществляется
проверка  заполненности  поля  Основание  внесение  исправлений. Если  поле  не  заполнено, то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-ХХХХ. Пр и внесении испр авлений в (DOC) , необходимо заполнить
поле "<наименование поля>" на вкладке "Изменения контр акта".

o Если  включен  системный  параметр  Контролировать  заполнение  поля  "Реквизиты  документально
оформленного  отчета,  содержащего  информацию  о  невозможности  или  нецелесообразности
использования  иных  способов  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)",  если  указано
основание  заключения  с  единственным  поставщиком,  то  проверяется,  что  в  поле  Основание
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) указано значение
из этого системного параметра и поле Реквизиты документально оформленного отчета,  содержащего
информацию  о  невозможности  или  нецелесообразности  использования  иных  способов  определения
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  заполнено.  Если  поле  не  заполнено,  то  система  выводит
сообщение  об  ошибке: AZK-XXXX.  (DOC) :  поле  "Реквизиты  документально  офор мленного  отчета,
содер жащего инфор мацию о невозможности или нецелесообр азности использования  иных  способов
опр еделения  поставщика  (подр ядчика,  исполнителя) "  обязательно  для  заполнения,  если  выбр ано
основание заключения с единственным поставщиком (подр ядчиком, исполнителем)  "(0) ", где:

o 0 – наименование основания, указанного в поле Основание заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

o Если  включен  системный  параметр  Контролировать  корректность  указания  реестрового  номера
банковской гарантии и заполнено поле Номер реестровой записи банковской гарантии, то в справочнике
 Реестр  банковских гар антий проверяется наличие записей с аналогичным реестровым номером. Если:

o запись с аналогичным реестровым номером не найдена, то система выводит сообщение об ошибке:
AZK-XXXX.  (DOC) :  "Номер  р еестр овой  записи  банковской  гар антии"  (<  значение  номер а>) ,
указанный  на  вкладке  "Обеспечение  исполнения  контр акта" отсутствует в  р еестр е  банковских
гар антий;

o запись с аналогичным реестровым номером найдена, в ней реестровый номер контракта:

o указан, но реестровый номер  контракта и реестровый номер  банковской гарантии  не  совпадает,
то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-XXXX.  (DOC) :  данные  о  (0)  в  банковской
гар антии и контр акте не совпадают;

o не указан и:

o заказчик в  банковской  гарантии  не  совпадает  с  заказчиком  контракта,  то  система  выводит
сообщение об ошибке: AZK-XXXX. (DOC) : данные о (1)  в банковской гар антии и контр акте
не совпадают;

o ИНН и КПП поставщика в банковской гарантии не совпадает с данными контрагента контракта,
то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-XXXX.  (DOC) :  данные  о  (2)  в  банковской
гар антии и контр акте не совпадают;

o в банковской гарантии указан номер  извещения, но он не совпадает с  номером  извещения  в
контракте,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-XXXX.  (DOC) :  данные  о  (3)  в
банковской гар антии и контр акте не совпадают.

o При  обработке  документа  для  которого  существует  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/запроса
котировок»  в  цепочке  родительских  документов  и  отсутствует  родительский  контракт  на  статусе
«Пер ер егистр ация»  проверяется,  что  сумма  контракта  не  превышает  сумму  в  предложении
поставщика, указанного в заявке (лоте заявки). Если условие не выполнено, то система выводит одно из
сообщений об ошибке:

o AZK-1628.  (DOC) :  Сумма  по  пор ожденным  контр актам  пр евышает  сумму  пр едложения
победителя;

o AZK-1662. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Сумма контр акта не может пр евышать лучшее
пр едложение участника р азмещения заказа из р одительского р ешения.

Если контроли пройдены, то ЭД «Контракт» переходит на статус «Экспер тиза» или «Экспер тиза РБС».

· Направить на контроль – действие выполняется, если для пользователя не настроена функциональная роль,
предназначенная  для  работы  с  ЭП.  При  выполнении  действия  выполняются  контроли,  аналогичные
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Выполнение программыконтролям при выполнении действия Подписать и обработать.

· Удалить  –  документ  удаляется  из  системы  и  не  подлежит  дальнейшей  обработке.  Удаление  документа
невозможно в следующих случаях:

o если  в  ЭД  «Контракт»  активен  признак Зарегистрирован на ООС, то  система  останавливает удаление
документа и выводит сообщение об ошибке;

o если  для  ЭД  «Контракт»  существует  связанный  ЭД  «Карточка  контракта»,  то  система  останавливает
удаление ЭД «Контракт» и выводит следующее сообщение: AZK-1654. Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : Существует связанная кар точка контр акта.

· Отказ поставщика – действие выполняется при условии отказа поставщика от заключения контракта после
проведения аукциона/ конкурса/ запроса котировок. ЭД «Контракт» переходит на статус «Отказан
поставщиком».

Пр имечание.  Д ля  ЭД  «Контр акт»  на  статусе  «Новый»  действие  Отказ  поставщика
выполняется  аналогично  одноименному  действию  для  ЭД  «Контр акт»  на  статусе
«Отложен».

· Подписать – подробное описание см. ЭД «Контракт» на статусе «Отложен» .

· Отказ  заказчика –  действие  выполняется  при  условии  отказа  заказчика  от  заключения  контракта  после
проведения  аукциона/  конкурса/  запроса  котировок.  ЭД  «Контракт»  переходит  на  статус  «Отказан
заказчиком».

Пр имечание.  Д ля  ЭД  «Контр акт»  на  статусе  «Новый»  действие  Отказ  заказчика
выполняется  аналогично  одноименному  действию  для  ЭД  «Контр акт»  на  статусе
«Отложен».

ЭД «Контракт» на статусе «Возврат в исполнение»3.2.2.3.

Статус «Возврат в исполнение» является промежуточным статусом, на котором ожидается
прием сообщения из  СКИБ.  На  данном  статусе  над  документом  для  пользователя  не  доступны
действия.  Изменение  статуса  производится  исключительно  только  по  действию  из  СКИБ.
Возможны следующие варианты перехода документа:

· если из СКИБ придет  подтверждение о возможности  возврата документа в  обработку,
то  ЭД  «Контракт»  перейдет  на  статус  «Исполнение»,  если  статус  «Исполнен»
пропускается в соответствии с настройками системных параметров, в противном случае
на статус «Исполнен»;

· если из СКИБ придет сообщение о невозможности возврата документа в  обработку, то
ЭД «Контракт» возвращается на статус «Обработка завершена».

ЭД «Контракт» на статусе «Несоответствие»3.2.2.4.

Статус  контракта  «Несоответствие»  предназначен  для  контроля  документа.
Ответственный  сотрудник  должен  проверить  имеющиеся  нарушения  в  документе  и  либо
согласовать  и  пропустить  выявленные  нарушения,  либо  отказать  в  дальнейшей  обработке
документа.

Пр имечание.  ЭД  «Контр акт»,  созданный  с  документом-основанием,  не  пер еходит  на
статус «Несоответствие».

80
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Выполнение программыПри  переходе  на  статус  «Несоответствие»  система,  в  поле  Примечание  на  закладке
Общая информация, информирует пользователя о выявленном несоответствии: Несоответствие
цен  нормативным  ценам  –  цена  товара,  работы  или  услуги,  указанная  в  спецификации,  не
совпадает с ценой товара, работы или услуги, указанной в Справочнике цен.

Над  ЭД  «Контракт»  на  статусе  «Несоответствие»  можно  выполнить  следующие
действия:

· Согласовать – при выполнении действия выполняются следующие проверки:

o Если  для  ЭД  «Контракт»  существует  связанный  с  ним  ЭД  «Карточка  контракта»,  то  осуществляется
контроль  даты  заключения  ЭД  «Контракт».  Дата  заключения  должна  быть  равна  дате  заключения
Карточки  контракта.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  останавливает  обработку  документа  и
выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1652  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Дата  заключения
контр акта не совпадает с датой заключения в связанном ЭД "Кар точка контр акта".

o Контроль на заполненность поля  Реестровый номер контракта в  электронном  бюджете. Если  поле  не
заполнено  или  введен  ререстровый  номер  неверной  длины,  то  система  останавливает  обработку  и
выволит сообщение об ошибке: AZK-1590 (DOC) : Реестр овый номер  не заполнен или имеет невер ную
длину.

o Даты  всех этапов  должны  быть  больше  или  равны  дате  заключения.  Если  контроль  не  выполнен,  то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1669.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) : даты этапов  исполнения  контр акта  не  могут  быть  меньше  "Даты
заключения" контр акта.

Если контроли пройдены, то ЭД «Контракт» переходит на статус «Экспер тиза».

Пр имечание.  Если  в  пар аметр ах  системы для  пар аметр а  Контр олир овать  р еестр овый

номер  на статусе выбр ано значение Несоответствие/Экспер тиза (пункт меню Сер вис®
Пар аметр ы системы, гр уппа настр оек Документообор от,  подгр уппа Контр акт) ,  то пр и
выполнении действия осуществляется  контр оль на заполнение поля  Реестр овый номер . В
случае незаполнения поля на экр ане появится сообщение об ошибке. Выполнение действия
становится невозможным.

· Отказать – на экране появится Редактор  пр имечаний.

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот),  то  значение  поля  выбирается  из  справочника  Пр ичины  отказа.  Если  параметр  не
активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

В  результате  выполнения  действия  ЭД  «Контракт»  переходит  на  статус  «Отказан».  Причина  отказа
документа указывается в поле Примечание на закладке Общая информация.

· Отложить – ЭД «Контракт» возвращается на статус «Отложен» и становится доступным для
редактирования. Проводка по плану размещения удаляется.

ЭД «Контракт» на статусе «Экспертиза»3.2.2.5.

Статус  контракта  «Экспертиза»  предназначен  для  контроля  документа.  Ответственный
сотрудник должен проверить все данные в контракте и либо согласовать документ, либо отказать в
дальнейшей обработке документа.

Над ЭД «Контракт» на статусе «Экспертиза» можно выполнить следующие действия:

· Согласовать – при выполнении действия выполняется следующая проверка:

o Если  для  ЭД  «Контракт»  существует  связанный  с  ним  ЭД  «Карточка  контракта»,  то  осуществляется
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Выполнение программыконтроль  даты  заключения  ЭД  «Контракт».  Дата  заключения  должна  быть  равна  дате  заключения
Карточки  контракта.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  останавливает  обработку  документа  и
выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1652  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Дата  заключения
контр акта не совпадает с датой заключения в связанном ЭД "Кар точка контр акта".

o Контроль на заполненность поля  Реестровый номер контракта в  электронном  бюджете. Если  поле  не
заполнено  или  введен  ререстровый  номер  неверной  длины,  то  система  останавливает  обработку  и
выволит сообщение об ошибке: AZK-1590 (DOC) : Реестр овый номер  не заполнен или имеет невер ную
длину.

o Даты  всех этапов  должны  быть  больше  или  равны  дате  заключения.  Если  контроль  не  выполнен,  то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1669.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) : даты этапов  исполнения  контр акта  не  могут  быть  меньше  "Даты
заключения" контр акта.

o Проверяется  наличие  внешнего  ключа  отраслевого  кода.  Если  условие  не  выполнено,  то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-1032. Ошибка обр аботки  документа  (DOC) : не  найден внешний
ключ  отр аслевого  кода  {0}.  Так  же  контроль  осуществляется  для  бюджета,  указанного  в  поле
Использовать справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

o Проверяется наличие внешнего ключа кода субсидий. Если условие не выполнено, то  система  выводит
сообщение об ошибке: AZK-1033. Ошибка обр аботки документа (DOC) : не найден внешний ключ кода
субсидии  {0}.  Так  же  контроль  осуществляется  для  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать
справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

o Проверяется, что все  строки  бюджета  одного  и  того  же  года. Если  условие  не  выполнено, то  система
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1014.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  все  элементы
бюджетной  стр оки  должны  быть  одного  года.  Контроль  не  осуществляется,  если  в  документе
содержатся  записи  из  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать  справочники  из  бюджета  из
справочника  Бюджеты,  но  осуществляется,  если  в  документе  указано  значение,  отсутствующее  в
бюджете из поля Использовать справочники из бюджета.

Если контроли пройдены, то ЭД «Контракт» переходит на статус «Согласован».

Пр имечание.  Если  в  пар аметр ах  системы для  пар аметр а  Контр олир овать  р еестр овый
номер  на статусах  выбр ано значение Несоответствие/Экспер тиза  (пункт меню Сер вис

®Пар аметр ы системы,  гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа  Контр акт) ,  то
пр и  выполнении  действия  осуществляется  контр оль  на  заполнение  поля  Реестр овый
номер . В случае незаполнения поля  на экр ане появится  сообщение об ошибке. Выполнение
действия становится невозможным.

· Отказать – на экране появится Редактор  пр имечаний.

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот),  то  значение  поля  выбирается  из  справочника  Пр ичины  отказа.  Если  параметр  не
активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

В результате ЭД «Контракт» переходит на статус «Отказан».

· Отложить – ЭД «Контракт» возвращается на статус «Отложен» и становится доступным для
редактирования. Проводка по плану размещения удаляется.

ЭД «Контракт» на статусе «Исполнение»3.2.2.6.

Статус  ЭД  «Контракт»  «Исполнение»  показывает,  что  контракт  зарегистрирован  и
исполняется.

Над ЭД «Контракт» на статусе «Исполнение» можно выполнить следующие действия:

· Завершить обработку – при выполнении действия осуществляются следующие виды контроля:
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Выполнение программыo Если у ЭД «Контракт» существуют порожденные договоры, то осуществляется контроль на совпадение
общей  суммы  первых в  цепочке,  сформированных ЭД  «Договор»  и  суммы,  на  которую  заключен
контракт. В случае  непрохождения  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке.  Выполнение
действия становится невозможным.

o Если в параметрах системы установлен параметр Контролировать сумму оплаты (пункт меню Сервис®
Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Контракт),  то  при  выполнении
действия  осуществляется  контроль  на  соответствие  суммы,  на  которую  заключен  контракт,  сумме,
оплаченной  по  контракту  (указывается  в  поле  Оплачено).  Если  по  контракту  были  сформированы
договоры,  то  осуществляется  контроль  на  совпадение  суммы  контракта  с  суммой  оплаты  по
порожденным договорам.

o Если в параметрах системы установлен параметр  Контролировать сумму фактов поставки (пункт меню

Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Контракт),  то  при
выполнении  действия  осуществляется  контроль  соответствие  суммы,  на  которую  заключен  контракт,
сумме  ЭД  «Факт  поставки»,  сформированных  на  его  основании.  Если  по  контракту  были
сформированы  договоры,  то  осуществляется  контроль  на  совпадение  суммы  контракта  с  суммой
фактов поставки на статусе «Обр аботка завер шена», сформированных по порожденным договорам.

o Если  активен  параметр  Контролировать  сумму  оплаты  (пункте  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Контракт,  Контроли,  закладка  Контракт),  то
осуществляется контроль равенства суммы документа сумме  оплаты  (закладки  История  оплаты). Если
контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
AZK-1214.  Нельзя  завер шить  обр аботку  документа  (DOC) :  сумма  документа  должна
соответствовать сумме истор ии оплаты.

o Контроль на заполненность поля  Реестровый номер контракта в  электронном  бюджете. Если  поле  не
заполнено  или  введен  ререстровый  номер  неверной  длины,  то  система  останавливает  обработку  и
выволит сообщение об ошибке: AZK-1590 (DOC) : Реестр овый номер  не заполнен или имеет невер ную
длину.

Если  пройдены  все  контроли  и  параметр  Интеграция  с  АЦК-Бюджетный  учет  включен  и  в  документе
активирован признак Выгружен в  АЦК-Бюджетный учет, в  АЦК-Бюджетный  учет отправляется  действие
finish:

o если АЦК-Бюджетный учет принимает действие, документ переходит на статус «Обр аботка завер шена»
.

o если АЦК-Бюджетный учет возвращает ошибку, документ остается на текущем статусе.

Если  настроена  совместная  работа  систем  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»  и  «АЦК-
Финансы», то сообщение о завершении обработки документа отправляется в систему «АЦК-Финансы». При
получении сообщения в системе «АЦК-Финансы» завершается обработка документа.

· Исполнить – при выполнении действия осуществляются следующие виды контроля:

o Если у ЭД «Контракт» существуют порожденные договоры, то осуществляется контроль на совпадение
общей  суммы  первых в  цепочке  сформированных ЭД  «Договор»  и  суммы,  на  которую  заключен
контракт. В случае  непрохождения  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке.  Выполнение
действия становится невозможным.

o Если в параметрах системы установлен параметр Контролировать сумму оплаты (пункт меню Сервис®
Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Контракт),  то  при  выполнении
действия  осуществляется  контроль  на  соответствие  суммы,  на  которую  заключен  контракт,  сумме,
оплаченной  по  контракту  (указывается  в  поле  Оплачено).  Если  по  контракту  были  сформированы
договоры,  то  осуществляется  контроль  на  совпадение  суммы  контракта  с  суммой  оплаты  по
порожденным договорам.

o Если в параметрах системы установлен параметр  Контролировать сумму фактов поставки (пункт меню

Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Контракт),  то  при
выполнении  действия  осуществляется  контроль  соответствие  суммы,  на  которую  заключен  контракт,
сумме  ЭД  «Факт  поставки»,  сформированных  на  его  основании.  Если  по  контракту  были
сформированы  договоры,  то  осуществляется  контроль  на  совпадение  суммы  контракта  с  суммой
фактов поставки на статусе «Обр аботка завер шена», сформированных по порожденным договорам.

o Если  активен  параметр  Контролировать  сумму  оплаты  (пункте  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Контракт,  Контроли,  закладка  Контракт),  то
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Выполнение программыосуществляется контроль равенства суммы документа сумме  оплаты  (закладки  История  оплаты). Если
контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
AZK-1214.  Нельзя  завер шить  обр аботку  документа  (DOC) :  сумма  документа  должна
соответствовать сумме истор ии оплаты.

При  успешном  выполнении  всех  условий  контроля  ЭД  «Контракт»  переходит  на  статус  «Обр аботка
завер шена».

Если  настроена  совместная  работа  систем  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»  и  «АЦК-
Финансы», то сообщение о завершении обработки документа отправляется в систему «АЦК-Финансы». При
получении сообщения в системе «АЦК-Финансы» завершается обработка документа.

· Перерегистрировать – при выполнении действия документ переходит на статус «Пер ер егистр ация» и
становится доступным только для просмотра. На основании перерегистрированного документа
формируется ЭД «Контракт» на статусе «Новый». При переходе сформированного документа на статус
«Исполнение» перерегистрированный ЭД «Контракт» переходит на статус «Пер ер егистр ир ован». ЭД
«Контракт» на статусе «Пер ер егистр ир ован» доступен только для просмотра.

Если до перерегистрации ЭД «Контракт» на его основании был создан ЭД «Договор», то после перехода ЭД
«Контракт» на статус «Пер ер егистр ация»  дальнейшая обработка ЭД «Договор» становится невозможной.
При  выполнении  любого  действия  над  ЭД  «Договор»  на  экране  появится  сообщение  о  запрещении
изменения  договора:  AZK-1601.(DOC) :  Родительский  контр акт  находится  на  пер ер егистр ации.
Изменение договор а запр ещено.

Для  отмены  перерегистрации  документа  необходимо  удалить  сформированный  на  его  основании  ЭД
«Контракт».

Если настроена совместная работа систем:

o «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»  и  «АЦК-Финансы»,  то  сформированный  ЭД
«Контракт»  на  статусе  «Новый»  обрабатывается  до  статуса  «Согласован»  и  отправляется  в  систему
«АЦК-Финансы»,  получив  статус  «Отпр авлен».  При  получении  сообщения  об  отправке  нового
документа  перерегистрированный  документ  в  системе  «АЦК-Финансы»  переходит  на  статус
«Пер ер егистр ация».  Документ,  сформированный  на  основании  перерегистрированного,  в  системе
«АЦК-Финансы»  проходит  контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  лимитов  по
бюджетным  строкам.  В  случае  успешного  прохождения  контроля  документ  переходит  на  статус
«Пр инят», а перерегистрированный документ на статус «Ар хив».

Принятый документ можно зарегистрировать или отказать.

В случае регистрации в системе  «АЦК-Финансы»  документ со  статуса  «Пр инят»  переходит на  статус
«Зар егистр ир ован».  Сообщение  о  его  регистрации  отправляется  в  систему  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-
Муниципальный  заказ».  При  получении  сообщения  новый  ЭД  «Контракт»  переходит  на  статус
«Исполнение», а перерегистрированный документ на статус «Пер ер егистр ир ован».

При  отказе  документы  в  системе  «АЦК-Финансы»  получает статус  «Отказан». Сообщение  об  отказе
документа  отправляется  в  систему  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».  При  получении
сообщения  документ  переходит  на  статус  «Отказан  ФО»,  а  перерегистрированный  ЭД  «Контракт»
остается на статусе «Пер ер егистр ация».

o «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»  и  «АЦК-Бюджетный  учет»,  то  в  «АЦК-Бюджетный
учет» отправляется уведомление о начале перерегистрации:

o если  «АЦК-Бюджетный  учет»  принимает  действие,  то  документ  переходит  на  статус
«Пер ер егистр ация», и формируется порожденный документ на статусе «Новый».

o если «АЦК-Бюджетный» учет возвращает ошибку, то документ остается на текущем статусе.

o Контроль на заполненность поля  Реестровый номер контракта в  электронном  бюджете. Если  поле  не
заполнено  или  введен  ререстровый  номер  неверной  длины,  то  система  останавливает  обработку  и
выволит сообщение об ошибке: AZK-1590 (DOC) : Реестр овый номер  не заполнен или имеет невер ную
длину.

· Расторгнуть – при выполнении действия на экране появится Редактор  пр имечаний.

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (пункте  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот),  то  значение  поля  выбирается  из  справочника  Пр ичины  отказа.  Если  параметр  не
активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.
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Выполнение программыПосле внесения данных нажмите кнопку ОК.

ЭД «Контракт» переходит на статус «Обр аботка завер шена». Причина расторжения договора указывается
в поле Примечание на закладке Общая информация.

Над ЭД «Контракт» на статусе «Обр аботка завер шена»  можно выполнить действие Вернуть. В результате
документ  возвращается  на  статус  «Исполнение».  При  этом  из  поля  Примечание  удаляется  причина
расторжения контракта.

Если  настроена  совместная  работа  систем  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»  и  «АЦК-
Финансы», то сообщение о возврате ЭД «Договор» отправляется в систему «АЦК-Финансы».

Если  настроена  совместная  работа  систем  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»  и  «АЦК-
Финансы», то  сообщение  о  расторжении  ЭД  «Контракт»  отправляется  в  систему  «АЦК-Финансы».  При
получении сообщения документ переходит на статус «Обр аботка завер шена».

· Вернуть  –  действие  доступно  только  в  том  случае, если  не  настроена  совместная  работа  систем  «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы».

При выполнении действия ЭД «Контракт» осуществляются следующие проверки:

o если в документе активирован признак Выгружен в АЦК-Бюджетный учет, то при выполнении действия
система выводит сообщение об ошибке: AZK-17002. Действие не доступно для документов
выгр уженных в АЦК-Бюджетный учет.

Если все контроли  пройдены, то  документ переходит на  статус  «Согласован». Если  для  ЭД  «Контракт»  в
системе сформированы факты поставки или оплаты, то переход на статус «Согласован» невозможен.

· Создать сведения об исполнении – при выполнении действия формировать новый ЭД «Сведения об
исполнении (прекращении действия) контракта».

Если активна интеграция между «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Бюджетный учет»,
то  из  «АЦК-Бюджетный  учет»  поступает  информация  об  оплате,  отображающаяся  на  закладке  История
оплаты .

· Создать факт поставки – при выполнении действия формировать новый ЭД «Факт поставки».

ЭД «Контракт» на статусе «Отказан поставщиком»3.2.2.7.

Статус «Отказан поставщиком» указывает на то что в процессе согласования документа
возникли  замечания  и  в  дальнейшей  обработке  документа  отказано,  до  момента  исправления
ошибок. Над ЭД «Контракт» на статусе «Отказан поставщиком»  можно  выполнить  следующие
действия:

· Отменить отказ – при выполнении действия ЭД «Контракт» возвращается на статус «Отложен»/«Новый»
и становится доступным для редактирования.  Информация, внесенная в редактор информации об отказе, не
очищается. Внесенные данные будут очищены, если над контрактом будет выполняться обработка.

Если  в  цепочке  связанных документов  присутствует ЭД  «Контракт»  на  статусе  «Отказан  заказчиком»  и
«Отказан поставщиков», который связан по номеру плана-графика с ЭД «Закупка» со  значением  в  поле
Год, равным 2015 или 2016, в  ЭД «Закупка» на статусах «Закупка утвер ждена», «Изменение закупки»  и во
всех порожденных ЭД «Закупка» включается признак Изменения в планы-графики размещения заказов на
2015 и 2016 гг. не вносятся в соответствии со ст. 112, ч.3 п. 2 44-ФЗ.

· Создать новый – при выполнении действия на основании документа можно сформировать только один ЭД
«Контракт» на статусе «Новый».

На  данном  статусе  доступна  возможность  печати  отчетной  формы  Протокола  об  отказе  от  заключения
контракта.

· Заключить  контракт  со  вторым  участником  –  при  выполнении  действия,  если  способ  определения
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  контракта  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика) :

o то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1670. Контр акт не  может быть заключен с  др угим
участником, если он был заключен с единственным поставщиком (исполнителем, подр ядчиком) ;

58
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Выполнение программыo если выбран иной способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и:

o в  цепочке  имеется  родительский  контракт  на  статусе  «Отказан  заказчиком»/«Отказан
поставщиком»,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-1671.  Контр акт  может  быть
заключен только с победителем или участником, заявке котор ого пр исвоен втор ой номер .

o в цепочке нет родительских контрактов и:

o нет родительского решения, то формируется копия контракта, в которой:

o формируется новый номер;

o дата документа устанавливается равной дате выполнения действия;

o блок контрагента остается пустым;

o поле Номер заявки очищается.

o есть  родительское  решение,  то  формируется  контракт  с  участником,  занявшим  второе  место.
Цены в спецификации контракта корректируются согласно предложению участника.

ЭД «Контракт» на статусе «Отказан заказчиком»3.2.2.8.

ЭД «Контракт» на статусе «Отказан заказчиком»  показывает,  что  заказчик  отказался  от
заключения  контракта  с  участником  размещения  заказа  в  соответствии  с  требованиями
федерального  законодательства.  Над  ЭД  «Контракт»  на  статусе  «Отказан  заказчиком»  можно
выполнить следующие действия:

· Отменить  отказ  –  при  выполнении  действия  осуществляются  проверка  наличия  прикрепленных  ЭД
«Контракт», удаление которых невозможно:

o если такие документы найдены, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об
ошибке: Существуют пор ожденные контр акты, отменить отказ невозможно;

o если  все  порожденные  ЭД  «Контракт»  доступны  для  удаления,  то  они  удаляются,  а  текущий  ЭД
«Контракт»  переходит  на  статус  «Отложен»/«Новый»,  в  котором  очищается  поле  Примечание.  В
карточке организации удаляется запись об отзыве.

ЭД «Контракт» становится доступным для редактирования.

o если  существует  связанный  ЭД  «Извещение»  с  типом  Отказ  от  заключения  контракта  на  любых
статусах, кроме «Отложен», то система выводит предупреждение: Извещение, опубликованное <Дата>
на  основании  контр акта  №<Номер  контр акта>  от  <дата  контр акта>,  потер яло  свою
актуальность  в  связи  с  изменением  статуса  р одительского  документа.  Необходимо
скор р ектир овать извещение вр учную. Прикрепленные ЭД «Извещение» с типом Отказ от заключения
контракта на статусе «Отложен» удаляются.

Если  в  цепочке  связанных документов  присутствует ЭД  «Контракт»  на  статусе  «Отказан  заказчиком»  и
«Отказан поставщиков», который связан по номеру плана-графика с ЭД «Закупка» со  значением  в  поле
Год, равным 2015 или 2016, в  ЭД «Закупка» на статусах «Закупка утвер ждена», «Изменение закупки»  и во
всех порожденных ЭД «Закупка» включается признак Изменения в планы-графики размещения заказов на
2015 и 2016 гг. не вносятся в соответствии со ст. 112, ч.3 п. 2 44-ФЗ.

На  данном  статусе  доступна  возможность  печати  отчетной  формы  Протокола  об  отказе  от  заключения
контракта.

Информация,  внесенная  в  редактор  информации  об  отказе,  не  очищается.  Внесенные  данные  будут
очищены, если над контрактом будет выполняться обработка.

· Заключить  контракт  со  вторым  участником  –  при  выполнении  действия,  если  способ  определения
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  контракта  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика) :

o то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1670. Контр акт не  может быть заключен с  др угим
участником, если он был заключен с единственным поставщиком (исполнителем, подр ядчиком) ;



124
БАРМ.00003-32 34 08-1

Выполнение программыo если выбран иной способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и:

o в  цепочке  имеется  родительский  контракт  на  статусе  «Отказан  заказчиком»,  «Отказан
поставщиком»,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-1671.  Контр акт  может  быть
заключен только с победителем или участником, заявке котор ого пр исвоен втор ой номер ;

o в цепочке нет родительских контрактов и:

o нет родительского решения, то формируется копия контракта, в которой:

o формируется новый номер;

o дата документа устанавливается равной дате выполнения действия;

o блок контрагента остается пустым;

o поле Номер заявки очищается.

o есть  родительское  решение,  то  формируется  контракт  с  участником,  занявшим  второе  место.
Цены в спецификации контракта корректируются согласно предложению участника.

ЭД «Контракт» на статусе «Отказан ФО»3.2.2.9.

Статус  «Отказан  ФО»  указывает  на  то,  что  при  согласовании  контракта  финансовым
органом  возникли  замечания  препятствующие  его  регистрации.  Над  ЭД  «Контракт» на  статусе
«Отказан ФО» можно выполнить следующие действия:

· Отменить отказ – если параметр Интеграция с АЦК-Бюджетный учет включен и в документе активирован
признак Выгружен в АЦК-Бюджетный учет, то в АЦК-Бюджетный учет отправляется действие delete:

o если система «АЦК-Бюджетный учет» возвращает ошибку, то документ остается на текущем статусе;

o если система «АЦК-Бюджетный учет» возвращает подтверждение действия, то:

o документ переходит на статус «Новый», если есть родительский документ;

o документ переходит на статус «Отложен», если нет родительского документа,

o признак Выгружен в АЦК-Бюджетный учет очищается.

· Создать новый – при выполнении действия на основании документа можно сформировать только один ЭД
«Контракт» на статусе «Новый».

ЭД «Контракт» на статусе «Отказан»3.2.2.10.

Статус  «Отказан»  показывает,  что  при  согласовании  контракта  финансовым  органом
возникли замечания препятствующие его регистрации. Над ЭД «Контракт» на статусе «Отказан»
можно выполнить следующие действия:

· Отменить отказ – при выполнении действия ЭД «Контракт» осуществляются следующие проверки:

o При обработке ЭД «Контракт»:

o без  решения  в  цепочке  родительских  документов  со  способом  определения  поставщика
Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) ;

o с ЭД «Решение о закупке у единственного источника» в цепочке родительских документов;

o с  решением  в  цепочке  родительских документов, кроме  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного
источника»;

o без решения в цепочке родительских документов с любым способом определения поставщика, кроме
 Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) ,
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Выполнение программыпроверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах,  находящихся  в  обработке,  то  есть  отсутствует  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/
аукциона/запроса  котировок/запроса  предложений/торгов  на  ЭТП»  на  любых  статусах,  кроме
«Отказан»,  «Отказ  от  пр оведения»,  «Отменен»,  «Отложен»  и  «Пер ер егистр ир ован»,  которые
содержат номер  позиции плана-графика, аналогичный номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом
документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".

Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o При обработке ЭД «Контракт»:

o без  решения  в  цепочке  родительских  документов  со  способом  определения  поставщика
Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) ;

o с ЭД «Решение о закупке у единственного источника» в цепочке родительских документов;

o с  решением  в  цепочке  родительских документов, кроме  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного
источника»;

o без решения в цепочке родительских документов с любым способом определения поставщика, кроме
 Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) ,

проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах, находящихся  в  обработке, то  есть  отсутствуют ЭД  «Контракт»  на  любых статусах,  кроме
«Отказан заказчиком»  и «Отказан поставщиком», который  содержит номер  позиции  плана-графика,
аналогичный  номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом  документе.  При  обработке  документа
родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1047. Уже  существует
закупка с номер ом позиции плана-гр афика "{0}".

Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
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Выполнение программыактивируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
осуществляется.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  документа  в  р езультате  пер ер егистр ации  или  пр и
выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС»  пр изнак Повтор ное
р азмещение по идентификационному  коду  наследуется.

Если  в  ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»,  «Решение  о  закупке  у
единственного  источника»  указан  номер  позиции  плана-графика,  соответствующий  ЭД  «Закупка»  с
признаком:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o При обработке ЭД «Контракт»:

o без  решения  в  цепочке  родительских  документов  со  способом  определения  поставщика
Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) ;

o с ЭД «Решение о закупке у единственного источника» в цепочке родительских документов;

o с  решением  в  цепочке  родительских документов, кроме  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного
источника»;

o без решения в цепочке родительских документов с любым способом определения поставщика, кроме
 Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) ,

если  номер  позиции  плана-графика  указан  в  документе  (лоте  документа),  то  в  ЭД  «План-график»
проверяется  наличие  данного  номера  позиции  плана-графика. Если  номер  позиции  плана-графика  не
найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1043. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1};

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1044. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1} в лоте {2}.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если такая закупка не найдена, то при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об ошибке:
Не найден номер  позиции плана"(0) " в плане закупок.

Если  найдено  две  или  более  закупки  с  указанным  номером,  то  при  выполнении  контроля  система
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Выполнение программывыводит сообщение об ошибке: Существует две или более закупки в плане с номер  позиции плана "(0) "
.

o При обработке ЭД «Контракт»:

o без  решения  в  цепочке  родительских  документов  со  способом  определения  поставщика
Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) ;

o с ЭД «Решение о закупке у единственного источника» в цепочке родительских документов;

o с  решением  в  цепочке  родительских документов, кроме  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного
источника»;

o без решения в цепочке родительских документов с любым способом определения поставщика, кроме
 Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) ,

проверяется  содержание  документа  для  заказчика  на  соответствие  ЭД  «План-график»  по  номеру
позиции плана-графика.

Перечень документов с особыми условиями проверки:

o ЭД «Счет»;

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;

o ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  с  основанием  осуществления  закупок  по
Пункту 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Контракт»:

o с признаком  Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-
ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);

o с  основанием  осуществления  закупок по  Пункту  7,  части  2,  статьи  83  Федер ального  закона
№44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по Пункту
7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»  и  «Решение  о  закупке  у
единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-
графика в ЭД «Закупка»,созданным с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:

o по общим атрибутам закупки:

o Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  для  ЭД  «Контракт»,  имеющих  в
цепочке родительских документов решение, учитывается по  способу  определения  поставщика  в
родительском решении;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Условия поставки, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Условия оплаты, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявки  на  закупку»  со  всеми  способами  определения
поставщика, кроме:

o Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика)  и  если  в  поле
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Выполнение программыОснование указано значение, не содержащееся в параметре Размещение извещения на
ООС в случаях;

o Запр ос  пр едложений  и  Закр ытый  запр ос  пр едложений, и  если  выбрано  основание
осуществления закупки по Пункту  7, части 2, статьи  83  Федер ального  закона  №44-
ФЗ от 05.04.2013г.

o «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  и
«Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений», если в решении указано любое основание
осуществления закупки, кроме Пункта 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-
ФЗ от 05.04.2013г;

o «Решение о закупке у единственного источника», если в поле Основание указано значение,
содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Контракт», если отсутствует признак Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.
п. 5, Федерального закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ) и:

o ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о проведении
конкурса», «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  или  «Решение  о  проведении
торгов на ЭТП»;

o в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика Запр ос пр едложений и в поле
 Основание закупки путем проведения запроса предложений указано любое  значение,
кроме Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o в  ЭД  «Контракт»  указан  способ  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика (исполнителя, подр ядчика)  и в поле Основание заключения контракта с
ед. поставщиком указано значение, содержащееся в системном параметре Размещение
извещения на ООС в случаях.

o Даты заключения, если документ не входит в перечень  документов  с  особыми  условиями  и
если параметр:

o выключен,  то  проверяется  квартал  даты  заключения,  согласно  системному  параметру
Контролировать квартал даты заключения для способов размещения;

o включен, то проверка осуществляется только в ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  способом  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , если  в
поле  Основание  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном  параметре
Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле  Основание  указано
значение, не содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в
случаях;

o «Контракт»  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика  (исполнителя,  подр ядчика) ,  если  в  поле  Основание  заключения
контракта  с  ед.  поставщиком  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном
параметре Размещение извещения на ООС в случаях.

o Организатор,  если  документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями
проверки;

o Признак СМП/СОНО, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями
проверки;

o Основание в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  следующими  способами
определения  поставщика:  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика) , Запр ос пр едложений, Закр ытый запр ос пр едложений;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт», если:

o в  цепочке  родительских  документов  нет  решения  и  указан  способ  определения
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Выполнение программыпоставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

o в  цепочке  родительских  документов  существует  ЭД  «Решение  о  закупке  у
единственного источника».

o по атрибутам спецификации, если:

o документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями  проверки,  при  этом
проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации  ЭД  «Закупка»
из «План-график» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, неуказанных в ЭД
«Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские
услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

и включен системный параметр Для закупок формируемых в соответствии с законодательством
только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию, то проверяется:

o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  строк спецификации  ЭД  «Закупка»  по
следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметром системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в
ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:
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Выполнение программыo Код группы продукции;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие  параметры  контроля,  то  дополнительно  проверяются  следующие
атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие параметры контроля:

o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  всех строк  оплаты  ЭД  «План-график»  по
следующим атрибутам:

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты  ЭД  «План-график»  по
следующим атрибутам:

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1045. Для  номер а
позиции "{0}" найдено несоответствие с планом-гр афиком по пар аметр ам:{1}.

При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:

o Контроль по спецификации и строкам оплаты  проводится с учетом группировки этих строк, то есть и
в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки  спецификации  с  данным
набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

o Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе указан
источник финансирования с признаком:

o  Бюджетный источник, то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации  КБК  (КВСР,
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o Внебюджетный источник, то проверяется только код КОСГУ (если он отмечен в параметрах);

o Средства  бюджетных  учреждений,  то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации
бюджетных/автономных учреждений (Отр аслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО).

o Контроль  по  дате  объявления  в  решениях  (как  в  проводках)  осуществляется  относительно
родительского решения, если оно существует.

o Для  документов  с  особыми  условиями  проверки  при  контроле  КБК,  кодов  классификации  и
спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.

o Для закупок с признаками:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» или «Решение о закупке у
единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с
одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции плана-графика при
выполнении контроля осуществляется проверку только по следующим атрибутам:

o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
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Выполнение программыo Основание, если включен соответствующий контроль;

o по  спецификации  контроль  осуществляется,  только  если  включен  системный  параметр  Для
закупок формируемых в  соответствии с  законодательством  только в  объеме  финансирования,
дополнительно указывать спецификацию.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o При обработке ЭД «Контракт»:

o без  решения  в  цепочке  родительских  документов  со  способом  определения  поставщика
Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) ;

o с ЭД «Решение о закупке у единственного источника» в цепочке родительских документов,

если параметр  Контролировать сумму размещения в закупках малого объема по идентификационному
коду включен, то при обработке документа сумма обрабатываемого документа складывается с суммой
всех:

o ЭД «Счет» на статусе:

o «Несоответствие»;

o «Экспер тиза»;

o «Обр аботка завер шена»;

o «Отпр авлен»;

o «Несоответствие плану»;

o «Оплачен»;

o «На возвр ат»;

o «На завер шение».

o последний  в  цепочке  обработанный  ЭД  «Договор»  без  контракта  в  цепочке  родительских
документов, кроме договоров на статусе:

o «Отложен»;

o «Новый»;

o «Удален».

o последний обработанный ЭД «Контракт» с признаком Закупка осуществляется на основании ст. 55,
ч.2, п.п.14.1 (DOCFLAGTYPE_ID = 89), кроме контрактов на статусах:

o «Отложен»;

o «Новый»;

o «Отказан заказчиком»;

o «Отказан поставщиком»;

o «Удален».

o ЭД «Заявка на закпку» на статусе:

o «Контр оль лимитов/плана ФХД»;

o «Есть лимиты/план»;

o «Несоответствие»;

o «Обр аботка завер шена»;

o «Пр инят без лимитов»;
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Выполнение программыo «Несоответствие плану»;

o «Пр оект»;

o «Пр инят»;

o «Нет лимитов»;

o «Пр инят ор ганизатор ом»;

o «Нет лимитов будущих пер иодов»;

o «Загр ужен в электр онный магазин»,

в  которых Номер позиции  плана-графика,  Заказчик,  Бюджет  и  Год  даты  заключения  совпадает  с
данными обрабатываемого документа. Если полученная сумма больше, чем сумма по тому же номеру
позиции плана-графика в ЭД «План-график», заказчику, бюджету и году, то система выводит сообщение
об  ошибке: AZK-1049.  Общая  сумма  р азмещения  по  всем  документам  для  номер а  позиции  плана-
гр афика "{0}" не должна пр евышать {1}, где:

o 0 – значение номера позиции плана-графика;

o 1 – общая сумма по номеру позиции плана-графика в ЭД «План-график».

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o При обработке ЭД «Контракт»:

o с  решением  в  цепочке  родительских документов, кроме  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного
источника»;

o без решения в цепочке родительских документов с любым способом определения поставщика, кроме
 Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) ,

проверяется  наличие  в  документе  (лоте  документа)  номера  позиции  плана-графика  для  каждого
заказчика. Если номер позиции плана-графика не заполнен, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1023. Заполните поле "{0}";

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1024. Заполните поле "{0}" в лотах "{1}".

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Пр имечание.  Пр авила  пр овер ки  соответствия  по  номер у  план-гр афика  в  контр олях
смотр и в р азделе «Пр авила пр овер ки соответствия по номер у  план-гр афика» .

· Создать новый – при выполнении действия на основании документа можно сформировать только один ЭД
«Контракт» на статусе «Новый».

ЭД «Контракт» на статусе «Отправлен протокол отказа от заключения»3.2.2.11.

На статусе «Отправлен протокол  отказа от  заключения»  над  документом  не  доступны

152
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Выполнение программыникакие действия для пользователя. Контракт находится в состоянии ожидания ответа с ООС. По
результатам обработки документа на ООС, контракт может перейти на статус:

· «Загружен  протокол  отказа  от  заключения»,  если  было  получено   подтверждение
загрузки протокола с ООС.

· «Ошибка импорта протокола отказа от заключения», если  возникли  ошибки  загрузки
протокола на ООС.

ЭД «Контракт» на статусе «Загружен протокол отказа от заключения»3.2.2.12.

При  переходе  документа  на  статус  «Загружен  протокол  отказа  от  заключения»
выполняется следующее:

· В запись организации добавляется отзыв.

· Если есть родительский документ на статусе «Отказан заказчиком»/«Отказан поставщиком»  и в цепочке
родительских документов есть ЭД «Решение о проведении конкурса/Решение о проведении аукциона», то в
результат  родительского  решения  записывается:  Конкурс  признан  несостоявшимся/Аукцион  признан
несостоявшимся. Если  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  без  признака  Размещение  заказа  в
соответствии  с  94-ФЗ  ,  то  в  результат  родительского  решения  записывается:  Аукцион  признан
несостоявшимся.

· Если активен признак Отказан заказчиком, то  контракт переходит на  статус  «Отказан заказчиком». Если
признак не активен, то контракт переходит на статус «Отказан поставщиком».

На данном статусе доступны следующие действия:

· Вернуть – при выполнении действия:

o если родительского документа нет, то контракт переходит на статус «Отложен»;

o если родительский документ есть, то контракт переходит на статус «Новый».

Признак Отказан заказчиком очищается.

ЭД «Контракт» на статусе «Ошибка импорта протокола отказа от
заключения»

3.2.2.13.

На статусе «Ошибка импорта  протокола  отказа  от  заключения»  доступны  следующие
действия:

· Вернуть – при выполнении действия:

o если родительского документа нет, то контракт переходит на статус «Отложен»;

o если родительский документ есть, то контракт переходит на статус «Новый».

Признак Отказан заказчиком очищается.

· Отправить повторно – при выполнении действия информация о протоколе отказа от заключения контракта
выгружается повторно.

ЭД «Контракт» на статусе «Обработка завершена»3.2.2.14.

Итоговый статус документа показывает, что все работы с документом завершены. Над ЭД
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Выполнение программы«Контракт» на статусе «Обработка завершена» можно выполнить действия:

· Вернуть – в результате выполнения действия документ возвращается на статус «Исполнение».

Если настроена совместная работа систем:

o «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»  и  «АЦК-Финансы»,  то  сообщение  о  возврате  ЭД
«Контракт»  в  исполнение  отправляется  в  систему  «АЦК-Финансы».  При  получении  сообщения
документ возвращается на статус «Исполнен».

Если  для  данного  ЭД  «Контракт»  существует  порожденный  ЭД  «Возврат  средств»,  то  система
останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-2703.  (DOC) : Существует
пор ожденный ЭД "Возвр ат ср едств".

o «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Бюджетный учет», то в документе активирован
признак  Выгружен  в  "АЦК-Бюджетный  учет",  в  систему  «АЦК-Бюджетный  учет»  отправляется
действие return.

o если АЦК-Бюджетный учет возвращает ошибку, то документ остается на текущем статусе;

o если  АЦК-Бюджетный  учет возвращает подтверждение  действия, и  параметр  системы  Пропускать
статус "Исполнен":

o включен – документ переходит на статус «Исполнение»;

o выключен – документ переходит на статус «Исполнен».

· Создать  сведения  об  исполнении  –  при  выполнении  действия  формируется  новый  ЭД  «Сведения  об
исполнении (прекращении действия) контракта».

· Вернуть  остаток  в  план  –  при  выполнении  действия  формируется  ЭД  «Возврат  средств»,  при  этом
выполняются следующие проверки:

o ЭД «Контракт» должен быть расторгнут, если в документе отсутствует информация о  расторжении, то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1657.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : Действие доступно только для р астор гнутых контр актов и договор ов
.

o У ЭД «Контракт» должен отсутствовать связанный ЭД «Возврат средств». В противном случае система
останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-1501008. Уже существует
пор ожденный ЭД «Возвр ат ср едств».

o У  ЭД  «Контракт»  не  должно  быть  порожденных  ЭД  «Договор».  В  противном  случае  система
останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1658.  Существуют
связанные договор а. Возвр ат ср едств в план, необходимо осуществлять чер ез договор а.

Если активна интеграция между «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и АЦК-Бюджетный учет, то
из АЦК-Бюджетный учет поступает информация об оплате, отображающаяся  на  закладке  История  оплаты

.

ЭД «Контракт» на статусе «Перерегистрирован»3.2.2.15.

Статус  «Перерегистрирован»  в  ЭД  «Контракт»  означает,  что  по  процедура
перерегистрации  и  внесения  изменений  в  данную  версию  контракта  завершена.  На  статусе
«Перерегистрирован»  для  пользователя  не  доступны  никакие  действия.  Изменение  статуса
возможно  только  при  изменении  статусов  порожденных  документов.  Отмена  регистрации
порожденного ЭД «Контракт» приведет к переходу документа на статус «Перерегистрация».

58
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Выполнение программыЭД «Контракт» на статусе Экспертиза РБС3.2.2.16.

Над ЭД «Контракт» на статусе «Экспертиза РБС» можно выполнить следующие действия:

· Согласовать – при выполнении действия выполняется следующая проверка:

o Если  для  ЭД  «Контракт»  существует  связанный  с  ним  ЭД  «Карточка  контракта»,  то  осуществляется
контроль: Дата заключения ЭД «Контракт» должна быть равна Дате заключения  Карточки контракта.
Если  контроль  не  пройден, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-1652 Ошибка обр аботки документа (DOC) : Дата заключения контр акта не совпадает с
датой заключения в связанном ЭД "Кар точка контр акта".

o Даты  всех этапов  должны  быть  больше  или  равны  дате  заключения.  Если  контроль  не  выполнен,  то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1669.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) : даты этапов  исполнения  контр акта  не  могут  быть  меньше  "Даты
заключения" контр акта.

Если контроль пройден, то ЭД «Контракт» переходит на статус «Согласован».

· Отказать – на экране появится Редактор  пр имечаний.

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа только из справочника (меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот), то
значение поля выбирается из справочника Пр ичины отказа. Если параметр не активен, то система позволяет
вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

В результате ЭД «Контракт» переходит на статус «Отказан РБС».

· Отложить – ЭД «Контракт» возвращается на статус «Отложен» и становится доступным для
редактирования. Проводка по плану размещения удаляется.

ЭД «Контракт» на статусе «Отказан РБС»3.2.2.17.

Над ЭД «Контракт» на статусе «Отказан РБС» можно выполнить следующие действия:

· Отменить  отказ  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Контракт»  возвращается  на  статус  «Отложен»  и
становится доступным для редактирования.

· Создать новый – при выполнении действия на основании документа можно сформировать только один ЭД
«Контракт» на статусе «Новый».

ЭД «Контракт» на статусе «Отправлен»3.2.2.18.

В  системе  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»  предусмотрена  возможность
выполнения действий  над ЭД «Контракт» на статусе «Отправлен», если  была прервана  связь  с
системой «АЦК-Финансы».

Над ЭД «Контракт» на статусе «Отправлен» можно выполнить следующие действия:

· Перевести в  исполнение  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Контракт»  переходит на  статус  «Исполнение».
Закладка История оплаты становится доступной для заполнения.

Внимание!  Д ействие  доступно  пр и  активир ованной  связке  СКИБ  и  отключенной
интегр ации  с  АЦК-Бюджетный  учет  (пар аметр  Интегр ация  с  АЦК-Бюджетный  учет

(пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Внешние  системы,
пар аметр  Бюджетный учет) .
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Выполнение программы· Отказать – при выполнении действия на экране появится Редактор  пр имечаний.

Внимание!  Д ействие  доступно  пр и  активир ованной  связке  СКИБ  и  отключенной
интегр ации  с  АЦК-Бюджетный  учет  (пар аметр  Интегр ация  с  АЦК-Бюджетный  учет

(пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Внешние  системы,
пар аметр  Бюджетный учет) .

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот),  то  значение  поля  выбирается  из  справочника  Пр ичины  отказа.  Если  параметр  не
активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

В результате ЭД «Контракт» переходит на статус «Отказан ФО».

· Вернуть – если в документе:
o не  активирован  признак  Контракт  выгружен  в  АЦК-Бюджетный  учет,  то  при  работе  без  связки  с

системой  «АЦК-Финансы»  при  выполнении  действия  ЭД  «Контракт»  возвращается  на  статус
«Экспер тиза» или «Несоответствие».

При работе со связкой с системой «АЦК-Финансы» при выполнении действия ЭД «Контракт» переходит
на  статус  «На  возвр ат». Сообщение  о  возврате  документа  отправляется  в  систему  «АЦК-Финансы».
Сообщение  об  удалении  документа  из  системы  «АЦК-Финансы»  отправляется  в  систему  «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».  При  получении  сообщения  об  удалении  ЭД  «Контракт»
удаляется из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

При получении сообщения об удалении  из  «АЦК-Финансы»  ЭД  «Контракт»  возвращается  на  один  из
статусов:  «Несоответствие»,  «Несоответствие  плану»,  «Экспер тиза».  Статус,  на  который
возвращается ЭД «Контракт» в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ», зависит от того,
с какого статуса контракт перешел на статус «Исполнение».

o активирован  признак Контракт  выгружен  в  АЦК-Бюджетный  учет  и  параметр  Интеграция  с  АЦК-
Бюджетный  учет  выключен,  очищается  признак  Контракт  выгружен  в  АЦК-Бюджетный  учет,
вызывается ветка возврата документа при выключенной связке со СКИБ.

При получении входящего сообщения с действием decline – документ переводится на статус «Отказан ФО».

При получении входящего сообщения с действием commit – документ переводится на статус «Исполнение».

ЭД «Контракт» на статусе «Несоответствие плану»3.2.2.19.

Над ЭД «Контракт» на статусе «Несоответствие  плану»  можно  выполнить  следующие
действия:

· Проверить  повторно  –  при  выполнении  действия  осуществляется  повторный  контроль  на  соответствие
документа  плану  размещения  заказа  или  план-графику  размещения  заказчика.  В  случае  непрохождения
контроля ЭД «Контракт» остается на статусе «Несоответствие плану».

При  успешном  прохождении  контроля  ЭД  «Контракт»  переходит  на  статус  «Экспер тиза»,
«Несоответствие», «Экспер тиза РБС».

· Игнорировать – действие выполняется, если необходимо проигнорировать несоответствие ЭД «Контракт»
плану размещения или план-графику размещения заказчика.

При выполнении действия выполняется следующие проверки:

o Если  для  ЭД  «Контракт»  существует  связанный  с  ним  ЭД  «Карточка  контракта»,  то  осуществляется
контроль: Дата заключения ЭД «Контракт» должна быть равна Дате заключения  Карточки контракта.
Если  контроль  не  пройден, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-1652 Ошибка обр аботки документа (DOC) : Дата заключения контр акта не совпадает с
датой заключения в связанном ЭД "Кар точка контр акта".

Если  контроль  пройден,  то  ЭД  «Контракт»  переходит  на  статус  «Экспер тиза»,  «Несоответствие»  или
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Выполнение программы«Экспер тиза РБС». Данные о несоответствии плану размещения или план-графику размещения заказчика
из поля Примечание удаляются. Проводка переходит на статус «Пр оведена».

· Отказать – на экране появится Редактор  пр имечаний.

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот),  то  значение  поля  выбирается  из  справочника  Пр ичины  отказа.  Если  параметр  не
активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

При  выполнении  действия  ЭД  «Контракт»  переходит  на  статус  «Отказан».  Причина  отказа  документа
указывается в поле Примечание на закладке Общая информация.

· Отложить – документ возвращается на статус «Отложен» и становится доступным для редактирования.
Проводка по плану размещения или по план-графику размещения заказчика удаляется.

ЭД «Контракт» на статусе «Согласован»3.2.2.20.

Если настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»
и  «АЦК-Финансы»,  то  над  ЭД  «Контракт»  на  статусе  «Согласован»  доступны  следующие
действия:

· Отправить сведения на ООС – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o Контроль целостности всех данных, необходимых для выгрузки сведений о контракте на ООС, в том числе
осуществляется  контроль  на  заполненность  полей  Описание  изменений  и  Реквизиты  документа,
являющегося  основанием  при  заполненном  поле  Тип  изменений.  Если  контроли  выполнены,  то
документ отправляется на ООС и ЭД «Контракт» со статуса «Согласован» перейдет на статус «Сведения
отпр авлены на ООС», в противном случае система выводит соответствующее сообщение об ошибке.

o Даты  всех этапов  должны  быть  больше  или  равны  дате  заключения.  Если  контроль  не  пройден,  то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1669.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) : Даты этапов  исполнения  контр акта  не  могут  быть  меньше  "Даты
заключения" контр акта.

o При активном признаке Выгружать на ООС проверяется, что  для  контрагента  заполнены  поля  e-mail,
ОКТМО,  ОКПО  (только  для  юр.  лиц),  Дата  постановки  на  учет  в  налоговом  органе.  Если  поля  не
заполнены, то система выводит сообщение об ошибке:

o для физических лиц: AZK-816. Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : Поле  "(0) " обязательно  для
заполнения для документов, выгр ужаемых на ООС.

o для юридических лиц: AZK-900. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Для юр идического лица "(0) "
поле "ОКПО" обязательно для заполнения.

o Проверяется, что  если  в  графике  оплаты  указано  несколько  строк с  источниками  финансирования,  у
которых тип равен:Внебюджетный, Ср едства бюджетных  учр еждений  и источник финансирования с
типом Бюджетный источник,  у  которого  активен  признак Учитывать  в  сведениях о контракте  как
внебюджетные средства, то во всех этих источниках значение поля Код  должно быть одинаковым.  Если
значения поля не совпадают, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX.  (DOC)  не  может
быть выгр ужен на ООС,  т.к.  в  гр афике  оплаты для  источников  финансир ования  (0)  в  спр авочнике
указан р азный код внебюджетных ср едств. 

o Проверяются  все  этапы  исполнения  на  отсутствие  одинаковых  значений  в  поле  Плановая  дата
окончания.  Если  значения  поля   совпадают,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-XXXX.
(DOC)  не может быть выгр ужен на ООС, плановые даты окончания  этапов  исполнения  контр акта
не должны повтор яться.

o Если в документе активирован признак:

o Выгружать  на ООС, то  формируется  сообщение  для  выгрузки  на  ООС  и  документ  переходит  на
статус «Сведения отпр авлены на ООС»;

o Выгружать на ООС в л/к 223-ФЗ, то:
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Выполнение программыo если отсутствуют глобальные  идентификаторы  закупки  в  документе  и  прикрепленных файлов  с
категорией Документы для  ООС в составе сведений о договор е (р еестр  договор ов 223-ФЗ) , то
они формируются и сохраняются;

o для ООС формируется сообщение согласно формату выгрузки договора (сведений о договоре) по
223-ФЗ, а также проверяется размер сообщения согласно системному параметру Максимальный
размер XML документа при выгрузке на ООС (223-ФЗ);

o контракт выгружается на ООС:

o если  загрузка  документа  прошла  успешно,  то  документ  переходит  на  статус  «Сведения
загр ужены на ООС»;

o если при загрузке документа произошла ошибка, то система выводит сообщение об ошибке и
глобальный идентификатор закупки не сохраняется.

Если  ни  один  из  признак не  активирован, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-0821.  Для
документа (DOC)  не установлен пр изнак выгр узки на ООС.

· Подписать и отправить сведения на ООС –  действие аналогично действию Отправить сведения на ООС,
но требует предварительного наложения ЭП.

· Отправить  в  СКИБ  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  наличие  в  графике  оплаты
документа  строк с  суммами  оплаты  за  период: текущий  год;  текущий  год  + пер иод  планир ования  -  1.
Контроль  осуществляется  для  бюджетных строк,  КВФО  которых не  указан  в  системном  параметре  Не
выгружать  документы  со  следующими  кодами  видов  финансового  обеспечения  (т.е.  данные  строки
выгружаются в систему «АЦК-Финансы»).

Внимание!  Д ействие  доступно  пр и  активир ованной  связке  СКИБ  и  отключенной
интегр ации  с  АЦК-Бюджетный  учет  (пар аметр  Интегр ация  с  АЦК-Бюджетный  учет

(пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Внешние  системы,
пар аметр  Бюджетный учет) .

Если в графике оплаты документа такие строки обнаружены, то:

o формируется исходящее сообщение для системы «АЦК-Финансы» о создании в договора  привлечения
средств с выгружаемым КВФО за период: текущий год; текущий год + пер иод планир ования - 1;

o документ переходит на статус «Отпр авлен» для проверки документа в ФО.

Если в графике оплаты документа такие строки не обнаружены, то:

o исходящее сообщение для системы «АЦК-Финансы» не формируется;

o документ переходит на статус «Исполнение».

Документ,  импортированный  в  систему  «АЦК-Финансы»,  автоматически  обрабатывается.  При
автоматической обработке осуществляется контроль на соответствие счета организации заказчика.

При получении сообщения в системе «АЦК-Финансы» осуществляется контроли на непревышение суммы
ЭД  «Контракт»  над  суммами  ассигнований  и  лимитов  по  бюджетным  строкам.  При  непрохождении
контролей  ЭД  «Контракт»  переходит  на  статус  «Ошибка  импор та»,  при  этом  в  системе  «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» отправляется сообщение с указанием причины.

При  успешном  прохождении  контролей  ЭД  «Контракт»  автоматически  переходит  на  статус  «Пр инят».
Принятый  контракт  может  быть  зарегистрирован  либо  отказан.  В  случае  отказа  в  системе  «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» документ переходит на статус «Отказан ФО».

При регистрации документа в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» документ переходит
на  статус  «Исполнение». В системе  «АЦК-Финансы»  над ЭД  «Контракт»  на  статусе  «Зар егистр ир ован»
можно  выполнить  действие  Отменить  регистрацию,  в  результате  документ  возвращается  на  статус
«Пр инят». Сообщение об отмене регистрации документа  отправляется  в  систему  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-
Муниципальный заказ». При получении сообщения ЭД «Контракт» возвращается на статус «Отпр авлен».

o Даты  всех этапов  должны  быть  больше  или  равны  дате  заключения.  Если  контроль  не  выполнен,  то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1669.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) : Даты этапов  исполнения  контр акта  не  могут  быть  меньше  "Даты
заключения" контр акта.
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Выполнение программыo Если документ выгружается в  СКИБ, то  проверяется, что  в  цепочке  родительских ЭД  «Контракт»  есть
контракт с  признаком  Выгружен в  АЦК-Бюджетный  учет,  если  такой  документ  найден,  то  система
выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1677. Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  нельзя  выгр узить
документ в СКИБ, т.к. р одительский документ был выгр ужен в АЦК-Бюджетный учет.

o Контроль на заполненность поля  Реестровый номер контракта в  электронном  бюджете. Если  поле  не
заполнено  или  введен  ререстровый  номер  неверной  длины,  то  система  останавливает  обработку  и
выволит сообщение об ошибке: AZK-1590 (DOC) : Реестр овый номер  не заполнен или имеет невер ную
длину.

o Проверяется  наличие  внешнего  ключа  отраслевого  кода.  Если  условие  не  выполнено,  то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-1032. Ошибка обр аботки  документа  (DOC) : не  найден внешний
ключ  отр аслевого  кода  {0}.  Так  же  контроль  осуществляется  для  бюджета,  указанного  в  поле
Использовать справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

o Проверяется наличие внешнего ключа кода субсидий. Если условие не выполнено, то  система  выводит
сообщение об ошибке: AZK-1033. Ошибка обр аботки документа (DOC) : не найден внешний ключ кода
субсидии  {0}.  Так  же  контроль  осуществляется  для  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать
справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

o Проверяется, что все  строки  бюджета  одного  и  того  же  года. Если  условие  не  выполнено, то  система
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1014.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  все  элементы
бюджетной  стр оки  должны  быть  одного  года.  Контроль  не  осуществляется,  если  в  документе
содержатся  записи  из  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать  справочники  из  бюджета  из
справочника  Бюджеты,  но  осуществляется,  если  в  документе  указано  значение,  отсутствующее  в
бюджете из поля Использовать справочники из бюджета.

· Отправить  в  СКИБ  (Подписать)  –  действие  аналогично  действию  Отправить  в  СКИБ,  но  требует
предварительного наложения ЭП.

Внимание!  Д ействие  доступно  пр и  активир ованной  связке  со  СКИБ  и  отключенной
интегр ации  с  АЦК-Бюджетный  учет  (пар аметр  Интегр ация  с  АЦК-Бюджетный  учет

(пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Внешние  системы,
пар аметр  Бюджетный учет) .

· Сформировать  договоры  –  ЭД  «Контракт»  переходит  на  статус  «Исполнение».  На  его  основании
формируется ЭД «Договор» на статусе  «Новый». При  выполнении  действия  осуществляются  следующие
контроли: 

o Контроль наличия ЭД «Факт поставки» для контракта  или  для  перерегистрированных контрактов. Если
контроль  не  пройден,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1616.  Ошибка  обработки
документа  (DOC) :  Нельзя  фор мир овать  договор ы,  так  как  существуют  факты  поставки  по
контр акту или в цепочке пер ер егистр ации.

o Даты  всех этапов  должны  быть  больше  или  равны  дате  заключения.  Если  контроль  не  выполнен,  то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1669.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) : даты этапов  исполнения  контр акта  не  могут  быть  меньше  "Даты
заключения" контр акта.

· Вернуть – ЭД «Контракт» возвращается на один из статусов: «Экспер тиза» или «Несоответствие».

Если контроль на соответствие нормативным ценам пройден, то  ЭД  «Контракт»  со  статуса  «Согласован»
переходит  на  статус  «Экспер тиза».  Если  контракт  перешел  со  статуса  «Экспер тиза»  на  статус
«Согласован»  не  пройдя  контроль  на  соответствие  цен,  то  при  выполнении  действия  Вернуть  контракт
перейдет на статус «Несоответствие».

Внимание! В системе «АЦК-Финансы» ЭД  «Контр акт» соответствует ЭД  «Д оговор ».

Если настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»
и «АЦК-Бюджетный учет», то над ЭД «Контракт» на статусе «Согласован»  доступны следующие
действия:

· Отправить сведения на ООС – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o Контроль целостности всех данных, необходимых для выгрузки сведений о контракте на ООС, в том числе
осуществляется  контроль  на  заполненность  полей  Описание  изменений  и  Реквизиты  документа,
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Выполнение программыявляющегося  основанием  при  заполненном  поле  Тип  изменений.  Если  контроли  выполнены,  то
документ отправляется на ООС и ЭД «Контракт» со статуса «Согласован» перейдет на статус «Сведения
отпр авлены на ООС», в противном случае система выводит соответствующее сообщение об ошибке.

o Даты  всех этапов  должны  быть  больше  или  равны  дате  заключения.  Если  контроль  не  выполнен,  то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1669.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) : Даты этапов  исполнения  контр акта  не  могут  быть  меньше  "Даты
заключения" контр акта.

· Подписать и отправить сведения на ООС –  действие аналогично действию Отправить сведения на ООС,
но требует предварительного наложения ЭП.

· Отправить на учет – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:

o Если  для  контракта  существуют  ЭД  «Договор»,  то  система  останавливает  обработку  документа  и
выводит сообщение об ошибке: AZK-1600. (DOC) : У р одительского контр акта существуют связанные
договор ы.

o Запись в справочнике Ор ганизации  о  заказчике  должна  обладать  внешним  ключом. Если  контроль  не
выполнен  система  останавливает обработку  документа  и  выводить  сообщение  об  ошибке: AZK-1005.
Контр оль наличия внешнего ключа у  заказчика контр акта.

o Запись  в  справочнике  Ор ганизации  о  получателе,  указанном  в  графике  оплаты,  должна  обладать
внешним  ключом.  Если  контроль  не  выполнен,  то  система  останавливает  обработку  документа  и
выводит сообщение об ошибке: AZK-1007. Контр оль наличия  внешнего ключа у  получателя  в гр афике
оплаты контр акта.

o При возникновении ошибки обработки документа в системе «АЦК-Бюджетный учет» в системе «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»  на  экран  выводится  сообщение  об  ошибке:   AZK-17015.
Системой АЦК-Бюджетный учет возвр ащена ошибка: "{0}".

o Если  документ  выгружается  в  систему  «АЦК-Бюджетный  учет»,  то  проверяется,  что  в  цепочке
родительских ЭД  «Контракт»  есть  наличие  контракта  с  признаком  Выгружен  в  СКИБ.  Если  такой
документ найден, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1678. Ошибка обр аботки документа
(DOC) :  нельзя  выгр узить  документ  в  АЦК-Бюджетный  учет,  т.к.  р одительский  документ  был
выгр ужен в СКИБ.

o Проверяется, что  год рабочей  даты  пользователя  равен  году  сервера. Если  условие  не  выполнено,  то
система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-XXXX.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
недопустимо выгр ужать в АЦК-Бюджетный учет документы, если год р абочий даты пользователя
не р авен году сер вер а.

Если все проверки выполнены и:

o сумма контракта равна 0 и/или в  контракте  активирован  признак Не  экспортировать  в  СКИБ/систему
бухгалтерского учета, то ЭД «Контракт» переходит на статус «Исполнение»;

o сумма контракта больше 0, то формируется и выгружается сообщение в АЦК-Бюджетный учет:

o если  при  вставке  документа  в  АЦК-Бюджетный  учет  произошла  ошибка,  то  система  выводит
полученный диагноз и документ остается на текущем статусе;

o если вставка документа в АЦК-Бюджетный учет прошла успешно, то  документ переходит на  статус
«Отпр авлен» и активируется признак Контракт выгружен в АЦК-Бюджетный учет.

· Отправить  на  учет  (подписать)  –  действие  аналогично  действию  Отправить  на  учет,  но  требует
предварительного наложения ЭП.

Внимание!  Д ействие  доступно  пр и  активир ованной  связке  СКИБ  и  отключенной
интегр ации  с  АЦК-Бюджетный  учет  (пар аметр  Интегр ация  с  АЦК-Бюджетный  учет

(пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Внешние  системы,
пар аметр  Бюджетный учет) .

· Сформировать  договоры  –  ЭД  «Контракт»  переходит  на  статус  «Исполнение».  На  его  основании
формируется ЭД «Договор» на статусе  «Новый». При  выполнении  действия  осуществляются  следующие
контроли: 

o Контроль наличия ЭД «Факт поставки» для контракта  или  для  перерегистрированных контрактов. Если
контроль  не  пройден,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1616.  Ошибка  обработки



141
БАРМ.00003-32 34 08-1

Выполнение программыдокумента  (DOC) :  Нельзя  фор мир овать  договор ы,  так  как  существуют  факты  поставки  по
контр акту или в цепочке пер ер егистр ации.

o Даты  всех этапов  должны  быть  больше  или  равны  дате  заключения.  Если  контроль  не  выполнен,  то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1669.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) : даты этапов  исполнения  контр акта  не  могут  быть  меньше  "Даты
заключения" контр акта.

Пр имечание. Подр обное описание р аботы с ЭД  «Д оговор » содер жится  в документации «
БАРМ.00003-32  34  08-2  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Подсистема «Исполнение  заказа».  Контр оль договор ов  государ ственных/муниципальных
закупок. Руководство пользователя».

· На исполнение – при выполнении действия осуществляется следующие проверки:

o Контроль на заполненность поля  Реестровый номер контракта в  электронном  бюджете. Если  поле  не
заполнено  или  введен  ререстровый  номер  неверной  длины,  то  система  останавливает  обработку  и
выволит сообщение об ошибке: AZK-1590 (DOC) : Реестр овый номер  не заполнен или имеет невер ную
длину.

o Даты  всех этапов  должны  быть  больше  или  равны  дате  заключения.  Если  контроль  не  выполнен,  то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1669.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) : даты этапов  исполнения  контр акта  не  могут  быть  меньше  "Даты
заключения" контр акта.

Внимание!  Д ействие  доступно  пр и  активир ованной  связке  СКИБ  и  отключенной
интегр ации  с  АЦК-Бюджетный  учет  (пар аметр  Интегр ация  с  АЦК-Бюджетный  учет

(пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Внешние  системы,
пар аметр  Бюджетный учет) .

При прохождении всех контролей документ переходит на статус «Исполнение».

Пр имечание.  Если  в  пар аметр ах  системы  для  пар аметр а  Контр олир овать  р еестр овый

номер  на  статусе  выбр ано  значение  Согласован  (пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы
системы,  гр уппа настр оек Документообор от,  подгр уппа Контр акт) ,  то пр и выполнении
действия  осуществляется  контр оль  на  заполнение  поля  Реестр овый  номер  .  В  случае
незаполнения  поля  на  экр ане  появится  сообщение  об  ошибке.  Выполнение  действия
становится невозможным.

· Отказать – на экране появится Редактор  пр имечаний.

Внимание!  Д ействие  доступно  пр и  активир ованной  связке  СКИБ  и  отключенной
интегр ации  с  АЦК-Бюджетный  учет  (пар аметр  Интегр ация  с  АЦК-Бюджетный  учет

(пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Внешние  системы,
пар аметр  Бюджетный учет) .

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот),  то  значение  поля  выбирается  из  справочника  Пр ичины  отказа.  Если  параметр  не
активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

В результате ЭД «Контракт» переходит на статус «Отказан».

· Вернуть – ЭД «Контракт» возвращается на один из статусов: «Экспер тиза» или «Несоответствие».

Если контроль на соответствие нормативным ценам пройден, то  ЭД  «Контракт»  со  статуса  «Согласован»
переходит  на  статус  «Экспер тиза».  Если  контракт  перешел  со  статуса  «Экспер тиза»  на  статус
«Согласован»  не  пройдя  контроль  на  соответствие  цен,  то  при  выполнении  действия  Вернуть  контракт
перейдет на статус «Несоответствие».
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Выполнение программыВнимание! В системе «АЦК-Финансы» ЭД  «Контр акт» соответствует ЭД  «Д оговор ».

Если  совместная  работа  систем  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»,  «АЦК-
Финансы»  и  «АЦК-Бюджетный  учет»  не  настроена,  то  над  ЭД  «Контракт»  на  статусе
«Согласован» доступны следующие действия:

· Отправить сведения на ООС – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o Контроль целостности всех данных, необходимых для выгрузки сведений о контракте на ООС, в том числе
осуществляется  контроль  на  заполненность  полей  Описание  изменений  и  Реквизиты  документа,
являющегося  основанием  при  заполненном  поле  Тип  изменений.  Если  контроли  выполнены,  то
документ отправляется на ООС и ЭД «Контракт» со статуса «Согласован» перейдет на статус «Сведения
отпр авлены на ООС», в противном случае система выводит соответствующее сообщение об ошибке.

o Даты  всех этапов  должны  быть  больше  или  равны  дате  заключения.  Если  контроль  не  выполнен,  то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1669.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) : Даты этапов  исполнения  контр акта  не  могут  быть  меньше  "Даты
заключения" контр акта.

· Подписать и отправить сведения на ООС –  действие аналогично действию Отправить сведения на ООС,
но требует предварительного наложения ЭП.

· Сформировать  договоры  –  ЭД  «Контракт»  переходит  на  статус  «Исполнение».  На  его  основании
формируется ЭД «Договор» на статусе  «Новый». При  выполнении  действия  осуществляются  следующие
контроли: 

o Контроль наличия ЭД «Факт поставки» для контракта  или  для  перерегистрированных контрактов. Если
контроль  не  пройден,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1616.  Ошибка  обработки
документа  (DOC) :  Нельзя  фор мир овать  договор ы,  так  как  существуют  факты  поставки  по
контр акту или в цепочке пер ер егистр ации.

o Даты  всех этапов  должны  быть  больше  или  равны  дате  заключения.  Если  контроль  не  выполнен,  то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1669.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) : даты этапов  исполнения  контр акта  не  могут  быть  меньше  "Даты
заключения" контр акта.

Пр имечание. Подр обное описание р аботы с ЭД  «Д оговор » содер жится  в документации «
БАРМ.00003-32  34  08-2  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Подсистема «Исполнение  заказа».  Контр оль договор ов  государ ственных/муниципальных
закупок. Руководство пользователя».

· На исполнение – при выполнении действия осуществляется следующие проверки:

o Даты  всех этапов  должны  быть  больше  или  равны  дате  заключения.  Если  контроль  не  выполнен,  то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1669.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) : даты этапов  исполнения  контр акта  не  могут  быть  меньше  "Даты
заключения" контр акта.

Внимание!  Д ействие  доступно  пр и  активир ованной  связке  СКИБ  и  отключенной
интегр ации  с  АЦК-Бюджетный  учет  (пар аметр  Интегр ация  с  АЦК-Бюджетный  учет

(пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Внешние  системы,
пар аметр  Бюджетный учет) .

При прохождении всех контролей документ переходит на статус «Исполнение».

Пр имечание.  Если  в  пар аметр ах  системы  для  пар аметр а  Контр олир овать  р еестр овый

номер  на  статусе  выбр ано  значение  Согласован  (пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы
системы,  гр уппа настр оек Документообор от,  подгр уппа Контр акт) ,  то пр и выполнении
действия  осуществляется  контр оль  на  заполнение  поля  Реестр овый  номер  .  В  случае
незаполнения  поля  на  экр ане  появится  сообщение  об  ошибке.  Выполнение  действия
становится невозможным.

· Отказать – на экране появится Редактор  пр имечаний.
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Выполнение программыВнимание!  Д ействие  доступно  пр и  активир ованной  связке  СКИБ  и  отключенной
интегр ации  с  АЦК-Бюджетный  учет  (пар аметр  Интегр ация  с  АЦК-Бюджетный  учет

(пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Внешние  системы,
пар аметр  Бюджетный учет) .

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот),  то  значение  поля  выбирается  из  справочника  Пр ичины  отказа.  Если  параметр  не
активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

В результате ЭД «Контракт» переходит на статус «Отказан».

· Вернуть – ЭД «Контракт» возвращается на один из статусов: «Экспер тиза» или «Несоответствие».

Если контроль на соответствие нормативным ценам пройден, то  ЭД  «Контракт»  со  статуса  «Согласован»
переходит  на  статус  «Экспер тиза».  Если  контракт  перешел  со  статуса  «Экспер тиза»  на  статус
«Согласован»  не  пройдя  контроль  на  соответствие  цен,  то  при  выполнении  действия  Вернуть  контракт
перейдет на статус «Несоответствие».

Внимание! В системе «АЦК-Финансы» ЭД  «Контр акт» соответствует ЭД  «Д оговор ».

Если настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»,
«АЦК-Финансы»  и  «АЦК-Бюджетный  учет»,  то  над  ЭД  «Контракт»  на  статусе  «Согласован»
 доступны следующие действия:

· Отправить сведения на ООС – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:
o Контроль целостности всех данных, необходимых для выгрузки сведений о контракте на ООС, в том числе

осуществляется  контроль  на  заполненность  полей  Описание  изменений  и  Реквизиты  документа,
являющегося  основанием  при  заполненном  поле  Тип  изменений.  Если  контроли  выполнены,  то
документ отправляется на ООС и ЭД «Контракт» со статуса «Согласован» перейдет на статус «Сведения
отпр авлены на ООС», в противном случае система выводит соответствующее сообщение об ошибке.

o Даты  всех этапов  должны  быть  больше  или  равны  дате  заключения.  Если  контроль  не  выполнен,  то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1669.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) : Даты этапов  исполнения  контр акта  не  могут  быть  меньше  "Даты
заключения" контр акта.

· Подписать и отправить сведения на ООС –  действие аналогично действию Отправить сведения на ООС,
но требует предварительного наложения ЭП.

· Отправить  в  СКИБ  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  наличие  в  графике  оплаты
документа  строк с  суммами  оплаты  за  период: текущий  год;  текущий  год  + пер иод  планир ования  -  1.
Контроль  осуществляется  для  бюджетных строк,  КВФО  которых не  указан  в  системном  параметре  Не
выгружать  документы  со  следующими  кодами  видов  финансового  обеспечения  (т.е.  данные  строки
выгружаются в систему «АЦК-Финансы»).

Внимание!  Д ействие  доступно  пр и  активир ованной  связке  СКИБ  и  отключенной
интегр ации  с  АЦК-Бюджетный  учет  (пар аметр  Интегр ация  с  АЦК-Бюджетный  учет

(пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Внешние  системы,
пар аметр  Бюджетный учет) .

Если в графике оплаты документа такие строки обнаружены, то:

o формируется исходящее сообщение для системы «АЦК-Финансы» о создании в договора  привлечения
средств с выгружаемым КВФО за период: текущий год; текущий год + пер иод планир ования - 1;

o документ переходит на статус «Отпр авлен» для проверки документа в ФО.

Если в графике оплаты документа такие строки не обнаружены, то:

o исходящее сообщение для системы «АЦК-Финансы» не формируется;

o документ переходит на статус «Исполнение».
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Выполнение программыДокумент,  импортированный  в  систему  «АЦК-Финансы»,  автоматически  обрабатывается.  При
автоматической обработке осуществляется контроль на соответствие счета организации заказчика.

При получении сообщения в системе «АЦК-Финансы» осуществляется контроли на непревышение суммы
ЭД  «Контракт»  над  суммами  ассигнований  и  лимитов  по  бюджетным  строкам.  При  непрохождении
контролей  ЭД  «Контракт»  переходит  на  статус  «Ошибка  импор та»,  при  этом  в  системе  «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» отправляется сообщение с указанием причины.

При  успешном  прохождении  контролей  ЭД  «Контракт»  автоматически  переходит  на  статус  «Пр инят».
Принятый контракт может быть зарегистрирован либо отказан.

В случае  отказа  в  системе  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»  документ  переходит  на  статус
«Отказан ФО».

При регистрации документа в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» документ переходит
на  статус  «Исполнение». В системе  «АЦК-Финансы»  над ЭД  «Контракт»  на  статусе  «Зар егистр ир ован»
можно  выполнить  действие  Отменить  регистрацию.  В  результате  документ  возвращается  на  статус
«Пр инят». Сообщение об отмене регистрации документа  отправляется  в  систему  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-
Муниципальный заказ». При получении сообщения ЭД «Контракт» возвращается на статус «Отпр авлен».

o Даты  всех этапов  должны  быть  больше  или  равны  дате  заключения.  Если  контроль  не  выполнен,  то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1669.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) : Даты этапов  исполнения  контр акта  не  могут  быть  меньше  "Даты
заключения" контр акта.

o Проверяется  наличие  внешнего  ключа  отраслевого  кода.  Если  условие  не  выполнено,  то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-1032. Ошибка обр аботки  документа  (DOC) : не  найден внешний
ключ  отр аслевого  кода  {0}.  Так  же  контроль  осуществляется  для  бюджета,  указанного  в  поле
Использовать справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

o Проверяется наличие внешнего ключа кода субсидий. Если условие не выполнено, то  система  выводит
сообщение об ошибке: AZK-1033. Ошибка обр аботки документа (DOC) : не найден внешний ключ кода
субсидии  {0}.  Так  же  контроль  осуществляется  для  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать
справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

o Проверяется, что все  строки  бюджета  одного  и  того  же  года. Если  условие  не  выполнено, то  система
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1014.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  все  элементы
бюджетной  стр оки  должны  быть  одного  года.  Контроль  не  осуществляется,  если  в  документе
содержатся  записи  из  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать  справочники  из  бюджета  из
справочника  Бюджеты,  но  осуществляется,  если  в  документе  указано  значение,  отсутствующее  в
бюджете из поля Использовать справочники из бюджета.

· Отправить  в  СКИБ  (Подписать)  –  действие  аналогично  действию  Отправить  в  СКИБ,  но  требует
предварительного наложения ЭП.

Внимание!  Д ействие  доступно  пр и  активир ованной  связке  со  СКИБ  и  отключенной
интегр ации  с  АЦК-Бюджетный  учет  (пар аметр  Интегр ация  с  АЦК-Бюджетный  учет

(пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Внешние  системы,
пар аметр  Бюджетный учет) .

· Отправить на учет – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:

o Если  для  контракта  существуют  ЭД  «Договор»,  то  система  останавливает  обработку  документа  и
выводит сообщение об ошибке: AZK-1600. (DOC) : У р одительского контр акта существуют связанные
договор ы.

o Запись в справочнике Ор ганизации  о  заказчике  должна  обладать  внешним  ключом. Если  контроль  не
выполнен  система  останавливает обработку  документа  и  выводить  сообщение  об  ошибке: AZK-1005.
Контр оль наличия внешнего ключа у  заказчика контр акта.

o Запись  в  справочнике  Ор ганизации  о  получателе,  указанном  в  графике  оплаты,  должна  обладать
внешним  ключом.  Если  контроль  не  выполнен,  то  система  останавливает  обработку  документа  и
выводит сообщение об ошибке: AZK-1007. Контр оль наличия  внешнего ключа у  получателя  в гр афике
оплаты контр акта.

o Проверяется, что  год рабочей  даты  пользователя  равен  году  сервера. Если  условие  не  выполнено,  то
система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-XXXX.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
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Выполнение программынедопустимо выгр ужать в АЦК-Бюджетный учет документы, если год р абочий даты пользователя
не р авен году сер вер а.

o Проверяется  наличие  внешнего  ключа  отраслевого  кода.  Если  условие  не  выполнено,  то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-1032. Ошибка обр аботки  документа  (DOC) : не  найден внешний
ключ  отр аслевого  кода  {0}.  Так  же  контроль  осуществляется  для  бюджета,  указанного  в  поле
Использовать справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

o Проверяется наличие внешнего ключа кода субсидий. Если условие не выполнено, то  система  выводит
сообщение об ошибке: AZK-1033. Ошибка обр аботки документа (DOC) : не найден внешний ключ кода
субсидии  {0}.  Так  же  контроль  осуществляется  для  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать
справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

o Проверяется, что все  строки  бюджета  одного  и  того  же  года. Если  условие  не  выполнено, то  система
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1014.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  все  элементы
бюджетной  стр оки  должны  быть  одного  года.  Контроль  не  осуществляется,  если  в  документе
содержатся  записи  из  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать  справочники  из  бюджета  из
справочника  Бюджеты,  но  осуществляется,  если  в  документе  указано  значение,  отсутствующее  в
бюджете из поля Использовать справочники из бюджета.

Если все проверки выполнены и:

o сумма контракта равна 0 и/или в  контракте  активирован  признак Не  экспортировать  в  СКИБ/систему
бухгалтерского учета, то ЭД «Контракт» переходит на статус «Исполнение»;

o сумма контракта больше 0, то формируется и выгружается сообщение в АЦК-Бюджетный учет:

o если  при  вставке  документа  в  АЦК-Бюджетный  учет  произошла  ошибка,  то  система  выводит
полученный диагноз и документ остается на текущем статусе;

o если вставка документа в АЦК-Бюджетный учет прошла успешно, то  документ переходит на  статус
«Отпр авлен» и активируется признак Контракт выгружен в АЦК-Бюджетный учет.

· Отправить  на  учет  (подписать)  –  действие  аналогично  действию  Отправить  на  учет,  но  требует
предварительного наложения ЭП.

Внимание!  Д ействие  доступно  пр и  активир ованной  связке  СКИБ  и  отключенной
интегр ации  с  АЦК-Бюджетный  учет  (пар аметр  Интегр ация  с  АЦК-Бюджетный  учет

(пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Внешние  системы,
пар аметр  Бюджетный учет) .

· Сформировать  договоры  –  ЭД  «Контракт»  переходит  на  статус  «Исполнение».  На  его  основании
формируется ЭД «Договор» на статусе  «Новый». При  выполнении  действия  осуществляются  следующие
контроли: 

o Контроль наличия ЭД «Факт поставки» для контракта  или  для  перерегистрированных контрактов. Если
контроль  не  пройден,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1616.  Ошибка  обработки
документа  (DOC) :  Нельзя  фор мир овать  договор ы,  так  как  существуют  факты  поставки  по
контр акту или в цепочке пер ер егистр ации.

o Даты  всех этапов  должны  быть  больше  или  равны  дате  заключения.  Если  контроль  не  выполнен,  то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1669.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) : даты этапов  исполнения  контр акта  не  могут  быть  меньше  "Даты
заключения" контр акта.

Пр имечание. Подр обное описание р аботы с ЭД  «Д оговор » содер жится  в документации «
БАРМ.00003-32  34  08-2  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Подсистема «Исполнение  заказа».  Контр оль договор ов  государ ственных/муниципальных
закупок. Руководство пользователя».

· Вернуть – ЭД «Контракт» возвращается на один из статусов: «Экспер тиза» или «Несоответствие».

Если контроль на соответствие нормативным ценам пройден, то  ЭД  «Контракт»  со  статуса  «Согласован»
переходит  на  статус  «Экспер тиза».  Если  контракт  перешел  со  статуса  «Экспер тиза»  на  статус
«Согласован»  не  пройдя  контроль  на  соответствие  цен,  то  при  выполнении  действия  Вернуть  контракт
перейдет на статус «Несоответствие».
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Выполнение программыЭД «Контракт» на статусе «ЭП неверна»3.2.2.21.

ЭД «Контракт» переходит на статус «ЭП неверна», если не удалось осуществить проверку
ЭП. В примечания к документу, будет выведена причина ошибки.

ЭД «Контракт» на статусе «Ожидание»3.2.2.22.

Статус «Ожидание» является промежуточным статусом в документе и доступен только на
offline-клиентах. Документ переходит на статус «Ожидание», после любого действия, изменяющего
его статус. На статусе не доступны никакие действия. При переходе на «Ожидание» на Master-сайт
отправляется  запрос  на  подтверждение  возможности  выполнения  действия.  По  результатам
проверки Master-сайтом, на offline-клиент возвращается информация о новом статусе документа.

ЭД «Контракт» на статусе «Перерегистрация»3.2.2.23.

На  статусе  «Перерегистрация»  изменение  статуса  возможно,  только  при  изменении
статусов порожденных контрактов. Статус означает, что процедура перерегистрации  и  внесения
изменений  в  данную  версию  контракта  осуществляется  в  данный  момент.  После  завершения
процедуры перерегистрации, контракт перейдет на статус «Перерегистрирован».

Над ЭД «Контракт» на статусе «Обработка завершена» можно выполнить действия:

· Создать факт поставки – при выполнении действия формировать новый ЭД «Факт поставки».

· Создать  сведения  об  исполнении  –  при  выполнении  действия  формируется  новый  ЭД  «Сведения  об
исполнении (прекращении действия) контракта».

При  активации  системного  действия  Возврат  в  исполнение  в  АЦК-Бюджетный  учет
отправляется уведомление о прекращении перерегистрации:

· если АЦК-Бюджетный учет возвращает ошибку, то документ остается на текущем статусе;

· если  АЦК-Бюджетный  учет  возвращает  подтверждение  действия,  то  документ  переходит  на  статус
«Исполнение».

ЭД «Контракт» на статусе «Ошибка»3.2.2.24.

Статус «Ошибка» доступен только на offline-клиентах. Статус означает, что при  проверке
документа  на  Master-сайте  возникли  ошибки  препятствующие  обработке  документа.  На  данном
статусе доступны следующие действия:

· Вернуться на предыдущий статус – документ возвращается на предыдущий статус.

· Получить  версию  с  Master-сайта  –  документ  переходит  на  статус  «Ожидание».  С  Master-сайта
запрашивается статус документа
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Выполнение программыЭД «Контракт» на статусе «На возврат»3.2.2.25.

Статус «На возврат» является промежуточным техническим статусом, на данном статусе
над документом для пользователя не доступны никакие действия. Изменение статуса происходит
по действию из СКИБ или АЦК-Бюджетный учет. Возможны следующие варианты:

· Из  СКИБ  приходит  сообщение  об  успешном  удалении  контракта  в  СКИБ.  При  получении  сообщения
документ переходит на один из перечисленных статусов:

o «Экспер тиза» – если документ прошел все контроли;

o «Несоответствие» – если найдено несоответствие ценам, в соответствии с системными настройками;

o «Сведения зар егистр ир ованы на ООС» – если контракт был зарегистрирован на ООС.

· Из  СКИБ  приходит  сообщение  об  успешном  возврате  документа  в  СКИБ.  При  получении  сообщения
контракт переходит на один из перечисленных статусов:

o «Согласован» – если контракт не был зарегистрирован на ООС.

o «Сведения зар егистр ир ованы на ООС» – если контракт был зарегистрирован на ООС.

· Из  СКИБ  приходит  сообщение  о  невозможности  возврата  документа  в  СКИБ.  В  этом  случае  контракт
переходит на статус, который был до перехода на статус «На возвр ат».

Пр имечание.  Пр и  пер еходе  ЭД  «Контр акт»  на  статус  «Сведения  зар егистр ир ованы  на
ООС»  поле  гипер ссылки  автоматически  заполняется   заполняется  гипер ссылкой  на
опубликованный документ.

ЭД «Контракт» на статусе «Исполнен»3.2.2.26.

Над ЭД «Контракт» на статусе «Исполнен» можно выполнить действия:

· Вернуть – в результате документ возвращается на статус «Исполнение».

· Завершить обработку – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o Если  у  ЭД  «Контракт»  существуют  порожденные  договоры,  контроль  на  совпадение  общей  суммы
первых в цепочке, сформированных ЭД «Договор», и суммы, на которую заключен контракт. В случае
непрохождения контроля на экране  появится  сообщение  об  ошибке. Выполнение  действия  становится
невозможным.

o Если в параметрах системы установлен параметр Контролировать сумму оплаты (пункт меню Сервис®
Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек  Контракт),  то  при
выполнении действия осуществляется контроль на соответствие суммы, на которую заключен контракт,
сумме,  оплаченной  по  контракту  (указывается  в  поле  Оплачено).  Если  по  контракту  были
сформированы  договоры,  то  осуществляется  контроль  на  совпадение  суммы  контракта  с  суммой
оплаты по порожденным договорам.

o Если в параметрах системы установлен параметр  Контролировать сумму фактов поставки (пункт меню

Сервис®Параметры системы, группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек  Контракт),  то
при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  соответствие  суммы,  на  которую  заключен
контракт, сумме  ЭД  «Факт  поставки»,  сформированных на  его  основании.  Если  по  контракту  были
сформированы  договоры,  то  осуществляется  контроль  на  совпадение  суммы  контракта  с  суммой
фактов поставки на статусе «Обр аботка завер шена», сформированных по порожденным договорам.

При  успешном  выполнении  всех  условий  контроля  ЭД  «Контракт»  переходит  на  статус  «Обр аботка
завер шена».

Если настроена совместная работа систем:

o «<SISTEM%>»  и  «АЦК-Финансы», то  сообщение  о  завершении  обработки  документа  отправляется  в
систему  «АЦК-Финансы».  При  получении  сообщения  в  системе  «АЦК-Финансы»  завершается
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Выполнение программыобработка документа.

Над  ЭД  «Контракт»  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»  можно  выполнить  действие  Вернуть.  В
результате документ возвращается на статус «Исполнение».

Если  настроена  совместная  работа  систем  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»  и  «АЦК-
Финансы»,  то  сообщение  о  возврате  ЭД  «Контракт»  в  исполнение  отправляется  в  систему  «АЦК-
Финансы». При получении сообщения документ возвращается на статус «Зар егистр ир ован».

o «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Бюджетный учет», и  в  документе  активирован
признак Выгружен в АЦК-Бюджетный учет, в АЦК-Бюджетный учет отправляется действие finish:

o если  АЦК-Бюджетный  учет  принимает  действие,  то  документ  переходит  на  статус  «Обр аботка
завер шена»;

o если АЦК-Бюджетный учет возвращает ошибку, то документ остается на текущем статусе.

· Создать  сведения  об  исполнении  –  при  выполнении  действия  формируется  новый  ЭД  «Сведения  об
исполнении (прекращении действия) контракта».

Если активна интеграция между «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и АЦК-Бюджетный учет, то
из АЦК-Бюджетный учет поступает информация об оплате, отображающаяся  на  закладке  История  оплаты

.

ЭД «Контракт» на статусе «Сведения отправлены на ООС»3.2.2.27.

На  статусе  «Сведения  отправлены  на  ООС»  над  документом  не  доступны  никакие
действия. Контракт  находится в  состоянии  ожидания  ответа  с  ООС.  По  результатам  обработки
документа на ООС, контракт может перейти на статус:

· «Сведения  об исполнении загр ужены на  ООС»  –  если  загружаемые  данные  о  сведениях об  исполнении/
расторжении контракта успешно прошли все проверки на ООС.

· «Ошибка загр узки сведений на ООС» –  если при загрузке данных о сведениях об исполнении/расторжении
контракта на ООС возникли ошибки.

ЭД «Контракт» на статусе «Ошибка загрузки сведений на ООС»3.2.2.28.

На  статусе  «Ошибка  загрузки  сведений  на  ООС»  над  контрактом  доступны  следующие
действия:

· Вернуть – при выполнении действия контракт возвращается на статус «Согласован».

· Выгрузить повторно –  при выполнении действия контракт переходит на  статус  «Сведения  отпр авлены на
ООС» и данные выгружаются повторно на ООС.

ЭД «Контракт» на статусе «Сведения загружены на ООС»3.2.2.29.

На статусе «Сведения загружены на ООС» над документом доступно действие:

· Вернуть –  документ переходит на статус «Согласован», становится  доступен  для  внесения  исправлений  и
повторной выгрузки на ООС.

Внимание! Д окумент не должен удаляться  пользователем  вр учную в личном  кабинете на
ООС, иначе, пр и повтор ной выгр узке система выведет ошибку о ненайденном OOSKEY.

58
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Выполнение программыИдентификация  документа  при  последующей  выгрузки  осуществляется  по  OOSKEY,  заменяя  старый
документ на новый.

Если пришло сообщение об ошибке регистрации документа на ООС, то ЭД «Контракт» переходит на статус
«Ошибка р егистр ации сведений на ООС», описание ошибки выводится в поле Комментарий. В противном
случае ЭД «Контракт» переходит на статус «Сведения зар егистр ир ованы на ООС».

· Отправить вложения – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o Если в документе активирован признак Выгружать на ООС, то формируется  сообщение  для  выгрузки
на ООС и документ переходит на статус «Сведения  отпр авлены на ООС». Если все необходимые файлы
уже  были  отправлены  на  ООС,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-0854.  Вложения
документа контр акт уже отпр авлены на ООС.

o Если  в  документе  активирован  признак  Выгружать  на  ООС  в  л/к  223-ФЗ,  то  система  выводит
сообщение об ошибке: выдавать сообщение об ошибке: AZK-ХХХХ. (DOC) . Действие не доступно  для
документов р азмещенных в р еестр е договор ов (223-ФЗ) .

ЭД «Контракт» на статусе «Сведения зарегистрированы на ООС»3.2.2.30.

Если настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»
и  «АЦК-Финансы»,  то  над  ЭД  «Контракт»  на  статусе  «Сведения  зарегистрированы  на  ООС»
доступны следующие действия:

· Отправить  в  СКИБ  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроли  на  целостность  выгружаемых
данных:

Внимание!  Д ействие  доступно  пр и  активир ованной  связке  СКИБ  и  отключенной
интегр ации  с  АЦК-Бюджетный  учет  (пар аметр  Интегр ация  с  АЦК-Бюджетный  учет

(пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Внешние  системы,
пар аметр  Бюджетный учет) .

o Если документ выгружается в  СКИБ, то  проверяется, что  в  цепочке  родительских ЭД  «Контракт»  есть
контракт с  признаком  Выгружен в  АЦК-Бюджетный  учет,  если  такой  документ  найден,  то  система
выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1677. Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  нельзя  выгр узить
документ в СКИБ, т.к. р одительский документ был выгр ужен в АЦК-Бюджетный учет.

o Проверяется  наличие  внешнего  ключа  отраслевого  кода.  Если  условие  не  выполнено,  то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-1032. Ошибка обр аботки  документа  (DOC) : не  найден внешний
ключ  отр аслевого  кода  {0}.  Так  же  контроль  осуществляется  для  бюджета,  указанного  в  поле
Использовать справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

o Проверяется наличие внешнего ключа кода субсидий. Если условие не выполнено, то  система  выводит
сообщение об ошибке: AZK-1033. Ошибка обр аботки документа (DOC) : не найден внешний ключ кода
субсидии  {0}.  Так  же  контроль  осуществляется  для  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать
справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

o Проверяется, что все  строки  бюджета  одного  и  того  же  года. Если  условие  не  выполнено, то  система
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1014.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  все  элементы
бюджетной  стр оки  должны  быть  одного  года.  Контроль  не  осуществляется,  если  в  документе
содержатся  записи  из  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать  справочники  из  бюджета  из
справочника  Бюджеты,  но  осуществляется,  если  в  документе  указано  значение,  отсутствующее  в
бюджете из поля Использовать справочники из бюджета.

Если  все  контроли  успешно  пройдены, то  контракт  переходит  на  статус  «Отпр авлен».  В  случае,  если  в
контракте отсутствуют данные, которые могут быть выгружены в СКИБ или документ обладает признаком
препятствующим выгрузке в СКИБ, то контракт перейдет на статус «Исполнение».

· Отправить  в  СКИБ  (Подписать)  –  действие  аналогично  действию  Отправить  в  СКИБ,  но  при  его
выполнении требуется также наложить электронную подпись.
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Выполнение программыВнимание!  Д ействие  доступно  пр и  активир ованной  связке  СКИБ  и  отключенной
интегр ации  с  АЦК-Бюджетный  учет  (пар аметр  Интегр ация  с  АЦК-Бюджетный  учет

(пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Внешние  системы,
пар аметр  Бюджетный учет) .

· Сформировать договоры – при выполнении действия из контракта порождается ЭД «Договор». Количество
порожденных ЭД «Договор» будет равно количеству указанных в контракте мест поставки.

· Отказать – при выполнении действия контракт переходит на статус «Отказан ФО».

Если настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»
и  «АЦК-Бюджетный  учет»,  то  над  ЭД  «Контракт» на  статусе  «Сведения  зарегистрированы  на
ООС» доступны следующие действия:

· Отправить на учет – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:

o Если  для  контракта  существуют  ЭД  «Договор»,  то  система  останавливает  обработку  документа  и
выводит сообщение об ошибке: AZK-1600. (DOC) : У р одительского контр акта существуют связанные
договор ы.

o Запись в справочнике Ор ганизации  о  заказчике  должна  обладать  внешним  ключом. Если  контроль  не
выполнен  система  останавливает обработку  документа  и  выводить  сообщение  об  ошибке: AZK-1005.
Контр оль наличия внешнего ключа у  заказчика контр акта.

o Запись  в  справочнике  Ор ганизации  о  получателе,  указанном  в  графике  оплаты,  должна  обладать
внешним  ключом.  Если  контроль  не  выполнен,  то  система  останавливает  обработку  документа  и
выводит сообщение об ошибке: AZK-1007. Контр оль наличия  внешнего ключа у  получателя  в гр афике
оплаты контр акта.

o Если  документ  выгружается  в  систему  «АЦК-Бюджетный  учет»,  то  проверяется,  что  в  цепочке
родительских ЭД  «Контракт»  есть  наличие  контракта  с  признаком  Выгружен  в  СКИБ.  Если  такой
документ найден, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1678. Ошибка обр аботки документа
(DOC) :  нельзя  выгр узить  документ  в  АЦК-Бюджетный  учет,  т.к.  р одительский  документ  был
выгр ужен в СКИБ.

o Проверяется, что  год рабочей  даты  пользователя  равен  году  сервера. Если  условие  не  выполнено,  то
система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-XXXX.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
недопустимо выгр ужать в АЦК-Бюджетный учет документы, если год р абочий даты пользователя
не р авен году сер вер а.

Если все проверки выполнены и:

o сумма контракта равна 0 и/или в  контракте  активирован  признак Не  экспортировать  в  СКИБ/систему
бухгалтерского учета, то ЭД «Контракт» переходит на статус «Исполнение»;

o сумма контракта больше 0, то формируется и выгружается сообщение в АЦК-Бюджетный учет:

o если  при  вставке  документа  в  АЦК-Бюджетный  учет  произошла  ошибка,  то  система  выводит
полученный диагноз и документ остается на текущем статусе;

o если вставка документа в АЦК-Бюджетный учет прошла успешно, то  документ переходит на  статус
«Отпр авлен» и активируется признак Контракт выгружен в АЦК-Бюджетный учет.

· Отправить  на  учет  (подписать)  –  действие  аналогично  действию  Отправить  на  учет,  но  требует
предварительного наложения ЭП.

Внимание!  Д ействие  доступно  пр и  активир ованной  связке  СКИБ  и  отключенной
интегр ации  с  АЦК-Бюджетный  учет  (пар аметр  Интегр ация  с  АЦК-Бюджетный  учет

(пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Внешние  системы,
пар аметр  Бюджетный учет) .

· Сформировать договоры – при выполнении действия из контракта порождается ЭД «Договор». Количество
порожденных ЭД «Договор» будет равно количеству указанных в контракте мест поставки.

· Отказать – при выполнении действия контракт переходит на статус «Отказан ФО».
· На исполнение  –  действие  доступно,  только  при  выключенной  связке  СКИБ.  При  выполнении  действия

контракт переходит на статус «Исполнение».
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Выполнение программыЕсли настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»,
«АЦК-Финансы»  и  «АЦК-Бюджетный  учет»,  то  над  ЭД  «Контракт»  на  статусе  «Сведения
зарегистрированы на ООС» доступны следующие действия:

· Отправить  в  СКИБ  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроли  на  целостность  выгружаемых
данных:

Внимание!  Д ействие  доступно  пр и  активир ованной  связке  СКИБ  и  отключенной
интегр ации  с  АЦК-Бюджетный  учет  (пар аметр  Интегр ация  с  АЦК-Бюджетный  учет

(пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Внешние  системы,
пар аметр  Бюджетный учет) .

o Проверяется  наличие  внешнего  ключа  отраслевого  кода.  Если  условие  не  выполнено,  то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-1032. Ошибка обр аботки  документа  (DOC) : не  найден внешний
ключ  отр аслевого  кода  {0}.  Так  же  контроль  осуществляется  для  бюджета,  указанного  в  поле
Использовать справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

o Проверяется наличие внешнего ключа кода субсидий. Если условие не выполнено, то  система  выводит
сообщение об ошибке: AZK-1033. Ошибка обр аботки документа (DOC) : не найден внешний ключ кода
субсидии  {0}.  Так  же  контроль  осуществляется  для  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать
справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

o Проверяется, что все  строки  бюджета  одного  и  того  же  года. Если  условие  не  выполнено, то  система
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1014.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  все  элементы
бюджетной  стр оки  должны  быть  одного  года.  Контроль  не  осуществляется,  если  в  документе
содержатся  записи  из  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать  справочники  из  бюджета  из
справочника  Бюджеты,  но  осуществляется,  если  в  документе  указано  значение,  отсутствующее  в
бюджете из поля Использовать справочники из бюджета.

Если  все  контроли  успешно  пройдены, то  контракт  переходит  на  статус  «Отпр авлен».  В  случае,  если  в
контракте отсутствуют данные, которые могут быть выгружены в СКИБ или документ обладает признаком
препятствующим выгрузке в СКИБ, то контракт перейдет на статус «Исполнение».

· Отправить  в  СКИБ  (Подписать)  –  действие  аналогично  действию  Отправить  в  СКИБ,  но  при  его
выполнении требуется также наложить электронную подпись.

Внимание!  Д ействие  доступно  пр и  активир ованной  связке  СКИБ  и  отключенной
интегр ации  с  АЦК-Бюджетный  учет  (пар аметр  Интегр ация  с  АЦК-Бюджетный  учет

(пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Внешние  системы,
пар аметр  Бюджетный учет) .

· Отправить на учет – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:

o Если  для  контракта  существуют  ЭД  «Договор»,  то  система  останавливает  обработку  документа  и
выводит сообщение об ошибке: AZK-1600. (DOC) : У р одительского контр акта существуют связанные
договор ы.

o Запись в справочнике Ор ганизации  о  заказчике  должна  обладать  внешним  ключом. Если  контроль  не
выполнен  система  останавливает обработку  документа  и  выводить  сообщение  об  ошибке: AZK-1005.
Контр оль наличия внешнего ключа у  заказчика контр акта.

o Запись  в  справочнике  Ор ганизации  о  получателе,  указанном  в  графике  оплаты,  должна  обладать
внешним  ключом.  Если  контроль  не  выполнен,  то  система  останавливает  обработку  документа  и
выводит сообщение об ошибке: AZK-1007. Контр оль наличия  внешнего ключа у  получателя  в гр афике
оплаты контр акта.

o Проверяется, что  год рабочей  даты  пользователя  равен  году  сервера. Если  условие  не  выполнено,  то
система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-XXXX.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
недопустимо выгр ужать в АЦК-Бюджетный учет документы, если год р абочий даты пользователя
не р авен году сер вер а.

Если все проверки выполнены и:

o сумма контракта равна 0 и/или в  контракте  активирован  признак Не  экспортировать  в  СКИБ/систему
бухгалтерского учета, то ЭД «Контракт» переходит на статус «Исполнение»;
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Выполнение программыo сумма контракта больше 0, то формируется и выгружается сообщение в АЦК-Бюджетный учет:

o если  при  вставке  документа  в  АЦК-Бюджетный  учет  произошла  ошибка,  то  система  выводит
полученный диагноз и документ остается на текущем статусе;

o если вставка документа в АЦК-Бюджетный учет прошла успешно, то  документ переходит на  статус
«Отпр авлен» и активируется признак Контракт выгружен в АЦК-Бюджетный учет.

· Отправить  на  учет  (подписать)  –  действие  аналогично  действию  Отправить  на  учет,  но  требует
предварительного наложения ЭП.

Внимание!  Д ействие  доступно  пр и  активир ованной  связке  СКИБ  и  отключенной
интегр ации  с  АЦК-Бюджетный  учет  (пар аметр  Интегр ация  с  АЦК-Бюджетный  учет

(пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Внешние  системы,
пар аметр  Бюджетный учет) .

· Сформировать договоры – при выполнении действия из контракта порождается ЭД «Договор». Количество
порожденных ЭД «Договор» будет равно количеству указанных в контракте мест поставки.

· Отказать – при выполнении действия контракт переходит на статус «Отказан ФО».

Если  совместная  работа  систем  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»,  «АЦК-
Финансы» и «АЦК-Бюджетный учет» не настроена, то над ЭД «Контракт» на статусе «Сведения
зарегистрированы на ООС» доступны следующие действия:

· Сформировать договоры – при выполнении действия из контракта порождается ЭД «Договор». Количество
порожденных ЭД «Договор» будет равно количеству указанных в контракте мест поставки.

· Отказать – при выполнении действия контракт переходит на статус «Отказан ФО».
· На исполнение  –  действие  доступно,  только  при  выключенной  связке  СКИБ.  При  выполнении  действия

контракт переходит на статус «Исполнение».

Обработка вне статусов3.2.2.31.

Если  для  ЭД  «Контракт»  не  выгружался  на  ЭТП  соответствующий  ЭД  «Карточка
контракта», то при  получении  с ЭТП сообщения с файлом, содержащим  заключенный  контракт,
файл контракта прикрепляется к последнему в  цепочке документов  контракту, сформированному
из  соответствующего  решения,  выгружавшегося  на  ЭТП.  Файл  прикрепляется  с  категорией
Подписанный на ЭТП файл контракта.

Правила проверки соответствия по номеру план-графика3.2.3.

Все проверки соответствия по номеру позиции  плана-графика осуществляются в  разрезе
бюджета документа, заказчика  и  года  плана,  года  даты  заключения/объявления  документа  (лота
документа), в соответствии со следующими правилами:

· контроль  осуществляется  относительно  ЭД  «План-график»  на  статусе  «План-гр афик  утвер жден»  или
«Изменение плана-гр афика»;

· если в проверяемом документе активирован признак Контроль на соответствие планам-графикам по году
планируемой даты заключения контракта или Контроль на соответствие  планам-графикам  по году даты
заключения контракта, то осуществляется поиск ЭД «План-график», год которого совпадает с годом  даты
заключения;

· если  в  документе  признак отсутствует,  то  осуществляется  ЭД  «План-график»,  год  которого  совпадает  с
годом:

o планируемой  даты  публикации  в  ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»,  кроме  ЭД
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Выполнение программы«Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у
единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , если  в  поле  Основание  указано  значение, не
содержащиеся  в  параметре  Размещение  извещения  на  ООС  в  случаях,  для  таких  случаев
осуществляется  поиск  ЭД  «План-график»,  год  которого  совпадает  с  годом  Планируемой  даты
заключения в заявке;

o планируемой  даты  публикации  в  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/запроса  котировок/торгов  на
ЭТП/запроса предложений», если решение имеет цепочку родительских решений, то  год планируемой
даты публикации самого первого решения;

o планируемой  даты  публикации  в  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле
Основание указано значение, содержащееся в параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o планируемой  даты  заключения  в  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле
Основание указано значение не содержащееся в параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o даты заключения в ЭД «Контракт», если в контракте  активирован  признак закупки малого объема или
если в поле Основание заключения контракта с ед. поставщиком указано значение не содержащееся в
параметре Размещение извещения на ООС в случаях,

o если  у  такого  контракта  существует  порожденный  договор,  то  в  договоре  учитывается  дата
заключения родительского контракта;

o даты объявления в ЭД «Контракт», если в контракте не активирован признак закупки малого объема;

o если  у  такого  контракта  существует  порожденный  договор,  то  в  договоре  учитывается  дата
объявления родительского контракта;

o даты заключения в ЭД «Договор», если в цепочке родительских документов нет ЭД «Контракт»;

o даты заключения в ЭД «Счет».

Шаблоны и приложения контрактов3.3.

Шаблон  контракта  –  текстовый  документ  в  приложении  MS  Word,  заполняющийся  на
основании  данных,  введенных  в  ЭД  «Контракт».  В  системе  предусмотрено  три  шаблона,
различающиеся по типам заключаемых договоров: Контракт на поставку товаров, Контракт на
оказание услуг и Контракт на выполнение подрядных работ.

Шаблоны контрактов размещаются в папке Client\Reports в файлах:

· StateContractGoods.XLT – контракт на поставку товаров;

· StateContractInfoExt.XLT  –  сведения  о  контракте,  если  ЭД  «Контракт»  не  имеет
реестрового номера или имеет реестровый номер не равный 13 символам.

· StateContractInfo.XLT –  сведения о контракте, если  ЭД «Контракт» имеет  реестровый
номер длинной 13 символов.

· StateContractWork.XLT – контракт на выполнение подрядных работ;

· StateContractService.XLT – контракт на оказание услуг.

Приложения контрактов – текстовый документ в  приложении  MS Word, заполняющийся
на основании  данных, введенных в  ЭД «Контракт». В системе предусмотрено  три  приложения:
Спецификация, График поставки и График оплаты.

Печатную  форму  ЭД  «Договор»  и  приложений  можно  сформировать  после  его

сохранения. Для этого  в  форме  ЭД  «Контракт» необходимо  нажать  на  кнопку  .  Откроется
меню кнопки, в котором из списка выбирается нужный пункт, в соответствии с которым должна
сформироваться печатная форма документа.
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Выполнение программы

Рис. 46. Печать приложений ЭД «Контракт»

В результате выполнения действия на экране появится печатная форма ЭД «Контракт».

Отказ от заключения контракта поставщиком по итогам
электронных аукционов

3.4.

Отказ от заключения контракта поставщиком по итогам электронных аукционов:

· В  контракте  со  способом  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  Электр онный  аукцион,
имеющем  документ основание  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»,  при  выполнении  действия
Отказ поставщика формируется новый ЭД «Контракт» с участником, занявшим второе место:

o способ  определения  поставщика  (подрядчика, исполнителя)  порожденного  контракта  –  Электр онный
аукцион;

o контроль сроков заключения контракта относительно даты рассмотрения не осуществляется;

o контроль на соответствие поставщика осуществляется по поставщику, занявшему второе место.

· Если  порожденный  контракт  (со  вторым  участником)  отказан  поставщиком,  то  проверяется  наличие
поставщика занявшего третье место:

o если такой поставщик найден, то:

o ЭД «Контракт» переходит на статус «Отказан поставщиком»;

o формируется  порожденный  контракт  со  способом  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) – Электр онный аукцион;

o контроль сроков заключения относительно даты рассмотрения не осуществляется;

o контроль на соответствие поставщика осуществляется по поставщику, занявшему третье место.

o если поставщик не найден, то система выводит предупреждение: Пр изнать аукцион несостоявшимся?.
Если пользователь выбирает Нет, то ЭД «Контракт» остается на текущем статусе, в противном случае:

o ЭД «Контракт» переходит на статус «Отказан поставщиком»;

o в результатах аукциона записывается: Аукцион признан несостоявшимся.

o система  выводит  сообщение:  Заключить  контр акт  с  единственным  поставщиком?.  Если
пользователь  выбирает  Нет,  то  ЭД  «Контракт»  остается  на  статусе  «Отказан  поставщиком»,  в
противном случае:

o формируется  ЭД  «Контракт»  со  способом  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)
Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

o блок полей Контрагент не заполняется;

o контроль по поставщику не осуществляется;

o сумма документа не должна превышать сумму родительского решения.

· Если порожденный контракт с поставщиком, занявшим третье место, отказывают, то  проверяется  наличие
поставщика занявшего четвертое место:

o Если такой поставщик найден, то проверяется статус его заявки:
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Выполнение программыo если заявка на статусе «Отозван», то обработка документа переходит в п. 4.1 .

o если заявка не на статусе «Отозван», то:

o ЭД «Контракт» переходит на статус «Отказан поставщиком»;

o формируется  порожденный  контракт  со  способом  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) Электр онный аукцион;

o контроль сроков заключения относительно даты рассмотрения не осуществляется;

o контроль  на  соответствие  поставщика  осуществляется  по  поставщику,  занявшему  четвертое
место.

o Если поставщик не найден, то система выводит предупреждение: Пр изнать аукцион несостоявшимся?.
Если пользователь выбирает Нет, то ЭД «Контракт» остается на текущем статусе, в противном случае:

o ЭД «Контракт» переходит на статус «Отказан поставщиком»;

o в результатах аукциона записывается: Аукцион признан несостоявшимся;

o система  выводит  сообщение:  Заключить  контр акт  с  единственным  поставщиком?.  Если
пользователь выбирает Нет, то  ЭД  «Контракт»  остается  на  статусе  «Отказан поставщиком». Если
пользователь выбирает Да, то:

o формируется  ЭД  «Контракт»  со  способом  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)
Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

o блок полей Контрагент не заполняется;

o контроль по поставщику не осуществляется;

o сумма документа не должна превышать сумму родительского решения;

· Если порожденный контракт с поставщиком, занявшим четвертое место, отказывают, то:

o Проверяется наличие поставщика занявшего пятое место:

o если такой поставщик найден, то проверяется статус его заявки:

o если заявка на статусе «Отозван», то обработка документа переходит в п. 4.1.2 ;

o если заявка не на статусе «Отозван», то:

o ЭД «Контракт» переходит на статус «Отказан поставщиком»;

o формируется  порожденный  контракт  со  способом  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) Электр онный аукцион;

o контроль сроков заключения относительно даты рассмотрения не осуществляется;

o контроль на соответствие поставщика осуществляется по поставщику, занявшему пятое место.

o если поставщик не найден, то:

o система  выводит  предупреждение:  Пр изнать  аукцион  несостоявшимся?.  Если  пользователь
выбирает Нет, то ЭД «Контракт» остается на текущем статусе, в противном случае:

o ЭД «Контракт» переходит на статус «Отказан поставщиком»;

o в результатах аукциона записывается: Аукцион признан несостоявшимся;

o система  выводит  сообщение: Заключить  контр акт  с  единственным  поставщиком?.  Если
пользователь выбирает Нет, то ЭД «Контракт» остается на статусе «Отказан поставщиком».
Если пользователь выбирает Да, то:

o формируется  контракт со  способом  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)
Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

o блок полей Контрагент не заполняется;

o контроль по поставщику не осуществляется;

o сумма документа не должна превышать сумму родительского решения.

· Если  порожденный  контракт  с  поставщиком,  занявшим  пятое  место,  отказывают,  то  система  выводит
предупреждение: Пр изнать аукцион несостоявшимся? Если пользователь выбирает Нет, то ЭД «Контракт»
остается на текущем статусе. Если пользователь выбирает Да, то:
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Выполнение программыo ЭД «Контракт» переходит на статус «Отказан поставщиком»;

o в результатах аукциона записывается: Аукцион признан несостоявшимся;

o система выводит сообщение: Заключить контр акт с единственным поставщиком?. Если пользователь
выбирает  Нет,  то  ЭД  «Контракт»  остается  на  статусе  «Отказан  поставщиком».  Если  пользователь
выбирает Да, то:

o формируется  ЭД  «Контракт»  со  способом  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)
Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

o блок полей Контрагент не заполняется;

o контроль по поставщику не осуществляется;

o сумма документа не должна превышать сумму родительского решения.

· Если в цепочке появился ЭД «Контракт» со способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика) ,  то  при  отказе  поставщиком  данного
контракта,  новый  документ  не  формируется,  а  сам  ЭД  «Контракт»  переводится  на  статус  «Отказан
поставщиком».

· При получении с ООС протокола отказа от заключения контракта, ссылка на протокол сохраняется  в  АРМ
«Результаты».

Пр имечание.  Пр отокол  отказа  от  заключения  контр акта  выгр ужается  на  ЭТП,  если  в
р одительском р ешении указана не локальная  ЭТП или не установлен пр изнак связь с ЭТП
аннулир ована.  Если  в  р одительском  р ешении  указана  локальная  ЭТП  или  установлен
пр изнак  связь  с  ЭТП  аннулир ована,  то  пр отокол  отказа  от  заключения  контр акта  не
выгр ужается, а обр абатывается локально.

Печатная форма протокола отказа от заключения контракта3.5.

Печатная форма протокола отказа от  заключения контракта выводится только на статусе
«Отказан заказчиком» или «Отказан поставщиком».
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Рис. 47. Печатная форма протокола отказа от заключения контракта

Завершение работы программы3.6.

Для  завершения  работы  с  системой  в  правой  верхней  части  главного  окна  системы
нажимается кнопка Выход:
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Рис. 48. Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится
окно выхода из системы.

Внимание!  Д ля  кор р ектного  завер шения  р аботы  системы  не  р екомендуется
осуществлять выход путем закр ытия стр аницы бр аузер а.
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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя подсистемы «Подсистема «Исполнение заказа»»
автоматизированного рабочего места системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             «Система автоматизации процесса управления государственными закупками -
Автоматизированный Центр Контроля – Государственный заказ» («АЦК-Госзаказ»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610925 от 21 февраля 2008 г. «Система автоматизации
процесса управления муниципальными закупками - Автоматизированный Центр Контроля -
Муниципальный заказ» («АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в Федеральной службе
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2009615485
от 02 октября 2009 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» –
1.32. Последние изменения внесены 11.02.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Договор  заключается  государственным/муниципальным  бюджетополучателем  с
физическими  или  юридическими  лицами  в  целях  обеспечения  государственных/муниципальных
нужд,  предусмотренных в  расходах бюджета  на  очередной  финансовый  год  или  планируемый
период.

Бюджетополучатель по согласованию с заказчиком и поставщиком может изменить объем
товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установленных в договоре. Договор может быть
расторгнут  по инициативе бюджетополучателя (Федеральный  закон  от  24.07.2005.№94-ФЗ.  Ред.
От 8.11.2007, статья 6).

В  системе  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»  для  контроля  договоров
государственного/муниципального заказа формируется ЭД «Договор» .8
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы.

Минимальный состав программных средств2.2.

Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 41.0.

Также  поддерживается  работа  в  браузерах  Google  Chrome  версии  46.0,  Microsoft  Internet
Explorer версии 10.0, 11.0

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими  навыками  работы с
графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Пр имечание. Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екомендуется  ознакомиться  с
документацией: 
–  «БАРМ.00003-32  34  01-1  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Подсистемы общего назначения. Руководство пользователя»;
–  «БАРМ.00003-32  34  01-2  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Электр онная подпись. Руководство пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Работа  с  web-интерфейсом  доступна  только  для  зарегистрированных  пользователей
системы.

Для перехода к форме авторизации необходимо в  адресной  строке браузера ввести  адрес
сервера системы. В результате на экране появится форма авторизации пользователя:

Рис. 1. Форма входа в систему 

В форме авторизации пользователя заполняются следующие данные:

· Пользователь – вручную вводится имя пользователя (логин).

· Пароль – вручную вводится пароль пользователя.

После заполнения данных нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верных данных (указаны зарегистрированный  в  системе  пользователь  и
правильный пароль) осуществляется вход в web-интерфейс системы.

При вводе неверных данных система выводит следующее сообщение об ошибке:
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Выполнение программы

Рис. 2. Сообщение о неверных данных

Внимание! Если используется бр аузер , непр едусмотр енный для р аботы с системой «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»,  то  в  левой  вер хней  части  фор мы  появится
следующее пр едупр еждение:

Рис. 3. Сообщение о неподдерживаемом браузере

Пр и  несоответствии  вер сии  используемого  бр аузер а,  в  левой  вер хней  части  фор мы
появится следующее пр едупр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Пр имечание. Бр аузер  (веб-обозр еватель)  – пр икладное пр огр аммное обеспечение для:

· пр осмотр а веб-стр аниц;

· пр осмотр а содер жания веб-документов, компьютер ных файлов и их каталогов;

· упр авления веб-пр иложениями,

а  также  для  р ешения  др угих  задач.  В  глобальной  сети  Интер нет  бр аузер  используется
для запр оса, обр аботки, манипулир ования и отобр ажения содер жания веб-сайтов.
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Выполнение программыФормирование договора3.2.

Создание ЭД «Договор»3.2.1.

ЭД «Договор» создается следующими способами:

· вручную  без  документа-основания,  см.  Создание  ЭД  «Договор»  без  документа-
основания ;

· вручную с документом-основанием, см. Закладка «Документ-основание» ;

· автоматически на основании  отказанного ЭД «Договор», см. ЭД «Договор» на статусе
«Согласован» ;

· автоматически  при  перерегистрации  ЭД  «Договор»,  см.  ЭД  «Договор»  на  статусе
«Исполнение» ;

· автоматически на основании ЭД «Контракт»;

· из ЭД «План-график», см. Создание ЭД «Договор» из ЭД «План-график» .

Пр имечание.  Описание  автоматического  создания  ЭД  «Д оговор »  на  основании  ЭД
«Контр акт»  содер жится  в  документации  «БАРМ.00003-32  34  08-1  Система  «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».  Подсистема  «Исполнение  заказа».  Контр оль
исполнения контр актов. Руководство пользователя».

Создание ЭД «Договор» без документа-основания3.2.1.1.

Список ЭД «Договор» открывается через пункт меню Исполнение заказа®Договоры.

Если  в  текущем  бюджете  активен  признак  Бюджет  автономного/бюджетного
учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то название ЭД меняется
на «Договор, не размещаемые в реестре (223-ФЗ)».

8
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53
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40
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Выполнение программы

Рис. 5. Список ЭД «Договор»

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие действия: создать новый договор, открыть форму просмотра или редактирования
договора, обработать один или несколько договоров, вывести договоры на печать.

Пр имечание.  Возможность  создания  нового  ЭД  «Д оговор »  зависит  от  состояния
пар аметр а Запр етить фор мир овать ЭД  "Договор " из  списка  документов  (пункте  меню

Сер вис®Пар аметр ы системы, гр уппа настр оек Документообор от, подгр уппа Контр акт
, Договор ) .

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступно при нажатии кнопка  (Показать/Скрыть панель фильтрации). Также
на  панели  фильтрации  с  помощью  переключателя  можно  выбрать  тип  документов,  которые
должны присутствовать в списке: Все, С документом-основанием, Без документа-основания. При
выборе  типа  С  документом-основанием  на  панели  фильтрации  станет  доступным  поле  Тип
родительского документа, в котором с помощью переключателя выбирается класс документа, на
основании которого сформирован ЭД «Договор»: Договор или Контракт.
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Выполнение программыРядом с полями Срок действия с … по располагается режим Только внутри диапазона.
Если  режим  Только  внутри  диапазона  выключен,  то  в  списке  отражаются  документы,  срок
действия  которых  частично  находится  внутри  выбранного  диапазона,  выходя  за  рамки  дат,
указанных в полях Срок действия с … по. Если он включен, то в списке отражаются документы
только со сроками действия, которые находятся внутри выбранного периода.

С помощью переключателя на панели фильтрации можно выбрать документы по степени
их  исполнения:  Все,  Полностью  исполненные,  Расторгнутые.  Полностью  исполненными
считаются договоры, у которых сумма контракта равна сумме оплаты. Расторгнутыми  считаются
договоры, над которыми было выполнено действие Расторгнуть.

В поле Наличие  ЭП  есть  для  ролей  из  справочника  Роли  пользователей  выбираются
роли пользователя, для которых в  системе установлена ЭП. Рядом с полем располагается режим
Есть  хотя  бы  одна  ЭП  с  перечисленными  ролями.  Если  режим  выключен,  то  в  списке
отражаются  документы,  подписанные  пользователем,  для  всех  ролей  которого,  указанных  поле
Наличие ЭП есть для ролей  имеется признак Роль для  ЭП. Если  режим включен, то в  списке
отражаются документы, подписанные пользователем, хотя бы одна роль которого имеет  признак
Роль для ЭП.

В  поле  Наличие  ЭП  нет  для  ролей  из  справочника  Роли  пользователей  выбираются
роли  пользователя,  для  которых  в  системе  не  установлены  ЭП.  Рядом  с  полем  располагается
режим Нет хотя бы одной ЭП с перечисленными ролями. Если режим выключен, то в  списке
отражаются документы, для всех  ролей  которого,  указанных поле  Наличие  ЭП  нет  для  ролей
признак Роль для  ЭП отсутствует.  Если  режим  включен,  то  в  списке  отражаются  документы,
хотя бы одна роль которого не имеет признак Роль для ЭП.

С  помощью  переключателя  И/ИЛИ  выбираются  документы,  удовлетворяющие  либо
условиям,  указанным  в  полях  Наличие  ЭП  есть  для  ролей/нет  для  ролей,  либо  условиям,
указанным в одном из полей Наличие ЭП есть для ролей/нет для ролей.

При выборе организаций заказчиков в поле Заказчик появляется возможность включить
режим  подведомственные.  В  результате  в  списке  будут  содержаться  документы  не  только
выбранных заказчиков, но и подведомственных организаций.

Рядом  с  полем  Номер  родительского  документа  располагается  режим  последние
порожденные.  Если  он  включен,  то  в  списке  отражаются  документы,  которые  в  цепочке
документов являются последними порожденными документами из документа-основания.

Поле  Бюджеты  доступно  только  при  наличии  специального  права  Доступ  ко  всем
бюджетам(просмотр),  в  противном  случае  недоступно  для  редактирования  и  заполнено
наименованием текущего бюджета пользователя.

Для  удаления  выбранных параметров  фильтрации  нажимается  кнопка   (Очистить
фильтр).

Чтобы  создать  новый  ЭД  «Договор» необходимо  нажать  на  кнопку   (Новый),  на
экране появится форма Редактор  договора.

Если  включен  параметр  Разрешить  создавать  ЭД  Контракт,  Договор  с  флагом
"Заключен  в  соответствии  с  223-ФЗ",  то  при  создании  нового  документа  появляется  меню
выбора создания: Договор  и Договор  в соответствии с 223-ФЗ.
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Выполнение программыПр имечание.  Функция  создания  ЭД  «Контр акт»  и  «Д оговор »  в  соответствии  с  223-ФЗ
доступна  пр и  наличии  лицензии  contract223f l.  Если  лицензия  отсутствует,  то  создание
документов в соответствии с 223-ФЗ становится недоступно.

Рис. 6. Редактор договора

В заголовочной части Редактора договора заполняются следующие поля:

· Номер  –  номер  договора,  заполняется  автоматически.  Поле  доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен». Обязательное для заполнения поле.

· Дата – дата создания договора. По умолчанию указывается рабочая дата системы, которая указывается при
запуске программы. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.
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Выполнение программы· Вид  –  при  создании  из  решения  заполняется  автоматически,  если  организация  заказчика  имеет  роль
Бюджетное учр еждение, то заполняется значением Гр ажданско-пр авовой договор , в  противном  случае
значением Контр акт.

Доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый».

· Срок действителен с … по – период действия договора. По умолчанию в качестве начальной даты периода
действия договора указывается дата текущего рабочего дня. Поля являются обязательными для заполнения.

· Номер позиции плана-графика – заполняется автоматически, в зависимости от значения параметра Правило
формирования  идентификационного кода (пункте  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот, подгруппа Планирование, режим <Год>, закладка Общие).

Поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый»,  кроме  договоров  с  контрактом  в
цепочке  родительских документов.  Если  у  документа,  в  цепочке  родительских документов  присутствует
решение или контракт, то редактирование поля  на  статусах «Отложен»/«Новый»  доступно  пользователю,
обладающему правом Редактир ование идентификационного кода.

· Бюджетополучатель –  официальное  название  организации  получателя  бюджетных средств, выбирается  в
справочнике  Ор ганизации. Для  выбора  доступны  только  организации  ролями  Получатель  бюджетных
ср едств, Бюджетное учр еждение, Автономное учр еждение. Если пользователь принадлежит организации
с ролями Получатель бюджетных  ср едств, Бюджетное  учр еждение, Автономное  учр еждение, то  поле
заполняется автоматически наименованием организации пользователя. Обязательное для заполнения.

· Сумма  –  сумма,  на  которую  заключается  договор,  вводится  автоматически  при  заполнении  закладки
График поставки. Поле не доступно для редактирования.

· Дата заключения – поле доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый».

Если ЭД «Договор» формируется из ЭД «Контракт», то значение поля Дата заключения наследуется из ЭД
«Контракт».

Если ЭД «Договор» формируется из ЭД «План график размещения заказчика», то поле заполняется  датой
строк ЭД «План-график размещения заказчика», если дата указана в формате Дата, в противном случае не
заполняется.

Редактор  договора состоит из следующих закладок:

· Общая информация.

· Контрагент.

· Документ-основание.

· Свойства.

· Спецификация.

· График поставки.

· История оплаты.

· График оплаты.

· Результат контроля.

Пр имечание.  Закладка  Истор ия  оплаты  становится  доступной  для  заполнения  пр и
пер еходе ЭД  «Д оговор » на статус «Исполнение».

3.2.1.1.1. Закладка «Общая информация»

На закладке Общая информация заполняются следующие поля:

· В группе полей Заказчик содержатся следующие поля:

o ИНН –  ИНН организации  заказчика,  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.  Для  выбора  доступны
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Выполнение программытолько организации с ролью Заказчик. Если пользователь принадлежит организации с ролью Заказчик, то
поле автоматически заполняется названием организации заказчика, которой принадлежит пользователь.
Обязательное для заполнения поле. Обязательное для заполнения поле.

o Обновить  из  справочника  –  кнопка   доступна  на  статусах  «Отложен»/«Новый»,  если  в
контракте  указан  поставщик  из  справочника.  При  активации  инструмента  в  документе  обновляются
данные  о  поставщике  из  справочника  Ор ганизации.  Если  для  счета  заполнено  поле  Наименование
получателя в соответствии с требованием банка, то наименование контрагента заменяется на значение
поля из справочника.

o КПП – КПП организации заказчика. Вводится автоматически при заполнении поля ИНН. Поле доступно
для редактирования. Необязательное для заполнения поле.

· Объект  –  адрес  объекта  договора,  выбирается  в  справочнике  Объекты  договор ов.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Тип договора –  название типа  договора, выбирается  в  справочнике  Типы контр актов  и  договор ов. Если
договор  создается  в  результате  проведения  процедуры,  поле  заполняется  автоматически.  При  создании
договора  по  результатам  проведения  процедуры  заполняется  типом  шаблона  договора  в  соответствии  с
типом родительского контракта. Обязательное для заполнения поле.

3.2.1.1.2. Закладка «Контрагент»

Закладка Контрагент состоит из закладок Общее и Место нахождения.

3.2.1.1.2.1. Закладка «Общее»

Закладка Общее имеет следующий вид:

Рис. 7. Закладка «Общее»

На закладке содержатся следующие поля:

· Статус – статус организации контрагента.
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Выполнение программы· Тип  организации  –  тип  организации.  Из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений:
Юр идическое лицо РФ;  Физическое лицо РФ; Юр идическое лицо иностр . гос.; Физическое лицо иностр .
гос. Недоступно для редактирования, если значение организации выбрано из справочника Обязательно для
заполнения. 

· ИНН не предоставлен – при установленном признаке очищаются введенные значения в полях ИНН и КПП.
Недоступен  для  редактирования,  если  значение  организации  выбрано  из  справочника.  Доступен  для
редактирования, если в поле Тип организации выбрано одно из значений: Юр идическое лицо иностр . гос.,
Физическое лицо иностр . гос.. При выборе иного типа в поле Тип организации, признак очищается. 

· ИНН  –  ИНН организации  контрагента,  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.  Для  выбора  доступны
организации  с  ролями  Контр агент  или   Поставщик.  Если  активирован  системный  параметр:
Осуществлять контроль ввода ИНН и КПП и в поле Тип организации указано значение:

o Юр идическое лицо РФ или Юр идическое лицо иностр . гос. – осуществляется проверка длины поля ИНН
на равенство значению системного параметра Длина ИНН юридического лица.

o Физическое лицо РФ или Физическое лицо иностр . гос, –  осуществляется проверка длины поля ИНН на
равенство значению системного параметра Длина ИНН физического лица.

Если введенное значение  не  соответствует параметрам, тона  экран  выводится  сообщение  об  ошибке, для
типов:

o Юр идическое  лицо  РФ,  Юр идическое  лицо  иностр .  гос.:  Невер но  указано  значение  поля  ИНН.
Допустимая длина значения: для юр идического лица <значение пар аметр а "Длина ИНН юр идического
лица"> цифр ";

o Физическое лицо РФ, Физическое лицо иностр . гос: Невер но указано значение поля  ИНН. Допустимая
длина  значения:  для  физического  лица   -  <значение  пар аметр а  "Длина  ИНН  физического  лица">
цифр ".

Пр имечание. Поле доступно для  р едактир ования  на статусах  «Отложен»/«Новый», если
в цепочке р одительских документов нет ЭД  «Контр акт» на статусе «Пер ер егистр ация».
Если  контр акт  на  статусе  «Пер ер егистр ация»  есть,  то  поле  доступно  для
р едактир ования  на  статусах  «Отложен»/«Новый»  пр и  наличии  специального  пр ава
Позволять изменять поставщика в контр акте пр и пер ер егистр ации. 

· КПП – КПП организации контрагента. Заполняется автоматически при заполнении поля ИНН. Ручной ввод
доступен только для организаций выбранных не из справочника. Доступно для редактирования, если в поле
Тип организации указано значение Юр идическое лицо РФ, Юр идическое лицо иностр . гос. и признак ИНН
не предоставлен неактивен. Обязательно для заполнения, если включен системный параметр  Осуществлять
контроль ввода ИНН и КПП  и  выключен признак ИНН не предоставлен и в поле Тип организации указано
значение Юр идическое лицо РФ, Юр идическое лицо иностр . гос. 

При  вводе  значения  осуществляется  проверка  длины  введенного  значения  на  соответствие  системному
параметру Длина КПП юридического лица.

Если  организация  выбрана  из  справочника  и  для  организации,  в  карточке   организации   на  закладке
Дополнительные КПП имеются записи, то появляется возможность выбора КПП из  списка  из  списка. Для
выбора   доступны  записи,  у  которых не  заполнено  поле  Дата  исключения  или  указанная  дата  еще  не
наступила.

Если значение в поле Тип организации  изменяется  на  Физическое  лицо  РФ/Физическое  лицо  иностр .  гос
или активируется признак ИНН не предоставлен, то поле очищается. 

· Код налогоплатильщика в стране регистрации или аналог  –  отображается  и  обязательно  для  заполнения,
если в поле Тип организации указано значение Юр идическое лицо иностр . гос, Физическое  лицо  иностр .
гос.. Недоступно для редактирования, если значение организации выбрано из справочника.

· Организационно-правовая  форма  –  указывается  организационно-правовая  форма.  Недоступно  для
редактирования,  если  значение  организации  выбрано  из  справочника.  Если  в  поле  КПП,  выбирается
значение  из  перечня  доп.  КПП,  и  для  выбранного  значения  указан  код  ОКОПФ,  то  его  значение
подставляется в поле.
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Выполнение программыПр имечание.  Поле  доступно  для  р едактир ования,  если  из  спр авочника  Ор ганизации
выбр ан  тип  ор ганизации  «Физическое  лицо  РФ»  или  «Физическое  лицо  иностр .  гос»  на
р едактир уемых статусах документа.

· ОКОПФ  –  выводится  значение  кода  из  справочника  для  значения  указанного  в  поле  Организационно-
правовая форма.

· Полное  наименование/Фамилия  имя  отчество  полностью  –  указывается  полное  наименование
организации.  Если  в  поле  Тип  организации  указано  значение  Физическое  лицо  РФ,  Физическое  лицо
иностр .  гос,  то  поле  недоступно  для  редактирования,  автоматически  заполняется  значением  полей
Фамилия  +  Имя  +  Отчество.  Если  организация  выбрана  из  справочника  Ор ганизации  и  в  настройках
Сервис®Параметры  системы®Документооборот®Контроли  на  закладках  Контракт  и/или  Договор
 выключен  контроль  Разр ешать  вводить  контр агента  в  гр афике  оплаты  контр акта  только  из
спр авочника  (AZK-1249)  ,  то  соответственно  поле  Полное  наименование/Фамилия  имя  отчество
полностью доступно для редактирования на  редактируемых статусах. В остальных случаях –  не  доступно.
Если  в  поле  КПП  выбрано  доп.  КПП  для  организации  и  для  доп.  КПП  существует  наименование,   то
заменяется его значением в поле. 

Пр имечание.  Если  в  поле  Счет  выбр ан  счет,  для  котор ого  заполнено  значение
«Наименование получателя в соответствии с тр ебованием  банка», то в гр афике оплаты,
значение наименования ор ганизации заполняется из данного поля.

· Фамилия  –  указывается  фамилия  контрагента. Поле  отображается  и  обязательно  для  заполнения,  если  в
поле  Тип  организации  указано  значение  Физическое  лицо  РФ,  Физическое  лицо  иностр .  гос.  Поле  о
чищается, если значение в поле Тип организации меняется на  Юр идическое  лицо  РФ, Юр идическое  лицо
иностр . гос.. Недоступно  для  редактирования, если  организация  выбрана  из  справочника. Необязательно
для заполнения.

· Имя  –  указывается  имя  контрагента. Поле  отображается  и  обязательно  для  заполнения, если  в  поле  Тип
организации указано значение Физическое лицо РФ, Физическое лицо  иностр .  гос. Поле  очищается, если
значение  в  поле  Тип организации  меняется  на  Юр идическое  лицо  РФ, Юр идическое  лицо  иностр .  гос..
Недоступно для редактирования, если организация выбрана из справочника. Необязательно для заполнения.

· Отчество  –  указывается  отчество  контрагента. Поле  отображается  и  обязательно  для  заполнения,  если  в
поле  Тип  организации  указано  значение  Физическое  лицо  РФ,  Физическое  лицо  иностр .  гос.  Поле
очищается, если значение в поле Тип организации меняется на Юр идическое лицо РФ, Юр идическое лицо
иностр . гос..Недоступно для редактирования, если организация выбрана из справочника. Необязательно для
заполнения.

· Счет – счет организации контрагента.

· Счет УФК –  указывается  банковский  счет УФК. При  указании  лицевого  счета  в  поле  Счет контрагента,
заполняется автоматически связанным с  лицевым  счетом, ближайшим  банковским  счетом. Доступно  для
редактирования, если в поле Счет контрагента указан тип счета Лицевой. 

· УФК  –  указывается  наименование  УФК.  Доступно  для  редактирования,  если  указан  Счет  УФК.
Заполняется автоматически, если Счет УФК выбран из справочника.

· БИК – БИК банка, в котором находится счет организации контрагента.

· Коррсчет – корреспондентский счет банка, в котором находится счет организации контрагента.

· Банк – наименование банка, в котором находится счет организации контрагента.
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Выполнение программы3.2.1.1.2.2. Закладка «Место нахождения»

Рис. 8. Закладка «Место нахождения»

На закладке содержатся следующие поля:

· Индекс  –  индекс  почтового  отделения  организация  контрагент. Вводится  автоматически  при  заполнении
поля ИНН.

· Страна –  название страны, в которой располагается организация  контрагент. Вводится  автоматически  при
заполнении поля ИНН.

· Код  –  код  региона,  в  котором  располагается  организация  контрагент.  Вводится  автоматически  при
заполнении поля ИНН.

· Территория  –  название  населенного  пункта,  в  котором  располагается  организация  контрагент.  Вводится
автоматически при заполнении поля ИНН.

· Адрес – юридический адрес организация контрагент. Вводится автоматически при заполнении поля ИНН.

· Телефон – номер телефона организации контрагента. Вводится автоматически при заполнении поля ИНН.

· Факс – номер факса организации контрагента. Вводится автоматически при заполнении поля ИНН.

· E-mail – электронный адрес организации контрагента. Вводится автоматически при заполнении поля ИНН.
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Выполнение программы3.2.1.1.3. Закладка «Документ-основание»

На  закладке  Документ-основание  выбирается  ЭД  «Контракт»,  на  основании  которого
формируется ЭД «Договор».

Рис. 9. Редактор договора, закладка «Документ-основание»

На закладке располагаются следующие поля:

· Основание –  выбор  основания для заключения договора. Если в цепочке родительских документов нет ЭД
«Контракт», то поле переименовывается в Основание заключения договора с единственным поставщиком
и  выбор  основания  осуществляется  из  справочника  Основания  заключения  контр акта  с  единственным
поставщиком.

Для выбора документа, на основании которого должен быть сформирован ЭД «Договор»,
нажимается кнопка Выбрать. На экране появится список ЭД «Контракт», которые находятся  на
статусе «Исполнение».
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Выполнение программы

Рис. 10. Список документов, на основании которых форсируется ЭД «Контракт»

В списке отмечается необходимый документ, и нажимается кнопка Выбрать. Список ЭД
«Контракт» закрывается. На закладке Документ-основание заполняются следующие поля:

· Номер – номер контракта, на основании которого формируется ЭД «Договор».

· Дата – дата создания контракта, на основании которого формируется ЭД «Договор».

Для  автоматического  заполнения  ЭД  «Договор»  из  выбранного  документа  нажимается
кнопка Заполнить.

Пр имечание.  Пр и  активир ованном  пр изнаке  Отбор  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика)  осуществлен  в  электр онном  магазине  кнопки  Выбр ать  и  Заполнить  на
закладке Документ-основание недоступны для нажатия. 

3.2.1.1.4. Закладка «Свойства»

Закладка Свойства представлена на рисунке:
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Рис. 11. Редактор договора, закладка «Свойства»

Закладка содержит следующие признаки:

· Установлено  право  заказчика  уменьшить  сумму  оплаты  по  контракту  на  сумму  неустойки  –  признак
доступен для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый».  При  включении  признака  предоставляется
возможность заказчику уменьшать сумму договора на сумму неустойки. При одновременно включенном
системном параметре Контролировать сумму оплаты и признаке осуществляется контроль непревышения
суммой  договора  суммы  оплаты  договора  +  суммы  неустойки.  При  выключенном  признаке
контролируется равенство суммы договора и суммы оплаты.

· Группа Информативные:

· Выгружен в АЦК-Бюджетный учет –  признак заполняется при выгрузке документа в  систему  «АЦК-
Бюджетный учет».

· Отбор  поставщика  (исполнителя,  подрядчика)  осуществлен  в  электронном  магазине  –  признак
заполняется в случае, если осуществляется отбор поставщика (исполнителя, подрядчика)  в электронном
магазине.

· Группа Общие:

· Не экспортировать в СКИБ, систему бухгалтерского учета –  заполняется в случае, если ЭД «Договор»
не должен экспортироваться в систему казначейского исполнения бюджета.

Пр имечание. Редактир овать поле Не экспор тир овать в СКИБ  на статусе «Экспер тиза»
имеет  пр аво  пользователь,  обладающий  пр авом  Редактир ование  пр изнака  экспор та
договор а в СКИБ.

· Наличие запроса об исполнении договора –  признак наличия запроса об исполнении договора. Признак
присваивается/снимается  всем  документам  в  цепочке,  то  есть,  например,  если  признак  ставится  в
документе на статусе «Пер ер егистр ация», то в порожденном документе и всех родительских контрактах
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Выполнение программыон устанавливается автоматически. Поле доступно:

o пользователю, обладающему правом Возможность указывать наличие запр оса в договор ах.

o на всех статусах, кроме «Удален», «ЭП невер на», «Ожидание», «Ошибка».

· Контракт жизненного  цикла  –  доступен  для  редактирования  на  статусах «Отложен»/«Новый».  При
перерегистрации/создании документа из отказанного наследуется в порожденный документ. 

· Заключен в соответствии с 223-ФЗ – признак активируется, если договор  заключается в соответствии с
223-ФЗ. Доступен для редактирования:

o в  зависимости  от состояния  системного  параметра  Разрешить  создавать  ЭД  Контракт,  Договор с
флагом "Заключен в соответствии с 223-ФЗ";

o при наличии специального права Позволять р едактир овать флаг "Заключен в соответствии с 223-
ФЗ" в ЭД Контр акт, Договор , вне зависимости от роли заказчика в документе.

Признак наследуется при:

o формировании ЭД «Договор» в результате перерегистрации или создании из отказанного;

o формировании ЭД «Договор» из ЭД «Контракт».

Не обязательно для заполнения.

Если  признак  активирован  и  в  справочнике  Бюджеты  для  текущего  бюджета  пользователя  поле
Использовать справочники из бюджета:

o заполнено,  то  в  СКИБ  выгружается  документ,  связанный  таблицей  маршрутизации  с  бюджетом,
указанным в поле Использовать справочники из бюджета, с учетом следующего правила:

o если  в  таблице  маршрутизации  для  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать  справочники  из
бюджета, не задано соответствие маршрутизации, то система выводит сообщение  об  ошибке: AZK-
616. Не найдено пр авило межбюджетной мар шр утизации для ID бюджета (0)  и года (1) .

o не заполнено, то документ в СКИБ не выгружается.

Пр имечание.  Пр изнак  доступен  пр и  наличии  лицензии  contract223f l.  Если  лицензия
отсутствует, то пр изнак становится не доступен для р едактир ования  даже пр и наличии
специального пр ава Позволять р едактир овать флаг  "Заключен в  соответствии с  223-
ФЗ".

3.2.1.1.5. Закладка «Спецификация»

На закладке Спецификация находится список закупаемой продукции.
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Рис. 12. Редактор договора, закладка «Спецификация»

Список закупаемой продукции составляется автоматически при заполнении документа из
выбранного ЭД «Контракт».

Над  списком  продукции  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
добавить новую продукцию, добавить новую продукцию  с  копированием,  отредактировать
продукцию и удалить продукцию из списка.

При создании ЭД «Договор» без документа-основания для добавления новой продукции в

спецификацию  нажимается  кнопка   (Новый),  на  экране  появится  форма  Редактора
информации о позиции объекта закупки.
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Рис. 13. Редактор информации о товаре

В Редакторе информации о товаре заполняются следующие поля:

· Код продукции  –  код закупаемой  продукции, содержит код группы  и  код товара. Коды  группы  и  товара

выбираются в Спр авочнике товар ов, р абот и услуг, который открывается при нажатии кнопки .

· Наименование  группы  –  название  группы,  к  которой  относится  закупаемая  продукция.  Заполняется
автоматически при выборе кода группы. Поле не доступно для редактирования.

· Наименование  –  название  продукции.  Заполняется  вручную  при  выборе  кода  продукции.  Заполняется
автоматически при выборе кода товара. Обязательное для заполнения.

· Цена – цена единицы продукции. Обязательное для заполнения поле.

· Ед. измерения –  единица измерения продукции. Заполняется автоматически при  выборе  кода  группы  или
продукции. Обязательное для заполнения поле.

· Характеристики  товара  –  список  индивидуальных  свойств  группы  товаров.  Характеристики  товара
создаются в Спр авочнике товар ов, р абот и услуг.

Чтобы добавить продукцию из Справочника товаров, работ и услуг, необходимо нажать
кнопку Из справочника. В справочнике можно выполнить следующие действия:

1. Выбрать группу –  действие выполняется в случае необходимости добавления группы товаров в Редактор
инфор мации о позиции объекта закупки.

2. В  справочнике  выделяется  группа  закупаемых  товаров  и  нажимается  кнопка  Выбрать  группу.  При
добавлении группы товаров в Редакторе информации о товаре автоматически заполняется поле Группа.

3. Выбрать  товар  –  действие  выполняется  при  добавлении  товара  в  Редактор  инфор мации  о  позиции
объекта закупки.
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Выполнение программыВ справочнике выделяется закупаемый товар, и нажимается кнопка Выбрать товар. При
добавлении товара в Редакторе информации о товаре автоматически заполняются поля: Группа,
Наименование,  Ед.  измерения  и  Характеристики  товара.  Поля  Наименование  и  Ед.
измерения становятся недоступными для редактирования.

Пр имечание. Чтобы внести изменения в поля  Наименование и Ед. измер ения ,  необходимо
нажать кнопку  Изменить.

В Редактор  информации о позиции объекта закупки  может  быть введена информация о
продукции, которой нет в Справочнике товаров, работ и услуг.

Для  добавления  введенной  информацию  в  Справочник  товаров,  работ  и  услуг
нажимается кнопка В справочник.

Для добавления продукции в список нажимается кнопке OK.

Если  закупаемый  товар  имеет  характеристики, то в  нижней  части  закладки  появится  их
список. Список характеристик состоит из следующих колонок:

· Хар актер истика – название характеристики товара.

· Значение – значение характеристики товара.

Чтобы добавить продукцию с копированием, необходимо в списке выделить продукцию и

нажать  кнопку   (Создать  с  копированием  текущей  строки).  Форма  редактирования

информации  о  продукции  открывается  нажатием  кнопки   (Редактировать).  Для  удаления

продукции из списка нажимается кнопка  (Удалить).

3.2.1.1.6. Закладка «График поставки»

На закладке заполняется график поставки продукции.
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Рис. 14. Редактор договора, закладка «График поставки»

В верхней части закладки заполняются следующие поля:

· Условие оплаты –  название условия оплаты продукции, выбирается в справочнике Условия  оплаты. При
создании ЭД «Договор» на основании ЭД «Контракт» поле ни заполняется. При создании ЭД «Договор» в
результате проведения процедуры закупки поля заполняются данными из ЭД  «Контракт». Необязательное
для заполнения поле.

· Условие поставки –  код условия поставки продукции  выбирается  в  справочнике  Условия  поставки. При
создании ЭД «Договор» на основании ЭД «Контракт» поле не заполняется. При создании ЭД «Договор» в
результате проведения процедуры закупки поля заполняются данными из ЭД  «Контракт». Необязательное
для заполнения поле.

Закладка состоит из двух списков: мест поставки и поставляемой продукции.

3.2.1.1.6.1. Список мест поставки

Над Списком мест поставки находится панель инструментов, на которой  располагаются
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Выполнение программыстандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
добавить  новое  место  поставки,  добавить  новое  место  поставки  с  копированием,
отредактировать место поставки и удалить место поставки.

Для  добавления  нового  места  поставки  нажимается  кнопка   (Новый),  на  экране
появится форма Редактор  информации о месте размещения заказа.

Рис. 15. Редактор информации о месте размещения заказа

В Редакторе информации о месте размещения заказа заполняются следующие поля:

· Получатель  –  название  организации  получателя  заказа,  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.  Для
выбора  доступны  только  организации  с  ролью  ролями  Получатель  бюджетных  ср едств,  Бюджетное
учр еждение, Автономное учр еждение. Обязательное для заполнения поле.

Если пользователь:

o обладает специальным правом Доступ до вышестоящих для ор ганизаций стр уктур ных  подр азделений
, то поле заполняется заказчиком из ЭД «Закупка»;

o не  обладает  специальным  правом  Доступ  до  вышестоящих  для  ор ганизаций  стр уктур ных
подр азделений, то поле заполняется получателем из заголовочной части ЭД «Закупка».

· Страна –  название  страны, к  которой  относится  организация  получателя  заказа. Вводится  автоматически
при заполнении поля Получатель. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.

· Код территории – код территории, к которой относится организация получателя. Выбирается в справочнике
Тер р итор ии. Обязательное для заполнения поле.

· Адрес – адрес места поставки продукции. Необязательное для заполнения поле.

Для добавления информации  о месте поставки  продукции  в  список  нажимается  кнопка
OK.

Чтобы  добавить  место  поставки  с  копированием,  необходимо  в  списке  выделить

продукцию  и  нажать  кнопку   (Создать  с  копированием  текущей  строки).  Форма

редактирования  информации  о  месте  поставки  открывается  нажатием  кнопки   (

Редактировать). Для удаления места поставки из списка нажимается кнопка  (Удалить).
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  создании  ЭД  «Д оговор »  с  документом-основанием  или  в  р езультате
пр оведения  пр оцедур ы  закупки  Список  мест  поставки  заполняется  автоматически
инфор мацией из  ЭД  «Контр акт».  В  этом  случае  инфор мацию  о  месте  поставки  можно
р едактир овать.

3.2.1.1.6.2. Список поставляемой продукции

Список  поставляемой  продукции  заполняется  автоматически  при  заполнении  закладки
Спецификация.

Пр имечание.  Пр и  создании  ЭД  «Д оговор »  с  документом-  основанием  или  в  р езультате
пр оведения  пр оцедур ы  закупки  список  пр одукции  заполняется  данными  из  ЭД
«Контр акт».

Над  списком  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: добавить новую
информацию  о  продукции,  добавить  новую  информацию  о  продукции  с  копированием,
отредактировать информацию о продукции и удалить информацию о продукции.

Пр имечание.  Подр обное  описание  р аботы  со  списком  пр одукции  см.  Закладка
«Спецификация» .

При составлении графика поставки определяются даты или периоды поставки продукции.
Период поставки по графику определяется датой, месяцем или кварталом. При  добавлении  места
поставки в списке автоматически формируется колонка, в которой указывается текущая дата, месяц
или квартал поставки.

Внимание! Интер вал  поставки  пр одукции  зависит  от  настр ойки  пар аметр ы  системы

Минимальный интер вал  между  платежами в  гр афиках  оплаты (пункт меню  Сер вис®
Пар аметр ы системы, гр уппа настр оек Документообор от) .

Чтобы  добавить  новую  дату,  месяц  или  квартал  поставки  продукции  по  графику,

необходимо нажать кнопку  (Добавить дату):

· Если добавляется дата поставки продукции, то на экране появится форма Новая дата:

Рис. 16. Форма добавления даты в график поставки

В поле Дата по умолчанию указывается рабочая дата системы. Поле доступно для редактирования.

· Если добавляется месяц поставки продукции, то на экране появится форма Новый пер иод:

20
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Рис. 17. Форма добавления месяца графика поставки

В форме периода графика поставки заполняются следующие поля:

o Месяц –  месяц и год периода поставки. По умолчанию указываются месяц и год, к которым относится
рабочая дата системы. Поле доступно для редактирования. Выбирается из раскрывающегося списка.

· Если добавляется квартал поставки по графику, то на экране появится форма Новый пер иод:

Рис. 18. Форма периода графика оплаты

В форме квартала графика поставки заполняются следующие поля:

o Квартал  –  квартал  и  год  периода  поставки.  По  умолчанию  указываются  квартал  и  год,  к  которым
относится рабочая дата системы. Поле доступно для редактирования. Выбирается из  раскрывающегося
списка.

Для  добавления  даты,  месяца  или  квартала  поставки  продукции  по  графику  в  список
бюджетных строк нажимается кнопка Применить.

Чтобы  изменить  дату,  месяц  или  квартал  поставки  продукции,  необходимо  выполнить
следующие действия:

1. В списке выделить дату, месяц или квартал поставки продукции.

2. На панели инструментов нажать кнопку  (Изменить дату), на экране появится форма изменения даты
или периода поставки.

3. В полях Дата, Месяц или Квартал выбрать дату (месяц или квартал) и год, которому должен соответствовать
период графика поставки.

4. Нажать кнопку Применить.

Для удаления периода графика поставки нажимается кнопка  (Удалить дату).

В  списке  предусмотрена  возможность  выбора  периода  графика  поставки.  Для  выбора

периода на панели  инструментов  нажимается кнопка  (Задать период), на экране  появится
форма выбора периода:
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Рис. 19. Форма выбора периода графика поставки

В форме выбора периода заполняются следующие поля:

· Дата поставки с – начальная дата добавляемого периода. Обязательное для заполнения поле.

· Дата поставки по – начальная дата добавляемого периода. Обязательное для заполнения поле.

· Период – из раскрывающегося списка выбирается тип периода графика поставки: Ежедневно, Ежемесячно
или Ежеквартально.

· Сумма или Количество – сумма или количество поставляемой продукции.

После заполнения необходимых полей нажимается одна из кнопок:

· Добавить период – при нажатии на кнопку выбранный период добавляется в график поставки продукции.

· Заменить период – при нажатии на кнопку выбранный период заменяет периоды поставки в графике.

· Отмена – форма выбора периода закрывается.

3.2.1.1.6.3. Механизм пересчета количества, цены и суммы в таблице
спецификаций и графике поставки

В  верхней  части  списка  выбирается  механизм  пересчета  количества,  цены  и  суммы  в
таблице спецификаций и графике поставки:

· Вводить сумму (расчет количества) –  при выборе режима в поле с указанием даты или периода поставки
вводится сумма расхода но поставляемую продукцию.

· Вводить  кол-во (расчет суммы)  –  при  выборе  режима  в  поле, с  указанием  даты  или  периода  поставки,
вводится количество поставляемой продукции.

· Вводить сумму и кол-во (расчет цены)  –  при  выборе  режима  заполняются  колонки: <дата  поставки>/
Сумма и <дата поставки>/Количество. Цена продукции рассчитывается автоматически.

Пр имечание.  Пр и  включенном  системном  пар аметр е  Запр етить  использовать  способы
р асчета "Вводить сумму  и цену  (р асчет количества)" и "Вводить количество и сумму
(р асчет  цены)" в  документах  р ежимы Вводить сумму  (р асчет  количества)  и  Вводить
сумму  и кол-во (р асчет цены)  не доступны для выбор а.

При выборе режима:

·  Вводить  сумму  (расчет  количества)  в  списке  становится  доступной  для  заполнения  колонка:  <дата
поставки>/Сумма.

При  вводе  суммы, на  которую  закупается  продукция, цена  продукции  автоматически  рассчитывается  по
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формуле: .

· Вводить кол-во (расчет суммы) в списке становится доступной для заполнения колонка: <дата поставки>/
Количество.

При вводе количества закупаемой продукции, цена продукции автоматически рассчитывается по формуле:

.

· Вводить сумму и кол-во (расчет цены)  в  списке  становятся  доступными  для  заполнения  колонки: <дата
поставки>/Количество и <дата поставки>/Сумма.

При  вводе  количества  продукции  и  суммы,  на  которую  закупается  продукция,  цена  продукции

автоматически рассчитывается по формуле: .

При  расчете  цены  автоматически  перерасчитывается  цена  продукции  для  других  мест
поставки продукции. Цена для всех мест поставки продукции становится одинаковой.

Цены  на  продукцию  в  графиках поставки  и  спецификации  совпадают.  При  изменении
цены  продукции  в  графике  поставки  цена  на  данную  продукцию,  указанную  на  закладке
Спецификация, автоматически перерасчитывается. При изменении цены продукции на закладке
Спецификация  цена  на  данную  продукцию,  указанная  в  графике  поставки,  автоматически
перерасчитывается.

Для  удобства  работы  со  списком  График  поставки  включается  режим  Скрыть
неактивные  столбцы.  Если  режим  включен,  то  в  списке  не  отражаются  нередактируемым
колонки.

В колонке с указанием даты или  периода поставки  вводится сумма  оплаты  на  поставку
или  количество  поставляемой  продукции.  При  вводе  значений  автоматически  рассчитываются
значения в колонках Количество и Сумма.

3.2.1.1.7. Закладка «История оплаты»

Если  связка со  СКИБ  не  настроена,  то  доступна  возможность  редактирования  истории
оплаты за текущий и прошедшие периоды, и общая сумма оплаты не должна превышать сумму в
графике оплаты за соответствующие периоды.

Пр имечание.  Пр и  наличии  у  пользователя  специальной  р оли  Редактир ование  истор ии
оплаты пр ошлых  лет  в  контр актах  и  договор ах  пользователь  получает  возможность
р едактир ования истор ии оплаты за текущий и пр ошедшие пер иоды.

Если связка СКИБ активирована, то:

· доступна  возможность  вручную  вносить  историю  оплаты  только  за  текущий  год  по  не  выгружаемым
строкам и только в объеме суммы оплаты текущего года по строке;

· доступно  редактирование  сумм  оплаты  текущих  и  прошедших  лет  договоров  с  признаками  Не
экспортировать в СКИБ.

При переходе ЭД «Договор» на статус «Исполнение» появляется возможность заполнения
закладки История оплаты.
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Рис. 20. Редактор договора, закладка «История оплаты»

На закладке находится список информации об истории оплаты по договору. Над списком
находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки.
С их помощью можно выполнить действия: добавить новую информацию об истории оплаты,
добавить  новую  информацию  об  истории  оплаты  с  копированием,  отредактировать
информацию об истории оплаты и удалить информацию об истории оплаты.

Чтобы добавить информацию об истории оплаты с копированием, необходимо нажать на

кнопку  (Создать с копированием текущей строки). Форма редактирования информации об

истории оплаты открывается нажатием кнопки  (Редактировать). Для удаления информации

об истории оплаты из списка нажимается кнопка  (Удалить).

В списке указывается следующая информация об истории оплаты:

· Дата – дата оплаты.

· Номер  – номер документа подтверждающего оплату.
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· Сумма платежа – сумма оплаты.

· Всего  –  общая  сумма, по  которому  должна  проводиться  оплата  (равна  сумме,  на  которую  заключается
контракт).

· Остаток – сумма, оставшаяся для оплаты.

· Колонка множественного выбор а – производится расчет итога по колонке Сумма платежа:

o если не выбрана ни одна строка, то итог содержит сумму по всем строкам колонки.

o если выбрана одна и более строк, то итог содержит сумму отмеченных строк.

Если выбрана одна или несколько строк, то при нажатии на кнопку Удалить:

o Если параметр системы Связь с СКИБ выключен или если среди выбранных строк отсутствуют строки с
признаком Платеж из СКИБ, то система выводит предупреждение: Удалить выбр анные стр оки? Если
пользователь выбирает Да, то выбранные строки удаляются.

o Если параметр  системы  Связь  с  СКИБ   включен  и  среди  выбранных строк есть  строки  с  признаком
Платеж  из  СКИБ, то  система  выводит предупреждение: Удалить стр оки  без  пр изнака  «Платеж  из
СКИБ»?  Если  пользователь  нажимает Да, то  из  документа  удаляются  выбранные  записи  об  истории
оплаты, кроме строк с признаком Платеж из СКИБ.

o Если  у  пользователя  есть  специальное  право  Редактир ование  истор ии  оплаты  пр ошлых  лет  в
контр актах  и  договор ах,  то  возможность  множественного  удаления  строк  с  признаком  Платеж  из
СКИБ распространяется на записи, у которых дата платежа указана за прошедший период лет в т.ч. и при
активированной связке СКИБ.

Если настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»
и  «АЦК-Финансы», то в  списке содержится колонка  Платеж  из  СКИБ.  В  колонке  указывается
признак экспорта информации об истории оплаты в систему «АЦК-Финансы».

Для добавления новой информации об истории оплаты нажимается кнопка  (Новый
), на экране появится форма Редактор  информации об истории оплаты по договору.

Рис. 21. Редактор информации об истории оплаты по договору

В форме заполняются следующие поля:

· Дата платежа – дата оплаты. Обязательное для заполнения поле.

· Сумма платежа – сумма оплаты. Обязательное для заполнения поле.

· Аванс –  заполняется из системы  «АЦК-Финансы»  при  получении  квитка  об  оплате  документа. Доступно
для редактирования на статусе «Исполнение».

· Платеж  из  СКИБ  –  признак  отображается,  если  настроена  совместная  работа  систем  «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы».
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пр изнака экспор тир ования контр акта в СКИБ.

Рис. 22. Редактор информации об истории оплаты по договору при
связке с АЦК-Финансы

Для добавления информации об истории оплаты по договору в список нажимается кнопка
 OK.

3.2.1.1.8. Закладка «График оплаты»

Последовательность заполнения графика оплаты зависит от вида ЭД «Договор». Если для
ЭД  «Договор»  не  установлен  признак  Многосторонний,  то  поставка  продукции  по  договору
осуществляется  одним  поставщиком.  Если  для  ЭД  «Договор»  признак  установлен,  то  поставка
продукции по договору осуществляется несколькими поставщиками.

3.2.1.1.8.1. Заполнение графика оплаты для одностороннего договора

Если  ЭД  «Договор»  не  является  многосторонним,  то  на  закладке  График  оплаты
указывается только одна запись заказчика.



33
БАРМ.00003-32 34 08-2

Выполнение программы

Рис. 23. Редактор одностороннего договора, закладка «График оплаты»

На  закладке  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: создать новую
бюджетную  строку,  создать  новую  бюджетную  строку  с  копированием,  отредактировать
бюджетную строку и удалить бюджетную строку.

Чтобы создать новую бюджетную строку, необходимо нажать на кнопку  (Новый).

В редакторе заполняются следующие поля:

· Источник  финансирования  –  наименование  источника  финансирования.  Выбирается  из  справочника
Источники  финансир ования.  Если  в  поле  Заказчик  выбрана  организация,  имеющая  роль  Бюджетное
учр еждение, то при открытии справочника Источники финансир ования  отображаются записи с признаком
Ср едства бюджетных учр еждений.

· Смета – название сметы, по которой осуществляется оплата закупки продукции. Выбирается в справочнике
Сметы. Доступно только для Бюджетного источника финансир ования.

· Бюджетополучатель/Учреждение  –  название  организации  получателя  бюджетных  средств.  Заполняется
автоматически при заполнении поля Смета или выбирается в справочнике Ор ганизации.

· Счет владельца сметы/Счет учреждения  –  номер  счета  организации  сметы, выбирается  в  справочнике
Счета ор ганизаций. Поле является обязательным для заполнения.

· Место поставки – адрес места поставки продукции, выбирается из раскрывающегося списка.

· Запись  –  номер  расходного  обязательства,  на  основании  которого  закупается  продукция.  Выбирается  в
справочнике Расходные обязательства.

Обязательность  заполнения  поля  зависит  от  настройки  системного  параметра  Контролировать  ввод
расходных обязательств (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот).

Заполняется  автоматически, если  в  справочнике  существует  строка  или  подстрока  КБК  и  ПБС,  данные
которой полностью совпадает с выбранными значениями в полях Бюджетные коды и Бюджетополучатель
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· Код – код расходного обязательства, вводится автоматически при заполнении поля Запись. Поле недоступно
для редактирования.

· Наименование  РО  –  название  расходного  обязательства,  вводится  автоматически  при  заполнении  поля
Запись. Поле недоступно для редактирования.

Внимание!  Возможность  ввода  р асходного  обязательства  в  бюджетной  стр оке
доступна,  если  настр оена  совместная  р абота  систем  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-
Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы».

Вид редактора зависит от значения, выбранного в поле Источник финансирования:

· Бюджетные источники:

Рис. 24. Форма «Новая бюджетная строка» при выборе бюджетного источника
финансирования

Поля, специфические для данного режима:

o Бюджетные коды –  строка бюджетных кодов. Если выбран внебюджетный  источник финансирования,
то для заполнения доступно КОСГУ. Выбирается  из  справочников  бюджетной  классификации. Так же
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· Внебюджетные ср едства:

Рис. 25. Форма «Новая бюджетная строка» при выборе внебюджетного источника
финансирования

Поля, специфические для данного режима:

o КОСГУ – выбор осуществляется из справочника Спр авочник опер аций сектор а гос. упр авления. Поле
обязательно для заполнения.

Пр имечание.  Источник финансир ования  с типом  Внебюджетные ср едства  доступен для
выбор а,  если  пар аметр  Запр етить  выбор  внебюджетных  источников  финансир ования
ор ганизациям  -  ПБС активен,  и  ор ганизация  пользователя  обладает р олью  Получатель
бюджетных  ср едств,  а  также  р олью  Бюджетное  учр еждение  и/или  Автономное
учр еждение.

· Ср едства бюджетных учр еждений:
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Рис. 26. Форма «Новая бюджетная строка» при выборе источника финансирования за
счет бюджетных учреждений

Поля, специфические для данного режима:

o КВР  –  выбор  осуществляется  из  справочника  Классификатор  вида  р асходов.  Доступно  для
редактирования, если год источника финансирования больше 2015 года, и обязательно для заполнения на
статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения.

o КОСГУ – выбор осуществляется из справочника Спр авочник опер аций сектор а гос. упр авления. Поле
обязательно для заполнения.

o КИФ  –  выбор  осуществляется из  справочника  Код  вида  финансового  обеспечения. Поле  обязательно
для заполнения.

o Отраслевой код – выбор осуществляется из справочника Спр авочник отр аслевых кодов.

o Код субсидий – выбор осуществляется из справочника Спр авочник субсидий и инвестиций.

Для  заполнения  группы  полей  используется  кнопка  Бюджет.  Если  в  поле  Источник
финансирования выбран:

· Бюджетный источник, то выбор осуществляется из справочника Стр оки бюджета;

· Внебюджетный источник, то кнопка Бюджет не доступна;

· Ср едства  бюджетных  учр еждений,  то  выбор  осуществляется  из  справочника  Стр оки  бюджетных  и
автономных учр еждений.

Для добавления бюджетной строки в список нажимается кнопка OK.

Чтобы создать бюджетную строку с копированием, необходимо в списке выделить строку

и  нажать  кнопку   (Создать  с  копированием  текущей  строки).  Форма  редактирования

бюджетной  строки  открывается  нажатием  кнопки   (Редактировать).  Для  удаления

бюджетной строки из списка нажимается кнопка  (Удалить).
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Выполнение программыПри составлении графика оплаты определяются даты или периоды оплаты по бюджетным
строкам.

Пр имечание.  Общие  пр иемы  р аботы  по  добавлению  дат  и  пер иодов  см.  Список
поставляемой пр одукции .

3.2.1.1.8.2. Заполнение графика оплаты для многостороннего договора

Если  ЭД  «Договор»  является  многосторонним,  то  на  закладке  График  оплаты
указываются записи заказчика по каждому из контрагентов.

Рис. 27. Редактор многостороннего договора, закладка «График оплаты»

Чтобы просмотреть или изменить информацию об организации  поставщика необходимо:
открыть  строку  оплаты  на  редактирование,  перейти  на  закладку  Контрагент  и  активировать
признак Скорректировать реквизиты контрагента.

26
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Выполнение программы

Рис. 28. Закладка «Контрагент»

На закладке содержатся следующие поля:

· ИНН – ИНН организации контрагента, выбирается в справочнике Ор ганизации или вносится вручную (если
не активен параметр  Разрешать вводить контрагента в графике оплаты договора только из справочника (
пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Контракт,
Контроли, закладка Договоры)). Для выбора из справочника доступны организации с ролями Контр агент и
 Поставщик. Обязательное для заполнения поле.

· КПП –  КПП организации контрагента. Вводится автоматически при заполнении поля  ИНН. Поле  доступно
для редактирования. Необязательное для заполнения поле.

· Счет – номер счета организации контрагента, выбирается в справочнике Счета ор ганизаций  или вносится
вручную  (если  не  активен  параметр  Разрешать  вводить  счет  в  графике  оплаты  договора  только  из
справочника (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Контракт, Контроли, закладка Договоры)). Для выбора из справочника доступны только счета организации,
выбранной в поле ИНН. Если организация имеет только один счет, то поле заполняется автоматически.

· Тип  счета  –  выбор  типа  вводимого  счета.  Указывается  автоматически,  если  счет  выбирается  из
справочника.  Доступно  для  указания  вручную,  если  отсутствует  контроль  на  заполнение  счета  и  счет
контрагента указан не из справочника.

· Счет УФК –  указывается  банковский  счет УФК. При  указании  лицевого  счета  в  поле  Счет контрагента,
заполняется автоматически связанным с  лицевым  счетом, ближайшим  банковским  счетом. Доступно  для
редактирования, если в поле Счет контрагента указан тип счета Лицевой.

· УФК  –  указывается  наименование  УФК.  Доступно  для  редактирования,  если  указан  Счет  УФК.
Заполняется автоматически, если Счет УФК выбран из справочника.

· БИК  –  БИК  банка,  в  котором  открыт  счет  организации  контрагента.  Вводится  автоматически  при
заполнении поля Счет. Доступно для редактирования.

· Наименование – официальное название организации контрагента. Вводится автоматически при заполнении
поля ИНН. Поле доступно для редактирования.
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Выполнение программы· Коррсчет  –  корреспондентский  счет банка, вводится  автоматически  при  заполнении  поля  БИК.  Поле  не
доступно для редактирования.

· Банк  –  название  банка,  в  котором  открыт  счет  организации  контрагента,  вводится  автоматически  при
заполнении поля БИК. Поле не доступно для редактирования.

3.2.1.1.9. Результат контроля

Закладка отображается только в случае, если для документа существует результат контроля.

Рис. 29. Закладка «Результат контроля»

На закладке отображается диагноз контроля документа по номеру позиции плана-графика,
если параметр:

· Размещение по идентификационному коду находится в состоянии Пр едупр еждать.

· Статус "Несоответствие плану" находится в значении Не пр опускать при размещении по номеру позиции
плана-графика.
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Выполнение программыСоздание ЭД «Договор» из ЭД «План-график размещения заказчика»3.2.1.2.

При  создании  ЭД  «Договор» из  ЭД  «План-график размещения  заказчика» выполняются
следующие действия:

· если  для  группы  продукции  существует  характеристика  с  типом  Классификатор
действий, то ее значение наследуется из поля Действие;

· если у группы продукции существует несколько характеристик с типом Классификатор
действий, то наследуется только одна из них.

Обработка ЭД «Договор»3.2.2.

ЭД «Договор» на статусе «Отложен»3.2.2.1.

При  создании  договора  без  документа-основания  и  с  документом-основанием  вручную
ЭД «Договор» сохраняется в системе на статусе «Отложен».

Над ЭД «Договор» на статусе «Отложен» можно выполнить следующие действия:

· Подписать и обработать –  при выполнении действия на экране появится форма электронной  подписи  (см.
документ «БАРМ.00003-32  34  01-2  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».  Электронная
подпись. Руководство пользователя»).

При подписании документа осуществляются следующие контроли:

o Контроль на совпадение сумм  по  графику  поставки  и  графику  оплаты. Если  суммы  не  совпадают, то
выполнение действия становится невозможным.

o Контроль на соответствие дат или периодов в графике оплаты периоду действия ЭД «Договор». Если  в
графике оплаты указаны даты или периоды, которые выходят за пределы периода действия договора, то
система выводит сообщение об ошибке. Выполнение действия становится невозможным.

o Контроль  на  соответствие,  чтобы  организация  бюджетополучателя  являлась  нижестоящей  по
отношению  к  организации  заказчика.  При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится
сообщение  об  ошибке.  Выполнение  действия  становится  невозможным.  При  наличии  специального
права Позволять игнор ир овать иер ар хию ор ганизаций пр и обр аботке договор а  контроль может быть
игнорирован, при этом на экране появится игнорируемое сообщение об ошибке.

o Контроль  на  заполнение  поля  Место поставки  для  бюджетных строк, указанных в  графике  оплаты.  В
случае  непрохождения  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке.  Выполнение  действия
становится невозможным.

o Если  в  параметрах системы  выключен  параметр  Пропускать  статус  "Несоответствие  плану"  (пункт

меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа План размещения),
то  осуществляется  контроль  на  соответствие  ЭД  «Договор»  плану  размещения  заказа.  При
непрохождении  контроля  документ  переходит  на  статус  «Несоответствие  плану».  Формируются
проводки по плану размещения на статусе «Не пр оведена».

o Если  включен  системный  параметр  Контролировать  соответствие  нормативным  ценам  в  договоре  и

счетах,  если  нормативная  цена  не  указана  в  справочнике  цен  (пункт  меню  Сервис®Параметры
системы, группа настроек Документооборот), то при выполнении действия осуществляется контроль на
непревышение  цен  на  закупаемую  продукцию,  указанных в  ЭД  «Договор»,  нормативным  ценам  на
продукцию,  указанным  в  Спр авочнике  цен.  В  случае  непрохождения  контроля  цен  ЭД  «Договор»
переходит  на  статус  «Несоответствие».  Формируется  проводка  по  плану  размещения  на  статусе
«Пр оведена».

o Если в параметрах системы, в поле Допустимый %  отклонения цены в контрактах, договорах и счетах

от нормативной (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот) указан
допустимый процент отклонения цен на закупаемую продукцию в ЭД «Договор» от нормативных цен,
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Выполнение программыто  осуществляется  контроль  на  непревышение  цен,  указанных в  документе,  над  нормативной  ценой
закупаемой  продукции  с  учетом  процента  отклонения.  В  случае  непрохождения  контроля  цен  ЭД
«Договор» переходит на  статус  «Несоответствие». Формируется  проводка  по  плану  размещения  на
статусе «Пр оведена». Если ЭД «Договор» создается без документа-основания, то в списке проводок по
плану  размещения,  в  колонке  Способ  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,  исполнителя)
указывается  способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  Закупка  у  единственного
поставщика (исполнителя, подр ядчика) .

o Если  включен  системный  параметр  Контролировать  способы  размещения  групп  продукций  на
соответствие  способам  размещения,  указанным  в  документах,  то  осуществляется  контроль  на
соответствие  способов  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  для  групп  продукции,
указанных в  Спр авочнике  товар ов,  р абот  и  услуг  способам  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) соответствующих групп продукции ЭД «Договор», созданного без документа-основания.

o Контроль на заполненность Источника финансирования в Графике оплаты. Если контроль не  пройден,
то  система  выдает  сообщение:  AZK-1501004.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Не  заполнен
источник финансир ования в стр оке гр афика оплаты.

o Контроль на заполненность всех КБК для Бюджетного источника финансирования и кода КОСГУ для в
не бюджетного источника финансирования. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение
об  ошибке: AZK-1501005.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Не  все  КБК  заполнены  в  стр оке
гр афика оплаты.

o Контроль  на  заполненность  Сметы  для  Бюджетного  источника  финансирования.  Если  контроль  не
пройден,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-1501006.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : Не заполнена смета в стр оке гр афика оплаты.

o Контроль  на  заполненность  Сметы  для  Бюджетного  источника  финансирования.  Если  контроль  не
пройден,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-1501006.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : Не заполнена смета в стр оке гр афика оплаты.

o Контроль на заполненность поля Бюджетополучатель в Графике оплаты. Если контроль не пройден, то
система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1501007.Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Не
заполнен бюджетополучатель в стр оке гр афика оплаты.

o Контроль на заполненность поля Ед. измерения из справочника во всех строках закладки Информация о
товарах, работах, услугах. Если контроль не пройден, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-
513. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Не заполнена единица измер ения в стр оке спецификации.

o Контроль  на  заполненность  поля  Наименование  продукции  во  всех строках закладки  Информация  о
товарах, работах, услугах. Если контроль не пройден, то система выдает сообщение об ошибке: AZK-514.
Ошибка обр аботки документа (DOC) : Не заполнено наименование в стр оке спецификации.

o Контроль на заполненность поля Цена во всех строках закладки Информация о товарах, работах, услугах.
Если  контроль  не  пройден, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-515.  Ошибка  обр аботки
документа  (DOC) : Не  заполнена  цена  в  стр оке  спецификации.  Контроль  не  осуществляется  для  ЭД
«Контракт» с признаком Контр акт на оказание финансовых услуг.

o Контроль на заполненность поля Счет владельца сметы в Графике оплаты. Если контроль не пройден, то
система  выдает  сообщение:  AZK-1233.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Не  заполнен  счет
владельца сметы в бюджетной стр оке.

o Контроль  на  актуальность  указанной  записи  расходных обязательств.  Если  контроль  не  пройден,  то
система выводит сообщение об ошибке: AZK-1642. Ошибка обр аботки документа  (DOC) : В  гр афике
оплаты  указаны  неактуальные  р асходные  обязательства.  Контроль  осуществляется  только  для
выгружаемых документов.

o Контроль на заполненность полей Счет УФК и Наименование УФК, в том  числе  и  на  закладке  . Если
контроль не пройден, то система выдает сообщение о незаполненности данных полей.

o Контроль на актуальность записи расходных обязательств. Если контроль не пройден, то система выдает
сообщение об ошибке: AZK-1642. В гр афике оплаты указаны неактуальные р асходные обязательства
. Контроль осуществляется только для выгружаемых документов.

o Если  активен  параметр  Предельно  допустимая  сумма  для  осуществления  поставки  товаров,

выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждений культуры  (пункт меню  Сервис®Параметры
системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим Общие, закладка Общие),
то осуществляется контроль, что сумма документа не превышает значение данного параметра системы.



42
БАРМ.00003-32 34 08-2

Выполнение программыЕсли контроль не пройден, то система выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1248.  Ошибка  обр аботки
документа  (DOC) :  Пр евышена  пр едельно  допустимая  сумма  р азмещения  для  нужд  учр еждений
культур ы.

o Если  активен  параметр  Позволять  указывать  в  спецификации  ЭД  Заявка  на  закупку,  Контракт,

Договор,  Счет,  Заявка  поставщика  продукцию  только  из  одной  группы  (пункт  меню  Сервис®
Параметры системы, группа  настроек Документооборот), то  осуществляется  проверка, что  все  строки
спецификации  принадлежат  относятся  к  одной  группе.  Если  контроль  не  выполнен,  то  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1041.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : спецификация не должна содер жать стр оки из р азных гр упп пр одукции.

o Если параметр Контроль планируемой даты заключения контракта/иного договора (пункт меню Сервис

®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот)  установлен  в  значение  Тр ебовать
заполнения,  то  осуществляется  контроль  заполненности  поля  Планируемая  дата  заключения.  Если
контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
AZK-2326. Поле «Планир уемая дата заключения контр акта» обязательно для заполнения.

o Если  активен  системный  параметр  Требовать  заполнения  продукции  из  справочника  (пункт  меню

Сервис®Параметры системы, группа  настроек  Документооборот),  то  осуществляется  проверка  кода
продукции: если в справочнике, для выбранной группы, есть хотя бы одна продукция, то код продукции
должен быть указан из справочника. Если в справочнике для выбранной группы продукции отсутствуют
записи о продукции, то система разрешает сохранять позицию без кода продукции, в противном случае
останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-519:  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : для  гр упп  пр одукции  <пер ечислить коды чер ез  запятую> должна  быть указана
конечная пр одукция из спр авочника.

o Проверяется  наличие  внешнего  ключа  отраслевого  кода.  Если  условие  не  выполнено,  то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-1032. Ошибка обр аботки  документа  (DOC) : не  найден внешний
ключ  отр аслевого  кода  {0}.  Так  же  контроль  осуществляется  для  бюджета,  указанного  в  поле
Использовать справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

o Проверяется наличие внешнего ключа кода субсидий. Если условие не выполнено, то  система  выводит
сообщение об ошибке: AZK-1033. Ошибка обр аботки документа (DOC) : не найден внешний ключ кода
субсидии  {0}.  Так  же  контроль  осуществляется  для  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать
справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

o Проверяется, что все  строки  бюджета  одного  и  того  же  года. Если  условие  не  выполнено, то  система
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1014.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  все  элементы
бюджетной  стр оки  должны  быть  одного  года.  Контроль  не  осуществляется,  если  в  документе
содержатся  записи  из  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать  справочники  из  бюджета  из
справочника  Бюджеты,  но  осуществляется,  если  в  документе  указано  значение,  отсутствующее  в
бюджете из поля Использовать справочники из бюджета.

o Если  номер  позиции  плана-графика  указан  в  документе  (лоте  документа),  то  в  ЭД  «План-график»
проверяется  наличие  данного  номера  позиции  плана-графика. Если  номер  позиции  плана-графика  не
найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1043. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1};

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1044. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1} в лоте {2}.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если такая закупка не найдена, то при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об ошибке:
Не найден номер  позиции плана"(0) " в плане закупок.
Если  найдено  две  или  более  закупки  с  указанным  номером,  то  при  выполнении  контроля  система
выводит сообщение об ошибке: Существует две или более закупки в плане с номер  позиции плана "(0) "
.
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Выполнение программыПр имечание.  Если  ЭД  «Д оговор »  БЕЗ  пр изнака  Заключен  в  соответствии  с  223-ФЗ  и
имеет  в  цепочке  р одительских  документов  ЭД  «Контр акт»,  то  контр оль  не
осуществляется. 

o Проверяется  содержание  документа  для  заказчика  на  соответствие  ЭД  «План-график»  по  номеру
позиции плана-графика.

Перечень документов с особыми условиями проверки:
o ЭД «Счет»;

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;

o ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  с  основанием  осуществления  закупок  по
Пункту 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Контракт»:

o с признаком  Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-
ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);

o с  основанием  осуществления  закупок по  Пункту  7,  части  2,  статьи  83  Федер ального  закона
№44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по Пункту
7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»  и  «Решение  о  закупке  у
единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-
графика в ЭД «Закупка»,созданным с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:
o по общим атрибутам закупки:

o Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  для  ЭД  «Контракт»,  имеющих  в
цепочке родительских документов решение, учитывается по  способу  определения  поставщика  в
родительском решении;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Условия поставки, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Условия оплаты, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявки  на  закупку»  со  всеми  способами  определения
поставщика, кроме:

o Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика)  и  если  в  поле
Основание указано значение, не содержащееся в параметре Размещение извещения на
ООС в случаях;

o Запр ос  пр едложений  и  Закр ытый  запр ос  пр едложений, и  если  выбрано  основание
осуществления закупки по Пункту  7, части 2, статьи  83  Федер ального  закона  №44-
ФЗ от 05.04.2013г.

o «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  и
«Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений», если в решении указано любое основание
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Выполнение программыосуществления закупки, кроме Пункта 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-
ФЗ от 05.04.2013г;

o «Решение о закупке у единственного источника», если в поле Основание указано значение,
содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Контракт», если отсутствует признак Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.
п. 5, Федерального закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ) и:

o ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о проведении
конкурса», «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  или  «Решение  о  проведении
торгов на ЭТП»;

o в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика Запр ос пр едложений и в поле
 Основание закупки путем проведения запроса предложений указано любое  значение,
кроме Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o в  ЭД  «Контракт»  указан  способ  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика (исполнителя, подр ядчика)  и в поле Основание заключения контракта с
ед. поставщиком указано значение, содержащееся в системном параметре Размещение
извещения на ООС в случаях.

o Даты заключения, если документ не входит в перечень  документов  с  особыми  условиями  и
если параметр:

o выключен,  то  проверяется  квартал  даты  заключения,  согласно  системному  параметру
Контролировать квартал даты заключения для способов размещения;

o включен, то проверка осуществляется только в ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  способом  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , если  в
поле  Основание  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном  параметре
Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле  Основание  указано
значение, не содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в
случаях;

o «Контракт»  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика  (исполнителя,  подр ядчика) ,  если  в  поле  Основание  заключения
контракта  с  ед.  поставщиком  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном
параметре Размещение извещения на ООС в случаях.

o Организатор,  если  документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями
проверки;

o Признак СМП/СОНО, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями
проверки;

o Основание в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  следующими  способами
определения  поставщика:  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика) , Запр ос пр едложений, Закр ытый запр ос пр едложений;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт», если:

o в  цепочке  родительских  документов  нет  решения  и  указан  способ  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

o в  цепочке  родительских  документов  существует  ЭД  «Решение  о  закупке  у
единственного источника».

o по атрибутам спецификации, если:

o документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями  проверки,  при  этом
проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации  ЭД  «Закупка»
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o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, неуказанных в ЭД
«Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские
услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

и включен системный параметр Для закупок формируемых в соответствии с законодательством
только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию, то проверяется:
o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  строк спецификации  ЭД  «Закупка»  по

следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметром системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в
ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие  параметры  контроля,  то  дополнительно  проверяются  следующие
атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.
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Выполнение программыo по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие параметры контроля:

o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  всех строк  оплаты  ЭД  «План-график»  по
следующим атрибутам:

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты  ЭД  «План-график»  по
следующим атрибутам:

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1045. Для  номер а
позиции "{0}" найдено несоответствие с планом-гр афиком по пар аметр ам:{1}.
При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:
o Контроль по спецификации и строкам оплаты  проводится с учетом группировки этих строк, то есть и

в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки  спецификации  с  данным
набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

o Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе указан
источник финансирования с признаком:

o  Бюджетный источник, то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации  КБК  (КВСР,
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o Внебюджетный источник, то проверяется только код КОСГУ (если он отмечен в параметрах);

o Средства  бюджетных  учреждений,  то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации
бюджетных/автономных учреждений (Отр аслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО).

o Контроль  по  дате  объявления  в  решениях  (как  в  проводках)  осуществляется  относительно
родительского решения, если оно существует.

o Для  документов  с  особыми  условиями  проверки  при  контроле  КБК,  кодов  классификации  и
спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.

o Для закупок с признаками:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» или «Решение о закупке у
единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с
одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции плана-графика при
выполнении контроля осуществляется проверку только по следующим атрибутам:
o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o Основание, если включен соответствующий контроль;

o по  спецификации  контроль  осуществляется,  только  если  включен  системный  параметр  Для
закупок формируемых в  соответствии с  законодательством  только в  объеме  финансирования,
дополнительно указывать спецификацию.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
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Выполнение программыo номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если активен системный параметр Контролировать внесение изменений в план-график на 2015 и 2016 гг. в
соответствии со ст. 112,  ч. 3  п. 2  44-ФЗ   (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот), в связанном ЭД «Закупка» включен признак Изменения в  планы-графики размещения
заказов на 2015 и 2016 гг. не вносятся в соответствии со ст. 112, ч.3 п. 2 44-ФЗ и в обрабатываемом ЭД
включен  признак Повторное  размещение  по идентификационному коду (номеру позиции  плана-графика),
контроль  значения  полей  Планируемая  дата  публикации,  Способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) на соответствие плану-графику не осуществляется.

Пр имечание.  Если  ЭД  «Д оговор »  БЕЗ  пр изнака  Заключен  в  соответствии  с  223-ФЗ  и
имеет  в  цепочке  р одительских  документов  ЭД  «Контр акт»,  то  контр оль  не
осуществляется. 

o Если параметр Контролировать сумму размещения в закупках малого объема по идентификационному
коду включен, то при обработке документа сумма обрабатываемого документа складывается с суммой
всех:

o ЭД «Счет» на статусе:

o «Несоответствие»;

o «Экспер тиза»;

o «Обр аботка завер шена»;

o «Отпр авлен»;

o «Несоответствие плану»;

o «Оплачен»;

o «На возвр ат»;

o «На завер шение».

o последний  в  цепочке  обработанный  ЭД  «Договор»  без  контракта  в  цепочке  родительских
документов, кроме договоров на статусе:

o «Отложен»;

o «Новый»;

o «Удален».

o последний обработанный ЭД «Контракт» с признаком Закупка осуществляется на основании ст. 55,
ч.2, п.п.14.1 (DOCFLAGTYPE_ID = 89), кроме контрактов на статусах:

o «Отложен»;

o «Новый»;

o «Отказан заказчиком»;

o «Отказан поставщиком»;

o «Удален».

o ЭД «Заявка на закпку» на статусе:

o «Контр оль лимитов/плана ФХД»;

o «Есть лимиты/план»;

o «Несоответствие»;

o «Обр аботка завер шена»;

o «Пр инят без лимитов»;

o «Несоответствие плану»;

o «Пр оект»;

o «Пр инят»;
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Выполнение программыo «Нет лимитов»;

o «Пр инят ор ганизатор ом»;

o «Нет лимитов будущих пер иодов»;

o «Загр ужен в электр онный магазин»,

в  которых Номер позиции  плана-графика,  Заказчик,  Бюджет  и  Год  даты  заключения  совпадает  с
данными обрабатываемого документа. Если полученная сумма больше, чем сумма по тому же номеру
позиции плана-графика в ЭД «План-график», заказчику, бюджету и году, то система выводит сообщение
об  ошибке: AZK-1049.  Общая  сумма  р азмещения  по  всем  документам  для  номер а  позиции  плана-
гр афика "{0}" не должна пр евышать {1}, где:
o 0 – значение номера позиции плана-графика;

o 1 – общая сумма по номеру позиции плана-графика в ЭД «План-график».

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Пр имечание.  Если  ЭД  «Д оговор »  БЕЗ  пр изнака  Заключен  в  соответствии  с  223-ФЗ  и
имеет  в  цепочке  р одительских  документов  ЭД  «Контр акт»,  то  контр оль  не
осуществляется. 

В  зависимости  от  результата  выполнения  контролей  ЭД  «Договор»  переходит  в  один  из  статусов:
«Несоответствие  плану»,  «Несоответствие»,  «Экспер тиза  РБС»  или  «Экспер тиза».  При  успешном
прохождении контроля ЭД «Договор» переходит на статус «Экспер тиза РБС» или «Экспер тиза».

Если  системный  параметр  Пропускать  статус  "Несоответствие  плану"  не  активирован,  то  в  случае
непрохождения  контроля  на  соответствие  плану  размещения  ЭД  «Договор»  перейдет  на  статус
«Несоответствие  плану».  Если  контроль  на  соответствие  плану  размещения  пройден  или  не
осуществляется,  то  выполняется  второй  контроль  на  соответствие  цен  (для  договоров  без  документа-
основания).  При  непрохождении  контроля  на  соответствие  цен  ЭД  «Договор»  перейдет  на  статус
«Несоответствие». Если контроль на соответствие цен пройден или не осуществляется, то ЭД  «Договор»
переходит на статус «Экспер тиза» или «Экспер тиза РБС».

ЭД «Договор» переходит на статус «Экспер тиза РБС», если в системных параметрах установлен параметр
Проведение экспертизы договоров распорядителем бюджетных средств (пункт меню Сервис®Параметры
системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Контракт, подраздел Договор), то при  выполнении
действия  Подписать/Направить  на  контроль  пользователем  для  организации  которого  существует
вышестоящая  организация  с  ролью  Распор ядитель.  Если  параметр  Проведение  экспертизы  договоров
распорядителем  бюджетных  средств  выключен,  то  при  выполнении  действия  Подписать/Направить  на
контроль  договор  переходит  на  статус  «Экспер тиза».  При  переходе  на  статусы  «Экспер тиза»  или
«Экспер тиза РБС» формируется проводка по плану размещения на статусе «Пр оведена».

Со статуса «Экспер тиза РБС» на статус «Экспер тиза» ЭД «Договор» переходит при выполнении действия
Согласовать.

Пр имечание.  Пр авила  пр овер ки  соответствия  по  номер у  план-гр афика  в  контр олях
смотр и в р азделе Пр авила пр овер ки соответствия по номер у  план-гр афика .

· Направить на контроль – действие выполняется, если для пользователя не настроена функциональная роль,
предназначенная  для  работы  с  ЭП.  При  выполнении  действия  выполняются  контроли,  аналогичные
контролям, которые выполняются при выполнении действия Подписать и обраюотать.

· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

· Подписать  –  при  выполнении  действия  осуществляется  подписание  документа  и  его  вложений  ЭП.
Документ остается на статусе «Отложен».

60
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Выполнение программыЭД «Договор» на статусе «Несоответствие плану»3.2.2.2.

Над  ЭД  «Договор» на  статусе  «Несоответствие  плану»  можно  выполнить  следующие
действия:

· Проверить  повторно  –  при  выполнении  действия  осуществляется  повторный  контроль  на  соответствие
документа плану размещения заказа. В случае непрохождения контроля ЭД «Договор» остается на статусе
«Несоответствие  плану».  При  успешном  прохождении  контроля  ЭД  «Договор»  переходит  на  статус
«Экспер тиза».

· Игнорировать –  действие  выполняется, если  необходимо  проигнорировать  несоответствие  ЭД  «Договор»
плану размещения. В результате ЭД «Договор» переходит на статус «Экспер тиза».

· Отказать – при выполнении действия на экране появится Редактор  пр имечаний.

Рис. 30. Редактор примечаний

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот),  то  значение  поля  выбирается  из  справочника  Пр ичины  отказа.  Если  параметр  не
активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

При  выполнении  действия  ЭД  «Договор»  переходит  на  статус  «Отказан».  Причина  отказа  документа
указывается в поле Примечание на закладке Общая информация.

· Отложить  –  при  выполнении  действия  документ  возвращается  на  статус  «Отложен»  и  становится
доступным для редактирования. Проводка по плану размещения удаляется.

ЭД «Договор» на статусе «Несоответствие»3.2.2.3.

Над ЭД «Договор» на статусе «Несоответствие» можно выполнить следующие действия:

· Согласовать –  при выполнении действия, если настроена связь с  системой  «АЦК-Финансы», то  документ
отправляется  в  СКИБ и  переходит на  статус  «Отпр авлен». Если  документ не  выгружается  в  СКИБ, то  он
переходит на статус «Согласован».

При выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o Запись в справочнике Ор ганизации  о  заказчике  должна  обладать  внешним  ключом. Если  контроль  не
выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-1005.
Контр оль наличия внешнего ключа у  заказчика контр акта.

o Запись  в  справочнике  Ор ганизации  о  получателе,  указанном  в  графике  оплаты,  должна  обладать
внешним  ключом.  Если  контроль  не  выполнен,  то  система  останавливает  обработку  документа  и
выводит сообщение об ошибке: AZK-1007. Контр оль наличия  внешнего ключа у  получателя  в гр афике
оплаты контр акта.

o Если  документ выгружается  в  СКИБ, то  проверяется, что  в  цепочке  родительских ЭД  «Договор»  есть
наличие  договора  с  признаком  Выгружен в  АЦК-Бюджетный учет. Если  такой  документ  найден,  то
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Выполнение программысистема  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1677.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  нельзя
выгр узить документ в СКИБ, т.к. р одительский документ был выгр ужен в АЦК-Бюджетный учет.

o Если  параметр  Интеграция  с  АЦК-Бюджетный учет  включен, то  проверяется,  что  год  рабочей  даты
пользователя равен году сервера. Если условие невыполнено, то система выводит сообщение об ошибке:
 AZK-XXXX. Ошибка обр аботки документа (DOC) : недопустимо выгр ужать в АЦК-Бюджетный учет
документы, если год р абочий даты пользователя не р авен году сер вер а.

При  успешном  прохождении  контролей  ЭД  «Договор»  автоматически  переходит  на  статус  «Пр инят».
Принятый договор может быть зарегистрирован либо отказан.

Пр имечание.  В  системе  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»  пр едусмотр ена
возможность  обр аботки  документов  на  статусе  «Отпр авлен»,  если  пр ер вана  связь  с
системой  «АЦК-Финансы».  Подр обное  описание  выполнения  действий  над  документом
см. ЭД  «Д оговор » на статусе «Согласован» .

· Отказать – при выполнении действия на экране появится Редактор  пр имечаний.

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот),  то  значение  поля  выбирается  из  справочника  Пр ичины  отказа.  Если  параметр  не
активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

В результате выполнения действия ЭД «Договор» переходит на статус «Отказан»/«Отказан ФО». Причина
отказа документа указывается в поле Примечание на закладке Общая информация.

· Отложить – при выполнении действия ЭД «Договор» возвращается на статус «Отложен» и становится
доступно для редактирования. Проводка по плану размещения удаляется.

· Выгрузить в  БУ  –  при  выполнении  действия  документ отправляется  систему  «АЦК-Бюджетный  учет»  и
переходит  на  статус  «Отпр авлен».  Если  активирован  признак  Не  экспортировать  в  СКИБ,  систему
бухгалтерского  учета  или  сумма  договора  равна  нулю,  то  документ  не  выгружается  в  систему  «АЦК-
Бюджетный учет» и переходит на статус «Исполнение».

При выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o Проверяется, что в цепочке родительских ЭД «Договор» есть наличие договора с признаком Выгружен
в СКИБ. Если такой документ найден, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1678. Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) :  нельзя  выгр узить  документ  в  АЦК-Бюджетный  учет,  т.к.
р одительский документ был выгр ужен в СКИБ.

o При возникновении ошибки обработки документа в системе «АЦК-Бюджетный учет» в системе «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»  на  экран  выводится  сообщение  об  ошибке:   AZK-17015.
Системой АЦК-Бюджетный учет возвр ащена ошибка: "{0}".

· Выгрузить  в  БУ  (Подписать)  –  аналогично  действию  Согласовать,  но  перед  выполнением  действия
необходимо наложить ЭП.

ЭД «Договор» на статусе «Экспертиза»3.2.2.4.

Если настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»
и «АЦК-Финансы», то над ЭД «Договор» на статусе «Экспертиза» доступны следующие действия:

· Отказать – на экране появится форма Редактор  пр имечаний.

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот),  то  значение  поля  выбирается  из  справочника  Пр ичины  отказа.  Если  параметр  не
активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

В результате ЭД «Договор» переходит на статус «Отказан». Если у ЭД «Договор» существует родительский
договор, то автоматически создается ЭД «Договор» на статусе «Новый».
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Выполнение программы· Согласовать –  при выполнении действия, если настроена связь с  системой  «АЦК-Финансы», то  документ
отправляется  в  СКИБ и  переходит на  статус  «Отпр авлен». Если  документ не  выгружается  в  СКИБ, то  он
переходит на статус «Согласован».

При выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o Запись в справочнике Ор ганизации  о  заказчике  должна  обладать  внешним  ключом. Если  контроль  не
выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-1005.
Контр оль наличия внешнего ключа у  заказчика контр акта.

o Запись  в  справочнике  Ор ганизации  о  получателе,  указанном  в  графике  оплаты,  должна  обладать
внешним  ключом.  Если  контроль  не  выполнен,  то  система  останавливает  обработку  документа  и
выводит сообщение об ошибке: AZK-1007. Контр оль наличия  внешнего ключа у  получателя  в гр афике
оплаты контр акта.

o Если  документ выгружается  в  СКИБ, то  проверяется, что  в  цепочке  родительских ЭД  «Договор»  есть
наличие  договора  с  признаком  Выгружен в  АЦК-Бюджетный учет. Если  такой  документ  найден,  то
система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1677.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  нельзя
выгр узить документ в СКИБ, т.к. р одительский документ был выгр ужен в АЦК-Бюджетный учет.

o Если  параметр  Интеграция  с  АЦК-Бюджетный учет  включен, то  проверяется,  что  год  рабочей  даты
пользователя равен году сервера. Если условие невыполнено, то система выводит сообщение об ошибке:
 AZK-XXXX. Ошибка обр аботки документа (DOC) : недопустимо выгр ужать в АЦК-Бюджетный учет
документы, если год р абочий даты пользователя не р авен году сер вер а.

o Проверяется  наличие  внешнего  ключа  отраслевого  кода.  Если  условие  не  выполнено,  то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-1032. Ошибка обр аботки  документа  (DOC) : не  найден внешний
ключ  отр аслевого  кода  {0}.  Так  же  контроль  осуществляется  для  бюджета,  указанного  в  поле
Использовать справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

o Проверяется наличие внешнего ключа кода субсидий. Если условие не выполнено, то  система  выводит
сообщение об ошибке: AZK-1033. Ошибка обр аботки документа (DOC) : не найден внешний ключ кода
субсидии  {0}.  Так  же  контроль  осуществляется  для  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать
справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

o Проверяется, что все  строки  бюджета  одного  и  того  же  года. Если  условие  не  выполнено, то  система
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1014.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  все  элементы
бюджетной  стр оки  должны  быть  одного  года.  Контроль  не  осуществляется,  если  в  документе
содержатся  записи  из  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать  справочники  из  бюджета  из
справочника  Бюджеты,  но  осуществляется,  если  в  документе  указано  значение,  отсутствующее  в
бюджете из поля Использовать справочники из бюджета.

· Согласовать  (Подписать)  –  аналогично  действию  Согласовать,  но  перед  выполнением  действия
необходимо наложить ЭП.

· Отложить – при выполнении действия ЭД «Договор» возвращается на статус «Отложен» и становится
доступным для редактирования. Проводка по плану размещения удаляется.

Если настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»
и  «Бюджетный  учет»,  то  над  ЭД  «Договор»  на  статусе  «Экспертиза»  доступны  следующие
действия:

· Согласовать –  при выполнении действия, если настроена связь с  системой  «АЦК-Финансы», то  документ
отправляется  в  СКИБ и  переходит на  статус  «Отпр авлен». Если  документ не  выгружается  в  СКИБ, то  он
переходит на статус «Согласован».

При выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o Запись в справочнике Ор ганизации  о  заказчике  должна  обладать  внешним  ключом. Если  контроль  не
выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-1005.
Контр оль наличия внешнего ключа у  заказчика контр акта.

o Запись  в  справочнике  Ор ганизации  о  получателе,  указанном  в  графике  оплаты,  должна  обладать
внешним  ключом.  Если  контроль  не  выполнен,  то  система  останавливает  обработку  документа  и
выводит сообщение об ошибке: AZK-1007. Контр оль наличия  внешнего ключа у  получателя  в гр афике
оплаты контр акта.
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Выполнение программыo Если  параметр  Интеграция  с  АЦК-Бюджетный учет  включен, то  проверяется,  что  год  рабочей  даты
пользователя равен году сервера. Если условие невыполнено, то система выводит сообщение об ошибке:
 AZK-XXXX. Ошибка обр аботки документа (DOC) : недопустимо выгр ужать в АЦК-Бюджетный учет
документы, если год р абочий даты пользователя не р авен году сер вер а.

· Согласовать  (Подписать)  –  аналогично  действию  Согласовать,  но  перед  выполнением  действия
необходимо наложить ЭП.

· Выгрузить в  БУ  –  при  выполнении  действия  документ отправляется  систему  «АЦК-Бюджетный  учет»  и
переходит  на  статус  «Отпр авлен».  Если  активирован  признак  Не  экспортировать  в  СКИБ,  систему
бухгалтерского  учета  или  сумма  договора  равна  нулю,  то  документ  не  выгружается  в  систему  «АЦК-
Бюджетный учет» и переходит на статус «Исполнение».

При выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o Проверяется, что в цепочке родительских ЭД «Договор» есть наличие договора с признаком Выгружен
в СКИБ. Если такой документ найден, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1678. Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) :  нельзя  выгр узить  документ  в  АЦК-Бюджетный  учет,  т.к.
р одительский документ был выгр ужен в СКИБ.

o При возникновении ошибки обработки документа в системе «АЦК-Бюджетный учет» в системе «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»  на  экран  выводится  сообщение  об  ошибке:   AZK-17015.
Системой АЦК-Бюджетный учет возвр ащена ошибка: "{0}".

· Выгрузить  в  БУ  (Подписать)  –  аналогично  действию  Согласовать,  но  перед  выполнением  действия
необходимо наложить ЭП.

· Отказать – на экране появится Редактор примечаний.

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот),  то  значение  поля  выбирается  из  справочника  Пр ичины  отказа.  Если  параметр  не
активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

В результате ЭД «Договор» переходит на статус «Отказан». Если у ЭД «Договор» существует родительский
договор, то автоматически создается ЭД «Договор» на статусе «Новый».

· Отложить – при выполнении действия ЭД «Договор» возвращается на статус «Отложен» и становится
доступным для редактирования. Проводка по плану размещения удаляется.

ЭД «Договор» на статусе «Экспертиза РБС»3.2.2.5.

Над ЭД «Договор» на статусе «Экспертиза РБС» можно выполнить следующие действия:

· Согласовать – при выполнении действия ЭД «Договор» переходит на статус «Экспер тиза».

· Отказать – на экране появится Редактор примечаний.

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот),  то  значение  поля  выбирается  из  справочника  Пр ичины  отказа.  Если  параметр  не
активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

В результате ЭД «Договор» переходит на статус «Отказан РБС».

· Отложить – ЭД «Договор» возвращается на статус «Отложен» и становится доступным для
редактирования. Проводка по плану размещения удаляется.
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Выполнение программыЭД «Договор» на статусе «Согласован»3.2.2.6.

ЭД «Договор» переходит на статус «Согласован», если связь с АЦК-Финансы отключена
или документ не должен выгружаться в АЦК-Финансы.

Над ЭД «Договор» на статусе «Согласован» можно выполнить следующие действия:

· В  исполнение  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Договор»  переходит  на  статус  «Исполнение».  Закладка
История оплаты становится доступной для заполнения.

· Отказать  –  действие  доступно  только  при  выключенной  связке  с  системой  «АЦК-Финансы».  При
выполнении действия на экране появится Редактор примечаний.

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот), то значение поля выбирается из справочника Причины отказа. Если параметр не активен,
то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

В  результате  ЭД  «Договор»  переходит  на  статус  «Отказан  ФО».  Если  у  ЭД  «Договор»  существует
родительский договор, то автоматически создается ЭД «Договор» на статусе «Новый».

· Если для ЭД «Договор» существует родительский документ на статусе «Пер ер егистр ация», то он
переходит на статус «Пер ер егистр ир ован» в момент перехода дочернего ЭД «Договор» на статус
«Исполнение».

ЭД «Договор» на статусе «Отказан»3.2.2.7.

Над ЭД «Договор» на статусе «Отказан» можно выполнить следующие действия:

· Отменить отказ – при выполнении действия ЭД «Договор» выполняются следующие проверки:

o Если  системный  параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение
Контр олир овать  или  Пр едупр еждать  и  в  документе  указан  номер  позиции  плана-графика,  то
осуществляется проверка данного  кода  в  ЭД  «План-график размещения  заказчика». Если  контроль  не
выполнен:

o и параметр  Размещение по идентификационному коду установлен в значение  Контр олир овать, то
система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке;

o и  параметр  Размещение  по идентификационному коду  установлен  в  значение  Пр едупр еждать,  а
системный параметр Статус "Несоответствие плану" находится в состоянии:

o Не  пр опускать  при  размещении  пономеру  позиции  плана-графика,  то  документ  переходит  на
статус:

o «Отложен», «Новый» на:

o статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Подписать  и  обработать/Обработать/
Направить на контроль, на закладку Результат контроля выводится диагноз несоответствия
плану по номеру позиции плана-графика;

o статус  «Разр аботка  документации»  по  действию  На  разработку  документации,  на
закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Разр аботка  документации»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  На
согласование, на закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Несоответствие плану» на:

o статус «Несоответствие плану»  по действию Проверить повторно, на закладку Результат
контроля выводится актуальный диагноз;

o статус  «Экспер тиза»  по  действию  Игнорировать,  на  закладке  Результат  контроля
сохраняется диагноз. ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус, в соответствии с текущей
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Выполнение программысхемой обработки.

o «Отказан»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Вернуть  на  согласование,
Отменить  отказ,  на  закладку  Результат  контроля  выводится  диагноз.  Для  ЭД  «(Сводная)
Заявка  на  закупку»  проверка  на  соответствие  плану  проводится,  если  заявка  включена  в
решение.

на закладку Результат контроля выводится диагноз: отличном от Не пр опускать при размещении по
номеру позиции плана-графика, то система останавливает обработку документа и выводит
сообщение об ошибке:
o для  документа, не  содержащего  лоты: AZK-1043.  Не  найден  идентификационный  код  закупки

№«<значение номер а>» для заказчика в плане-гр афике р азмещения заказа за <год>.

o для  документа,  содержащего  лоты:  AZK-1044.  Не  найден  идентификационный  код  закупки
№«<значение  номер а>»  для  заказчика  в  плане-гр афике  р азмещения  заказа  за  <год>,  в  лоте
<номер  лота>.

o Если  системный  параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение
Контр олир овать  или  Пр едупр еждать  и  в  документе  указан  номер  позиции  плана-графика,  то
осуществляется  проверка  содержания  документа  (лота  документа)  для  заказчика  на  соответствие  ЭД
«План-графика размещения заказчика» по номеру позиции плана-графика:

o по общим атрибутам закупки:

o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

o Если в пункте меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа
 Планирование,  режим  <Год>,  закладка  Общие,  группа  настроек  Осуществлять  проверку
установлены соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Условия поставки.

o Условия оплаты.

o Даты объявления.

o Даты публикации.

o Организатора.

o Цель осуществления закупки.

o Размещение у СМП/СОНО.

o по атрибутам спецификации:
Проверка по спецификации, строкам оплаты с учетом группировки этих строк:
o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации ЭД «План-графика

размещения заказчика», по атрибутам:

o Код группы.

o Если  в  пункте  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  Общие,  группа  настроек  Осуществлять
проверку  установлены  соответствующие  параметры  контроля,  то  проверяются
дополнительные в связке с атрибутами:

o Код продукции.

o Код ОКДП.

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа)  для  заказчика  строк спецификации  не  указанных в  ЭД
«План-графика размещения заказчика»:

o Проверка по строкам оплаты должна осуществляется с учетом типа строки. Если в документе
указан источник финансирования с признаком Бюджетный источник, то проверяются только
отмеченные коды классификации КБК (КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК,
Доп. КР, Код цели, КВФО).

o Если в документе указан источник финансирования  с  признаком  Внебюджетный  источник,
то проверяется только код КОСГУ, если он отмечен в параметрах.

o Если  в  документе  указан  источник  финансирования  с  признаком  Ср едства  бюджетных
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Выполнение программыучр еждений,  то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации  бюджетных/
автономных учреждений (Отр аслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО).

o Код группы.

o Если  в  пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  Общие,  группа  настроек  Осуществлять
проверку  установлены  соответствующие  параметры  контроля,  то  проверяются
дополнительные в связке с атрибутами:

o Код продукции.

o Код ОКДП.

o Ед. измерения.

o по кварталу даты заключения, если в документе указан способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)  из  системного  параметра  Контролировать  квартал  даты  заключения  для  способов
размещения  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа  Планирование,  режим  <Год>).  Т.е.  дата  заключения,  указанная  в  документе  (лоте
документа), должна попадать в квартал даты заключения, указанной в плане.

Если контроль не выполнен:
o и параметр  Размещение по идентификационному коду установлен в значение  Контр олир овать, то

система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке;

o и  параметр  Размещение  по идентификационному коду  установлен  в  значение  Пр едупр еждать,  а
системный параметр Статус "Несоответствие плану" находится в состоянии:

o Не  пр опускать  при  размещении  по  номеру  позиции  плана-графика, то  документ переходит на
статус:

o «Отложен», «Новый» на:

o статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Подписать  и  обработать/Обработать/
Направить на контроль, на закладку Результат контроля выводится диагноз несоответствия
плану по номеру позиции плана-графика;

o статус  «Разр аботка  документации»  по  действию  На  разработку  документации,  на
закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Разр аботка  документации»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  На
согласование, на закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Несоответствие плану» на:

o статус «Несоответствие плану»  по действию Проверить повторно, на закладку Результат
контроля выводится актуальный диагноз;

o статус  «Экспер тиза»  по  действию  Игнорировать,  на  закладке  Результат  контроля
сохраняется диагноз. ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус, в соответствии с текущей
схемой обработки.

o «Отказан»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Вернуть  на  согласование,
Отменить  отказ,  на  закладку  Результат  контроля  выводится  диагноз.  Для  ЭД  «(Сводная)
Заявка  на  закупку»  проверка  на  соответствие  плану  проводится,  если  заявка  включена  в
решение.

на закладку Результат контроля выводится диагноз: отличном от Не пр опускать при размещении по
номеру позиции плана-графика, то система останавливает обработку документа и выводит
сообщение об ошибке: AZK-1045. Для Идентификационного кода «<значение кода>» найдено
несоответствие с планом-гр афиком по пар аметр ам: <Наименование пар аметр а котор ому не
соответствует документ>, значение плана: <Значение>, где <Значение>:
o <набор  атр ибутов стр оки спецификации, котор ые есть в документе, но нет в  ПГРЗ>, если  в

документе присутствуют строки продукции, отсутствующие в плане-графике;

o <набор  атр ибутов стр оки спецификации, котор ые есть в ПГРЗ, но нет в  документе>, если  в
документе отсутствуют строки продукции из плана-графика;

o <набор  атр ибутов стр оки гр афика оплаты, котор ые есть в документе, но нет в ПГРЗ>, если в
документе присутствуют строки графика оплаты, отсутствующие в плане-графике;
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Выполнение программыo <набор  атр ибутов стр оки гр афика оплаты, котор ые есть в ПГРЗ, но нет в документе>, если в
документе отсутствуют строки графика оплаты из плана-графика.

o Если активен системный параметр  Контролировать сумму размещения  в  закупках малого объема под
идентификационному коду, то осуществляется следующая проверка:

o Сумма обр абатываемого документа + Сумма следующих документов:

o ЭД  «Счет»  на  статусе:  «Несоответствие»,  «Экспер тиза»,  «Обр аботка  завер шена»,
«Отпр авлен», «Несоответствие плану», «Оплачен», «На возвр ат», «На завер шение»;

o последний  в  цепочке  обработанный  ЭД  «Договор»  (без  контракта  в  цепочке  родительских
документов), кроме договоров на статусе: «Отложен», «Новый»;

o последний  в  цепочке  обработанный  ЭД  «Контракт»  с  признаком  Закупка  осуществляется  на
основании  ст.  55,  ч.2,  п.п.14.1  (DOCFLAGTYPE_ID  =  89),  кроме  контрактов  на  статусах:
«Отложен», «Новый», «Отказан заказчиком», «Отказан поставщиком».

у которых Номер позиции плана-графика, Заказчик, Бюджет и Год даты заключения совпадает с
данными обрабатываемого документа, не должна превышать сумму по тем же Номер позиции
плана-графика, Заказчик, Бюджет и Год даты заключения в ЭД «План-график размещения
заказчика».

Если контроль не выполнен:
o и параметр  Размещение по идентификационному коду установлен в значение  Контр олир овать, то

система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке;

o и  параметр  Размещение  по идентификационному коду  установлен  в  значение  Пр едупр еждать,  а
системный параметр Статус "Несоответствие плану" находится в состоянии:

o Не  пр опускать  при  размещении  по  номеру  позиции  плана-графика, то  документ переходит на
статус:

o «Отложен», «Новый» на:

o статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Подписать  и  обработать/Обработать/
Направить на контроль, на закладку Результат контроля выводится диагноз несоответствия
плану по номеру позиции плана-графика;

o статус  «Разр аботка  документации»  по  действию  На  разработку  документации,  на
закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Разр аботка  документации»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  На
согласование, на закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Несоответствие плану» на:

o статус «Несоответствие плану»  по действию Проверить повторно, на закладку Результат
контроля выводится актуальный диагноз;

o статус  «Экспер тиза»  по  действию  Игнорировать,  на  закладке  Результат  контроля
сохраняется диагноз. ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус, в соответствии с текущей
схемой обработки.

o «Отказан»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Вернуть  на  согласование,
Отменить  отказ,  на  закладку  Результат  контроля  выводится  диагноз.  Для  ЭД  «(Сводная)
Заявка  на  закупку»  проверка  на  соответствие  плану  проводится,  если  заявка  включена  в
решение.

на закладку Результат контроля выводится диагноз: отличном от Не пр опускать при размещении по
номеру позиции плана-графика, то система останавливает обработку документа и выводит
сообщение об ошибке: AZK-1049. Общая сумма р азмещения по всем документам для
идентификационного кода (0)  не должна пр евышать (1) , где:
o 0 – значение идентификационного кода;

o 1 – общая сумма по номеру позиции плана-графика в ЭД «План-график размещения заказчика».

· Создать  договор  –  при  выполнении  действия  на  основании  отказанного  документа  формируется  ЭД
«Договор» на статусе «Новый».
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Над ЭД «Договор» на статусе «Отказан ФО» можно выполнить следующие действия:

· Отменить  отказ  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Договор»  возвращается  на  статус  «Отложен»  или
«Новый» и становится доступным для редактирования.

Если для  ЭД  «Договор»  существует порожденный  документ на  статусе  выше  статуса  «Отложен», то  он
переходит на статус «Отложен».

Если  для  ЭД  «Договор»  существует  порожденный  документ  на  статусе  ниже  статуса  «Отложен»  или
порожденный документ не существует, то он переходит на статус «Новый».

Сообщение  об  отмене  отказа  документа  отправляется  в  систему  «АЦК-Финансы».  При  получении
сообщения ЭД «Договор» удаляется из системы «АЦК-Финансы».

· Создать новый – на основании документа формируется ЭД «Договор» на статусе «Новый». При
выполнении действия осуществляется контроль на наличие уже существующего ЭД «Договор» на статусе 
«Новый». Если в системе существует уже сформированный ЭД «Договор» на статусе «Новый», то на
экране появляется сообщение: AZK-1207. (DOC) : существует пор ожденный договор .

ЭД «Договор» на статусе «Отказан РБС»3.2.2.9.

Над ЭД «Договор» на статусе «Отказан РБС» можно выполнить следующие действия:

· Отменить  отказ  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Договор»  возвращается  на  статус  «Отложен»  и
становится доступным для редактирования.

· Создать новый – на основании документа формируется ЭД «Договор» на статусе «Новый».

ЭД «Договор» на статусе «Отправлен»3.2.2.10.

В  системе  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»  предусмотрена  возможность
выполнения действий  над ЭД  «Договор» на  статусе  «Отправлен»,  если  была  прервана  связь  с
системой «АЦК-Финансы».

Над ЭД «Договор» на статусе «Отправлен» можно выполнить следующие действия:

· Перевести в  исполнение  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Договор»  переходит  на  статус  «Исполнение».
Закладка История оплаты становится доступной для заполнения.

· Отказать – при выполнении действия на экране появится Редактор примечаний.

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот), то значение поля выбирается из справочника Причины отказа. Если параметр не активен,
то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

В результате ЭД «Договор» переходит на статус «Отказан ФО».

Над ЭД «Договор» на статусе «Отпр авлен» можно выполнить действие Отменить отказ. При отмене отказа
документ возвращается на статус «Отложен» и становится доступным для редактирования.

· Вернуть – при выполнении действия ЭД «Договор» переходит на статус «На возвр ат». Сообщение о
возврате документа отправляется в систему «АЦК-Финансы», при получении сообщения ЭД «Договор»
удаляется. Сообщение об удалении документа из системы «АЦК-Финансы» отправляется в систему «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ», при получении сообщения ЭД «Договор» возвращается на один
из статусов: «Несоответствие», «Несоответствие плану» или «Экспер тиза».

Если контроль на соответствие нормативным  ценам  пройден, то  ЭД  «Договор»  со  статуса  «Согласован»
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не пройдя контроль на соответствие цен, то при выполнении действия Вернуть договор  перейдет на  статус
«Несоответствие».

ЭД «Договор» на статусе «Исполнение»3.2.2.11.

Над ЭД «Договор» на статусе «Исполнение» можно выполнить следующие действия:

· Завершить обработку – при выполнении действия осуществляются следующие виды контроля:

o Если  в  параметрах системы  установлен  параметр  Контролировать  сумму  оплаты  (Сервис-Параметры
системы,  раздел  Документооборот-Контракт-Договор),  то  при  выполнении  действия  осуществляется
контроль  соответствие  суммы,  на  которую  заключен  договор,  сумме,  оплаченной  по  договору
(указывается в поле Оплачено).

o Если в параметрах системы установлен параметр  Контролировать сумму фактов поставок (пункт меню

Сервис®Параметры системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Контракт,  Договор),  то
при выполнении действия осуществляется контроль соответствие суммы, на которую заключен договор,
сумме ЭД «Факт поставки», сформированных на его основании.

При успешном прохождении контроля ЭД «Договор» переходит на статус «Обр аботка завер шена».

Если  настроена  совместная  работа  систем  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»  и  «АЦК-
Финансы», то сообщение о завершении обработки документа отправляется в систему «АЦК-Финансы». При
получении сообщения в системе «АЦК-Финансы» завершается обработка ЭД «Договор».

Над ЭД «Договор» на статусе «Обр аботка завер шена»  можно выполнить действие Вернуть. В результате
документ возвращается на статус «Исполнение».

Если  настроена  совместная  работа  систем  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»  и  «АЦК-
Финансы», то сообщение о возврате ЭД «Договор» в исполнение отправляется в систему «АЦК-Финансы».
При получении сообщения документ возвращается на статус «Зар егистр ир ован».

· Перерегистрировать  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  на  статус  «Пер ер егистр ация»  и
становится  доступным  только  для  просмотра.  На  основании  перерегистрированного  документа
формируется  ЭД  «Договор»  на  статусе  «Новый». При  переходе  сформированного  документа  на  статус
«Исполнение»  перерегистрированный  ЭД  «Договор»  переходит  на  статус  «Пер ер егистр ир ован».  ЭД
«Договор» на статусе «Пер ер егистр ир ован» доступен только для просмотра.

Для  отмены  перерегистрации  документа  необходимо  удалить  сформированный  на  его  основании  ЭД
«Договор».

Если  настроена  совместная  работа  систем  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»  и  «АЦК-
Финансы», то сформированный ЭД «Договор»  отправляется  в  систему  «АЦК-Финансы». При  получении
сообщения  об  отправке  нового  документа  перерегистрированный  ЭД  «Договор»  переходит  на  статус
«Пер ер егистр ация». Документ, сформированный на основании перерегистрированного ЭД «Договор», в
системе  «АЦК-Финансы»  проходит  контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами
ассигнований  и  лимитов  по  бюджетным  строкам.  В  случае  успешного  прохождения  контроля  документ
переходит на статус «Пр инят», а перерегистрированный ЭД «Договор» на статус «Ар хив».

Принятый документ можно зарегистрировать или отказать.

В  случае  регистрации  в  системе  «АЦК-Финансы»  документ  переходит  на  статус  «Зар егистр ир ован».
Сообщение о его регистрации отправляется в систему «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». При
получении  сообщения  документ  переходит  на  статус  «Исполнение»,  а  перерегистрированный  ЭД
«Договор» на статус «Пер ер егистр ир ован».

При  отказе  документа  в  системе  «АЦК-Финансы»  он  получает статус  «Отказан».  Сообщение  об  отказе
документа  отправляется  в  систему  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».  При  получении
сообщения документ переходит на статус «Отказан ФО», а перерегистрированный ЭД «Договор» остается
на статусе «Пер ер егистр ация».

· Расторгнуть – при выполнении действия на экране появится Редактор примечаний.

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
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Выполнение программыДокументооборот),  то  значение  поля  выбирается  из  справочника  Пр ичины  отказа.  Если  параметр  не
активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

ЭД «Договор» переходит на статус «Обр аботка завер шена». Причина расторжения договора указывается в
поле Примечание на закладке Общая информация.

Над ЭД «Договор» на статусе «Обр аботка завер шена»  можно выполнить действие Вернуть. В результате
документ возвращается на статус «Исполнение».

Если  настроена  совместная  работа  систем  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»  и  «АЦК-
Финансы», то  сообщение  о  расторжении  ЭД  «Договор»  отправляется  в  систему  «АЦК-Финансы».  При
получении сообщения ЭД «Договор» переходит на статус «Обр аботка завер шена».

· Создать факт поставки – при выполнении действия формировать новый ЭД «Факт поставки».

· Вернуть  –  действие  доступно  для  выполнения, если  на  основании  ЭД  «Договор»  не  сформированы  ЭД
«Факт поставки».

Пр имечание. Д ействие Вер нуть доступно для выполнения, если не настр оена совместная
р абота систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы».

ЭД «Договор» на статусе «Новый»3.2.2.12.

Над ЭД «Договор» на статусе «Новый» можно выполнить следующие действия:

· Подписать  –  при  выполнении  действия  на  экране  появится  форма  электронной  подписи  (ЭП)  ЭД
«Договор» (см. документ «БАРМ.00003-32 34 01-2 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».
Электронная подпись. Руководство пользователя»).

Пр имечание.  Д ля  ЭД  «Д оговор »  на  статусе  «Новый»  действие  Подписать  выполняется
аналогично одноименным действиям для ЭД  «Д оговор » на статусе «Отложен».

Выполнение действия Подписать подробно см. ЭД «Договор» на статусе «Отложен» .

· Отказать – при выполнении действия Отказ поставщика выполняются следующие проверки:
o Договор  не должен иметь родительских документов  на  статусе  «Пер ер егистр ация». Если  контроль  не

пройден, то система останавливает обработку документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1245.
Договор  (DOC)  не  может  быть  отказан  заказчиком/бюджетополучателем:  существует
р одительский договор .

Если все проверки пройдены, то на экране появится Редактор примечаний.

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот),  то  значение  поля  выбирается  из  справочника  Пр ичины  отказа.  Если  параметр  не
активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

В результате ЭД «Договор» переходит на статус «Отказан бюджетополучателем».

Внимание!  Выполнить  действие  Отказать  может  только  пользователь,  котор ый
пр инадлежит к ор ганизации получателя, выбр анной в поле Бюджетополучатель.

· Направить на контроль – действие выполняется, если для пользователя не настроена функциональная роль,
предназначенная  для  работы  с  ЭП.  При  выполнении  действия  выполняются  контроли,  аналогичные
контролям, которые выполняются при выполнении действия Подписать.

· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

40
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Выполнение программыВнимание!  Если  ЭД  «Д оговор »  был  создан  на  основании  ЭД  «Контр акт»,  то  после
пер ехода  ЭД  «Контр акт»  на  статус  «Пер ер егистр ация»  дальнейшая  обр аботка  ЭД
«Д оговор »  становится  невозможной.  Пр и  выполнении  любого  действия  над  ЭД
«Д оговор » на  экр ане  появится  сообщение  о  запр ещении  изменения  договор а: AZK-1601.
(DOC):  Родительский  контр акт  находится  на  пер ер егистр ации.  Изменение  договор а
запр ещено.

Для отмены перерегистрации ЭД «Контракт» необходимо удалить сформированный на его основании  ЭД
«Контракт».

Более подробно работа с ЭД «Контракт» описана в документации «БАРМ.00003-32 34 08-1 Система «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».  Подсистема  «Исполнение  заказа».  Контроль  исполнения
контрактов. Руководство пользователя».

ЭД «Договор» на статусе «Обработка завершена»3.2.2.13.

Над  ЭД  «Договор»  на  статусе  «Обработка  завершена»  можно  выполнить  следующие
действия:

· Вернуть  –  в  результате  выполнения  действия  документ  возвращается  на  статус  «Исполнение».  Если  для
данного  ЭД  «Договор»  существует  порожденный  ЭД  «Возврат  средств»,  то  система  останавливает
обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-2703. (DOC) : Существует пор ожденный ЭД
"Возвр ат ср едств".

· Вернуть остаток в план – при выполнении действия формируется ЭД «Возврат средств», если:

o ЭД «Договор» был переведен на текущий статус по действию Расторгнуть.

o Если  у  ЭД  «Договор»  отсутствует  связанный  ЭД  «Возврат  средств».  В  противном  случае  система
останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-1501008. Уже существует
пор ожденный ЭД «Возвр ат ср едств».

Правила проверки соответствия по номеру план-графика3.2.2.14.

Все проверки соответствия по номеру позиции  плана-графика осуществляются в  разрезе
бюджета документа, заказчика  и  года  плана,  года  даты  заключения/объявления  документа  (лота
документа), в соответствии со следующими правилами:

· контроль  осуществляется  относительно  ЭД  «План-график»  на  статусе  «План-гр афик  утвер жден»  или
«Изменение плана-гр афика»;

· если в проверяемом документе активирован признак Контроль на соответствие планам-графикам по году
планируемой даты заключения контракта или Контроль на соответствие  планам-графикам  по году даты
заключения контракта, то осуществляется поиск ЭД «План-график», год которого совпадает с годом  даты
заключения;

· если  в  документе  признак отсутствует,  то  осуществляется  ЭД  «План-график»,  год  которого  совпадает  с
годом:

o планируемой  даты  публикации  в  ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»,  кроме  ЭД
«Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у
единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , если  в  поле  Основание  указано  значение, не
содержащиеся  в  параметре  Размещение  извещения  на  ООС  в  случаях,  для  таких  случаев
осуществляется  поиск  ЭД  «План-график»,  год  которого  совпадает  с  годом  Планируемой  даты
заключения в заявке;

o планируемой  даты  публикации  в  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/запроса  котировок/торгов  на
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Выполнение программыЭТП/запроса предложений», если решение имеет цепочку родительских решений, то  год планируемой
даты публикации самого первого решения;

o планируемой  даты  публикации  в  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле
Основание указано значение, содержащееся в параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o планируемой  даты  заключения  в  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле
Основание указано значение не содержащееся в параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o даты заключения в ЭД «Контракт», если в контракте  активирован  признак закупки малого объема или
если в поле Основание заключения контракта с ед. поставщиком указано значение не содержащееся в
параметре Размещение извещения на ООС в случаях,

o если  у  такого  контракта  существует  порожденный  договор,  то  в  договоре  учитывается  дата
заключения родительского контракта;

o даты объявления в ЭД «Контракт», если в контракте не активирован признак закупки малого объема;

o если  у  такого  контракта  существует  порожденный  договор,  то  в  договоре  учитывается  дата
объявления родительского контракта;

o даты заключения в ЭД «Договор», если в цепочке родительских документов нет ЭД «Контракт»;

o даты заключения в ЭД «Счет».

Шаблоны и приложения договоров3.3.

Шаблон  договора  –  текстовый  документ  в  приложении  MS  Word,  заполняющийся  на
основании  данных,  введенных  в  ЭД  «Договор».  В  системе  предусмотрено  три  шаблона,
различающихся  по  типам  заключаемых  договоров  (Договор  на  поставку  товаров,  Договор  на
оказание услуг и Договор на выполнение подрядных работ).

Шаблоны договоров размещаются в папке Client\Reports в файлах:

· Gosktovari.dot – договор на поставку товаров;

· Goskpodriad.dot – договор на выполнение подрядных работ;

· Goskusl.dot – договор на оказание услуг.

Приложения договоров –  текстовый документ в приложении MS Word, заполняющийся
на основании  данных,  введенных в  ЭД  «Договор».  В  системе  предусмотрено  три  приложения:
Спецификация, График поставки и График оплаты.

Печатную  форму  ЭД  «Договор»  и  приложений  можно  сформировать  после  его

сохранения.  Для  этого  в  форме  ЭД  «Договор» необходимо  нажать  на  кнопку  .  Откроется
меню кнопки, в котором из списка выбирается нужный пункт, в соответствии с которым должна
сформироваться печатная форма документа.

Рис. 31. Печать
приложений или

шаблона ЭД
«Договор»

В результате выполнения действия на экране появится печатная форма ЭД «Договор».
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Выполнение программыЗавершение работы программы3.4.

Для  завершения  работы  с  системой  в  правой  верхней  части  главного  окна  системы
нажимается кнопка Выход:

Рис. 32. Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится
окно выхода из системы.

Внимание!  Д ля  кор р ектного  завер шения  р аботы  системы  не  р екомендуется
осуществлять выход путем закр ытия стр аницы бр аузер а.
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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя подсистемы «Подсистема «Исполнение заказа»»
автоматизированного рабочего места системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             «Система автоматизации процесса управления государственными закупками -
Автоматизированный Центр Контроля – Государственный заказ» («АЦК-Госзаказ»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610925 от 21 февраля 2008 г. «Система автоматизации
процесса управления муниципальными закупками - Автоматизированный Центр Контроля -
Муниципальный заказ» («АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в Федеральной службе
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2009615485
от 02 октября 2009 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» –
1.32.0. Последние изменения внесены 11.02.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Для  учета  операций  с  товарами,  работами  и  услугами,  не  требующих  обязательного
заключения  контрактов  или  договоров,  в  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»
предусмотрен  ЭД  «Счет» .  Его  использование  возможно  в  случае,  если  сумма  закупки  не
превышает предельного размера расчетов наличными деньгами между юридическими  лицами  по
одной  сделке.  Сумма  предельного  размера  расчетов  наличными  деньгами  в  Российской
Федерации между юридическими лицами по одной сделке устанавливается Центральным Банком
Российской Федерации.

В  системе  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»  одним  из  документов,
используемых для  учета  бездоговорных закупок,  является  ЭД  «Счет».  В  документе  указываются
реквизиты  организаций  бюджетополучателя  и  поставщика,  адрес  места  поставки  закупаемой
продукции, а также составляются список закупаемой продукции и бюджетных строк.

После  ввода  необходимой  информации  ЭД  «Счет»  направляется  в  обработку.  При
обработке  документа  осуществляются  контроли  на  непревышение  суммы  оплаты  закупаемой
продукции над суммой по графику оплаты и на соответствие плану размещения заказа.

Пр имечание.  Д ополнительно  могут  осуществляться  контр оли  в  зависимости  от
настр ойки системных пар аметр ов.

В случае успешного прохождения контролей, ЭД «Счет»  отправляется на согласование
в Уполномоченный орган. В случае согласования документ переходит на статус «Экспертиза».

Если настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»
и  «АЦК-Финансы»,  то  документ  отправляется  в  систему  «АЦК-Финансы».  В  системе  «АЦК-
Финансы»  импортированный  документ  автоматически  регистрируется.  Зарегистрированный
документ может быть отказан. Информация об отказе передается в систему «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-
Муниципальный заказ». При получении информации об отказе в Финансовом органе, ЭД «Счет»

 переходит на статус «Отказан ФО».

Для внесения изменений, документ,  отказанный  в  Финансовом  органе,  должен  пройти
обратный  цикл  обработки.  ЭД  «Счет»  возвращается  на  статус  «Отложен»  и  становится
доступным  для  редактирования.  Информация  о  возврате  документа  на  редактирование
отправляется в  систему «АЦК-Финансы». При  получении  информации  документ  автоматически
удаляется.

При  согласовании  Финансовым  органом  в  системе  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-
Муниципальный  заказ»  ЭД  «Счет»  оплачивается  или  отказывается.  В  случае  успешного
согласования  Финансовым  органом  документ  переходит  на  статус  «Оплачен».  Для  завершения
обработки документа выполняется действие Завершить обработку.

При  отказе ЭД «Счет»  переходит  на статус «Отказан ФО». Для внесения изменений
документ должен пройти обратный цикл обработки. Документ возвращается на статус «Отложен»
и становится доступным для редактирования.

8
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы.

Минимальный состав программных средств2.2.

Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 41.0.

Также  поддерживается  работа  в  браузерах  Google  Chrome  версии  46.0,  Microsoft  Internet
Explorer версии 10.0, 11.0

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими  навыками  работы с
графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Пр имечание. Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екомендуется  ознакомиться  с
документацией: 
–  «БАРМ.00003-32  34  01-1  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Подсистемы общего назначения. Руководство пользователя»;
–  «БАРМ.00003-32  34  01-2  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Электр онная подпись. Руководство пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Работа  с  web-интерфейсом  доступна  только  для  зарегистрированных  пользователей
системы.

Для перехода к форме авторизации необходимо в  адресной  строке браузера ввести  адрес
сервера системы. В результате на экране появится форма авторизации пользователя:

Рис. 1. Форма входа в систему 

В форме авторизации пользователя заполняются следующие данные:

· Пользователь – вручную вводится имя пользователя (логин).

· Пароль – вручную вводится пароль пользователя.

После заполнения данных нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верных данных (указаны зарегистрированный  в  системе  пользователь  и
правильный пароль) осуществляется вход в web-интерфейс системы.

При вводе неверных данных система выводит следующее сообщение об ошибке:
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Выполнение программы

Рис. 2. Сообщение о неверных данных

Внимание! Если используется бр аузер , непр едусмотр енный для р аботы с системой «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»,  то  в  левой  вер хней  части  фор мы  появится
следующее пр едупр еждение:

Рис. 3. Сообщение о неподдерживаемом браузере

Пр и  несоответствии  вер сии  используемого  бр аузер а,  в  левой  вер хней  части  фор мы
появится следующее пр едупр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Пр имечание. Бр аузер  (веб-обозр еватель)  – пр икладное пр огр аммное обеспечение для:

· пр осмотр а веб-стр аниц;

· пр осмотр а содер жания веб-документов, компьютер ных файлов и их каталогов;

· упр авления веб-пр иложениями,

а  также  для  р ешения  др угих  задач.  В  глобальной  сети  Интер нет  бр аузер  используется
для запр оса, обр аботки, манипулир ования и отобр ажения содер жания веб-сайтов.
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Выполнение программыУчет бездоговорных закупок3.2.

Создание ЭД «Счет»3.2.1.

ЭД «Счет» создается одним из следующих способов:

· из списка ЭД «Счет», см. «Создание ЭД «Счет» из списка» ;

· из  ЭД  «План-график»,  см.  «Создание  ЭД  «Счет»  из  ЭД  «План  –  график  размещения
заказчика»» .

Создание ЭД «Счет» из списка3.2.1.1.

Списковая  форма  ЭД  «Счет»  открывается  в  дереве  навигации  Исполнение  заказа®
Счета.

Рис. 5. Список ЭД «Счет»

8

26
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Выполнение программыВ  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новый  счет,  открыть  форму  редактирования  счета,  включить  детализацию  по
группам  продукции,  вывести  документы  на  печать,  копировать  содержимое  таблицы  в
буфер обмена, копировать содержимое  выделенных строк в буфер обмена, найти  нужный
счет.

Пр имечание. Возможность создания нового ЭД  «Счет» зависит от состояния  пар аметр а

 Запр етить  фор мир овать  ЭД  «Счет»  из  списка  документов  (пункт  меню  Сер вис®
Пар аметр ы системы, гр уппа настр оек Документообор от, подгр уппа Счет) .

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки  (Показать панель фильтрации).

С помощью группы полей  Наличие  ЭП можно  отфильтровать документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для  ролей  и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое значение. В поле Валидность ЭП  выбирается одно  из  значений: Все,  Валидные  и
Невалидные.  В  зависимости  от  выбранного  значения  будет  выведен  список  документов  с
заданным количеством ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.

C  помощью  переключателя  И/ИЛИ  выбираются  документы,  удовлетворяющие  либо
условиям,  указанным  в  полях  Наличие  ЭП  есть  для  ролей/нет  для  ролей,  либо  условиям,
указанным в одном из полей Наличие ЭП есть для ролей/нет для ролей.

Поле  Бюджеты  доступно  только  при  наличии  специального  права  Доступ  ко  всем
бюджетам(просмотр),  в  противном  случае  недоступно  для  редактирования  и  заполнено
наименованием текущего бюджета пользователя.Для очистки выбранных параметров фильтрации

нажимается кнопка  (Очистить фильтр).

Список видимых документов зависит от настройки  организационных и  функциональных
ролей.  Если  пользователь  относится  к  организации  с  ролями  ПБС,  Бюджетное  учреждение,
Автономное учреждение, Заказчик, то в списке содержатся следующие документы:

· документы организации, сотрудником которой является пользователь;

· документы  подведомственных  организаций  с  ролями  ПБС,  Бюджетное  учр еждение,  Автономное
учр еждение, Заказчик.

Для создания нового документа нажимается кнопка   (Новый),  на  экран  выводится
форма Редактор  счета:
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Выполнение программы

Рис. 6. Форма ЭД «Счет», закладка «Общая информация»

В заголовочной части ЭД «Счет» содержатся следующие поля:

· Номер – номер документа, вводится автоматически или вручную. Обязательное для заполнения.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается текущая дата. Доступно для редактирования и
является обязательным для заполнения.

· Дата заключения  –  дата  заключения  документа. Доступно  для  редактирования  на  статусах «Отложен»,
«Новый». Если ЭД «Счет» формируется из ЭД «План – график», и:

o параметр Автоматически устанавливать дату заключения в ЭД «Счет», ЭД «Договор», ЭД «Решение о

закупке  у  единственного  источника»  датой  документа  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа настроек Документооборот) не активен, то заполняется датой строк из ЭД «План –  график», если
она указана в формате Дата, в противном случае не заполняется.

o параметр Автоматически устанавливать дату заключения в ЭД «Счет», ЭД «Договор», ЭД «Решение о

закупке  у  единственного  источника»  датой  документа  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа настроек Документооборот), то заполняется датой строк из ЭД «План – график», если она указана
в формате Дата, а противном случае заполняется последней датой периода Даты заключения.

· Действителен до – дата окончания действия счета. Обязательно для заполнения.

· Номер позиции плана-графика – заполняется автоматически, в зависимости от значения параметра Правило
формирования  идентификационного  кода  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот, подгруппа Планирование, режим < Год>, закладка Общее).

· Заказчик  –  официальное  наименование  организации-получателя  продукции,  выбирается  в  справочнике
Ор ганизации.  Для  выбора  доступны  только  организации  с  ролями  ПБС,  Бюджетное  учр еждение,
Автономное учр еждение, Заказчик. Обязательное для заполнения поле.

Для поиска ЭД «Закупка», включенного в ЭД «План-график» и у которого значение в поле
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Выполнение программыНомер позиции плана-графика  совпадает  со значением одноименного  поля  просматриваемого
документа, необходимо нажать кнопку Закупка. При нажатии на кнопку, если:

· ЭД  «Закупка»  с  аналогичным  номером  найден,  то  вызывается  форма  просмотра
документа;

· найдено два или более документа, то открывается первый попавшийся документ;

· у  пользователя  нет  доступа   к  ЭД  «Закупка»,  то  система  выводит  соответствующее
уведомление;

· ЭД «Закупка» с аналогичным  номером  не  найден,  то  система  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-XXXX.  Не  найден   ЭД  "Закупка"  с  указанным  номером  позиции  плана-
графика.

Для просмотра доступны ЭД «Закупка» на статусе «Закупка утверждена»  и  «Изменение
закупки».

Пр имечание.  Кнопка Закупка  становится  доступна, если  заполнено  поле  Номер  позиции
плана-гр афика.

3.2.1.1.1. Закладка «Общая информация»

На  закладке  Контрагент  указываются  реквизиты  организаций  бюджетополучателя  и
поставщика продукции:

· В группе полей Контрагент указываются реквизиты организации-поставщика продукции:

o Тип  организации  –  тип  организации.  Из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений:
Юр идическое  лицо  РФ;   Физическое  лицо  РФ;  Юр идическое  лицо  иностр .  гос.;  Физическое  лицо
иностр .  гос.  Недоступно  для  редактирования,  если  значение  организации  выбрано  из  справочника
Обязательно для заполнения. 

o ИНН не предоставлен –  при  установленном  признаке  очищаются  введенные  значения  в  полях ИНН и
КПП. Недоступен для редактирования, если  значение  организации  выбрано  из  справочника. Доступен
для  редактирования,  если  в  поле  Тип  организации  выбрано  одно  из  значений:  Юр идическое  лицо
иностр . гос., Физическое лицо иностр . гос.. При выборе иного типа  в  поле  Тип организации, признак
очищается. 

o ИНН  –  ИНН организации контрагента, выбирается в справочнике Ор ганизации. Для выбора  доступны
организации  с  ролями  Контр агент  или   Поставщик.  Если  активирован  системный  параметр:
Осуществлять контроль ввода ИНН и КПП и в поле Тип организации указано значение:

o Юр идическое лицо РФ или Юр идическое лицо иностр . гос. – осуществляется проверка длины поля ИНН
на равенство значению системного параметра Длина ИНН юридического лица.

o Физическое лицо РФ или Физическое лицо иностр . гос, –  осуществляется проверка длины поля ИНН на
равенство значению системного параметра Длина ИНН физического лица.

Если введенное значение не  соответствует параметрам, тона  экран  выводится  сообщение  об  ошибке,
для типов:

o Юр идическое  лицо  РФ,  Юр идическое  лицо  иностр .  гос.:  Невер но  указано  значение  поля  ИНН.
Допустимая длина значения: для юр идического лица <значение пар аметр а "Длина ИНН юр идического
лица"> цифр ";

o Физическое лицо РФ, Физическое лицо иностр . гос: Невер но указано значение поля  ИНН. Допустимая
длина  значения:  для  физического  лица   -  <значение  пар аметр а  "Длина  ИНН  физического  лица">
цифр ".
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Выполнение программыПр имечание.  Поле  доступно  для  р едактир ования  на  статусах  «Отложен»/«Новый»,
если  в  цепочке  р одительских  документов  нет  ЭД  «Контр акт»  на  статусе
«Пер ер егистр ация».  Если  контр акт  на  статусе  «Пер ер егистр ация»  есть,  то  поле
доступно  для  р едактир ования  на  статусах  «Отложен»/«Новый»  пр и  наличии
специального  пр ава  Позволять  изменять  поставщика  в  контр акте  пр и
пер ер егистр ации. 

o КПП –  КПП организации  контрагента. Заполняется  автоматически  при  заполнении  поля  ИНН. Ручной
ввод доступен  только  для  организаций  выбранных не  из  справочника.  Доступно  для  редактирования,
если в поле Тип организации указано значение Юр идическое лицо РФ, Юр идическое лицо иностр . гос.
и  признак  ИНН не  предоставлен  неактивен.  Обязательно  для  заполнения,  если  включен  системный
параметр  Осуществлять контроль ввода ИНН и КПП  и  выключен признак ИНН не  предоставлен  и  в
поле Тип организации указано значение Юр идическое лицо РФ, Юр идическое лицо иностр . гос. 

При вводе значения осуществляется проверка длины введенного значения на соответствие системному
параметру Длина КПП юридического лица.

Если  организация  выбрана  из  справочника  и  для  организации, в  карточке   организации   на  закладке
Дополнительные КПП имеются записи, то появляется возможность выбора  КПП из  списка  из  списка.
Для выбора  доступны записи, у  которых не заполнено поле Дата исключения или указанная дата еще
не наступила.

Если значение в поле Тип организации  изменяется  на  Физическое  лицо  РФ/Физическое  лицо  иностр .
гос или активируется признак ИНН не предоставлен, то поле очищается. 

o Код  налогоплатильщика  в  стране  регистрации  или  аналог  –  отображается  и  обязательно  для
заполнения, если в поле Тип организации указано значение Юр идическое лицо иностр . гос, Физическое
лицо  иностр .  гос..  Недоступно  для  редактирования,  если  значение  организации  выбрано  из
справочника.

o Организационно-правовая  форма  –  указывается  организационно-правовая  форма.  Недоступно  для
редактирования, если  значение  организации  выбрано  из  справочника.  Если  в  поле  КПП,  выбирается
значение  из  перечня  доп.  КПП,  и  для  выбранного  значения  указан  код  ОКОПФ,  то  его  значение
подставляется в поле.

Пр имечание.  Поле  доступно  для  р едактир ования,  если  из  спр авочника  Ор ганизации
выбр ан тип ор ганизации  «Физическое  лицо  РФ»  или  «Физическое  лицо  иностр .  гос»  на
р едактир уемых статусах документа.

o ОКОПФ  –  выводится значение кода из справочника для  значения  указанного  в  поле  Организационно-
правовая форма.

o Полное  наименование/Фамилия  имя  отчество  полностью  –  указывается  полное  наименование
организации. Если  в  поле  Тип организации  указано  значение  Физическое  лицо  РФ,  Физическое  лицо
иностр .  гос,  то  поле  недоступно  для  редактирования,  автоматически  заполняется  значением  полей
Фамилия + Имя +  Отчество и  переименовывается  в  Фамилия  имя  отчество полностью (платежные
реквизиты). Поле доступно  для  редактирования  на  редактируемых статусах документа  в  случае, когда
организация выбрана из справочника Ор ганизации и выключен системный параметр  счета Поставщик
только из спр авочника. Если в поле КПП выбрано доп. КПП для организации и для доп. КПП существует
наименование,  то заменяется его значением в поле. 

Пр имечание.  Если  в  поле  Счет  выбр ан  счет,  для  котор ого  заполнено  значение
«Наименование  получателя  в  соответствии  с  тр ебованием  банка»,  то  в  гр афике
оплаты, значение наименования ор ганизации заполняется из данного поля.

o Фамилия – указывается фамилия контрагента. Поле отображается и обязательно для заполнения, если в
поле  Тип организации  указано  значение  Физическое  лицо  РФ, Физическое  лицо  иностр .  гос.  Поле  о
чищается, если  значение  в  поле  Тип организации  меняется  на  Юр идическое  лицо  РФ,  Юр идическое
лицо  иностр .  гос..  Недоступно  для  редактирования,  если  организация  выбрана  из  справочника.
Необязательно для заполнения.

o Имя – указывается имя контрагента. Поле отображается и обязательно для заполнения, если в поле Тип
организации  указано  значение  Физическое  лицо  РФ, Физическое  лицо  иностр .  гос.  Поле  очищается,
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Выполнение программыесли значение в поле Тип организации меняется на Юр идическое лицо РФ, Юр идическое лицо иностр .
гос..Недоступно  для  редактирования,  если  организация  выбрана  из  справочника.  Необязательно  для
заполнения.

o Отчество – указывается отчество контрагента. Поле отображается и обязательно для заполнения, если в
поле  Тип  организации  указано  значение  Физическое  лицо  РФ,  Физическое  лицо  иностр .  гос.  Поле
очищается, если значение  в  поле  Тип организации  меняется  на  Юр идическое  лицо  РФ, Юр идическое
лицо  иностр .  гос..Недоступно  для  редактирования,  если  организация  выбрана  из  справочника.
Необязательно для заполнения.

o Обновить из справочника – кнопка  доступна на статусах «Отложен»/«Новый», если в
контракте  указан  поставщик  из  справочника.  При  активации  инструмента  в  документе  обновляются
данные  о  поставщике  из  справочника  Ор ганизации.  Если  для  счета  заполнено  поле  Наименование
получателя в соответствии с требованием банка, то наименование контрагента заменяется на значение
поля из справочника.

o Тип  счета  –  выбор  типа  вводимого  счета.  Указывается  автоматически,  если  счет  выбирается  из
справочника. Доступно для  указания  вручную, если  отсутствует контроль  на  заполнение  счета  и  счет
контрагента указан не из справочника.

o Счет  контрагента–  номер  счета  организации-поставщика.  Если  для  выбранной  организации  –
поставщика открыт только один счет, то заполняется автоматически. Если организация-поставщик имеет
несколько счетов, то счет выбирается в справочнике Счета ор ганизаций. Обязательно для  заполнения,
если это предусмотрено параметрами системы.

o БИК  –  код  банка,  в  котором  открыт  счет  организации-поставщика.  Вводится  автоматически  при
заполнении  поля  Счет,  доступно  для  редактирования.  Обязательно  для  заполнения,  если  это
предусмотрено параметрами системы.

o Коррсчет  –  номер  корреспондентского  счета  банка, в  котором  открыт  счет  организации-поставщика.
Вводится автоматически при заполнении поля Счет. Недоступно для редактирования.

o Банк –  название банка, в  котором  открыт счет организации  поставщика. Вводится  автоматически  при
заполнении поля Счет. Недоступно для редактирования.

Блок  заполняется  автоматически  при  формировании  документа  из  ЭД  «План-график»  значением  поля
Исполнитель выбранной строки размещения.

3.2.1.1.2. Закладка «Свойства»

Закладка Свойства содержит информацию о факте оплаты по счету:
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Рис. 7.Форма ЭД «Счет», закладка Свойства

На закладке настраиваются следующие параметры:

· Оплачен  –  на этапе создания нового счёта признак неактивен.

· Отказ  –  на этапе создания нового счета признак неактивен.

· Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч. 1, п.п. 5,  Федерального закона №44-ФЗ  (ст. 55,  ч.2,  п.п.
14.1 Федерального закона №94-ФЗ) –   признак, включающий проверку суммы размещения по параметру
Предельно допустимая  сумма для  осуществления  поставки товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг
для нужд учреждений культуры.

3.2.1.1.3. Закладка «Дополнительная информация»

На закладке Дополнительная информация указывается адрес места поставки закупаемой
продукции:
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Рис. 8. Форма ЭД «Счет», закладка «Место поставки»

На закладке Дополнительная информация содержатся следующие поля:

· Страна –  название  страны,  в  которую  поставляется  закупаемая  продукция.  По  умолчанию  указывается
название страны, к которой относится организация-бюджетополучатель. Обязательное для заполнения.

Пр имечание.  Если  для  ор ганизации-бюджетополучателя  не  опр еделена  стр ана,  то  в
поле  по  умолчанию  указывается  стр ана,  выбр анная  в  системных  пар аметр ах  (пункт

меню Сер вис®Пар аметр ы системы, гр уппа настр оек Общее) .

· Код территории –  код территории места поставки закупаемой продукции, выбор  значения  осуществляется
из справочника Тер р итор ии. Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Поля Регион, Район и Населенный пункт  заполняются  автоматически пр и
заполнении поля Код тер р итор ии.

· Адрес – адрес места поставки закупаемой продукции. Необязательное для заполнения.

· Основание заключения контракта с единственным поставщиком –  нормативный документ, на основании
которого  проводится  бездоговорная  закупка  продукции. Выбор  значения  осуществляется  в  справочнике
Основания  заключения  контр акта  с  единственным  поставщиком  или  вводится  с  клавиатуры.  Для

добавления введенного с клавиатуры основания в справочник нажимается кнопка .

· Цель осуществления закупки –  наименование потребности, в соответствии с  которой  формируется  заказ.
Выбор значения осуществляется в справочнике Потр ебности.

· Примечание  –  причина  отказа  документа.  Вводится  автоматически  при  переходе  ЭД  «Счет»  на  статус
«Отказан», «Отказан ФО». Недоступное для редактирования.

3.2.1.1.4. Закладка «Спецификация»

На закладке Спецификация составляется список закупаемых товаров, работ и услуг:
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Рис. 9.Форма ЭД «Счет», закладка «Спецификация»

Список товаров, работ и услуг содержит следующие поля:

· Код пр одукции;

· Гр уппа;

· Пр одукция;

· Ед. изм;

· Цена;

· Количество;

· Сумма;

· Нор мативная цена  –  цена данной позиции спецификации на рабочую дату в Спр авочнике цен.

· %  отклонения  от  нор мативной  цены   –   процент  отклонения  цены,  указанной  заказчиком  от  цены,
указанной в Спр авочнике цен для указанной позиции спецификации.

Над  списком  закупаемой  продукции  находится  панель  инструментов.  На  панели
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить
действия:  добавить  новую  продукцию,  добавить  новую  продукцию  с  копированием,
отредактировать продукцию и удалить продукцию.

Для добавления новой продукции в список необходимо нажать кнопку  (Новый). На
экране появится Редактор  информации о позиции объекта закупки:
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Рис. 10.Редактор спецификации счета

Форма Редактора информации о позиции объекта закупки содержит следующие поля:

· Код продукции  –  код закупаемой  продукции, содержит код группы  и  код товара. Коды  группы  и  товара
выбираются в Спр авочнике товар ов, р абот и услуг, который открывается при нажатии кнопки.

· Группа –  название  группы, к  которой  относится  закупаемая  продукция.  Заполняется  автоматически  при
выборе код группы. Недоступное для редактирования.

· Наименование  –  название  закупаемой  продукции, вводится  автоматически  при  выборе  кода  продукции.
Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.

· Код группы –  код группы выбирается в  Спр авочнике  товар ов,  р абот и  услуг, который  открывается  при
нажатии кнопки.

· Наименование  группы  –  название  закупаемой  продукции,  вводится  автоматически  при  выборе  кода
группы. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.

· Код продукции  –  код закупаемой  продукции, содержит код группы  и  код товара. Коды  группы  и  товара

выбираются в Спр авочнике товар ов, р абот и услуг, который открывается при нажатии кнопки .

· Ед.  измерения  –  единица  измерения  закупаемой  продукции,  вводится  автоматически  при  выборе  кода
группы закупаемой продукции. Доступность поля  зависит от системного  параметра  Разрешать  изменять
единицу измерения для продукции выбранной из справочника (пункт меню Сервис®Параметры системы,
группа  настроек  Документооборот).  При  необходимости  поле  заполняется  вручную  значением  из
справочника Единицы измер ения. Обязательное для заполнения.

· Количество – количество закупаемой продукции. Обязательное для заполнения.

· Цена – цена единицы закупаемой продукции. Обязательное для заполнения.
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формуле: Количество  x  Сумма.  Доступно  для  редактирования.  При  заполнении  поля  Сумма  вручную,
осуществляется автоматический расчет значения поля Цена по формуле: Сумма/Количество.

· Характреристики  товара   –   указываются  доступные  для  редактирования  характеристики  выбранной
продукции.

Для  автоматического  заполнения  полей  в  Редактор  информации  о  позиции  объекта
закупки  необходимо нажать кнопку Из справочника. На экран  выводится  Справочник  товаров,
работ и услуг. В справочнике можно выполнить следующие действия:

· Выбрать группу –  действие выполняется в случае необходимости добавления группы товаров  в  Редактор
спецификации счета.

В  справочнике  выделяется  группа  закупаемых  товаров,  и  нажимается  кнопка  Выбрать  группу.  При
добавлении  группы  товаров  в  Редактор  инфор мации  о  позиции  объекта  закупки  автоматически
заполняется поле Группа.

· Выбрать товар – действие выполняется при добавлении товара в Редактор  спецификации счета.

В справочнике выделяется закупаемый товар и нажимается кнопка Выбрать товар. При добавлении товара в
 Редактор е инфор мации о товар е автоматически заполняются поля Код продукции, Группа, Наименование
и Ед. измерения. Поле Цена заполняется автоматически, если в справочнике для продукции указана цена

Для добавления закупаемой продукции в спецификацию необходимо нажать кнопку OK.

При  сохранении  позиции  спецификации  осуществляется  проверка  уникальности  по
следующим  атрибутам:  Код  группы,  Код  продукции,  Наименование  продукции,  Единица
измерения,  Цена,  Характеристики.  Если  такая  строка  уже  существует,  то  система  выводит
сообщение об ошибке: Указанная продукция уже существует в спецификации документа.

Чтобы добавить продукцию с копированием, необходимо в списке выделить продукцию и

нажать  кнопку   (Cоздать  с  копированием  текущей  строки).  Форма  редактирования

продукции  открывается  нажатием  кнопки   (Редактировать).  Для  удаления  продукции  из

списка нажимается кнопка  (Удалить).

3.2.1.1.5. Закладка «Бюджетные строки»

Закладка Бюджетные  строки  представляет  собой  список  расходных строк,  по  которым
осуществляется оплата закупаемой продукции:
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Рис. 11. Форма ЭД «Счет», закладка «Бюджетные строки»

Над  списком  бюджетных  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие действия: добавить новую бюджетную строку, добавить новую бюджетную строку
с копированием, отредактировать бюджетную строку и удалить бюджетную строку.

Для  добавления  новой  бюджетной  строки  нажимается  кнопка   (Новый).  Если  не
активен  параметр  Позволять  указывать  различные  ИФ  в  ЭД  «Счет»  (Документооборот®
Счет), то на экране появится форма новой бюджетной строки:
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Рис. 12. Форма редактора бюджетной строки счета

Если активен параметр Позволять указывать различные  ИФ в ЭД Счет  (пункт  меню
Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа  настроек  Счет),
то на экране появится следующая форма новой бюджетной строки:
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Рис. 13.Форма редактора бюджетной строки счета

Форма Редактора бюджетной строки содержит следующие поля:

· Источник финансирования –  наименование  источника  финансирования. Выбор  значения  осуществляется
из справочника Источники  финансир ования. Если  в  поле  Заказчик  выбрана  организация, имеющая  роль
Бюджетное учр еждение, то при открытии справочника Источники финансир ования  отображаются записи
с признаком Средства бюджетных учреждений.

· Смета – название сметы, по которой оплачивается закупаемая продукция. Выбор  значения осуществляется
из  справочника  Сметы.  Доступно  и  обязательное  для  заполнения  при  выборе  бюджетного  источника
финансирования.

· Бюджетополучатель/Учреждение –  наименование  организации  получателя  бюджетных средств, вводится
автоматически  при  заполнении  поля  Смета. Поле  доступно  для  редактирования: значение  выбирается  из
справочника Ор ганизации. Обязательное для заполнения поле.

· Счет владельца сметы/Счет  учреждения  –  при  выборе  из  справочника  Счета  ор ганизаций  доступны
счета,  которые  принадлежат  владельцу  сметы,  указанной  в  поле  Сметы.  Доступно  и  обязательное  для
заполнения при выборе бюджетного источника финансирования.

· Бюджетные  коды/КОСГУ  –  коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  направление
расходования бюджетных средств в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

· Запись –  номер  расходного обязательства, на основании которого закупается продукция. Выбор  значения
осуществляется из справочника Расходные обязательства.

Заполняется  автоматически,  если  в  справочнике  существует  строка  или  подстрока  КБК  и  ПБС,  данные
которой полностью совпадает с выбранными значениями в полях Бюджетные коды и Бюджетополучатель
в рамках года источника финансирования.

· Код – код расходного обязательства, вводится автоматически при заполнении поля Запись. Поле недоступно
для редактирования.
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Выполнение программы· Наименование  РО  –  название  расходного  обязательства,  вводится  автоматически  при  заполнении  поля
Запись. Поле недоступно для редактирования.

· Сумма – сумма к оплате по бюджетной строке. Необязательное для заполнения поле.

· Год  –  финансовый  год,  к  которому  относится  бюджетная  строка.  По  умолчанию  указывается  текущий
финансовый год. 

Вид редактора зависит от вида источника финансирования:

o Бюджетный источник

Рис. 14.Форма редактора бюджетной строки счета с выбранным бюджетным источником
финансирования

Поля, специфические для данного режима:

o Бюджетные  коды   –   строка  бюджетных  кодов.  Если  выбран  внебюджетный  источник
финансирования  для  заполнения  доступно  КОСГУ.  Выбирается  из  справочников  бюджетной
классификации. Так же возможно заполнение из справочника Стр оки бюджета.

o Внебюджетный источник
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Рис. 15.Форма редактора бюджетной строки счета с выбранныи внебюджетным
источником финансирования

Поля, специфические для данного режима:

o КОСГУ   –   выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Спр авочник  опер аций  сектор а  гос.
упр авления. Поле обязательно для заполнения.

Пр имечание.  Источник финансир ования  с типом  Внебюджетные ср едства  доступен для
выбор а,  если  пар аметр  Запр етить  выбор  внебюджетных  источников  финансир ования
ор ганизациям  –  ПБС:

· активен, и ор ганизация пользователя не обладает р олью ПБС;

· обладает  р олью  ПБС,  а  также  р олью  Бюджетное  учр еждение  и/или  Автономное
учр еждение;

· не активен.

· Ср едства бюджетного учр еждения

Рис. 16.Форма редактора бюджетной строки счета с выбранным источником
финансирования за счет средств бюджетного учреждения

Поля, специфические для данного режима:

o КВР  –  выбор  осуществляется  из  справочника  Классификатор  вида  р асходов.  Доступно  для
редактирования,  если  год  источника  финансирования  больше  2015  года,  и  обязательно  для
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o КОСГУ   –   выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Спр авочник  опер аций  сектор а  гос.
упр авления. Обязательно для заполнения.

o КВФО   –   выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Код  вида  финансового  обеспечения.
Обязательно для заполнения.

o Отраслевой код  –  выбор значения осуществляется из справочника Спр авочник отр аслевых кодов.

o Код субсидий  –  выбор осуществляется из справочника Спр авочник субсидий и инвестиций.

Пр имечание.  Д ля  заполнения  гр уппы  полей  используется  кнопка  Бюджет.  Если  в  поле
Источник финансир ования  выбр ан:

· бюджетный источник, то выбор  осуществляется из спр авочника Стр оки бюджета;

· внебюджетный источник, то кнопка Бюджет не доступна;

· ср едства  бюджетных  учр еждений,  то  выбор  осуществляется  из  Спр авочника  стр ок
бюджетных учр еждений.

Пр имечание.  Д ля  автоматического  заполнения  бюджетной  стр оки  нажимается  кнопка
Бюджет.  Откр оется  спр авочник  Стр оки  бюджета,  в  котор ом  выделяется  нужная
бюджетная стр ока и нажимается кнопка Выбр ать.

Чтобы добавить бюджетную строку в список, необходимо нажать кнопку OK.

Для добавления бюджетной строки с копированием необходимо в списке выделить строку

и  нажать  кнопку   (Cоздать  с  копированием  текущей  строки).  Форма  редактирования

бюджетной  строки  открывается  нажатием  кнопки   (Редактировать).  Для  удаления

бюджетной строки из списка нажимается кнопка  (Удалить).

После заполнения необходимых полей ЭД «Счет» сохраняется нажатием кнопки  OK или
Применить.  При  запуске  в  обработку  документа  осуществляется  контроль  на  непревышение
суммы к поставке над суммой к оплате. В случае прохождения контроля ЭД «Счет» сохраняется на
статусе «Отложен».

3.2.1.1.6. Закладка «Результат контроля»

Закладка  Результат  контроля  отображается  только  в  случае,  если  для  документа
существует результат контроля.
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Рис. 17.Форма ЭД «Счет», закладка «Результат контроля»

На  закладке  отображается  сообщение  контроля  документа  по  номеру  позиции  плана-
графика, если параметр:

· Размещение по идентификационному коду находится в состоянии Предупреждать.

· Статус  «Несоответствие  плану»  находится  в  значении  Не  пр опускать  при  размещении  по  номеру
позиции плана-графика.

3.2.1.1.7. Закладка «Комментарии»

На закладке Комментарии вносятся комментарии и причины отказа:

Рис. 18.Форма ЭД «Счет», закладка «Комментарии»

Для  добавления  комментария  нажимается  кнопка  .  В  открывшейся  форме

редактирования  комментария  нажимается  кнопка   и  добавляется  комментарий.  После
добавления комментария нажимается кнопка ОК.
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Выполнение программыСоздание ЭД «Счет» из ЭД «План-график»3.2.1.2.

При создании ЭД «Счет» из ЭД «План – график» выполняются следующие действия:

· если  для  группы  продукции  существует  характеристика  с  типом  Классификатор
действий, то ее значение наследуется из поля Действие;

· если у группы продукции существует несколько характеристик с типом Классификатор
действий, то наследуется только одна из них.

Обработка ЭД «Счет»3.2.2.

ЭД «Счет» на статусе «Отложен»3.2.2.1.

Для ЭД «Счет» на статусе «Отложен» доступны следующие действия:

· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

· Подписать  и  обработать  –  при  выполнении  действия  на  экране  появится  форма  электронно-цифровой
подписи  (см.  документацию  БАРМ.00003-32  34  01-2  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-
Муниципальный заказ». Электр онная подпись. Руководство пользователя»).

При выполнении действия Подписать и обработать осуществляются следующие виды контроля:

o Контроль  на  ввод суммы  оплаты  по  бюджетной  строке. В случае  непрохождения  контроля  на  экране
появится  сообщение  об  ошибке.  Дальнейшая  обработка  документа  становится  невозможной:  AZK  –
1252. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Для бюджетной стр оки не указана сумма оплаты.

o Контроль на равенство общей суммы по позициям спецификации  над суммой  оплаты  по  бюджетным
строкам. В случае  непрохождения  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке.  Дальнейшая
обработка  документа  становится  невозможной,  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1251.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  сумма  по  спецификации  и  сумма  по  бюджетным  стр окам
должны совпадать.

o Контроль  на  заполненность  поля  Счет  на  закладке  Общая  информация.  В  случае  непрохождения
контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке.  Дальнейшая  обработка  документа  становится
невозможной,  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1232.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : не заполнен счет контр агента.

o Если включен системный параметр  Пропускать статус «Несоответствие плану»  (пункт меню Сервис

®Параметры системы, группа настроек Документооборот,  подгруппа  настроек  План размещения), то
при выполнении действия контроль на соответствие плану размещения заказа не осуществляется.

o Если системный параметр  Пропускать статус «Несоответствие плану»  выключен, то осуществляется
контроль  на  соответствие  плану  размещения. При  непрохождении  контроля  ЭД  «Счет»  переходит  на
статус  «  Несоответствие  плану».  Документ  становится  недоступным  для  редактирования.
Формируется проводка по плану размещения на статусе «Не пр оведена».

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр оля  на  соответствие  плану  р азмещения
содер жится  в  документации  БАРМ.00003-32  34  02-2  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-
Муниципальный  заказ».  Подсистема  планир ования  государ ственного/муниципального
заказа. Размещение заказа. Руководство пользователя.

o Если  включен  системный  параметр  Контролировать  соответствие  нормативным  ценам  в  договоре  и

счетах,  если  нормативная  цена  не  указана  н  справочнике  цен  (пункт  меню  Сервис®Параметры
системы, группа настроек Документооборот), то при выполнении действия осуществляется контроль на
непревышение  цен  на  закупаемую  продукцию,  указанных  в  ЭД  «Счет»,  нормативным  ценам  на
продукцию. Контроль  осуществляется, если  цена  на  продукцию  из  ЭД  «Счет»  в  Спр авочнике  цен  не
указана. В случае  непрохождения  контроля  цен  ЭД  «Счет»  переходит  на  статус  «Несоответствие».
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Выполнение программыФормируется  проводка  по  плану  размещения  на  статусе  проведена. В поле  Примечание  указывается
текст: Несоответствие цен нор мативным ценам.

o Если в параметрах системы, в поле Допустимый %  отклонения цены в контрактах, договорах и счетах

от нормативной (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот) указан
допустимый процент отклонения цен на закупаемую продукцию в ЭД  «Счет»  от нормативных цен, то
осуществляется  контроль  на  непревышение  цен,  указанных  в  документе,  над  нормативной  ценой
закупаемой  продукции  с  учетом  процента  отклонения.  В  случае  непрохождения  контроля  цен  ЭД
«Счет»  переходит  на  статус  «Несоответствие».  Формируется  проводка  по  плану  размещения  на
статусе проведена.

o Если включен системный параметр Учитывать предельную сумму бездоговорной закупки (пункт меню

Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек  Счет),  то
осуществляется контроль на непревышение суммы ЭД «Счет» над предельной  суммой  бездоговорной
закупки.  Предельная  сумма  бездоговорной  закупки  указывается  в  системных  параметрах,  в  поле
Предельный размер расчетов наличными деньгами между  юридическими  лицами  по  одной  сделке
(пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек
Счет).  В  случае  непрохождения  контроля  цен  ЭД  «Счет»  переходит  на  статус  «Несоответствие».
Формируется  проводка  по  плану  размещения  на  статусе  проведена. В поле  Примечание  указывается
текст: Превышение максимально допустимой суммы бездоговорной закупки.

При формировании проводки в списке проводок по плану размещения, в колонке Способ р азмещения
указывается способ Закупка у  единственного источника.

o Если  включен  системный  параметр  Контролировать  способы  размещения  групп  продукций  на
соответствие способам размещения, указанным в документах, то осуществляется контроль на то, что на
закладке  Спецификация  ЭД  «Счет»  существует  хотя  бы  одна  группа  продукции,  для  которой  в
Спр авочнике  товар ов, работ и услуг  среди  значений  параметров  поля  Способ размещения  не  указан
способ размещения Закупка у  единственного источника. 

Если для продукции в ЭД «Счет» не указан способ размещения Закупка у  единственного источника,
на экране появится сообщение: AZK-0510. Способ р азмещения гр уппы пр одукции не соответствует
способу р азмещения данного документа (<р еквизиты документа>) .

o Контроль на заполненность Источника финансирования в Графике оплаты. Если  контроль  не  пройден,
то  система  выдает  сообщение:  Ошибка  обработки  документа  (DOC):  не  заполнен  источник
финансир ования в стр оке гр афика оплаты.

o Контроль на  заполненность  всех КБК  для  бюджетного  источника  финансирования  и  кода  КОСГУ для
внебюджетного источника финансирования. Если контроль не пройден, то  система  выдает сообщение:
Ошибка обр аботки документа (DOC) : не все КБК заполнены в стр оке гр афика оплаты.

o Контроль  на  заполненность  Сметы  для  бюджетного  источника  финансирования.  Если  контроль  не
пройден, то система выдает сообщение: Ошибка обр аботки  документа  (DOC) : не  заполнена  смета  в
стр оке гр афика оплаты.

o Контроль на заполненность поля  Бюджетополучатель в графике оплаты. Если контроль не пройден, то
система выдает сообщение: Ошибка обр аботки документа (DOC) : не заполнен бюджетополучатель в
стр оке гр афика оплаты.

o Контроль на заполненность поля Ед. измерения из справочника во всех строках закладки Спецификация.
Если  контроль  не  пройден, то  система  выдает сообщение: Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  не
заполнена единица измер ения в стр оке спецификации.

o Контроль  на  заполненность  поля  Наименование  продукции  во  всех строках закладки  Спецификация.
Если  контроль  не  пройден, то  система  выдает сообщение: Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  не
заполнено наименование в стр оке спецификации.

o Контроль  на  заполненность  поля  Цена  во  всех  строках  закладки  Спецификация.  Если  контроль  не
пройден, то  система  выдает сообщение: Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  не  заполнена  цена  в
стр оке  спецификации.  Контроль  не  осуществляется  для  ЭД  "Контракт"  с  признаком  Контракт  на
оказание финансовых услуг.

o Контроль на заполненность полей Сумма, Количество и Цена во всех строках закладки  Спецификация.
Если  контроль  не  пройден,  то  система  выдает  сообщение:  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
Сумма, количество и цена обязательны для заполнения.

o Контроль на заполненность поля Счет владельца сметы в Графике оплаты. Если контроль не пройден, то
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Выполнение программысистема выдает сообщение: Ошибка обр аботки документа (DOC) : не заполнен счет владельца сметы в
бюджетной стр оке.

o Контроль  на  актуальность  указанной  записи  расходных обязательств.  Если  контроль  не  пройден,  то
система  выдает  сообщение:  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  В  гр афике  оплаты  указаны
неактуальные р асходные обязательства.

o Контроль на заполненность полей Счет УФК  и  Наименование  УФК, в  том  числе  и  на  закладке. Если
контроль не пройден, то система выдает сообщение о незаполненности данных полей.

o Контроль  на  актуальность  записи  РО.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  выдает  сообщение  об
ошибке:  В  гр афике  оплаты  указаны  неактуальные  р асходные  обязательства.  Контр оль
осуществляется только для выгр ужаемых документов.

o Если  активен  параметр  Предельно  допустимая  сумма  для  осуществления  поставки  товаров,

выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждений культуры  (пункт меню  Сервис®Параметры
системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек  Планирование,  закладка  Общие,
режим  Общие),  то  осуществляется  контроль,  что  сумма  документа  не  превышает  значение  данного
параметра системы. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: AZK  –  1248.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Пр евышена  пр едельно  допустимая  сумма  р азмещения  для
нужд учр еждений культур ы.

o Если  активен  параметр  Позволять  указывать  в  спецификации  ЭД  Заявка  на  закупку,  Контракт,

Договор,  Счет,  Заявка  поставщика  продукцию  только  из  одной  группы  (пункт  меню  Сервис®
Параметры системы, группа  настроек Документооборот), то  осуществляется  проверка, что  все  строки
спецификации  принадлежат  относятся  к  одной  группе.  Если  контроль  не  выполнен,  то  система
останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK  –  1041. Ошибка обр аботки
документа (DOC) : спецификация не должна содер жать стр оки из р азных гр упп пр одукции.

o Если параметр Контроль планируемой даты заключения контракта/иного договора (пункт меню Сервис

®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот)  установлен  в  значение  Тр ебовать
заполнения,  то  осуществляется  контроль  заполненности  поля  Планируемая  дата  заключения.  Если
контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
AZK – 2326. Поле «Планир уемая дата заключения контр акта» обязательно для заполнения.

o Если  активен  системный  параметр  Требовать  заполнения  продукции  из  справочника  (  (пункт  меню

Сервис®Параметры системы, группа  настроек  Документооборот),  то  осуществляется  проверка  кода
продукции: если в справочнике, для выбранной группы, есть хотя бы одна продукция, то код продукции
должен быть указан из справочника. Если в справочнике для выбранной группы продукции отсутствуют
записи о продукции, то система разрешает сохранять позицию без кода продукции, в противном случае
останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке:  AZK-519:  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : для  гр упп  пр одукции  <пер ечислить коды чер ез  запятую> должна  быть указана
конечная пр одукция из спр авочника.

Дальнейшая  обработка  документа  становится  невозможной.  В  случае  успешного  прохождения
контролей  ЭД  «Счет»  переходит  на  статус  «Экспер тиза».  Если  для  пользователя,  подписывающего
документ, зарегистрирован неверный сертификат, то ЭД «Счет» переходит на статус ЭП неверна. Чтобы
продолжить обработку ЭД «Счет», необходимо зарегистрировать для пользователя верный сертификат и
повторно подписать документ.

o Если  номер  позиции  плана-графика  указан  в  документе  (лоте  документа),  то  в  ЭД  «План-график»
проверяется  наличие  данного  номера  позиции  плана-графика. Если  номер  позиции  плана-графика  не
найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1043. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1};

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1044. Не найден номер  позиции плана-гр афика "{0}" для
заказчика в плане-гр афике за {1} в лоте {2}.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
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Выполнение программысовпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если такая закупка не найдена, то при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об ошибке:
Не найден номер  позиции плана"(0) " в плане закупок.

Если  найдено  две  или  более  закупки  с  указанным  номером,  то  при  выполнении  контроля  система
выводит сообщение об ошибке: Существует две или более закупки в плане с номер  позиции плана "(0) "
.

o Проверяется  содержание  документа  для  заказчика  на  соответствие  ЭД  «План-график»  по  номеру
позиции плана-графика.

Перечень документов с особыми условиями проверки:

o ЭД «Счет»;

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;

o ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  с  основанием  осуществления  закупок  по
Пункту 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Контракт»:

o с признаком  Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-
ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);

o с  основанием  осуществления  закупок по  Пункту  7,  части  2,  статьи  83  Федер ального  закона
№44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по Пункту
7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД  «Контракт»,  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»  и  «Решение  о  закупке  у
единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру позиции плана-
графика в ЭД «Закупка»,созданным с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:

o по общим атрибутам закупки:

o Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  для  ЭД  «Контракт»,  имеющих  в
цепочке родительских документов решение, учитывается по  способу  определения  поставщика  в
родительском решении;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Условия поставки, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Условия оплаты, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями;

o Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявки  на  закупку»  со  всеми  способами  определения
поставщика, кроме:

o Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика)  и  если  в  поле
Основание указано значение, не содержащееся в параметре Размещение извещения на
ООС в случаях;

o Запр ос  пр едложений  и  Закр ытый  запр ос  пр едложений, и  если  выбрано  основание
осуществления закупки по Пункту  7, части 2, статьи  83  Федер ального  закона  №44-
ФЗ от 05.04.2013г.
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Выполнение программыo «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  и
«Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений», если в решении указано любое основание
осуществления закупки, кроме Пункта 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-
ФЗ от 05.04.2013г;

o «Решение о закупке у единственного источника», если в поле Основание указано значение,
содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Контракт», если отсутствует признак Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.
п. 5, Федерального закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ) и:

o ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о проведении
конкурса», «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  или  «Решение  о  проведении
торгов на ЭТП»;

o в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика Запр ос пр едложений и в поле
 Основание закупки путем проведения запроса предложений указано любое  значение,
кроме Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o в  ЭД  «Контракт»  указан  способ  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика (исполнителя, подр ядчика)  и в поле Основание заключения контракта с
ед. поставщиком указано значение, содержащееся в системном параметре Размещение
извещения на ООС в случаях.

o Даты заключения, если документ не входит в перечень  документов  с  особыми  условиями  и
если параметр:

o выключен,  то  проверяется  квартал  даты  заключения,  согласно  системному  параметру
Контролировать квартал даты заключения для способов размещения;

o включен, то проверка осуществляется только в ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  способом  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , если  в
поле  Основание  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном  параметре
Размещение извещения на ООС в случаях;

o «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле  Основание  указано
значение, не содержащееся в системном параметре Размещение извещения на ООС в
случаях;

o «Контракт»  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика  (исполнителя,  подр ядчика) ,  если  в  поле  Основание  заключения
контракта  с  ед.  поставщиком  указано  значение,  не  содержащееся  в  системном
параметре Размещение извещения на ООС в случаях.

o Организатор,  если  документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями
проверки;

o Признак СМП/СОНО, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями
проверки;

o Основание в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  следующими  способами
определения  поставщика:  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика) , Запр ос пр едложений, Закр ытый запр ос пр едложений;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт», если:

o в  цепочке  родительских  документов  нет  решения  и  указан  способ  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

o в  цепочке  родительских  документов  существует  ЭД  «Решение  о  закупке  у
единственного источника».

o по атрибутам спецификации, если:
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Выполнение программыo документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями  проверки,  при  этом
проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации  ЭД  «Закупка»
из «План-график» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, неуказанных в ЭД
«Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские
услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

и включен системный параметр Для закупок формируемых в соответствии с законодательством
только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию, то проверяется:

o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  строк спецификации  ЭД  «Закупка»  по
следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметром системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в
ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие  параметры  контроля,  то  дополнительно  проверяются  следующие
атрибуты:

o Конечная продукция;
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Выполнение программыo Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие параметры контроля:

o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  всех строк  оплаты  ЭД  «План-график»  по
следующим атрибутам:

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты  ЭД  «План-график»  по
следующим атрибутам:

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1045. Для  номер а
позиции "{0}" найдено несоответствие с планом-гр афиком по пар аметр ам:{1}.

При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:

o Контроль по спецификации и строкам оплаты  проводится с учетом группировки этих строк, то есть и
в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки  спецификации  с  данным
набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

o Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе указан
источник финансирования с признаком:

o  Бюджетный источник, то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации  КБК  (КВСР,
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o Внебюджетный источник, то проверяется только код КОСГУ (если он отмечен в параметрах);

o Средства  бюджетных  учреждений,  то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации
бюджетных/автономных учреждений (Отр аслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО).

o Контроль  по  дате  объявления  в  решениях  (как  в  проводках)  осуществляется  относительно
родительского решения, если оно существует.

o Для  документов  с  особыми  условиями  проверки  при  контроле  КБК,  кодов  классификации  и
спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.

o Для закупок с признаками:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» или «Решение о закупке у
единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с
одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции плана-графика при
выполнении контроля осуществляется проверку только по следующим атрибутам:

o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o Основание, если включен соответствующий контроль;

o по  спецификации  контроль  осуществляется,  только  если  включен  системный  параметр  Для
закупок формируемых в  соответствии с  законодательством  только в  объеме  финансирования,
дополнительно указывать спецификацию.

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
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Выполнение программыосуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если активен системный параметр Контролировать внесение изменений в план-график на 2015 и 2016 гг. в
соответствии со ст. 112,  ч. 3  п. 2  44-ФЗ   (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот), в связанном ЭД «Закупка» включен признак Изменения в  планы-графики размещения
заказов на 2015 и 2016 гг. не вносятся в соответствии со ст. 112, ч.3 п. 2 44-ФЗ и в обрабатываемом ЭД
включен  признак Повторное  размещение  по идентификационному коду (номеру позиции  плана-графика),
контроль  значения  полей  Планируемая  дата  публикации,  Способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) на соответствие плану-графику не осуществляется.

o Если параметр Контролировать сумму размещения в закупках малого объема по идентификационному
коду включен, то при обработке документа сумма обрабатываемого документа складывается с суммой
всех:

o ЭД «Счет» на статусе:

o «Несоответствие»;

o «Экспер тиза»;

o «Обр аботка завер шена»;

o «Отпр авлен»;

o «Несоответствие плану»;

o «Оплачен»;

o «На возвр ат»;

o «На завер шение».

o последний  в  цепочке  обработанный  ЭД  «Договор»  без  контракта  в  цепочке  родительских
документов, кроме договоров на статусе:

o «Отложен»;

o «Новый»;

o «Удален».

o последний обработанный ЭД «Контракт» с признаком Закупка осуществляется на основании ст. 55,
ч.2, п.п.14.1 (DOCFLAGTYPE_ID = 89), кроме контрактов на статусах:

o «Отложен»;

o «Новый»;

o «Отказан заказчиком»;

o «Отказан поставщиком»;

o «Удален».

o ЭД «Заявка на закпку» на статусе:

o «Контр оль лимитов/плана ФХД»;

o «Есть лимиты/план»;

o «Несоответствие»;

o «Обр аботка завер шена»;

o «Пр инят без лимитов»;

o «Несоответствие плану»;

o «Пр оект»;

o «Пр инят»;
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Выполнение программыo «Нет лимитов»;

o «Пр инят ор ганизатор ом»;

o «Нет лимитов будущих пер иодов»;

o «Загр ужен в электр онный магазин»,

в  которых Номер позиции  плана-графика,  Заказчик,  Бюджет  и  Год  даты  заключения  совпадает  с
данными обрабатываемого документа. Если полученная сумма больше, чем сумма по тому же номеру
позиции плана-графика в ЭД «План-график», заказчику, бюджету и году, то система выводит сообщение
об  ошибке: AZK-1049.  Общая  сумма  р азмещения  по  всем  документам  для  номер а  позиции  плана-
гр афика "{0}" не должна пр евышать {1}, где:

o 0 – значение номера позиции плана-графика;

o 1 – общая сумма по номеру позиции плана-графика в ЭД «План-график».

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Пр имечание.  Пр авила  пр овер ки  соответствия  по  номер у  план-гр афика  в  контр олях
смотр и в р азделе «Пр авила пр овер ки соответствия по номер у  план-гр афика» .

· Направить  на  контроль  –  действие  доступно  для  выполнения,  если  в  параметрах  для  пользователя  не
настроена  функциональная/организационная  роль,  предназначенная  для  работы  с  ЭП.  При  выполнении
действия выполняются контроли, аналогичные контролям, которые выполняются при выполнении действия
Подписать и обработать.

· Подписать   –   при  выполнении  действия  осуществляется  подписание  документа  и  его  вложений  ЭП.
Документ остается на статусе «Отложен».

ЭД «Счет» на статусе «Несоответствие»3.2.2.2.

Для ЭД «Счет» на статусе «Несоответствие» доступны следующие действия:

· Согласовать – при выполнении действия документ отправляется на согласование.

Если  включен  системный  параметр  Учитывать  предельную  сумму  бездоговорной  закупки  (пункт  меню
Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек  Счет),  то
осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  ЭД  «Счет»  над  предельной  суммой  бездоговорной
закупки.  Предельная  сумма  бездоговорной  закупки  указывается  в  системных  параметрах,  в  поле
Предельный размер расчетов наличными деньгами между юридическими лицами по одной сделке (пункт
меню  Сервис®Параметры системы, группа  настроек Документооборот,  подгруппа  настроек  Счет).  Если
сумма ЭД «Счет» превышает предельную сумму бездоговорной закупки, на экране появляется сообщение:
AZK-1257. (DOC) : пр евышение максимально допустимой суммы бездоговор ной закупки.

При успешном прохождении контроля  ЭД  «Счет»  переходит на  статус  «Отпр авлен».  Документ доступен
только для просмотра. ЭД «Счет» на статусе «Отпр авлен». можно включить в ЭД «Факт поставки».

Если  настроена  совместная  работа  систем  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»  и  «АЦК-
Финансы»,  то  информация  из  ЭД  «Счет»  отправляется  в  систему  .«АЦК-Финансы»  Документ
импортируется  в  систему  «АЦК-Финансы»  на  статусе  «Импор тир ован».  В  системе  «АЦК-Финансы»
документ доступен только для просмотра. Документ удаляется или регистрируется. Зарегистрированный  в
системе  «АЦК-Финансы»  документ  можно  отказать.  Информация  об  отказе  документа  передается  в
систему «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». При получении информации об отказе  в  системе
«АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ») ЭД  «Счет»  переходит на  статус  «Отказан ФО». Причина

40
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Выполнение программыотказа документа в системе «АЦК-Финансы» указывается в поле Примечание.

Пр имечание.  ЭД  «Счет»  в  системе  «АЦК-Финансы»  соответствует  ЭД  «Д енежное
обязательство с фиксир ованной суммой».

· Отказать – при отказе документа на экране появится Редактор примечаний: 

Рис. 19.Редактор примечаний

В поле Комментарий вносится причина отказа. Если в параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот), то  значение  поля  выбирается  из  справочника  Пр ичины  отказа.  Если  параметр  не
активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажимается кнопка ОК.

Редактор  примечаний  закрывается.  Документ  переходит  на  статус  «Отказан».  Причина  отказа
документа указывается в поле Примечание. Удаляется проводка по плану размещения заказа.

· Отложить – при выполнении действия ЭД «Счет» возвращается на статус «Отложен» и становится
доступным для редактирования. Удаляется проводка по плану размещения заказа.

ЭД «Счет» на статусе «Экспертиза»3.2.2.3.

Для ЭД «Счет» на статусе «Экспертиза» доступны следующие действия:

· Согласовать – при выполнении действия документ отправляется на согласование. ЭД «Счет» переходит
на статус «Отпр авлен».

Документ доступен только для просмотра. ЭД «Счет» на  статусе  «Отпр авлен»  можно  включить  в  ЭД
«Факт поставки».

Документ  импортируется  в  систему  «АЦК-Финансы»  в  статус  «Импортирован».  В  систему  «АЦК-
Финансы» отправляется сообщение об отправке данных из ЭД «Счет».

· Отказать – при отказе документа на экране появится Редактор примечаний .

В поле Комментарий вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот), то  значение  поля  выбирается  из  справочника  Пр ичины отказа. Если  параметр  не
активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После  внесения  данных  нажимается  кнопка  ОК.  Редактор  примечаний  закрывается.  Документ
переходит на статус «Отказан». Причина отказа документа указывается в поле Примечание. Удаляется
проводка по плану размещения заказа.

Над  ЭД  «Счет»  на  статусе  «Отказан»  можно  выполнить  действие  Отменить  отказ.  В  результате
документ возвращается на статус «Отложен» и становится доступным для редактирования.

· Отложить – при выполнении действия ЭД «Счет» возвращается на статус «Отложен» и становится
доступным для редактирования. Удаляется проводка по плану размещения заказа.
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Выполнение программыЭД «Счет» на статусе «Отказан»3.2.2.4.

Для ЭД «Счет» на статусе «Отказан» доступно следующее действие:

· Отменить отказ –  документ возвращается на статус «Отложен» и становится доступным для
редактирования. Информация из поля Примечание удаляется. Если для ЭД «Счет» активен признак Отказ
(закладка Свойства), документ не доступен для дальнейшей обработки.

ЭД «Счет» на статусе «Обработка завершена»3.2.2.5.

Для ЭД «Счет» на статусе «Обработка завершена» доступны следующие действия:

· Вернуть  –  при выполнении действия документ переходит на статус:

o «Отпр авлен»   –   если  документ не  был  полностью  оплачен.  Если  документ  выгружался  в  СКИБ,  то
отправляется уведомление о возврате документа в работу на стороне СКИБ.

o «Оплачен»   –   если  документ  был  полностью  оплачен  или  не  выгружался  в  СКИБ.  Если  документ
выгружался в СКИБ, то отправляется уведомление о возврате документа в работу на стороне СКИБ.

При активном параметре Связь с СКИБ  (пункт меню  Сервис®Параметры системы, группа  настроек
Внешние  системы,  подгруппа  настроек  СКИБ)  и  выключенном  параметре  сообщение  в  СКИБ  не
отсылается.

Если для данного ЭД «Счет» существует порожденный ЭД "Возврат средств", то система останавливает
обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-2703. (DOC) : Существует пор ожденный
ЭД "Возвр ат ср едств".

· Вернуть остаток в план  –  при выполнении действия формируется ЭД "Возврат средств", если:

o у ЭД «Счет» отсутствует признак Оплачен.

o Если  у  ЭД  «Счет»  отсутствует  связанный  ЭД  «Возврат  средств».  В  противном  случае  система
останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-1501008. Уже существует
пор ожденный ЭД «Возвр ат ср едств».

o Если  у  ЭД  «Счет»  указан  признак  Оплачен,  то  при  попытке  выполнить  действие  будет  выведено
сообщение об ошибке: AZK – 1662. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Действие доступно только
для не оплаченных счетов

ЭД «Счет» на статусе «Отправлен»3.2.2.6.

Для ЭД «Счет» на статусе «Отправлен»  доступны следующие действия:

· Оплачен – действие выполняется для проведения оплаты закупаемой продукции по счету. При его
выполнении ЭД «Счет» переходит на статус «Оплачен». На основании документа можно сформировать ЭД
«Факт поставки».

При неактивном данном параметре, активном параметре Связь с СКИБ  (пункт меню Сервис®Параметры
системы,  группа  настроек  Внешние  системы,  подгруппа  настроек  СКИБ),  активном  параметре
Контролировать  сумму  фактов  поставки  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот,  подгруппа  настроек  Счет)  и  сумма  счета  =  сумме  факта  поставки,  то  ЭД  «Счет»
переходит на статус «Обр аботка завер шена».

· Отказан ФО – при отказе документа ФО на экране появится Редактор примечаний  .

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (раздел  Документооборот),  то  значение  поля  выбирается  из  справочника
Пр ичины  отказа.  Если  параметр  не  активен,  то  система  позволяет  вносить  любое  значение  не  из
справочника.

После внесения данных нажимается кнопка ОК.

34



37
БАРМ.00003-32 34 08-3

Выполнение программыРедактор  примечаний  закрывается.  Документ  переходит  на  статус  «Отказан  ФО».  Причина  отказа
документа  указывается  в  поле  Примечание.  В  систему«АЦК-Финансы»  отправляется  сообщение  об
удалении ЭД «Счет».

· Вернуть – при выполнении действия ЭД «Счет» возвращается на статус «Экспертиза». Документ доступен
только для просмотра.

Над  ЭД  «Счет»,  отправленным  в  систему  «АЦК-Финансы»,  можно  выполнить  действия  Вернуть  и
Завершить. При выполнении действия Вернуть ЭД «Счет» переходит на статус «На возвр ат». При возврате
документ удаляется из системы«АЦК-Финансы».

При выполнении действия Завершить ЭД «Счет» переходит на статус «На завер шение», а в систему «АЦК-
Финансы» отправляется запрос о подтверждении завершения данного счета.

При  активном  параметре  Связь  с  СКИБ  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Внешние системы, подгруппа настроек СКИБ) и выключенном параметре Выгружать ЭД Счет в СКИБ  (
пункт меню Сервис®Параметры системы, группа  настроек Документооборот,  подгруппа  настроек  Счет)
выполнение действия Вернуть переводит ЭД «Счет» на статус «Экспер тиза/Несоответствие», сообщение
в СКИБ не отсылается.

· Отказать в СКИБ  –  действие доступно при активированных параметрах Связь с СКИБ (пункт меню
Сервис®Параметры системы, группа настроек Внешние системы, подгруппа настроек СКИБ) и
Выгружать ЭД Счет в СКИБ (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек
Документооборот, подгруппа настроек Счет).

При выполнении действия выполняются следующие контроли:

o Документ  должен  содержать  признак  выгрузки  в  СКИБ.  Если  документ  не  выгружался,  то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-1259 «Ошибка обр аботки документа (DOC) : счет не выгр ужался
в СКИБ» и документ остается на статусе «Отпр авлен».

o Документ  не  должен  содержать  прикрепленные  ЭД  «Факт  поставки».  Если  такие  документы
существуют, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-ХХХХ  «Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) :  невозможно  отказать  счет,  существуют  пр икр епленные  факты  поставки»,  документ
остается на статусе «Отпр авлен».

Если все контроли пройдены, то в  документе  активируется  признак Отказ  (закладка  Свойства), и  система
выводит уведомление: Отпр авлен запр ос на отказ счета в СКИБ.

Над ЭД «Счет» на статусе «Отпр авлен»  запрещены  все  действия  (в  т.ч. возможность  создания  ЭД  «Факт
поставки»), если для него активен признак Отказ (закладка Свойства). В данном случае переход по статусам
осуществляется при:

o При получении из СКИБ команды Оплачен, с ЭД «Счет» снимается признак Отказ (закладка Свойства)
и документ переходит на статус:

o «Оплачен».

o «Обр аботка  завер шена»,  если  активен  параметр  Контролировать  сумму  Факта  поставки  (пункт

меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Счет) и
сумма поставки по всем фактам поставки, находящимся на статусе «Обр аботка завер шена», равна
сумме счета.

o При получении из СКИБ команды Отклонен, с ЭД «Счет» снимается признак Отказ (закладка Свойства)
и документ переходит на статус «Отказан ФО».

o При получении из СКИБ команды Отказан, ЭД «Счет»:

o переходит на статус «Отказан».

o признак Отказ (закладка Свойства) не снимается.

o проводки по документу удаляются.

o При  получении  из  СКИБ  команды  Отказать  невозможно  с  ЭД  «Счет»  снимается  признак  Отказ
(закладка Свойства) и документ остается на текущем статусе.
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Выполнение программыЭД «Счет» на статусе «Отказан ФО»3.2.2.7.

Для ЭД «Счет» на статусе «Отказан ФО» доступно следующее действие:

· Вернуть  –  документ  возвращается  на  статус  «Отложен»  и  становится  доступным  для  редактирования.
Удаляется  проводка  по  плану  размещения  заказа. Информация  о  возврате  документа  на  редактирование
отправляется  в  систему  «АЦК-Финансы».  При  получении  информации  документ  удаляется  из
системы«АЦК-Финансы».

При  активном  параметре  Связь  с  СКИБ  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Внешние  системы,  подгруппа  настроек  СКИБ)  и  выключенном  параметре  сообщение  в  СКИБ  не
отсылается.

ЭД «Счет» на статусе «Несоответствие плану»3.2.2.8.

Для ЭД «Счет» на статусе «Несоответствие плану» доступны следующие действия:

· Проверить  повторно  –  при  выполнении  действия  осуществляется  повторный  контроль  на  соответствие
плану  размещения.  В  случае  прохождения  контроля  на  соответствие  плану  размещения  ЭД  «Счет»
выполняются контроли № 5, 6, 7, которые выполняются при выполнении действия Подписать .

В случае успешного прохождения контролей ЭД «Счет» переходит на статус «Экспер тиза».

При непрохождении контроля на соответствие плану размещения заказа ЭД «Счет» остается на статусе
«Несоответствие плану».

· Игнорировать  –  действие  выполняется  при  игнорировании  контроля  на  соответствие  плану  размещения.
При  выполнении  действия  выполняются  контроли,  аналогичные  контролям,  которые  выполняются  при
выполнении действия Проверить повторно.

В случае успешного прохождения контролей ЭД «Счет» переходит на статус «Экспер тиза».

· Отказать – при отказе документа на экране появится Редактор примечаний .
В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (раздел  Документооборот),  то  значение  поля  выбирается  из  справочника
Пр ичины  отказа.  Если  параметр  не  активен,  то  система  позволяет  вносить  любое  значение  не  из
справочника. После внесения данных нажимается кнопка ОК. Редактор примечаний закрывается. Документ
переходит  на  статус  «Отказан».  Причина  отказа  документа  указывается  в  поле  Примечание.  Удаляется
проводка по плану размещения заказа.

· Отложить – ЭД «Счет» возвращается на статус «Отложен» и становится доступным для редактирования.
Проводка по плану размещения заказа удаляется.

ЭД «Счет» на статусе «ЭП неверна»3.2.2.9.

ЭД «Счет» переходит на статус «ЭП неверна», если не удалось осуществить проверку ЭП.
В примечания к документу, будет выведена причина ошибки.

ЭД «Счет» на статусе «Оплачен»3.2.2.10.

Для ЭД «Счет» на статусе «Оплачен» доступны следующие действия:

· Завершить обработку – при выполнении действия ЭД «Счет» переходит на статус «Обр аботка завер шена».
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Выполнение программыНад ЭД  «Счет»  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»  можно  выполнить  действие  Вернуть.  В  результате
документ возвращается на статус «Оплачен».

Внимание!  Если  включен  системный  пар аметр  Контр олир овать  сумму  фактов

поставки  (пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек
Документообор от,  подгр уппа  настр оек  Счет) ,  пр и  завер шении  обр аботки  документа
осуществляется  контр оль  на  непр евышение  суммы  документа  над  суммой  фактов
поставки.  Пр и  непр охождении  контр оля  на  экр ане  появится  сообщение  об  ошибке.
Д альнейшая обр аботка документа становится невозможной.

· Вернуть – при выполнении действия ЭД «Счет» возвращается на статус «Отпр авлен».

ЭД «Счет» на статусе «Ожидание»3.2.2.11.

Статус  «Ожидание»  является  промежуточным  техническим  статусом  в  документе  и
доступен только на offline – клиентах. Документ переходит на статус «Ожидание» , после любого
действия  изменяющего  его  статус.  На  статусе  не  доступны  любые  действия.  При  переходе  на
«Ожидание»  на Master – сайт отправляется запрос на подтверждение возможности  выполнения
действия. По результатам проверки Master – сайтом, на offline – клиент возвращается информация о
новом статусе документа.

ЭД «Счет» на статусе «Ошибка»3.2.2.12.

Статус «Ошибка» доступен только на offline – клиентах. Статус означает, что при проверке
документа на Master – сайте возникли  ошибки  препятствующие обработке документа. На данном
статусе доступно два действия:

· Вернуться  на  предыдущий  статус   –   документ  возвращается  на  статус  предшествующий  переходу
документа на статус «Ожидание/Ошибка».

· Получить  версию  с  Master  –  сайта  –  документ  переходит  на  статус  «Ожидание».  С  Master  –  сайта
запрашивается статус документа.

ЭД «Счет» на статусе «На возврат»3.2.2.13.

На статусе «На возврат»  недоступны  ни  какие  действия  для  пользователя.  Переход  по
статусам  возможен  только  по  действию  из  СКИБ.  Возможные  следующие  варианты  обработки
документа со статуса «На возврат»:

· Из СКИБ приходит сообщение об успешном удалении счета в СКИБ. При получении сообщения документ
переходит на один из перечисленных статусов:

o Экспер тиза – если контроль документа прошел корректно

o Несоответствие – если найдено несоответствие ценам, в соответствии с системными настройками

· Из СКИБ приходит сообщение о невозможности  удаления  документа  в  СКИБ. При  получении  сообщения
документ переходит на статус «Отпр авлен».

· Из СКИБ приходит сообщение о невозможности удаления документа в СКИБ, т.к. счет уже был отказан. При
получении сообщения документ переходит на статус «Отказан ФО».
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Выполнение программы· Из СКИБ приходит сообщение о полной оплате документа. При получении сообщения документ переходит
на один из перечисленных статусов:

o «Обр аботка завер шена»  –  в том случае, если сумма фактов поставки по документу равна его сумме. В
СКИБ отправляется сообщение о завершении документа.

o «Оплачен»  –  если отсутсвуют факты поставки на полную сумму документа.

ЭД «Счет» на статусе «На завершение»3.2.2.14.

На статусе «На завершение» недоступны никакие действия для пользователя. Переход по
статусам  возможен  только  по  действию  из  СКИБ.  Возможные  следующие  варианты  обработки
документа со статуса «На завершение»:

· Из  СКИБ  приходит  сообщение  о  завершении  документа  в  СКИБ.  При  получении  сообщения  документ
переходит на статус «Обр аботка завер шена».

· Из СКИБ приходит сообщение о невозможности завершения документа в СКИБ. При получении сообщения
документ переходит на статус «Отпр авлен».

· Из СКИБ приходит сообщение о полной оплате документа. При получении сообщения документ переходит
на один из перечисленных статусов:

o «Обр аботка завер шена»  –  в том случае, если сумма фактов поставки по документу равна его сумме. В
СКИБ отправляется сообщение о завершении документа.

o «Оплачен»  –  если отсутсвуют факты поставки на полную сумму документа.

· Из СКИБ приходит сообщение об отказе документа в СКИБ. При получении сообщения документ переходит
на статус «Отказан ФО».

Правила проверки соответствия по номеру план-графика3.2.2.15.

Все проверки соответствия по номеру позиции  плана-графика осуществляются в  разрезе
бюджета документа, заказчика  и  года  плана,  года  даты  заключения/объявления  документа  (лота
документа), в соответствии со следующими правилами:

· контроль  осуществляется  относительно  ЭД  «План-график»  на  статусе  «План-гр афик  утвер жден»  или
«Изменение плана-гр афика»;

· если в проверяемом документе активирован признак Контроль на соответствие планам-графикам по году
планируемой даты заключения контракта или Контроль на соответствие  планам-графикам  по году даты
заключения контракта, то осуществляется поиск ЭД «План-график», год которого совпадает с годом  даты
заключения;

· если  в  документе  признак отсутствует,  то  осуществляется  ЭД  «План-график»,  год  которого  совпадает  с
годом:

o планируемой  даты  публикации  в  ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»,  кроме  ЭД
«Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у
единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , если  в  поле  Основание  указано  значение, не
содержащиеся  в  параметре  Размещение  извещения  на  ООС  в  случаях,  для  таких  случаев
осуществляется  поиск  ЭД  «План-график»,  год  которого  совпадает  с  годом  Планируемой  даты
заключения в заявке;

o планируемой  даты  публикации  в  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/запроса  котировок/торгов  на
ЭТП/запроса предложений», если решение имеет цепочку родительских решений, то  год планируемой
даты публикации самого первого решения;

o планируемой  даты  публикации  в  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле
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Выполнение программыОснование указано значение, содержащееся в параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o планируемой  даты  заключения  в  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,  если  в  поле
Основание указано значение не содержащееся в параметре Размещение извещения на ООС в случаях;

o даты заключения в ЭД «Контракт», если в контракте  активирован  признак закупки малого объема или
если в поле Основание заключения контракта с ед. поставщиком указано значение не содержащееся в
параметре Размещение извещения на ООС в случаях,

o если  у  такого  контракта  существует  порожденный  договор,  то  в  договоре  учитывается  дата
заключения родительского контракта;

o даты объявления в ЭД «Контракт», если в контракте не активирован признак закупки малого объема;

o если  у  такого  контракта  существует  порожденный  договор,  то  в  договоре  учитывается  дата
объявления родительского контракта;

o даты заключения в ЭД «Договор», если в цепочке родительских документов нет ЭД «Контракт»;

o даты заключения в ЭД «Счет».

Завершение работы программы3.3.

Для  завершения  работы  с  системой  в  правой  верхней  части  главного  окна  системы
нажимается кнопка Выход:

Рис. 20. Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится
окно выхода из системы.

Внимание!  Д ля  кор р ектного  завер шения  р аботы  системы  не  р екомендуется
осуществлять выход путем закр ытия стр аницы бр аузер а.
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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя подсистемы «Подсистема «Исполнение заказа»»
автоматизированного рабочего места системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             «Система автоматизации процесса управления государственными закупками -
Автоматизированный Центр Контроля – Государственный заказ» («АЦК-Госзаказ»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610925 от 21 февраля 2008 г. «Система автоматизации
процесса управления муниципальными закупками - Автоматизированный Центр Контроля -
Муниципальный заказ» («АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в Федеральной службе
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2009615485
от 02 октября 2009 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» –
1.32.0. Последние изменения внесены 31.12.2015 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Факт  поставки  товаров,  выполнения  работ  и  оказания  услуг  в  результате  успешно
проведенной процедуры закупки  подтверждают  накладная по договору, накладная по контракту,
накладная  по  счету.  Если  закупка  произведена  за  наличный  расчет,  то  документом,
подтверждающим факт поставки, является товарный чек.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы.

Минимальный состав программных средств2.2.

Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 41.0.

Также  поддерживается  работа  в  браузерах  Google  Chrome  версии  46.0,  Microsoft  Internet
Explorer версии 10.0, 11.0

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими  навыками  работы с
графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Пр имечание. Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екомендуется  ознакомиться  с
документацией: 
–  «БАРМ.00003-32  34  01-1  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Подсистемы общего назначения. Руководство пользователя»;
–  «БАРМ.00003-32  34  01-2  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Электр онная подпись. Руководство пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Работа  с  web-интерфейсом  доступна  только  для  зарегистрированных  пользователей
системы.

Для перехода к форме авторизации необходимо в  адресной  строке браузера ввести  адрес
сервера системы. В результате на экране появится форма авторизации пользователя:

Рис. 1. Форма входа в систему 

В форме авторизации пользователя заполняются следующие данные:

· Пользователь – вручную вводится имя пользователя (логин).

· Пароль – вручную вводится пароль пользователя.

После заполнения данных нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верных данных (указаны зарегистрированный  в  системе  пользователь  и
правильный пароль) осуществляется вход в web-интерфейс системы.

При вводе неверных данных система выводит следующее сообщение об ошибке:
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Выполнение программы

Рис. 2. Сообщение о неверных данных

Внимание! Если используется бр аузер , непр едусмотр енный для р аботы с системой «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»,  то  в  левой  вер хней  части  фор мы  появится
следующее пр едупр еждение:

Рис. 3. Сообщение о неподдерживаемом браузере

Пр и  несоответствии  вер сии  используемого  бр аузер а,  в  левой  вер хней  части  фор мы
появится следующее пр едупр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Пр имечание. Бр аузер  (веб-обозр еватель)  – пр икладное пр огр аммное обеспечение для:

· пр осмотр а веб-стр аниц;

· пр осмотр а содер жания веб-документов, компьютер ных файлов и их каталогов;

· упр авления веб-пр иложениями,

а  также  для  р ешения  др угих  задач.  В  глобальной  сети  Интер нет  бр аузер  используется
для запр оса, обр аботки, манипулир ования и отобр ажения содер жания веб-сайтов.
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Выполнение программыФормирование ЭД «Факт поставки»3.2.

Создание ЭД «Факт поставки»3.2.1.

Список ЭД «Факт поставки» вызывается через пункт меню Исполнение заказа®Факты
поставки.

Рис. 5. Список фактов поставки

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новый  факт  поставки,  открыть  форму  просмотра  или  редактирования  факта  поставки,
вывести  документы  на  печать,  включить/отключить  детализацию  по  группам  продукции,
скопировать содержимое  таблицы  или  выделенных строк  в  буфер  обмена,  найти  нужный  факт
поставки.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки   (Показать  панель  фильтрации).  На  панели  фильтрации
можно  выбрать  следующие  параметры:  Дата  с  …  по,  Статус,  Тип  документа,
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Выполнение программыБюджетополучатель,  Поставщик,  ИНН,  Номер  документа,  Сумма  с,  Сумма  по.  Номер,
Наличие ЭП, Бюджеты.

В поле Наличие  ЭП есть для  ролей  из Справочника ролей пользователей  выбираются
роли пользователя, для которых в  системе установлена ЭП. Рядом с полем располагается режим
Есть  хотя  бы  одна  ЭП  с  перечисленными  ролями.  Если  режим  выключен,  то  в  списке
отражаются  документы,  подписанные  пользователем,  для  всех  ролей  которого,  указанных  поле
Наличие  ЭП есть для  ролей  имеется признак Роль для  ЭП. Если  режим включен,  то  в  списке
отражаются документы, подписанные пользователем, хотя бы одна роль которого имеет  признак
Роль для ЭП.

В поле Наличие  ЭП нет  для  ролей  из  Справочника  ролей  пользователей  выбираются
роли  пользователя,  для  которых  в  системе  не  установлены  ЭП.  Рядом  с  полем  располагается
режим Нет хотя бы одной ЭП с перечисленными ролями. Если режим выключен, то в  списке
отражаются документы, для всех  ролей  которого,  указанных поле  Наличие  ЭП  нет  для  ролей
признак Роль для ЭП отсутствует. Если режим включен, то в списке отражаются документы, хотя
бы одна роль которого не имеет признак Роль для ЭП.

С  помощью  переключателя  И/ИЛИ  выбираются  документы,  удовлетворяющие  либо
условиям, указанным в обоих полях (Наличие ЭП есть для ролей/Наличие ЭП нет для  ролей),
либо условиям, указанным в одном из полей (Наличие ЭП есть для ролей/Наличие ЭП нет для
ролей).

Группа  полей  Документ-основание  позволяет  ограничить  список  выводимых
документов  по  документу-основанию.  С  помощью  переключателя  выбирается  тип  документа-
основания: контракт или договор.

Поле  Бюджеты  доступно  только  при  наличии  специального  права  Доступ  ко  всем
бюджетам(просмотр),  в  противном  случае  недоступно  для  редактирования  и  заполнено
наименованием текущего бюджета пользователя.

Для  очистки  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка   (Очистить
фильтр).

Список  видимых  документов  зависит  от  роли  организации,  к  которой  принадлежит
пользователь:

1. Если  пользователь  относится  к  организации  с  ролью  Уполномоченный  орган,  то  в
списке содержатся все, созданные в системе документы.

2. Если  пользователь  относится  к  организации  с  ролью  ПБС,  то  в  списке  содержатся
документы организации, сотрудником которой является пользователь.

3. Если пользователь относится к организации с ролью Заказчик, то в  списке содержатся
следующие документы:

· документы организации, сотрудником которой является пользователь;

· документы нижестоящих организаций.

Для создания нового документа  нажимается  кнопка   (Новый).  На  экране  появится
Редактор  счета. На экране появится окно Редактор  факта поставки:
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Рис. 6. Редактор факта поставки

Форма Редактора факта поставки содержит следующие поля:

· Номер  –  номер  формируемого  факта  поставки.  По  умолчанию  автоматически  заполняется
сгенерированным системой номером. Обязательно для заполнения и доступно для редактирования.

Внимание! В поле р азр ешен ввод до 100 символов,  но пр и выгр узке в СКИБ стр ока будет
обр езана до 45 символов.

· Дата –  дата  формирования  факта  поставки.  По  умолчанию  поле  автоматически  заполняется  значением
рабочей даты. Поле обязательно для заполнения и доступным для редактирования.

· Тип первичного документа –  тип  документа, на  основании  которого  формируется  ЭД  «Факт  поставки».
Значение выбирается из справочника Типы документов факта поставки. Поле является обязательным для
заполнения.

· Тип  факта  поставки  –  значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка:  Счет-фактур а,  Акт,  Счет,
Накладная.  Поле  является  обязательным  для  заполнения,  если  включен  системный  параметр
Контролировать ввод типа факта поставки при выгрузке в АЦК. Доступно для редактирования на статусе «
Отложен». На  статусе  «Испр авление»  поле  доступно  для  редактирования,  если  по  данному  ЭД  «Факт
поставки» нет оплаты.

· В  группе  полей  Документ-основание  выбирается  документ,  на  основании  которого  должен  быть
сформирован ЭД «Факт поставки».
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Выполнение программыПр имечание. Если в поле Тип пер вичного документа выбр ан тип документа Накладная  по
договор у , Накладная  по контр акту  или Накладная  по счету ,  то пер вичным  документом,
на  основании  котор ого  фор мир уется  ЭД  «Факт  поставки»,  будет  соответственно
договор ,  контр акт или  счет.  Поле  Документ-основание  заполняется  данными  из  списка
договор ов и контр актов на статусах  «Исполнение»  и «Пер ер егистр ация»  или счетов на
статусах «Отпр авлен» и «Оплачен», сфор мир ованных в системе.
Если в поле Тип пер вичного документа  выбр ано значение Товар ный чек,  то это означает,
что  закупка  пр оведена  за  наличный  р асчет.  В  этом  случае  поле  Документ-основание
недоступно для р едактир ования.

Для выбора документа напротив поля Номер нажимается кнопка Выбрать.

В  зависимости  от  типа  документа-основания,  указанного  в  поле  Тип  первичного  документа,  на  экране
появится:

1) форма Договор ы со списком созданных в системе ЭД «Договор», находящихся на статусах «Отложен»,
 «Новый»,  «Несоответствие»,  «Экспер тиза»,  «Исполнение»,  «Отказан»,  «Отказан
бюджетополучателем»,  «Отказан  ФО»,  «Экспер тиза  РБС»,  «Отказан  РБС»,  «Отпр авлен»,  «
Несоответствие плану», «Согласован», «ЭП невер на», «Пер ер егистр ация», «На возвр ат».

Рис. 7. Списковая форма «Договоры»

2)  форма  Контр акты  со  списком  созданных  в  системе  ЭД  «Контракт»,  находящихся  на  статусах  «
Отложен»,  «Новый»,  «Несоответствие»,  «Экспер тиза»,  «Исполнение»,  «Отказан»,  «Отказан
заказчиком», «Отказан ФО», «Экспер тиза  РБС», «Отказан РБС», «Отпр авлен», «Несоответствие
плану», «Согласован», «ЭП невер на», «Пер ер егистр ация», «Отказан поставщиком», «На возвр ат».



12
БАРМ.00003-32 34 08-4

Выполнение программы

Рис. 8. Списковая форма «Контракты»

3) форма  Счета  со  списком  созданных в  системе  ЭД  «Счет»,  находящихся  на  статусах «Отложен»,  «
Несоответствие»,  «Экспер тиза»,  «Отказан»,  «Отказан  ФО»,  «Отпр авлен»,  «Несоответствие
плану», «ЭП невер на», «Оплачен», «На возвр ат».
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Рис. 9. Списковая форма ЭД «Счет»

В  списках  документов-оснований  для  ЭД  «Факт  поставки»  в  зависимости  от  организации,  к  которой
принадлежит пользователь, содержатся следующие документы:

o Если пользователь относится к организации с ролью Уполномоченный ор ган, то в списке содержатся все,
созданные в системе документы.

o Если  пользователь  относится  к  организации  с  ролями  ПБС,  Бюджетное  учр еждение,  Автономное
учр еждение,  то  в  списке  содержатся  документы  организации,  сотрудником  которой  является
пользователь.

o Если  пользователь  относится  к  организации  с  ролью  Заказчик,  то  в  списке  содержатся  следующие
документы:

o документы организации, сотрудником которой является пользователь;

o документы нижестоящих организаций.

В списке  отмечается  необходимый  документ и  нажимается  кнопка  Выбрать.  В  группе  полей  Документ-
основание  будут  отражены  номер  и  дата  выбранного  документа.  Группы  полей  Поставщик  и
Бюджетополучатель заполняются автоматически данными из документа-основания.

Кнопка  Заполнить  используется  для  автоматического  заполнения  закладки  Спецификация  ЭД  «Факт
поставки»  данными  из  выбранного  документа-основания  (контракт,  договор,  счет)  в  группе  полей
Документ-основание.

Пр имечание. Если в документе «Факт поставки» до пер еноса инфор мации из  документа-
основания  пр исутствовала  инфор мация  на  закладках  Общая  инфор мация  и
Спецификация ,  то  после  нажатия  кнопки  Заполнить  она  будет  заменена  данными  из
документа-основания.

Форма  ЭД  «Факт  поставки»  состоит  из  двух  закладок:  Общая  информация  и
Спецификация.
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Выполнение программыПр имечание.  Д ля  пер еключения  между  закладками  документа  можно  использовать
комбинацию клавиш <Ctrl+PageUp > и <Ctrl+PageDown>.

Закладка «Общая информация»3.2.1.1.

На закладке Общая информация содержатся следующие поля:

· Основание  –  основание  документа.  Выбирается  в  справочнике  Основания  документов  или  вводится

вручную. Для добавления введенного вручную основания в справочник нажимается кнопка 
(Добавить в справочник).

При нажатии на кнопку открывается форма:

Рис. 10. Новое основание

В форме заполняются следующие поля:

· Группа –  значение выбирается  из  справочника  «Группы  оснований  документов». Необязательное  для
заполнения поле.

· Основание – поле заполняется автоматически введенным с клавиатуры значением.

· Сумма оплачено – размер оплаченной суммы.

· Комментарий – текстовый комментарий к документу. Поле доступно для редактирования на всех статусах.

· Примечание – используется для отражения сообщений системы и недоступно для редактирования.

Для  сохранения  информации  в  ЭД  «Факт  поставки»  нажимается  кнопка  ОК  или
Применить.

При сохранении осуществляется контроль заполнения закладки Спецификация ЭД «Факт
поставки» данными из выбранного документа-основания (контракт, договор, счет) в группе полей
Документ-основание.

Закладка «Поставщик»3.2.1.2.

На закладке Поставщик указываются данные поставщика:
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Рис. 11. Факт поставки. Закладка «Поставщик»

На закладке содержатся следующие поля:

· На закладке Общее:

o ИНН –  ИНН поставщика  продукции. Значение  выбирается  из  справочника  Ор ганизации  или  вводится
вручную. Допускается ввод значения не из справочника. Поле является обязательным для заполнения.

o КПП –  КПП организации. Поле заполняется автоматически  при  заполнении  поля  ИНН из  справочника
Ор ганизации  или  вводится  вручную.  Допускается  ввод  значения  не  из  справочника.  Поле  не
обязательно для заполнения.

o Наименование  –  наименование  организации  поставщика.  Поле  заполняется  автоматически  при
заполнении поля ИНН из справочника Ор ганизации  или вводится вручную. Допускается ввод значения
не из справочника. Поле обязательно для заполнения.

o Субподрядчик  СМП/СОНО  –  признак  дступен  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  если
родительским документом является: 

o ЭД  «Контракт»,  контрагент  в  котором  имеет  статус  «Поставщик  (подр ядчик,  исполнитель) ,
котор ый  в  соответствии  с  контр актом  обязан  пр ивлечь  к  исполнению  контр акта
субподр ядчиков,  соисполнителей  из  числа  субъектов  малого  пр едпр инимательства»  или
«Поставщик (подр ядчик, исполнитель) , котор ый в соответствии с контр актом обязан пр ивлечь
к исполнению контр акта субподр ядчиков, соисполнителей из числа  социально  ор иентир ованных
некоммер ческих ор ганизаций».

o ЭД «Договор», у  которого  в  цепочке  родительских документов  есть  ЭД  «Контракт», отвечающий
условию из предыдущего пункта. 
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o Страна  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Заполняется  из  справочника
Стр аны значением поля Наименование. Заполняется автоматически значением из  одноименного  поля
ЭД  «Контракт»/«Договор»  при  нажатии  кнопки  Заполнить,  а  так  же  при  выборе  поставщика  из
справочника, нажатии  кнопки  Заполнить, если  родительским  документом  является  ЭД  «Счет»  и  при

нажатии кнопки  на закладке Общее. Обязательно для заполнения. Редактируемое.

o Код  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Заполняется  из  справочника
Тер р итор ии  значением  поля  Код.  Заполняется  автоматически  значением  из  одноименного  поля  ЭД
«Контракт»/«Договор»  при  нажатии  кнопки  Заполнить,  а  так  же  при  выборе  поставщика  из
справочника, нажатии  кнопки  Заполнить, если  родительским  документом  является  ЭД  «Счет»  и  при

нажатии  кнопки   на  закладке  Общее.  Не  обязательно  для  заполнения.
Редактируемое.

o Адрес  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Заполняется  автоматически
значением из одноименного поля ЭД «Контракт»/«Договор» при нажатии кнопки Заполнить, а  так же
при  выборе  поставщика  из  справочника, нажатии  кнопки  Заполнить, если  родительским  документом

является ЭД «Счет» и при нажатии кнопки  на закладке Общее. Не обязательно для
заполнения. Редактируемое.

o Индекс  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Заполняется  автоматически
значением из одноименного поля ЭД «Контракт»/«Договор» при нажатии кнопки Заполнить, а  так же
при  выборе  поставщика  из  справочника, нажатии  кнопки  Заполнить, если  родительским  документом

является ЭД «Счет» и при нажатии кнопки  на закладке Общее. Не обязательно для
заполнения. Редактируемое.

o Телефон  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Заполняется  автоматически
значением из одноименного поля ЭД «Контракт»/«Договор» при нажатии кнопки Заполнить, а  так же
при  выборе  поставщика  из  справочника, нажатии  кнопки  Заполнить, если  родительским  документом

является ЭД «Счет» и при нажатии кнопки  на закладке Общее. Не обязательно для
заполнения. Редактируемое.

o Факс  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Заполняется  автоматически
значением из одноименного поля ЭД «Контракт»/«Договор» при нажатии кнопки Заполнить, а  так же
при  выборе  поставщика  из  справочника, нажатии  кнопки  Заполнить, если  родительским  документом

является ЭД «Счет» и при нажатии кнопки  на закладке Общее. Не обязательно для
заполнения. Редактируемое.

o E-mail  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Заполняется  автоматически
значением из одноименного поля ЭД «Контракт»/«Договор» при нажатии кнопки Заполнить, а  так же
при  выборе  поставщика  из  справочника, нажатии  кнопки  Заполнить, если  родительским  документом

является ЭД «Счет» и при нажатии кнопки  на закладке Общее. Не обязательно для
заполнения. Редактируемое.

Закладка «Бюджетополучатель»3.2.1.3.

На закладке Бюджетополучатель указываются данные бюджетополучателя:
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Рис. 12. Факт поставки. Вкладка «Поставщик»

На закладке содержатся следующие поля:

· Бюджетополучатель  –  наименование  организации  получателя  бюджетных  средств.  Значение
выбирается  из  справочника  Ор ганизации,  среди  записей  с  ролями  ПБС,  Бюджетное  учр еждение,
Автономное учр еждение. По умолчанию заполняется наименованием организации пользователя. Поле
является обязательным для заполнения.

Пр имечание.  Список  ор ганизаций  для  заполнения  поля  Бюджетополучатель  будет
отр ажать  только  ор ганизацию,  сотр удником  котор ой  является  пользователь  и
ор ганизации, стоящие по иер ар хии ниже, чем ор ганизация пользователя.

· Страна – страна, к которой относится организация бюджетополучателя. Поле заполняется автоматически
после  заполнения  поля  Наименование  или  вводится  вручную.  Поле  является  обязательным  для
заполнения.

· Код  территории  –  код  территории  поставки  продукции.  Значение  выбирается  из  справочника
территорий.  Поле  заполняется  автоматически  после  заполнения  поля  Наименование  или  вводится
вручную. Поле является обязательным для заполнения.

· Адрес  поставки  –  адрес  поставки  продукции.  Поле  заполняется  автоматически  из  справочника
Ор ганизации или из документа-основания, или вводится вручную.

Закладка «Спецификация»3.2.1.4.

На закладке Спецификация находится перечень товаров, работ и услуг:
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Выполнение программы

Рис. 13. ЭД «Факт поставки» закладка «Спецификация»

Список  закупаемой  продукции  составляется  автоматически  при  заполнении  ЭД  «Факт
поставки» данными из выбранного документа-основания.

Над списком продукции  располагается панель инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнять  следующие  действия:
редактировать информацию о продукции, создать новую продукцию, создать новую продукцию с
копированием текущей строки, удалить продукцию.

Для добавления новой продукции в спецификацию нажимается кнопка  (Новый).

Пр имечание.  Если  пр и  заполнении  спецификации  из  документа-основания,  найден  один
или  несколько  ЭД  «Факт  поставки»  с  тем  же  документом-основанием,  в  котор ых  для
позиции спецификации активен пр изнак Количество не опр еделено, то в фор мир уемом  ЭД
«Факт поставки»  аналогичная  позиция  спецификации  фор мир уется  на  остаток  суммы,
автоматически  пр оставляется  пр изнак  Количество  не  опр еделено.  Если  по  позиции
спецификации  обнар ужено  пр евышение  суммы  по  фактам  поставки,  то  стр ока  в
фор мир уемый ЭД  «Факт поставки» не добавляется.

На экране появится Редактор  спецификации факта поставки:
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Выполнение программы

Рис. 14. Редактор спецификации факта поставки, созданного с документом-основанием

В Редакторе спецификации факта поставки заполняются следующие поля:

· Код продукции –  код продукции. Код содержит код группы товара, код продукции  и  код ОКДП. Значение
выбирается в справочнике товаров, работ и услуг. Справочнике ОКДП.

· Группа  –  наименование  группы,  к  которой  относится  продукция.  Заполняется  автоматически  после
заполнения кода группы. Недоступно для редактирования.

· Наименование –  наименование продукции. Заполняется вручную или автоматически  после  указания  кода
продукции и является редактируемым на статусе «Отложен».

· Ед.  измерения  –  единица  измерения  продукции.  Заполняется  автоматически  из  справочника  Единицы
измер ения после указания кода группы или продукции и является редактируемым на статусе «Отложен».

· Количество – количество поставляемой продукции. Вводится вручную или рассчитывается автоматически,
как частное  значений  полей  Сумма и  Цена. Доступно  для  редактирования  и  содержит значение, если  не
активен признак Количество не определено.

· Цена  –  цена  за  единицу  продукции.  Если  ЭД  «Факт  поставки»  создается  без  документа-основания,  то
значение вводится  автоматически  из  справочника  цен  или  вручную. Если  ЭД  «Факт поставки»  создается
автоматически  или  с  документом-основанием, то  поле  Цена  не  редактируется.  Если  не  активен  признак
Количество не определено, то при заполнении поля Сумма происходит перерасчет и округление  значения
поля Количество.

· Сумма  –  сумма  поставки.  Значение  поля  вводится  вручную  или  рассчитывается  автоматически,  как
произведение значений полей Количество на Цену. Если ЭД «Факт поставки» создается автоматически или
с документом-основанием, то при заполнении поля Сумма происходит перерасчет и  округление  значения
поля  Количество.  Если  не  активен  признак  Количество  не  определено,  то  при  заполнении  поля  Цена
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Выполнение программыпроисходит перерасчет и округление значения поля Количество.

Поле доступно для редактирования на статусах «Отложен», «Испр авление».

· Количество не определено –  если признак активен, то при вводе значения в поле Цена не пересчитывается
значение в поле Сумма и наоборот, при вводе Суммы не пересчитывается значение полея Цена.

Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен», если  выбрана  группа  продукции  с  категорией
Работа или Услуга.

Пр имечание.Пр изнак  Количество  не  опр еделено  пр и  включенном  системном  пр изнаке
Инфор мация в соответствии с 223-ФЗ не отобр ажается в фор ме документа.

· В блоке  Характеристики товара  указываются  доступные  для  редактирования  характеристики  выбранной
продукции.

Для  добавления  в  ЭД  «Факт  поставки»  позиции  продукции,  указанной  в  справочнике
товаров,  работ  и  услуг,  нажимается  кнопка  Из  справочника.  При  этом  откроется  справочник
товаров, работ  и  услуг.  После  выбора  необходимой  группы  или  продукции  нажимается  кнопка
Выбрать товар. Для отмены выбора и выхода из справочника нажимается кнопка Отмена.

Пр имечание. Если установлен пар аметр  Для  документов пр одукция  в конечных  гр уппах  (

пункт меню Сер вис®Пар аметр ы системы, гр уппа настр оек Документообор от) , система
позволит  выбр ать  из  спр авочника  товар ов,  р абот  и  услуг  только  гр уппы  и  позиции
пр одукции,  р азмещенные  в  конечных  гр уппах,  т.е.  в  гр уппах,  котор ые  не  содер жат
подгр упп.

Для сохранения позиции продукции на закладке Спецификация нажимается кнопка ОК,
либо Отмена для отмены действия.

Пр имечание.  В  ЭД  «Факт  поставки»  запр ещено  р егистр ир овать  несколько  стр ок
спецификации  с  одинаковыми  данными  в  полях  Код  гр уппы,  Наименование  и  Единица
измер ения.  Пр и  попытке  повтор ной  р егистр ации  стр оки  с  таким  набор ом  полей  в
документе система выведет соответствующее пр едупр еждение. Инфор мация  о  позиции
пр одукции сохр анена не будет.

Чтобы добавить продукцию с копированием, необходимо в списке выделить продукцию и

нажать  кнопку   (Cоздать  с  копированием  текущей  строки).  Форма  редактирования

информации  о  продукции  открывается  нажатием  кнопки    (Редактировать).  Для  удаления

продукции из списка нажимается кнопка  (Удалить).

Редактирование ЭД «Факт поставки» возможно только в случае, если документ находится
на статусе «Отложен».

Для сохранения введенных изменений нажимается кнопка ОК или Применить.

Обработка ЭД «Факт поставки»3.2.2.

Каждый  документ  с  момента  его  создания  в  системе  проходит  определенные  этапы
обработки. Определить, на каком этапе обработки находится документ, помогает статус документа.
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Выполнение программыЭД «Факт поставки» на статусе «Отложен»3.2.2.1.

Введенный в систему факт поставки, автоматически приобретает статус «Отложен».

Для ЭД «Факт поставки» на статусе «Отложен» доступны следующие действия:

· Удалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

· Подписать и обработать – на экране появится форма электронной подписи.

Пр имечание.  Подр обное  описание  р аботы  с  электр онной  подписью  содер жится  в
документации  БАРМ.00003-32  34  01-2  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный
заказ». Электр онная подпись. Руководство пользователя.

При подписании выполняются следующие виды контролей:

o Контроль на заполнение спецификации в документе. При невыполнении  контроля  на  экране  появится
сообщение об ошибке: AZK-1351. (DOC) : не заполнена спецификация.

o Контроль  на  наличие  выбранного  документа-основания.  Контроль  осуществляется  для  ЭД  «Факт
поставки»,  для  которых в  поле  Тип  первичного  документа  выбран  один  из  типов:  1-Контр акт,  2-
Договор ,  3-Счет.  При  невыполнении  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке: Выбер ите
документ-основание.

Дальнейшие  обработка  и  контроль  документа  становятся  возможными  после  выбора  документа-
основания.

o Контроль на соответствие адреса поставки, бюджетополучателя, суммы поставки и спецификации ЭД
«Факт поставки» документу-основанию. При невыполнении условия  контроля  документ переходит на
статус «Несоответствие». На закладке Общая информация, в  поле  Примечание  указывается  причина
несоответствия.

На закладке Спецификация красным цветом выделяется строка, по которой определено несоответствие.

При  выполнении  условий  контролей  на  соответствие  документу-основанию  ЭД  «Факт  поставки»
переходит на статус «Обр аботка завер шена».

o Контроль  даты факта поставки по дате  начала  срока  действия  родительского  документа.  Контроль
осуществляется  в  зависимости  от  настройки  системного  параметра  Контролировать  дату  факта
поставки по дате начала срока действия  родительского документа (пункт меню  Сервис®Параметры
системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Факт поставки).

o Контроль даты факта поставки по дате окончания срока действия родительского документа. Контроль
осуществляется  в  зависимости  от  настройки  системного  параметра  Контролировать  дату  факта
поставки  по  дате  окончания  срока  действия  родительского  документа  (пункт  меню  Сервис®
Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Факт поставки).

o Контроль  способа  размещения  ЭД  «Факт  поставки»  с  типом  Товар ный  чек.  Если  параметр
Контролировать  способы  размещения  групп  продукций  на  соответствие  способам  размещения,
указанным в документах активирован и:

o в документе указан способ определения поставщика Пр едвар ительный отбор  и запр ос  котир овок
пр и чр езвычайных ситуациях или Пр едвар ительный отбор ;

o активирован системный параметр  Осуществлять контроль размещения  продукции по справочнику
ОКДП;

o ОКДП заполнен,

то осуществляется контроль на  соответствие  способа  определения  поставщика  в  документе  и  способа
определения поставщика ОКДП в группе продукции (в Спр авочнике ОКДП), указанной в документе.

Если системный параметр  Осуществлять  контроль  размещения  продукции по справочнику ОКДП не
активирован, то осуществляется контроль на соответствие способа определения поставщика в документе
и  способа  определения  поставщика  в  группе  продукции  (в  Спр авочнике  товар ов,  р абот  и  услуг),
указанной в документе. Если ОКПД не заполнен, то проверка не осуществляется.

Если  в  документе  указан  способ  определения  поставщика  отличный  от  Пр едвар ительный  отбор  и
запр ос котир овок пр и чр езвычайных ситуациях или Пр едвар ительный отбор , активирован системный
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Выполнение программыпараметр Осуществлять контроль размещения продукции по справочнику ОКПД  и ОКПД  заполнен, то
осуществляется  контроль  на  соответствие  способа  определения  поставщика  в  документе  и  способа
определения  поставщика  ОКПД  в  группе  продукции  (в  Спр авочнике  ОКПД),  указанной  в  документе.
Если  ОКПД  не  заполнен,  то  проверка  не  осуществляется.  Если  системный  параметр  Осуществлять
контроль размещения продукции по справочнику ОКПД не активирован, то осуществляется контроль на
соответствие способа определения поставщика в документе и способа определения поставщика в группе
продукции (в Спр авочнике товар ов, р абот и услуг), указанной в документе.

При непрохождении контроля система выводит сообщение об ошибке: AZK-0510. Способ опр еделения
поставщика  (подр ядчика,  исполнителя)  гр уппы пр одукции  не  соответствует способу  опр еделения
поставщика (подр ядчика, исполнителя)  данного документа.

Если в  поле  Тип первичного документа выбран  тип  первичного  документа  0  –  Товар ный  чек, то  при
подписании ЭД «Факт поставки» переходит на статус «Экспер тиза».

o Контроль статуса выбранного документа-основания.

Если  документом-основанием  является  ЭД  «Контракт»  или  «Договор»  на  любом  статусе,  кроме
статусов «Исполнение» и «Пер ер егистр ация», то ЭД «Факт поставки» переходит на статус «Новый».

Если документом-основанием является ЭД «Счет» на любом статусе, кроме статусов «Отпр авлен»  и «
Оплачен», то ЭД «Факт поставки» переходит на статус «Новый».

o Осуществляется контроль на соответствие факта поставки родительскому документу. Если  контроль  не
пройден,  то  документ  переводить  на  статус  «Несоответствие»  и  в  поле  Примечание  выводится:
Несоответствие  <пер ечень  полей,  по  котор ым  найдено  несоответствие  чер ез  запятую>
<контр акту/договор у /счету>.

o Осуществляется контроль, что во всех позициях спецификации, не содержащих признак Количество не
определено,  указано  количество.  Если  контроль  не  выполнен,  то  система  останавливает  обработку
документа  и  выводить  сообщение  об  ошибке: AZK-1352.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  в
спецификации пр исутствуют нулевые стр оки.

o Проверяется  наличие  признака  Выгружен в  АЦК-Бюджетный  учет  в  родительском  документе,  если
признак  активирован,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1368.  Ошибка  обр аботки
документа  (DOC) :  р одительский  документ  был  выгр ужен  в  АЦК-Бюджетный  учет.  Сведения  о
поставке необходимо вносить в АЦК-Бюджетный учет.

· Направить на контроль –  при  выполнении  действия  документ переходит на  статус  «Несоответствие», «
Новый»  или  «Экспер тиза». Действие  выполняется, если  для  пользователя  не  настроена  функциональная
роль, предназначенная для  работы  с  ЭП. При  выполнении  действия  выполняются  контроли, аналогичные
контролям, которые выполняются при выполнении действия Подписать.

Если  настроена  совместная  работа  систем  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»  и  «АЦК-
Финансы» и включен параметр Выгружать факт поставки в АЦК, то при выполнении действия Подписать/
Направить на контроль осуществляются контроли:

o Если документ-основание ЭД «Факт поставки» не выгружался в систему «АЦК-Финансы», то ЭД «Факт
поставки» переходит на статус «Обр аботка завер шена».

o Если документ-основание ЭД «Факт поставки» выгружался в систему «АЦК-Финансы», то проверяется
статус документа-основания:

o если  документом-основанием  является  ЭД  «Контракт»  или  ЭД  «Договор»  на  статусе  «
Пер ер егистр ация», то ЭД «Факт поставки» не выгружается в систему «АЦК-Финансы» и переходит
на статус «Обр аботка завер шена». При непрохождении контроля на экране появляется сообщение:
AZK-1357.  (DOC) :  Невозможно  отпр авить  факт  поставки  в  АЦК,  так  как  существует
р одительский контр акт/договор  на статусе «Пер ер егистр ация»;

o если документ-основание находится на статусах «Исполнение» (ЭД «Контракт» или ЭД «Договор»), «
Отпр авлен» и «Оплачен» (ЭД «Счет»), то осуществляется контроль на непревышение суммы факта
поставки  над  суммой  документа-основания.  Контроль  осуществляется  с  учетом  всех  фактов
поставки,  созданных  и  отправленных  в  систему  «АЦК-Финансы»  по  выбранному  документу-
основанию.  При  непрохождении  контроля  на  экране  появляется  сообщение:  AZK-1356.  (DOC) :
сумма факта поставки пр евышает остаток между  суммой  р одительского  документа  и  суммой
р одительского документа и суммой фактов поставки уже выгр уженных в АЦК.

o Осуществляется контроль на соответствие факта поставки родительскому документу. Если  контроль  не
пройден,  то  документ  переводить  на  статус  «Несоответствие»  и  в  поле  Примечание  выводится:
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Выполнение программыНесоответствие  <пер ечень  полей,  по  котор ым  найдено  несоответствие  чер ез  запятую>
<контр акту/договор у /счету>.

o Проверяется  наличие  признака  Выгружен в  АЦК-Бюджетный  учет  в  родительском  документе,  если
признак  активирован,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1368.  Ошибка  обр аботки
документа  (DOC) :  р одительский  документ  был  выгр ужен  в  АЦК-Бюджетный  учет.  Сведения  о
поставке необходимо вносить в АЦК-Бюджетный учет.

При  успешном  прохождении  контролей  ЭД  «Факт поставки»  выгружается  в  систему  «АЦК-Финансы»  и
переходит в статус «Отпр авлен». В систему «АЦК-Финансы» отправляется сообщение о выгрузке данных в
ЭД «Договор» на закладку Первичные документы. Сообщение содержит следующую информацию: номер,
дата, сумма, тип факта поставки (если тип факта поставки –  счет-фактура, то в сообщении указывается –  1;
если тип факта поставки – акт, то в сообщении – 2).

· Подписать  –  при  выполнении  действия  осуществляется  подписание  документа  и  его  вложений  ЭП.
Документ остается на статусе «Отложен».

ЭД «Факт поставки» на статусе «Новый»3.2.2.2.

ЭД «Факт поставки» на статусе «Новый» не редактируется.

При переходе документа-основания на статус «Исполнение»  (ЭД «Договор», «Контракт»)
или «Отправлен» (ЭД «Счет») ЭД «Факт  поставки» автоматически  запускается в  обработку. При
автоматическом  запуске  в  обработку  осуществляются  контроли,  аналогичные  контролям  при
выполнении действия Направить на контроль/Подписать для статуса «Отложен».

Для  ЭД  «Факт  поставки»  на  статусе  «Новый»  доступно  действие  Отложить.  При
выполнении действия ЭД «Факт поставки» переходит в статус «Отложен».

ЭД «Факт поставки» на статусе «Несоответствие»3.2.2.3.

При  переходе  на  статус  «Несоответствие»  система,  в  поле  Примечание,  закладки
Общая информация, информирует пользователя о выявленных несоответствиях:

· Несоответствие  суммы  поставки  контр акту/договор у /счету  –  сумма  ЭД  «Факт  поставки»  больше
суммы ЭД «Контракт»/«Договор»/«Счет»;

· Несоответствие  адр еса  поставки  контр акту/договор у /счету  –  адрес  места  поставки  ЭД  «Факт
поставки» не совпадает с адресом места поставки ЭД «Контракт»/«Договор»/«Счет»;

· Несоответствие  бюджетополучателя  и  адр еса  поставки  контр акту/договор у /счету  –
бюджетополучатель  ЭД  «Факта  поставки»  не  совпадает  с  бюджетополучателем,  указанным  в  ЭД
«Контракт»/«Договор»/«Счет»;

· Несоответствие  поставщика  контр акту/договор у /счету  –  наименование  поставщика  ЭД  «Факт
поставки» не совпадает с наименованием поставщика ЭД «Контракт»/«Договор»/«Счет»;

· Несоответствие поставщика и адр еса поставки контр акту  –  данные поставщика  и  адрес  поставки  ЭД
«Факт  поставки»  не  совпадает  с  данными  поставщика  и  адресом  поставки  ЭД
«Контракт»/«Договор»/«Счет»;

· Несоответствие  cпецификации  контр акту/договор у /счету  –  спецификация  ЭД  «Факт  поставки»  не
совпадает со спецификацией ЭД «Контракт»/«Договор»/«Счет»;

· Несоответствие суммы поставки и cпецификации контр акту/договор у /счету  –  цена товара, работы или
услуги,  указанная  в  спецификации,  не  совпадает  с  ценой  товара,  работы  или  услуги,  указанной  в
Спр авочнике цен.

Сообщение  о  несоответствии  может  содержать  составное  сообщение  об  ошибках,
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Выполнение программынапример: Несоответствие поставщика и адреса поставки и cпецификации счету.

Для ЭД «Факт поставки» на статусе «Несоответствие» доступны следующие действия:

· Согласовать –  при выполнении действия осуществляется контроль на соответствие данных факта поставки
родительскому  документу  и  настройкам  системного  параметра  Позволять  игнорировать  несоответствие
факта поставки документу основанию по параметрам (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа
настроек Документооборот, подгруппа настроек Факт поставки). Если найдено  несоответствие  хотя  бы  по
одной позиции параметра и, не активен параметр Контролировать сумма факта поставки для родительского
документа, то система выводит ошибку: Запр ещено  игнор ир овать несоответствие  <пер ечень полей,  по
котор ым  запр ещено  игнор ир ование  в  системных  пар аметр ах,  чер ез  запятую>  <контр акту/договор у /
счету> и документ остается на статусе «Несоответствие».

В противном случае ЭД «Факт поставки» переходит в статус «Обр аботка завер шена».

Если  настроена  совместная  работа  систем  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»  и  «АЦК-
Финансы», то при выполнении  действия  Согласовать  осуществляются  контроли, аналогичные  контролям,
описанным  для  действия  Подписать/Направить  на  контроль  при  совместной  работе  систем  «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы».

· Отказать – на экране появится Редактор  пр имечаний:

Рис. 15. Редактор примечаний

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (раздел  Документооборот),  то  значение  поля  выбирается  из  справочника
Причины  отказа.  Если  параметр  не  активен,  то  система  позволяет  вносить  любое  значение  не  из
справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

ЭД «Факт поставки» переходит на статус «Отказан». На закладке Общая информация, в поле Примечание,
указывается причина отказа документа.

· Отложить  –  документ возвращается  в  статус  «Отложен»  и  становится  доступным  для  редактирования.
Причина несоответствия, указанная в поле Примечание, удаляется.

ЭД «Факт поставки» на статусе «Экспертиза»3.2.2.4.

Для ЭД «Факт поставки» на статусе «Экспертиза» доступны следующие действия:

· Согласовать – при выполнении действия ЭД «Факт поставки» переходит на статус «Обр аботка завер шена»
.

· Отказать – на экране появится Редактор  пр имечаний .

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот),  то  значение  поля  выбирается  из  справочника  Пр ичины  отказа.  Если  параметр  не
активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

ЭД «Факт поставки» переходит на статус «Отказан». На закладке Общая информация, в поле Примечание,
указывается причина отказа документа.

23
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Выполнение программы· Отложить – документ возвращается на статус «Отложен» и становится доступным для редактирования.

ЭД «Факт поставки» на статусе «Отправлен»3.2.2.5.

Со статуса «Отправлен»  ЭД «Факт  поставки» автоматически  переводится на следующие
статусы:

При получении сообщения из системы «АЦК-Финансы» о добавлении данных ЭД «Факт
поставки» в  ЭД  «Договор» системы  «АЦК-Финансы»  документ  автоматически  переводится  на
статус «Обработка завершена».

При  получении  сообщения  из  системы  «АЦК-Финансы»  о  невозможности  добавления
данных ЭД «Факт поставки» в ЭД «Договор» системы «АЦК-Финансы» документ  автоматически
переводится на статус «Отказан». В поле Примечание указывается информация о невозможности
добавления данных в ЭД «Договор» системы «АЦК-Финансы».

Для  ЭД  «Факт  поставки»  на  статусе  «Отправлен»  доступно  действие  Вернуть.  В
результате документ переходит на статус «На возврат».

В  систему  «АЦК-Финансы»  отправляется  сообщение  об  удалении  данных  из  ЭД
«Договор» в системе «АЦК-Финансы».

ЭД «Факт поставки» на статусе «На возврат»3.2.2.6.

Для ЭД «Факт поставки» на статусе «На возврат» нельзя выполнить никаких действий.

При  получении  сообщения из системы «АЦК-Финансы» об удалении  данных ЭД «Факт
поставки»  из  системы  «АЦК-Финансы»  документ  автоматически  переводится  на  статус  «
Отложен».

При  получении  сообщения  из  системы  «АЦК-Финансы»  о  невозможности  удаления
данных ЭД «Факт  поставки» из системы «АЦК-Финансы» документ  автоматически  переводится
на  статус  «Отправлен»  или  «Обработка  завершена»  в  зависимости  от  того,  с  какого  статуса
документ был переведен на статус «На возврат».

ЭД «Факт поставки» на статусе «Исправление»3.2.2.7.

Для ЭД «Факт поставки» на статусе «Исправление» доступны следующие действия:

· Отправить – при выполнении действия осуществляются контроли:

o Осуществляется контроль на соответствие факта поставки родительскому документу. Если  контроль  не
пройден,  то  документ  переводить  на  статус  «Несоответствие»  и  в  поле  Примечание  выводится:
Несоответствие  <пер ечень  полей,  по  котор ым  найдено  несоответствие  чер ез  запятую>
<контр акту/договор у /счету>.

· Вернуть – при выполнении действия документ переходит на статус «Исполнение».
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Выполнение программыЭД «Факт поставки» на статусе «Отказан»3.2.2.8.

Для ЭД «Факт  поставки» на статусе  «Отказан»  доступно  действие  Отменить отказ.  В
результате документ возвращается в статус «Экспертиза» или «Несоответствие». Данные из поля
 Примечание удаляются.

ЭД «Факт поставки» на статусе «Обработка завершена»3.2.2.9.

Для  ЭД  «Факт  поставки»  на  статусе  «Обработка  завершена»  доступны  следующие
действия:

· Вернуть – при выполнении действия документ возвращается на статус «Экспер тиза» или «Отложен».

Если ЭД «Факт поставки» с типом первичного документа Товарный чек не  отправлялся  в  систему  «АЦК-
Финансы», то переводится на статус «Экспер тиза».

Если  ЭД  «Факт поставки»  с  типом  первичного  документа  Контракт, Договор или  Счет  не  отправлялся  в
систему «АЦК-Финансы», то переводится на статус «Отложен».

Если  настроена  совместная  работа  систем  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»  и  «АЦК-
Финансы» и ЭД «Факт поставки» был отправлен в систему «АЦК-Финансы», то при выполнении  действия
Вернуть в систему «АЦК-Финансы» отправляется сообщение об удалении данных ЭД  «Факт поставки»  из
ЭД  «Договор»  системы  «АЦК-Финансы».  В  результате  ЭД  «Факт  поставки»  переходит  на  статус  «На
возвр ат».

При выполнении действия осуществляются следующие проверки:

o Проверяется включен ли ЭД «Факт поставки» в ЭД «Сведения об  исполнении  (прекращении  действия)
контракта».  Если  связь  существует,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1369.  Нельзя
вер нуть  (DOC) ,  т.к.  документ  включен  в  ЭД  "Сведения  об  исполнении  (пр екр ащении  действия)
контр акта".

Завершение работы программы3.3.

Для  завершения  работы  с  системой  в  правой  верхней  части  главного  окна  системы
нажимается кнопка Выход:

Рис. 16. Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится
окно выхода из системы.
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Выполнение программыВнимание!  Д ля  кор р ектного  завер шения  р аботы  системы  не  р екомендуется
осуществлять выход путем закр ытия стр аницы бр аузер а.
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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя подсистемы «Подсистема «Исполнение заказа»»
автоматизированного рабочего места системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             «Система автоматизации процесса управления государственными закупками -
Автоматизированный Центр Контроля – Государственный заказ» («АЦК-Госзаказ»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610925 от 21 февраля 2008 г. «Система автоматизации
процесса управления муниципальными закупками - Автоматизированный Центр Контроля -
Муниципальный заказ» («АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в Федеральной службе
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2009615485
от 02 октября 2009 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» –
1.32.0. Последние изменения внесены 31.12.2015 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

В  списке  ЭД  «Консолидированные  закупки»  пользователь  создает  ЭД  «Сведения  об
исполнении (прекращении действия) контракта». Документ сохраняется на статусе «Отложен».

При редактировании отозванных сведений  осуществляется проверка реакции  ООС, если
при  повторной  выгрузке  будет  указан  тот  же  ключ  ООС.  В  случае,  если  такие  сведения  не
принимаются  ООС,  ключ  ООС  очищается  при  выполнении  действия  Внести  изменения  на
статусе «Сведения отозваны».

Сведения  переходят  в  порожденный  контракт,  как  только  тот  достигает  статуса
«Исполнение», и возвращается в контракт, на статусе «Перерегистрация», если  текущий  контракт
возвращают  в  обработку  или  отказывают.  При  наличии  связки  с  системой  «АЦК-Финансы»
возможны ситуации, когда сведения будут прикреплены к контрактам на недопустимых статусах.
Для этих случаев предусмотрены соответствующие контроли.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы.

Минимальный состав программных средств2.2.

Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 41.0.

Также  поддерживается  работа  в  браузерах  Google  Chrome  версии  46.0,  Microsoft  Internet
Explorer версии 10.0, 11.0

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими  навыками  работы с
графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Пр имечание. Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екомендуется  ознакомиться  с
документацией: 
–  «БАРМ.00003-32  34  01-1  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Подсистемы общего назначения. Руководство пользователя»;
–  «БАРМ.00003-32  34  01-2  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Электр онная подпись. Руководство пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Работа  с  web-интерфейсом  доступна  только  для  зарегистрированных  пользователей
системы.

Для перехода к форме авторизации необходимо в  адресной  строке браузера ввести  адрес
сервера системы. В результате на экране появится форма авторизации пользователя:

Рис. 1. Форма входа в систему 

В форме авторизации пользователя заполняются следующие данные:

· Пользователь – вручную вводится имя пользователя (логин).

· Пароль – вручную вводится пароль пользователя.

После заполнения данных нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верных данных (указаны зарегистрированный  в  системе  пользователь  и
правильный пароль) осуществляется вход в web-интерфейс системы.

При вводе неверных данных система выводит следующее сообщение об ошибке:
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Выполнение программы

Рис. 2. Сообщение о неверных данных

Внимание! Если используется бр аузер , непр едусмотр енный для р аботы с системой «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»,  то  в  левой  вер хней  части  фор мы  появится
следующее пр едупр еждение:

Рис. 3. Сообщение о неподдерживаемом браузере

Пр и  несоответствии  вер сии  используемого  бр аузер а,  в  левой  вер хней  части  фор мы
появится следующее пр едупр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Пр имечание. Бр аузер  (веб-обозр еватель)  – пр икладное пр огр аммное обеспечение для:

· пр осмотр а веб-стр аниц;

· пр осмотр а содер жания веб-документов, компьютер ных файлов и их каталогов;

· упр авления веб-пр иложениями,

а  также  для  р ешения  др угих  задач.  В  глобальной  сети  Интер нет  бр аузер  используется
для запр оса, обр аботки, манипулир ования и отобр ажения содер жания веб-сайтов.
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Выполнение программыФормирование сведений3.2.

Создание ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия)
контракта»

3.2.1.

ЭД  «Сведения  об  исполнении  (прекращении  действия)  контракта»  создается  одним  из
следующих способов:

· Вручную  из  списка,  см.  «Создание  ЭД  «Сведения  об  исполнении  (прекращении
действия) контракта» в списке документов» .

· Автоматически  из  списка  ЭД  «Контрактов»,  см  «Создание  ЭД  «Сведения  об
исполнении (прекращении действия) контракта» в списке ЭД «Контракт»» .

Если  в  текущем  бюджете  активен  признак  Бюджет  автономного/бюджетного
учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ по умолчанию включается
признак  Информация  в  соответствии  с  223-ФЗ,  то  название  ЭД  меняется  на  «Сведения  об
исполнении договора».

Создание ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта»
в списке документов

3.2.1.1.

Список ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта» открывается 

3.2.1.1.1. Закладка «Исполнение контракта»

Закладка Исполнение контракта:

9

26
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Выполнение программы

Рис. 5. Закладка «Исполнение контракта»

В  заголовочной  части  закладки  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие  действия:  создать  новую  запись,  добавить  информацию  об  оплате,  добавить
информацию о поставке, отредактировать выбранную запись и удалить выбранную запись.

Добавление  новой  информации  об  исполнении  контракта  осуществляется  следующими
способами:

· Внести новые сведения об исполнении.
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Выполнение программы

Рис. 6. Редактор сведений об исполнении

В редакторе заполняются следующие поля:

o На основании – выбор осуществляется из следующих значений из списка:

o Сведений об оплате (данные из истор ии оплаты Контр акта) .

o Сведений о поставке (данные из фактов поставки по Контр акту) .

Обязательно для заполнения.

Пр имечание.  Поле  На  основании  не  отобр ажается  на  фор ме  «Редактор а  сведений  об
исполнении»  закладки  Исполнение  договор ов  ЭД  «Сведения  об  исполнении  договор а»  с
включенным системным пр изнаком Инфор мация в соответствии с 223-ФЗ.

o Номер документа – выбор зависит от значения в поле На основании:

o Сведений  об  оплате  (данные  из  истор ии  оплаты  Контр акта)  –  выбор  истории  оплаты  из  ЭД
«Контракт».

o Сведений о поставке (данные из фактов поставки по  Контр акту)  –  выбор  ЭД  «Факт поставки»,
принадлежащего указанному договору, и находящемуся на статусе «Обр аботка завер шена».

Обязательно для заполнения. Номер документа на форме Редактор а сведений об исполнении  закладки
Исполнение договоров ЭД «Сведения об исполнении договора» при включенном признаке Информация
в  соответствии  с  223-ФЗ  заполняется  выбором  ЭД  «Факт  поставки»,  принадлежащего  указанному
договору, и находящемуся на статусе «Обр аботка завер шена».

o Дата  документа  –  заполняется  автоматически  при  выборе  значения  в  поле  Номер  документа.
Обязательно для заполнения.

o Дата исполнения – дата исполнения этапа контракта. Не обязательно для заполнения.

o Дата  оплаты  –  дата  оплаты  договора,  отображается  на  форме  Редактор а  сведений  об  исполнении
закладки  Исполнение  договоров  ЭД  «Сведения  об  исполнении  договора»  при  включенном  признаке
Информация в соответствии с 223-ФЗ. Не обязательно для заполнения.

o Оплачено  –  заполняется  автоматически,  на  основании  выбранных  сведений  об  оплате.  На  форме
Редактор а  сведений  об  исполнении  закладки  Исполнение  договоров  ЭД  «Сведения  об  исполнении
договора»  при  включенном  признаке  Информация  в  соответствии  с  223-ФЗ  недоступно  для
редактирования, заполняется автоматически значением суммы факта поставки.

o Наименование  документа  –  значение  выбирается  из  Спр авочника  типов  документов  исполнения
контр акта. При сохранении информации осуществляется проверка, что наименование документа есть в
справочнике. Поле обязательное для заполнения.

o Количество  поставляемых  товаров,  выполненных  работы,  оказанных  услуг  –  заполняется
автоматически, при  выборе  значения  в  поле  Номер документа,  в  зависимости  от  параметра  В  поле
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Выполнение программы"Наименование  товара,  работ,  услуг"  блока  Предмет  контракта,  в  реестре  контрактов  на  ООС
выгружается:

o Значение  наименования  позиции  спецификации  из  контр акта  –  при  формировании  данных
выводится Наименование позиции спецификации ЭД «Факт поставки», Количество и Ед. измерения
в формате: <Наименование позиции спецификации> - <кол-во> <ед. измер ения>.

o Значение наименования позиции спецификации и хар актер истики пр одукции  –  при формировании
выводится  информация  в  следующем  формате:  <Наименование  позиции  спецификации>
(<Наименование  хар актер истики>:  <Значение  хар актер истики>;  ...;....)  -  <кол-во>  <ед.
измер ения>.  Если  характеристики  есть,  но  не  заполнены,  то  их  значения  и  наименования  не
формируются.

o Значение выбр анной хар актер истики – в качестве Наименования позиции спецификации выводится
значение  характеристики  Наименование,  которая  соответствует  наименованию  характеристики
указанной  в  параметре  Наименование  характеристики. Если  у  позиции  спецификации  отсутствует
характеристика с указанным  наименованием  или  характеристика  не  заполнена, то  такие  данные  не
выводятся в поле.

Пр имечание. Поля Оплачено и Количество поставляемых товар ов, выполненных  р аботы,
оказанных  услу г  на  фор ме  «Редактор а  сведений  об  исполнении»  закладки  Исполнение
договор ов ЭД  «Сведения  об исполнении договор а» пр и включенном  пр изнаке  Инфор мация
в соответствии с 223-ФЗ недоступны для р едактир ования.

Для сохранения записи нажимается кнопка ОК.

При сохранении записи проверяется, что заполнено поле:

o Оплачено, если  в  поле  На  основании  указано  значение  Платежный  документ  (данные  из  истор ии
оплаты Контр акта) ;

o Количество поставленных товаров,  выполненных работ,  оказанных услуг, если  в  поле  На  основании
указано значение Документ об исполнении контр акта (данные из фактов поставки по Контр акту) .

· Добавить информацию об оплате.

При выборе данного действия система открывает окно Истор ия оплаты контр акта –  выбор , позволяющее
выбрать запись об оплате, содержащуюся в указанном ЭД «Контракт»:

Рис. 7. История оплаты контракта
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Выполнение программы· Добавить информацию о поставке.

При выборе данного действия  система  открывает окно  Факты поставки  –  выбор , позволяющее  выбрать
запись о поставке:

Рис. 8. Факты поставки

При  сохранении  позиции  в  списке  Исполнение  контр акта  через  редактор  и  при  использовании
инструмента Добавить информацию о поставке проверяется, что  выбранный  факт поставки  отсутствует в
списке. Если в списке уже есть запись с таким же номером факта поставки, то система выводит сообщение
об ошибке: Выбр анный факт поставки уже пр исутствует в списке.

На закладке содержатся следующие поля:

· Сформировать  информацию о требовании заказчика в  адрес  банка об осуществлении  уплаты  денежной
суммы по банковской гарантии   –  признак доступен  для  редактирования  на  статусе  «Отложен», если  в
родительском  контракте  указан  реестровый  номер  банковской  гарантии  (на  закладке  Обеспечение
исполнения контракта). Если параметр  включен, то все нижеуказанные поля доступны для редактирования
на статусе «Отложен» и отображается на форме. 

· Сведения  о  ненадлежащем  исполнении  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  в
обеспечении  которых  выдана  банковская  гарантия  –  обязательно  для  заполнения,  если  активирован
 параметр  Сформировать  информацию о требовании заказчика в  адрес  банка об  осуществлении  уплаты
денежной суммы по банковской гарантии.

· Дата предъявления требований заказчика –  дата  предъявления  требований  заказчика. Значение  вводится
вручную или выбирается из календаря. Необязательное для заполнения.

· Сумма  по  банковской  гарантии,  требуемая  к  уплате  –  сумма  к  уплате  по  банковской  гарантии.
Необязательное для заполнения.

· Сумма возврата аванса –  сумма  возврата  аванса. Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,
если  активирован  признак  Сформировать  информацию  о  требовании  заказчика  в  адрес  банка  об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Необязательное для заполнения.

· Сумма неустоек (пеней,  штрафов)  –  сумма  неустоек (пеней, штрафов). Доступно  для  редактирования  на
статусе  «Отложен»,  если  активирован  признак  Сформировать  информацию  о  требовании  заказчика  в
адрес  банка  об  осуществлении  уплаты  денежной  суммы  по  банковской  гарантии.  Необязательное  для
заполнения.

· Сумма убытков, непокрытых суммой неустоек (пеней,  штрафов)  –  сумма  убытков, непокрытых суммой
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Выполнение программынеустоек  (пеней,  штрафов).  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  если  активирован
признак  Сформировать  информацию  о  требовании  заказчика  в  адрес  банка  об  осуществлении  уплаты
денежной суммы по банковской гарантии. Необязательное для заполнения.

· Сумма возмещения убытков в гарантийный период –  сумма возмещения убытков в гарантийный период.
Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  если  активирован  признак  Сформировать
информацию  о  требовании  заказчика  в  адрес  банка  об  осуществлении  уплаты  денежной  суммы  по
банковской гарантии. Необязательное для заполнения.

· Иные суммы, требуемые к уплате –   иные суммы, требуемые к  уплате. Доступно  для  редактирования  на
статусе  «Отложен»,  если  активирован  признак  Сформировать  информацию  о  требовании  заказчика  в
адрес  банка  об  осуществлении  уплаты  денежной  суммы  по  банковской  гарантии.  Необязательное  для
заполнения. 

· В группе  полей  Сведения  об оплате  банком  требования  по банковской гарантии содержатся  следующие
поля:

o Наименование  платежного  документа  –  наименование  платежного  документа.  Значение  вводится
вручную. Необязательное для заполнения.

o Дата платежного документа – дата платежного документа. Значение вводится вручную или выбирается
в календаре. Необязательное для заполнения.

o Номер  платежного  документа  –  номер  платежного  документа.  Значение  вводится  вручную.
Необязательное для заполнения.

o Сумма оплаты банком  требования  по  банковской  гарантии  –  сумма  оплаты  банком  требования  по
банковской гарантии. Значение вводится вручную. Необязательное для заполнения.

o Дата и номер уведомления банка об отказе в удовлетворении требования  –  дата и номер  уведомления
банка  об  отказе  в  удовлетворении  требования.  Значение  вводится  вручную.  Необязательно  для
заполнения.

o Сведения  о ненадлежащем  исполнении  банком  обязательств  по  банковской  гарантии  –  сведения  о
ненадлежащем исполнении банком обязательств по банковской гарантии. Значение вводится  вручную.
Необязательно для заполнения.

· Информация о реструктуризации в 2015 году задолженности банка, возникшей в  связи с  предъявлением
требований к исполнению банковской гарантии  –  признак информирует о  реструктуризаци  в  2015  году
задолженности банка, возникшей в связи с предъявлением требований к исполнению банковской гарантии.
Доступен на форме и для редактирования на статусе «Отложен», если активирован признак Информация о
прекращении  обязательств  поставщика,  обеспеченных  банковской  гарантией.  Необязательно  для
заполнения.

· Дата реструктуризации задолженности –  указывается дата реструктуризации задолженности. Доступно для
редактирования на статусе «Отложен», если активирован признак Информация о реструктуризации в 2015
году задолженности банка,  возникшей в  связи с  предъявлением  требований  к  исполнению  банковской
гарантии. Обязательно для заполнения.

· Размер задолженности, предусмотренной к реструктуризации  –  вручную  вводится  сумма  задолженности,
предусмотренной  к  реструктуризации.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  если
активирован  признак Информация  о  реструктуризации  в  2015  году  задолженности  банка,  возникшей  в
связи с предъявлением требований к исполнению банковской гарантии. Обязательно для заполнения.

· График погашения реструктуризированного размера задолженности – вручную вводится описание графика
погашения  реструктуризированного  размера  задолженности.  Доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен», если активирован признак Информация о реструктуризации в 2015 году задолженности банка,
возникшей в  связи с  предъявлением  требований  к  исполнению  банковской  гарантии.  Обязательно  для
заполнения.

· Информация  о  прекращении  обязательств  поставщика,  обеспеченных  банковской  гарантией  –  признак
информирует о прекращении обязательств поставщика, обеспеченных банковской гарантией. Доступен для
редактирования  на  статусе  «Отложен», если  в  родительском  ЭД  «Контракт»  указан  реестровый  номер
банковской гарантии. Необязательно для заполнения. 

· Дата  прекращения  обязательств  поставщика,  обеспеченных  банковской  гарантией  –  указывается  дата
прекращения обязательств поставщика, обеспеченных банковской гарантией. Доступно для редактирования
на статусе «Отложен», если активирован признак Информация о прекращении обязательств поставщика,
обеспеченных банковской гарантией. Обязательно для заполнения.
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Выполнение программы· Основание  прекращения  обязательств  поставщика,  обеспеченных  банковской  гарантией  –  вручную
вводится основание прекращения обязательств поставщика, обеспеченных банковской гарантией. Доступно
для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  если  активирован  признак  Информация  о  прекращении
обязательств поставщика, обеспеченных банковской гарантией. Необязательно для заполнения.

· Сведения об удержании денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения контракта
–  признак  информирует  о  удержании  денежных  средств,  перечисленных  в  качестве  обеспечения
исполнения  контракта.  Доступен  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Необязательно  для
заполнения.

· Дата  удержания  заказчиком  денежных  средств,  перечисленных  как  обеспечение  исполнения  –
указывается  дата  удержания  заказчиком  денежных средств, перечисленных как  обеспечение  исполнения.
Доступно на форме и для редактирования на статусе «Отложен», если активирован признак Сведения  об
удержании  денежных  средств,  перечисленных  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта.
Обязательно для заполнения.

· Сумма, удержанная заказчиком, в валюте удержания –  вручную вводится сумма, удержанная заказчиком.
Доступно на форме и для редактирования на статусе «Отложен», если активирован признак Сведения  об
удержании  денежных  средств,  перечисленных  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта.
Обязательно для заполнения.

· Сведения  о  ненадлежащем  исполнении  поставщиком  обязательств  –  вручную  вводятся  сведения  о
ненадлежащем исполнении поставщиком обязательств. Доступно на форме и для редактирования на статусе
 «Отложен»,  если  активирован  признак  Сведения  об  удержании  денежных  средств,  перечисленных  в
качестве обеспечения исполнения контракта. Обязательно для заполнения.

Пр имечание.  Пр изнаки  Сфор мир овать  инфор мацию  о  тр ебовании  заказчика  в  адр ес
банка об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гар антии,   Сведения  об
удер жании  денежных  ср едств,  пер ечисленных  в  качестве  обеспечения  исполнения
контр акта  и  Инфор мация  о  пр екр ащении  обязательств  поставщика,  обеспеченных
банковской гар антией и связанные с ними поля  не отобр ажаются  на фор ме «Редактор а
сведений  об  исполнении»  закладки  Исполнение  договор ов  ЭД  «Сведения  об  исполнении
договор а» пр и включенном пр изнаке Инфор мация в соответствии с 223-ФЗ.

При сохранении данных осуществляются следующие проверки:

· Если  активирован  параметр  Сформировать информацию о требовании заказчика  в
адрес банка об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии,
осуществляется  проверка: если  в  одном  из  полей  Дата  предъявления  требований
заказчика, Сумма по банковской гарантии, требуемая к уплате  указано значение, то
второе поле также заполнено.

· Если  активирован  параметр  Сформировать информацию о требовании заказчика  в
адрес банка об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии,
то  осуществляется  проверка  заполненности  полей:  если  в  полях  Наименование
платежного документа, Дата платежного документа, Номер платежного документа
, Сумма оплаты банком требования  по банковской  гарантии  указано  значение,  то
должны  быть  заполнены  следующие  поля:  Дата  платежного  документа,  Номер
платежного документа, Сумма оплаты банком требования по банковской гарантии
. 

3.2.1.1.2. Закладка «Прекращение действия контракта»

Закладка Прекращение  действия  контракта  отображается,  если  в  поле  Тип  сведений



16
БАРМ.00003-32 34 08-5

Выполнение программыуказано значение Сведения о прекращении действия.

Рис. 9. Редактор сведений об исолнении (прекращении действия) контракта, закладка «Прекращение действия
контракта»

В верхней  части  закладки  располагается список Прекращение действия  контракта. Для

добавления информации о прекращении действия контракта нажимается кнопка  (Новый), на
экране появится форма Сведения о расторжении – создание:
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Выполнение программы

Рис. 10. Редактор сведений о расторжении

Форма редактора содержит следующие поля:

· Дата  расторжения  контракта  –  автоматически  заполняется  значением  поля  Дата  расторжения
родительского  контракта.  Обязательно  для  заполнения.  В  форме  Сведения  о  р астор жении  закладки
Прекращение  действия  договора  ЭД  «Сведения  об  исполнении  договора»  при  включенном  признаке
Информация в соответствии с 223-ФЗ поле имеет название Дата расторжения договора.

· Фактически оплачено – автоматически заполняется значением суммы Оплачено родительского контракта.
Обязательно для заполнения. В форме Сведения о р астор жении  закладки Прекращение действия договора
ЭД «Сведения об исполнении договора» при включенном признаке Информация в соответствии с 223-ФЗ
поле не отображается.

· Основание  расторжения  контракта –  заполняется  из  справочника  Основания  р астор жения  контр акта.
Обязательно для заполнения. В форме Сведения о р астор жении  закладки Прекращение действия договора
ЭД «Сведения об исполнении договора» при включенном признаке Информация в соответствии с 223-ФЗ
поле имеет название Основание расторжения договора.

· Наименование документа, являющегося основанием расторжения контракта – заполняется из справочника
 Основания  р астор жения  контр акта, значением вложенной записи  Документы,  являющиеся  основанием
р астор жения  контр акта.  Обязательно  для  заполнения.  В  форме  Сведения  о  р астор жении  закладки
Прекращение  действия  договора  ЭД  «Сведения  об  исполнении  договора»  при  включенном  признаке
Информация  в  соответствии  с  223-ФЗ  поле  имеет  название  Наименование  документа,  являющегося
основанием расторжения договора.

· Дата документа – значение вводится вручную или выбирается из календаря. Обязательно для заполнения.

· Номер документа – номер документа. Значение вводится вручную. Необязательно для заполнения.

· Дата уведомления об одностороннем отказе от исполнения контракта или дата вступления в силу решения
суда –  значение  вводится  вручную  или  выбирается  из  календаря. Обязательно  для  заполнения.  В  форме
Сведения  о  р астор жении  закладки  Прекращение  действия  договора  ЭД  «Сведения  об  исполнении
договора»  при  включенном  признаке  Информация  в  соответствии  с  223-ФЗ  поле  имеет  название
Дополнительная дата документа основания.

· Причина расторжения  контракта и реквизиты  документа  основания  –  причина  расторжения  контракта.
Значение  вводится  вручную. Обязательно  для  заполнения.  В  форме  Сведения  о  р астор жении  закладки
Прекращение  действия  договора  ЭД  «Сведения  об  исполнении  договора»  при  включенном  признаке
Информация в соответствии с 223-ФЗ поле не отображается.

Для добавления информации в список нажимается кнопка ОК.
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Выполнение программыПр имечание. На закладку  Пр екр ащение действия  договор а  ЭД  «Сведения  об  исполнении
договор а» пр и включенном  системном  пр изнаке Инфор мация  в соответствии с  223-ФЗ  
можно добавить только одну запись.

Ниже  расположен  список  Суммы  возмещения  фактически  понесенного  ущерба.  Для

добавления информации о сумме возмещения ущерба нажимается кнопка  (Новый), на экране
появится форма Информация о сумме возмещения фактически понесенного ущерба:

Рис. 11. Форма «Информация о сумме возмещения фактически понесенного ущерба»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Код  документа  –  указывается  код  документа,  выбор  значения  осуществляется  из  Спр авочника  типов
документов, являющихся основанием для начисления суммы возмещения фактически понесенного ущер ба.

При выборе значения из справочника автоматически заполняется связанное поле Наименование документа
(заполняется автоматически при выборе кода или вводится вручную).

Если  введенное  в  поле  значение  редактируется,  то  удаляются  ссылка  на  справочник  и  значение  поля
Наименование документа (заполняется автоматически при выборе кода или вводится вручную).

Необязательно для заполнения.

· Наименование документа (заполняется автоматически при выборе кода или вводится вручную) – вручную
вводится наименование документа. Доступно для редактирования, если не заполнено поле Код документа.
Обязательно для заполнения.

· Номер документа –  вручную  вводится  номер  документа. Необязательно  для  заполнения, если  заполнено
поле Код документа.

· Дата документа – указывается дата документа. Обязательно для заполнения.

· Сумма возмещения – вручную вводится сумма возмещения. Обязательно для заполнения.

Пр имечание.  Список  «Суммы  возмещения  фактически  понесенного  ущер ба»  не
отобр ажается  на  фор ме  «Редактор а  сведений  об  исполнении»  закладки  Пр екр ащения
действия контр акта ЭД  «Сведения об исполнении договор а». 

3.2.1.1.3. Закладка «Сведения о начисленной неустойке»

Закладка Сведения о начисленной неустойке:
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Рис. 12. Редактор сведений об исолнении (прекращении действия) контракта, закладка «Сведения о начисленной
неустойке»

На  закладке  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: создать новую
запись, отредактировать выбранную запись и удалить выбранную запись.

Для добавления информации о начисленной неустойки  по контракту нажимается кнопка

 (Новый), откроется форма Редактора сведений о начисленной неустойке:
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Выполнение программы

Рис. 13. Редактор сведений о начисленной неустойке

Форма редактора содержит следующие поля: 

· Заполнено на основании –  вызывается списковая форма Иски и  пр етензии, отображающая  документы  на
статусах «Исполнение» и «Обр аботка завер шена». Для выбора доступны только те ЭД «Иск»/«Претензия»,
у которых в поле Причина указано одно из значений:

· Ненадлежащие  исполнение  поставщиком  (подр ядчиком,  исполнителем)  обязательств,
пр едусмотр енных  контр актом,  за  исключением  пр оср очки  исполнения  поставщиком  (подр ядчиком,
исполнителем)  обязательств  (в  том  числе  гар антийного  обязательства) ,  пр едусмотр енных
контр актом;

· Пр оср очка исполнения  поставщиком  (подр ядчиком,  исполнителем)  обязательств,  пр едусмотр енных
контр актом (в том числе гар антийного обязательства) ;

· Ненадлежащие исполнение заказчиком обязательств, пр едусмотр енных  контр актом, за исключением
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Выполнение программыпр оср очки исполнения обязательств, пр едусмотр енных контр актом;

· Пр оср очка исполнения заказчиком обязательств, пр едусмотр енных контр актом.

· При нажатии кнопки Заполнить автоматически заполняются значениями выбранного ЭД

· Сторона контракта, в отношении которой принято решение о начислении неустойки –  значение выбирается
из  списка:  Заказчик  или  Поставщик.  Заполняется  автоматически  при  нажатии  кнопки  Заполнить  в
зависимости от значения поля Причина ЭД «Иск»/«Претензия», выбранного в поле Заполнено на основании
.  Обязательное для заполнения. 

· Тип  взыскания  –  значение  выбирается  из  списка:  Штр аф  или  Пеня.  Заполняется  автоматически  при
нажатии  кнопки  Заполнить  на  основании  ЭД  «Иск»/«Претензия»,  выбранного  в  поле  Заполнено  на
основании.  Обязательное для заполнения. 

· Причина  начисления  неустойки  (штрафа,  пени)  –  значение  выбирается  из  списка  доступных  значений
причин. При указанном типе взыскания Штр аф для выбора доступны:

· Ненадлежащие  исполнение  поставщиком  (подр ядчиком,  исполнителем)  обязательств,
пр едусмотр енных  контр актом,  за  исключением  пр оср очки  исполнения  поставщиком  (подр ядчиком,
исполнителем)  обязательств  (в  том  числе  гар антийного  обязательства) ,  пр едусмотр енных
контр актом;

· Ненадлежащие исполнение заказчиком обязательств, пр едусмотр енных  контр актом, за исключением
пр оср очки исполнения обязательств, пр едусмотр енных контр актом;

При указанном типе взыскания Пеня для выбора доступны: 

· Пр оср очка исполнения  поставщиком  (подр ядчиком,  исполнителем)  обязательств,  пр едусмотр енных
контр актом (в том числе гар антийного обязательства) ;

· Пр оср очка исполнения заказчиком обязательств, пр едусмотр енных контр актом.

Заполняется  автоматически  при  нажатии  кнопки  Заполнить  значением  поля  Причина  ЭД
«Иск»/«Претензия», выбранного в поле Заполнено на основании. Обязательное для заполнения. 

· В группе  полей  Требование  заказчика или поставщика об  уплате  неустойки  (штрафа,  пени)  содержатся
поля:

· Наименование  документа –  вводится  вручную  или  заполняется  автоматически  на  основании  данных
группы полей Требование заказчика или поставщика (подрядчика,  исполнителя)  об уплате  неустойки
(штрафа,  пени),  решение  суда  о  взыскании  неустойки  (штрафа,  пени)  ЭД  «Иск»/«Претензия»,
выбранного в поле Заполнено на основании. Обязательное для заполнения. 

· Номер документа –  вводится  вручную  или  заполняется  автоматически  на  основании  данных группы
полей Требование заказчика или поставщика (подрядчика, исполнителя) об уплате неустойки (штрафа,
пени), решение суда о взыскании неустойки (штрафа, пени)  ЭД «Иск»/«Претензия», выбранного в поле
Заполнено на основании. Обязательное для заполнения. 

· Дата документа – вводится вручную или заполняется автоматически на основании данных группы полей
 Требование заказчика или поставщика (подрядчика, исполнителя) об уплате неустойки (штрафа, пени),
решение  суда  о  взыскании  неустойки  (штрафа,  пени)   ЭД  «Иск»/«Претензия»,  выбранного  в  поле
Заполнено на основании. Обязательное для заполнения. 

· Размер начисленной  неустойки  –  вводится  вручную  или  заполняется  автоматически  на  основании
данных группы  полей  Требование  заказчика  или  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  об  уплате
неустойки  (штрафа,  пени),  решение  суда  о  взыскании  неустойки  (штрафа,  пени)   ЭД
«Иск»/«Претензия», выбранного в поле Заполнено на основании. Обязательное для заполнения. 

· В таблицу Инфор мация об оплате неустойки  добавляется информация о документах, подтверждающих

оплату  неустойки.  Для  добавления  данных документа  нажимается  кнопка   (Новый),  откроется
форма Инфор мация о неустойке:
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Рис. 14. Форма «Информация о неустойке»

При  заполнении  Редактор а  сведений  о  начисленной  неустойке  на  основании  ЭД  «Иск»/«Претензия»
форма  Инфор мация  об  оплате  неустойки  заполняется  из  закладки  Сведения  о  взыскании  неустойки
записями с типом Документ, подтвер ждающий факт взыскания  неустойки. Все поля формы обязательны
для  заполнения.  При  сохранении  записи  таблицы  осуществляется  контроль  уникальности  записи   по
атрибутам: Наименование документа + Номер документа + Дата документа.

· В группе полей Информация о возврате излишне уплаченной неустойки содержатся поля:

· Ввести  сведения  о  возврате  излишне  уплаченной  неустойки  –  признак  по  умолчанию  выключен.
Автоматически активируется на основании ЭД «Иск»/«Претензия», если в документа присутствует одна
запись в таблице закладки Сведения об изменении, отмене меры взыскания неустойки.

· Наименование  документа –  вводится  вручную  или  заполняется  автоматически  на  основании  данных
закладки  Сведения  об  изменении,  отмене  меры  взыскания  неустойки  ЭД  «Иск»/«Претензия»,
выбранного в поле Заполнено на основании. Обязательное для заполнения. 

· Номер документа –  вводится вручную или  заполняется  автоматически  на  основании   данных закладки
Сведения об изменении, отмене меры взыскания неустойки ЭД «Иск»/«Претензия», выбранного в поле
 Заполнено на основании. Обязательное для заполнения. 

· Дата документа –  вводится  вручную  или  заполняется  автоматически  на  основании   данных закладки
Сведения об изменении, отмене меры взыскания неустойки ЭД «Иск»/«Претензия», выбранного в поле
 Заполнено на основании. Обязательное для заполнения. 

· Размер  излишне  уплаченной  (взасканной)  неустойки  –  вводится  вручную  или  заполняется
автоматически  на  основании  данных  закладки  Сведения  об  изменении,  отмене  меры  взыскания
неустойки   ЭД  «Иск»/«Претензия»,  выбранного  в  поле  Заполнено  на  основании.  Обязательное  для
заполнения. 

·  В таблицу  Инфор мация  о  возвр ате  плательщику  неустойки  добавляется  информация  о  документах,
подтверждающих  возврат  плательщику  неустойки.  Заполнение  таблицы  доступно  при  включенном
признаке  Ввести  сведения  о  возврате  излишне  уплаченной  неустойки.  Для  добавления  данных

документа нажимается кнопка  (Новый), откроется форма Инфор мация о неустойке:
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Рис. 15. Форма «Информация о неустойке»

При  заполнении  Редактор а  сведений  о  начисленной  неустойке  на  основании  ЭД  «Иск»/«Претензия»
форма  Инфор мация  об  оплате  неустойки  заполняется  из  закладки  Сведения  о  взыскании  неустойки
записями  с  типом  Документ,  подтвер ждающий  факт  отмены  (возвр ата)  неустойки,  при  условии
наличия хотя бы одной записи на закладке Сведения об изменении, отмене меры взыскания неустойки.  Все
поля  формы  обязательны  для  заполнения.  При  сохранении  записи  таблицы  осуществляется  контроль
уникальности записи  по атрибутам: Наименование документа + Номер документа + Дата документа.

На закладке ниже списка начисленных неустоек содержатся следующие поля:

· Информация о предоставлении в 2015 году заказчиком отсрочек уплаты неустойки (штрафа, пени) и (или)
осуществления  списания  начисленных  сумм  неустойки  (штрафа,  пени)  –  признак  информирует  о
предоставлении  в  2015  году  заказчиком  отсрочек  уплаты  неустойки  или  осуществления  списания
начисленных сумм неустойки. Доступен для редактирования на статусе «Отложен».

· Общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) в  российских рублях  –  вручную  вводится  сумма
неуплаченных  неустоек  (штрафов  или  пеней)  в  рублях.  Доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен», если активирован признак Информация о предоставлении в  2015  году заказчиком  отсрочек
уплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустойки (штрафа,
пени). Необязательно для заполнения.

· Информация  о  предоставлении  отсрочки  уплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  –  признак  информирует  о
предоставлении  отсрочки  уплаты  неустойки. Доступен  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  если
активирован признак Информация о предоставлении в 2015 году заказчиком  отсрочек уплаты неустойки
(штрафа,  пени)  и  (или)  осуществления  списания  начисленных  сумм  неустойки  (штрафа,  пени).
Необязательно для заполнения.

При активации признака становятся доступны следующие поля:

o Дата предоставления отсрочки уплаты неустойки (штрафа, пеней)  –  указывается  дата  предоставления
отсрочки  уплаты  неустойки. Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  если  активирован
признак Информация  о предоставлении отсрочки уплаты неустойки (штрафа, пени). Обязательно  для
заполнения.

o Сумма  неустойки  (штрафа,  пени),  по  которой  предоставлена  отсрочка  –  вручную  вводится  сумма
неустойки, по которой предоставлена отсрочка. Доступно для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,
если активирован признак Информация о предоставлении отсрочки уплаты неустойки (штрафа, пени).
Обязательно для заполнения.

o Срок  отсрочки  уплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  –  указывается  дата  отсрочки  уплаты  неустойки.
Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  если  активирован  признак  Информация  о
предоставлении отсрочки уплаты неустойки (штрафа, пени). Обязательно для заполнения.
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Выполнение программыo В  группе  полей  Реквизиты  уведомления,  направленного  заказчиком  поставщику  (подрядчику,
исполнителю)  о предоставлении  отсрочки  уплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  содержатся  следующие
поля:

o Номер документа –  вручную  вводится  номер  документа. Доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен», если активирован признак Информация о предоставлении отсрочки уплаты неустойки
(штрафа, пени). Обязательно для заполнения.

o Дата документа – указывается дата документа. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»,
если  активирован  признак  Информация  о  предоставлении  отсрочки  уплаты  неустойки  (штрафа,
пени). Обязательно для заполнения.

· Информация  об  осуществлении  списания  сумм  неустойки  (штрафа,  пени)  –  признак  информирует  об
осуществлении  списания  сумм  неустойки.  Доступен  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  если
активирован признак Информация о предоставлении в 2015 году заказчиком  отсрочек уплаты неустойки
(штрафа,  пени)  и  (или)  осуществления  списания  начисленных  сумм  неустойки  (штрафа,  пени).
Необязательно для заполнения.

При активации признака становятся доступны следующие поля:

o Дата  осуществления  списания  начисленных  сумм  неустойки  (штрафа,  пеней)  –  указывается  дата
списания  начисленных сумм  неустойки.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  если
активирован  признак  Информация  об  осуществлении  списания  сумм  неустойки  (штрафа,  пени).
Обязательно для заполнения.

o Сумма  неустойки  (штрафа,  пени),  по  которой  осуществлено  списание  –  вручную  вводится  сумма
неустойки, по которой осуществляется списание. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»,
если  активирован  признак Информация  об осуществлении списания  сумм  неустойки  (штрафа,  пени).
Обязательно для заполнения.

o В  группе  полей  Реквизиты  уведомления,  направленного  заказчиком  поставщику  (подрядчику,
исполнителю) об осуществлении списания начисленной суммы неустойки (штрафа, пени)  содержатся
следующие поля:

o Номер документа –  вручную  вводится  номер  документа. Доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен», если  активирован  признак Информация  об осуществлении списания  сумм  неустойки
(штрафа, пени). Обязательно для заполнения.

o Дата документа – указывается дата документа. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»,
если активирован признак Информация об осуществлении списания сумм неустойки (штрафа, пени).
Обязательно для заполнения.

3.2.1.1.4. Закладка «Дополнительная информация»

Закладка Дополнительная информация:
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Рис. 16. Редактор сведений об исолнении (прекращении действия) контракта, закладка «Дополнительная
информация»

На закладке расположены следующие поля:

· Основание внесения изменений –  поле доступно для редактирования на статусе «Обр аботка завер шена».
В форме Сведения  о р астор жении  закладки Дополнительная информация  ЭД «Сведения об исполнении
договоров» поле имеет название Причина отмены сведений.

· Комментарии  –  текст  комментария.  Поле  становится  доступно  для  редактирования  после  сохранения

документа по кнопке .
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Выполнение программыСоздание ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта»
в списке ЭД «Контракт»

3.2.1.2.

Система  предоставляет  возможность  создания  ЭД  «Сведения  об  исполнении
(прекращении действия) контракта» в  списке ЭД «Контракт» по действию Создать сведения  об
исполнении. Действие доступно, если  пользователь обладает  ролью Формирование сведений  об
исполнение  контракта  и  ЭД  «Контракт»  находится  на  одном  из  следующих  статусов:
«Исполнение», «Обработка завершена», «Перерегистрация», «Исполнен».

Если  в  контракте,  на  основании  которого  формируются  сведения,  указана  Дата
расторжения,  то  при  формировании  сведений  автоматически  выставляется  значение  типа
сведений равных Сведения о прекращении действия, во всех остальных случаях формируется с
типом  Сведения  об  исполнении.  При  формировании  сведений  из  контракта,  автоматически
заполняется информацию о: ИНН, КПП, Наименовании заказчика, Реестровом номере,  Дате
заключения.

Обработка ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия)
контракта»

3.2.2.

Каждый  документ  с  момента  его  создания  в  системе  проходит  определенные  этапы
обработки. Определить, на каком этапе обработки находится документ, помогает статус документа.
ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта» может находиться на одном из
следующих статусов:

· «Отложен» .

· «Удален» .

· «Экспертиза» .

· «Отказан» .

· «Обработка завершена» .

· «Сведения отозваны» .

· «Сведения об исполнении отправлены на ООС» .

· «Сведения об исполнении загружены на ООС» .

· «Ошибка загрузки сведений об исполнении» .

· «Отзыв сведений» .

Работа со статусами доступна, если пользователь обладает ролью Формирование сведений
об исполнение контракта.

ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта» на
статусе «Отложен»

3.2.2.1.

На  статусе  «Отложен»  над  ЭД  «Сведения  об  исполнении  (прекращении  действия)
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Выполнение программыконтракта» доступны следующие действия:

· Удалить – при выполнении действия документ переходит на статус «Удален».

· Подписать и зарегистрировать – если:

o Признак Выгружать на ООС не активен, то система выводит предупреждение: Пр изнак «Выгр ужать на
ООС» выключен, действие не допустимо. Система останавливает обработку документа.

o Признак  Выгружать  на  ООС  активен,  то  документ  переходит  на  статус  «Сведения  об  исполнении
отпр авлены на ООС».

o Проверяется,  что  для  выбранного  этапа  существует  только  один  ЭД  «Сведения  об  исполнении
(прекращении  действия)  контракта»  на  любом  статусе,  кроме  «Сведения  отозваны»,  в  котором
активирован  признак Исполнение  этапа  завершено.  Если  проверка  не  пройдена,  то  система  выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-16010.  Ошибка  обр аботки  документа  Сведения  об  исполнении
(пр екр ащении  действия)  контр акта  №  9  от  30.09.2014  (ID=62) :  На  указанный  этап  исполнения
контр акта (№1)  уже обр аботаны сведения об исполнении №8 от 30.09.2014.

При  выполнении  действия  на  экране  отображается  форма  электронной  подписи  (см.  документ  «
БАРМ.00003-32  34  01-2  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».  Электронная  подпись.
Руководство пользователя»).

· Подписать  и  направить  на  согласование  –  при  выполнения  действия  документ  переходит  на  статус
«Экспер тиза».

· Подписать и выгрузить сведения на ООС – если:

o Признак Выгружать на ООС не активен, то система выводит предупреждение: Пр изнак «Выгр ужать на
ООС» выключен, действие не допустимо. Система останавливает обработку документа.

o Признак  Выгружать  на  ООС  активен,  то  документ  переходит  на  статус  «Сведения  об  исполнении
отпр авлены на ООС».

o Признаки Выгружать на ООС и Информация в соответствии с 223-ФЗ активны, документ выгружается
на ООС и переходит на статус «Сведения об исполнении загр ужены на ООС».

При  выполнении  действий  Подписать  и  зарегистрировать,  Подписать  и  направить  на  согласование  и
Подписать и выгрузить сведения на ООС выполняются следующие контроли:

o поле  Этап  контракта  должно  быть  заполнено,  если  заполнена  закладка  Исполнение  контракта.  Если
контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
 AZK-16001. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Укажите этап исполнения контр акта.

o поле Состояние этапа  должно быть заполнено.  Если контроль не выполнен, то  система  останавливает
обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-16018.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : Укажите состояние этапа.

o поле Оплачено не должно содержать отрицательных значений. Если контроль не  выполнен, то  система
останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-16002. Ошибка обр аботки
документа (DOC) : Сумма "Оплачено" должна быть положительной.

o поле Дата прекращения действия (расторжения) контракта должно  быть  заполнено. Если  контроль  не
пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-16004.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Дата  пр екр ащения  действия  (р астор жения)  контр акта
обязательна для заполнения.

o поле  Фактически  оплачено  должно  быть  заполнено.  Если  контроль  не  пройден,  то  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1023.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Заполните поле "Фактически оплачено".

o поле Основание и причина прекращения действия должно быть заполнено. Если контроль не  пройден,
то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1023  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : Заполните поле "Основание и пр ичина пр екр ащения действия".

o если  признак  Выгружать  на  ООС  активен,  поле  Количество  поставленных  товаров,  выполненных
работ,  оказанных услуг  в  строке  записи  закладки  Исполнение  договора ЭД  «Сведения  об  исполнении
договора»  должно  быть  заполнено.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  останавливает  обработку
документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-16019.  Для  сведений,  выгр ужаемых  на  ООС,
необходимо фор мир овать сведения об исполнении на основании Фактов поставки.
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Выполнение программыo если в поле Тип сведений указано значение Сведения  об исполнении,  на закладке Исполнение договора
ЭД «Сведения об исполнении  договора»  должна  быть  указана  хотя  бы  одна  строка. Если  контроль  не
пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-16022.
Сведения  об  исполнении  (пр екр ащении  действия)  контр акта  №  6  от  14.10.2015  (ID=141) :
Необходимо добавить сведения о документах, подтвер ждающих исполнение договор а.

o если  признак  Выгружать  на  ООС  активен,  осуществляется  проверка  соответствия  каждой  строки
спецификации  факта  поставки,  включенного  в  сведения,  строке  спецификации  в  родительском
контракте.  

ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта» на
статусе «Обработка завершена»

3.2.2.2.

На  статусе  «Обработка  завершена»  над  ЭД  «Сведения  об  исполнении  (прекращении
действия) контракта» доступны следующие действия:

· Отозвать сведения –  при выполнении  действия  выполняется  контроль  на  заполненность  поля  Основание
внесения изменений. Если  поле  не  заполнено, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит
следующее  сообщение  об  ошибке: AZK-16005  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :Поле  "Основание
внесения  изменений" обязательно для  заполнения  пр и отзыве сведений. Если контроль пройден, документ
переходит  на  статус  «Отзыв  сведений»   при  активном  параметре  Выгружать  на  ООС  и  включенном
системном признаке Информация в соответствии с 223-ФЗ и на статус «Сведения  отозваны» (с  выдачей
предупреждающего  сообщения  AZK-16017.  Начиная  с  вер сии  5.0,  общер оссийским  сайтом  не
поддер живается  пр ием  пакетов  об  отмене  инфор мации  об  исполнении  (р астор жении)  контр акта.
Отзыв  сведений  на  ООС  необходимо  осуществлять  вр учную) ,  если  параметр  Выгружать  на  ООС  не
активен  и  выключен  системный  признак  Информация  в  соответствии  с  223-ФЗ.  На  ООС  отправляется
сообщение, формат которого определяется значением типа сведений: если  указано  значение  Сведения  об
исполнении, документ выгружается в соответствии с форматом «Сведения об исполнении договора», если
указано  значение  Сведения  о  пр екр ащении  действия  –  в  соответствии  с  форматом  «Сведения  об
расторжении договора».

ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта» на
статусе «Удален»

3.2.2.3.

На  статусе  «Удален»  над  ЭД  «Сведения  об  исполнении  (прекращении  действия)
контракта» доступны следующие действия:

· Удалить – при выполнении действия документ удаляется логически и не отображается в списке сведений.

ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта» на
статусе «Экспертиза»

3.2.2.4.

На  статусе  «Экспертиза»  над  ЭД  «Сведения  об  исполнении  (прекращении  действия)
контракта» доступны следующие действия:

· Вернуть – при выполнении действия документ переходит на статус «Отложен».

· Отказать – при выполнении действия документ переходит на статус «Отказан».

· Подписать и зарегистрировать – если:

o признак Выгружать на ООС не активен, то система выводит предупреждение: Пр изнак «Выгр ужать на
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Выполнение программыООС» выключен, действие не допустимо. Система останавливает обработку документа.

o признак  Выгружать  на  ООС  активен,  то  документ  переходит  на  статус  «Сведения  об  исполнении
отпр авлены на ООС».

· Подписать и выгрузить сведения на ООС – если:
o признак Выгружать на ООС не активен, то система выводит предупреждение: Пр изнак «Выгр ужать на

ООС» выключен, действие не допустимо. Система останавливает обработку документа.

o признак  Выгружать  на  ООС  активен,  то  документ  переходит  на  статус  «Сведения  об  исполнении
отпр авлены на ООС».

ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта» на
статусе «Сведения отозваны»

3.2.2.5.

На  статусе  «Сведения  отозваны»  над  ЭД  «Сведения  об  исполнении  (прекращении
действия) контракта» доступны следующие действия:

· Удалить  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Сведения  об  исполнении  (прекращении  действия)  контракта»
удалятся из системы.

· Внести  изменения  –  осуществляется  контроль  отсутствия  включенных  признаков  Информация  в
соответствии с 223-ФЗ и Выгружать на ООС. При прохождении контроля документа переходит на статус «
Отложен». При  непрохождении  контроля  система  выводит предупреждение:Нельзя  вносить изменения  в
опубликованные на ООС сведения, по котор ым был осуществлен отзыв.

ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта» на
статусе «Сведения об исполнении отправлены на ООС»

3.2.2.6.

Документ  переходит  на  данный  статус  если  для  него  активен  признак  Выгружать  на
ООС.

На  статусе  «Сведения  об  исполнении  отправлены  на  ООС»  над  ЭД  «Сведения  об
исполнении (прекращении действия) контракта» доступны следующие действия:

· Внести изменения – при выполнении действия документ переходит на статус «Отложен».

ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта» переходит на статус:

· «Сведения об исполнении загр ужены на ООС» – при получении подтверждения загрузки сведений на ООС.

· «Ошибка загр узки сведений об исполнении» – при получение ошибки загрузки сведений на ООС.

· «Обр аботка завер шена» – при получение подтверждения регистрации сведений на ООС.

ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта» на
статусе «Отказан»

3.2.2.7.

На  статусе  «Отказан»  над  ЭД  «Сведения  об  исполнении  (прекращении  действия)
контракта» доступны следующие действия:
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Выполнение программы· Отменить отказ – при выполнении действия документ переходит на статус «Отложен».

ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта» на
статусе «Сведения об исполнении загружены на ООС»

3.2.2.8.

Документ  переходит  на  данный  статус  если  для  него  активен  признак  Выгружать  на
ООС.

На  статусе  «Сведения  об  исполнении  загружены  на  ООС»  над  ЭД  «Сведения  об
исполнении (прекращении действия) контракта» доступны следующие действия:

· Внести изменения  –  при  выполнении  действия  документ переходит на  статус  «Отложен»,  и  становится
доступен для внесения исправлений и повторной выгрузки на ООС.

Идентификация  документа  при  последующей  выгрузки  осуществляется  по  OOSKEY,
заменяя старый документ на новый.

ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта» на
статусе «Ошибка загрузки сведений об исполнении»

3.2.2.9.

Документ переходит на данный статус, если для него активирован признак Выгружать на
ООС.

На статусе «Ошибка загрузки сведений об исполнении» над ЭД «Сведения об исполнении
(прекращении действия) контракта» доступны следующие действия:

· Выгрузить повторно –  при выполнении действия документ переходит на  статус  «Сведения  об  исполнении
отпр авлены на ООС».

· Внести изменения – при выполнении действия документ переходит на статус «Отложен».

ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта» на
статусе «Отзыв сведений»

3.2.2.10.

Документ переходит на данный статус, если для него активирован признак Выгружать на
ООС.

ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта» переходит на статус:

· «Сведения отозваны» – при получении подтверждения отзыва сведений на ООС.

· «Обр аботка завер шена» – при получении отказа отзыва сведений на ООС.

Отчет об исполнении контракта3.3.

Формирование отчета доступно при наличии лицензии repconexecution и роли Заказчик/
Уполномоченный орган.
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Выполнение программыОтчет формируется из ЭД «Контракт» на статусах: «Возврат в исполнение», «Исполнение»,
 «Обработка  завершена»,  «Перерегистрирован»,  «Перерегистрация»,  «Исполнен»,  при  выборе
пункта меню Отчет об исполнении контракта (этапа контракта).

Рис. 17. Формирование отчета «Сведения об
исполнении» из ЭД «Контракт»

Форма отчета имеет следующий вид:
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Выполнение программы

Рис. 18. Форма отчета об исполнении контракта
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Выполнение программыВ заголовочной части формы содержатся следующие поля:

· Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или

государственного (муниципального) унитарного предприятия – выводится наименование заказчика из  ЭД
«Контракт».

· Организационно-правовая форма – выводится значение полного наименования  организационно-правовой
формы заказчика из справочника Ор ганизации.

· Наименование  публично-правового образования  –  выводится  наименование  первого,  второго  и  третьего

уровня территории из бюджета пользователя (Справочники®Бюджет®Бюджеты).

· Местонахождение  (адрес),  телефон,  адрес  электронной  почты  –  выводится  значение  адреса  места
нахождения заказчика из справочника Ор ганизации, в виде: Стр ана, Тер р итор ия  1, 2, 3-го ур овня, Адр ес,
Телефон, e-mail.

· Вид документа – выводится: 

o первоначальные – если только в одном этапе указана Дата формирования отчета об исполнении этапа
контракта;

o измененные  –  если  в  двух и  более  этапах указана  Дата  формирования  отчета  об  исполнении  этапа
контракта.

· Дата – выводится значение максимальной Дата формирования отчета об исполнении этапа контракта. Если
ни  одна  дата  не  заполнена,  то  при  попытке  распечатать  отчет  система  выводит  сообщение  об  ошибке:
Заполните  дату  фор мир ования  отчета  об  исполнении  этапа  контр акта  на  закладке  "Этапы
контр акта".

· по ОКПО – выводится значение поля ОКПО заказчика из справочника Ор ганизации.

· ИНН – выводится значение поля ИНН заказчика из контракта.

· КПП – выводится значение поля КПП заказчика из контракта.

· по ОКОПФ/ОКФС – выводится значение кода организационно-правовой формы заказчика из справочника
 Ор ганизации.

· по ОКТМО – выводится значение поля ОКТМО заказчика из справочника Ор ганизации.

· изменения – выводится: n - 1, где n  –  количество этапов для которых заполнена Дата формирования отчета
об исполнении этапа контракта.

В разделе I. Сведения о контракте содержатся следующие колонки:

· Идентификационный код закупки – не заполняется.

· Номер  контр акта – выводится номер контракта.

· Номер  р еестр овой  записи  из  р еестр а  контр актов  в  отношении  заключенного  контр акта  –  выводится
реестровый номер контракта.

· Наименование пр едмета контр акта: наименование товар а, р аботы, услуги  – выводится наименование и
характеристики  сгруппированной  позиции  спецификации  в  виде:  <Наименование  позиции>
(<наименование  хар актер истики>:<значение  хар актер истики>;  ...;  ...) .  Если  характеристики  не
заполнены, то они не выводятся, так же не выводятся характеристики с типом Классификатор действий.

· Наименование  пр едмета  контр акта:  код  по  ОКПД  –  выводится  код  ОКПД  сгруппированной  позиции
спецификации.

· Источники финансового обеспечения контр акта – выводится значение кода источника финансирования.

В  разделе  II.  Сведения  о  поставщике  (подрядчике,  исполнителе)  содержатся
следующие колонки:

· Наименование  поставщика  (подр ядчика,  исполнителя)  –  выводится  наименование  поставщика  из
контракта.
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Выполнение программы· Ор ганизационно-пр авовая фор ма – выводится значение полного наименования организационно-правовой
формы из справочника Ор ганизационно-пр авовые фор мы.

· Местонахождение  (место  жительства) ,  адр ес,  телефон,  адр ес  электр онной  почты  –  выводится:
Индекс, Страна, Наименование территорий, адрес, телефон, e-mail.

· По ОКОПФ/ОКФС – выводится значение кода организационно-правовой формы контрагента.

· По  ОКСМ  –  выводится  код  страны,  соответствующий  маске  из  справочника  Ор ганизации.  Если
организация выбрана не из справочника, то выводится код страны, указанный в контракте на закладке Место
нахождение.

· По  ОКПО –  выводится  значение  кода  ОКПО поставщика  из  справочника  Ор ганизации,  если  поставщик
выбран из справочника.

· ИНН – выводится ИНН поставщика из контракта.

· КПП  – выводится КПП поставщика из контракта.

· Статус – выводится код статуса, если отмечен один из признаков в  блоке  Статус  контрагента, исходя  из
следующих соответствий:

o 1 – субъект малого предпринимательства;

o 2 – социально-ориентированная некоммерческая организация;

o 3 – учреждение уголовно-исправительной системы;

o 4 – общероссийская общественная организация инвалидов.

В разделе III. Информация об исполнении контракта содержатся следующие колонки:

· Пр едусмотр ено контр актом  – если в контракте только один  этап, то  выводится  значение  Плановая  дата
начала этапа из ЭД «Контракт». Если в контракте два и более этапа, то выводится значение Плановая дата
начала этапов из ЭД «Контракт» в виде: <Номер  этапа> этап: <ДД.ММ.ГГГГ>.

· Исполнено – если в контракте только один этап, то выводится значение Фактическая дата начала этапа из
ЭД «Контракт». Если в контракте два и более этапа, то выводится значение Фактическая дата начала этапов
из ЭД «Контракт» в виде: <Номер  этапа> этап: <ДД.ММ.ГГГГ>.

· Документ, подтвер ждающий исполнение – не заполняется.

· Пр ичина  отклонения  или  неисполнения  (в  том  числе  пр ичины  отклонения  от  плана-гр афика)  –  не
заполняется.

· Пр имечание – выводится значение Примечание к дате начала исполнения  контракта (этапа)  этапа  из  ЭД
«Контракт».

· Дата начала исполнения  контр акта (отдельного этапа исполнения  контр акта)  – выводятся следующие
значения:

o Пр едусмотр ено контр актом – если в контракте только один этап, то выводится значение Плановая дата
начала этапа из ЭД «Контракт». Если в  контракте  два  и  более  этапа, то  выводится  значение  Плановая
дата начала этапов из ЭД «Контракт» в виде: <Номер  этапа> этап: <ДД.ММ.ГГГГ>.

o Исполнено – если в контракте только один этап, то выводится значение Фактическая дата начала этапа
из ЭД «Контракт». Если в контракте два и более этапа, то выводится значение Фактическая дата начала
этапов из ЭД «Контракт» в виде: <Номер  этапа> этап: <ДД.ММ.ГГГГ>.

o Документ, подтвер ждающий исполнение – не заполняется.

o Пр ичина  отклонения  или  неисполнения  (в  том  числе  пр ичины  отклонения  от  плана-гр афика)  –  не
заполняется.

o Пр имечание – выводится значение Примечание  к дате  начала исполнения  контракта (этапа)  этапа  из
ЭД «Контракт».

· Дата  окончания  исполнения  контр акта  (отдельного  этапа  исполнения  контр акта)  –  выводятся
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Выполнение программыследующие значения:

o Пр едусмотр ено контр актом – если в контракте только один этап, то выводится значение Плановая дата
начала этапа из ЭД «Контракт». Если в  контракте  два  и  более  этапа, то  выводится  значение  Плановая
дата начала этапов из ЭД «Контракт» в виде: <Номер  этапа> этап: <ДД.ММ.ГГГГ>.

o Исполнено – если в контракте только один этап, то выводится значение Фактическая дата начала этапа
из ЭД «Контракт». Если в контракте два и более этапа, то выводится значение Фактическая дата начала
этапов из ЭД «Контракт» в виде: <Номер  этапа> этап: <ДД.ММ.ГГГГ>.

o Документ, подтвер ждающий исполнение – не заполняется.

o Пр ичина  отклонения  или  неисполнения  (в  том  числе  пр ичины  отклонения  от  плана-гр афика)  –  не
заполняется.

o Пр имечание – выводится значение Примечание  к дате  начала исполнения  контракта (этапа)  этапа  из
ЭД «Контракт».

· Цена контр акта (отдельного этапа исполнения контр акта)  – выводятся следующие значения:

o Пр едусмотр ено  контр актом  –  если  в  контракте  только  один  этап,  то  выводятся  суммы  этапа  в
денежном формате. Если поле Сумма заполнено в валюте, то  значение  выводится  в  виде: <Значение  в
валюте, если указано> <значение буквенного кода валюты>/<Значение суммы> р уб. Если в контракте
два  и  более  этапа, то  значение  выводится  в  виде: <Номер  этапа>  этап:  <Значение  в  валюте,  если
указано> <значение ,буквенного кода  валюты>/<Значение  суммы> р уб. Значение  валюты  выводится,
только если сумма указана  в валюте.

o Исполнено  –  если  в  контракте  только  один  этап,  то  выводится  значение  общей  суммы  Оплачено  с
закладки  Исполнение  контракта из  ЭД  «Сведения  об  исполнении  контракта»  на  статусе  «Обр аботка
завер шена». Если в контракте два и более этапа, то значение выводится в виде: <Номер  этапа> этап:
<Значение суммы> р уб, где:

o  <Номер  этапа> –  значение номера этапа из  ЭД  «Сведения  об  исполнении  контракта»  на  статусе
«Обр аботка завер шена»;

o <Значение суммы> – значение общей суммы из сведений об исполнении контракта.

o Документ,  подтвер ждающий  исполнение  –  выводится  Дата  документа,  Номер  документа,
Наименование  документа из  записи  с  закладки  Исполнение  контракта, для  которой  указана  сумма,  в
виде: <Наименование  документа> №<Номер  документа> от <Дата  документа>;  ...;.   Если  этапов
несколько,  то  значение  выводится  в  виде:  <Номер  этапа>  этап:  <Наименование  документа>
№<Номер  документа> от <Дата документа>; ...;.

o Пр ичина  отклонения  или  неисполнения  (в  том  числе  пр ичины  отклонения  от  плана-гр афика)  –  не
заполняется.

o Пр имечание – не заполняется.

· Количество (объем)  поставляемых  товар ов, оказываемых  услуг, выполняемых  р абот по контр акту  (по
отдельному  этапу  исполнения  контр акта)  с  указанием  чер ез  символ  "/" единиц  измер ения  по  ОКЕИ  (в
случае если объект закупки может быть количественно измер ен)  – выводятся следующие значения:

o Пр едусмотр ено  контр актом  –  если  в  контракте  только  один  этап,  то  значение  выводится  в  виде:
<наименование позиции спецификации>: <количество  по  позиции  спецификации> /  <ед.  измер ения
позиции спецификации>;. Если в контракте два  и  более  этапа, то  значение  выводится  в  виде: <Номер
этапа> этап: <наименование  позиции  спецификации>: <количество  по  позиции  спецификации>  /
<ед. измер ения позиции спецификации>; ...;.

o Исполнено  –  если  в  контракте  только  один  этап,  то  значение  выводится  из  поля  Количество
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг с закладки  Исполнение  контракта из  ЭД
«Сведения об исполнении контракта» на статусе «Обр аботка завер шена». Если в контракте два и более
этапа, то значение выводится в виде: <Номер  этапа> этап: <Значение поля "Количество поставленных
товар ов ...">; ....;, где:

o < Номер  этапа > –  значение номера этапа из ЭД «Сведения об исполнении  контракта»  на  статусе
«Обр аботка завер шена»;

o < Значение поля "Количество поставленных товар ов ..."> – значение одноименного  поля.
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Выполнение программыo Документ,  подтвер ждающий  исполнение  –  выводится  Дата  документа,  Номер  документа,
Наименование  документа из  записи  с  закладки  Исполнение  контракта, для  которой  указана  сумма,  в
виде: <Наименование  документа> №<Номер  документа> от <Дата  документа>;  ...;.   Если  этапов
несколько,  то  значение  выводится  в  виде:  <Номер  этапа>  этап:  <Наименование  документа>
№<Номер  документа> от <Дата документа>; ...;.

o Пр ичина  отклонения  или  неисполнения  (в  том  числе  пр ичины  отклонения  от  плана-гр афика)  –  не
заполняется.

o Пр имечание – не заполняется.

· Авансовый платеж (если контр актом пр едусмотр ена выплата аванса)  – выводятся следующие значения:

o Пр едусмотр ено  контр актом  –  выводится  значение  даты  и  суммы  аванса  из  строки  графика  оплаты.
Если существует несколько строк и в строках указаны разные даты, то они группируются по датам и их
суммы складываются. Если во всех строках только одна дата, то значение выводится в виде: < Значение
суммы в фор мате с р азделителями> < Значение даты в фор мате ДД.ММ.ГГГГ>. Если существует две и
более  даты,  то  значение  выводится  в  виде: <  Значение  суммы  в  фор мате  с  р азделителями>  от  <
Значение  даты  в  фор мате  ДД.ММ.ГГГГ>  ...  <  Значение  суммы  в  фор мате  с  р азделителями>  от
<Значение даты в фор мате ДД.ММ.ГГГГ>.

o Исполнено – выводится значение суммы и даты платежа с признаком Аванс. Если существует несколько
строк и в строках указаны разные даты, то они группируются по датам и их суммы складываются. Если
во  всех строках только  одна  дата,  то  значение  выводится  в  виде:  <  Значение  суммы  в  фор мате  с
р азделителями> < Значение даты платежа  в  фор мате  ДД.ММ.ГГГГ>. Если  существует две  и  более
даты, то значение  выводится  в  виде: < Значение  суммы в  фор мате  с  р азделителями> от < Значение
даты  платежа  в  фор мате  ДД.ММ.ГГГГ>  <  Значение  суммы  в  фор мате  с  р азделителями>  от  <
Значение даты платежа в фор мате ДД.ММ.ГГГГ> ... < Значение суммы в фор мате с р азделителями>
от <Значение даты в фор мате ДД.ММ.ГГГГ>.

o Документ,  подтвер ждающий  исполнение  –  из  строк  Истор ии  оплаты  выводится  Дата  документа,
Номер,  Наименование  позиций  для  которых  указан  признак  Аванс.  Значение  выводится  в  виде:
<Наименование>  №<  Значение  номер а>  от  <значение  даты>.  Если  было  произведено  несколько
платежей, то каждая позиция выводится с новой строки.

o Пр ичина  отклонения  или  неисполнения  (в  том  числе  пр ичины  отклонения  от  плана-гр афика)  –  не
заполняется.

o Пр имечание – не заполняется.

В  разделе  IV.  Информация  о  не  надлежащем  исполнении  контракта  содержатся
следующие колонки:

· Не  надлежащее  исполнение  и  (или)  неисполнение  заказчиком  обязательств,  пр едусмотр енных
контр актом, за исключением нар ушения ср оков исполнения  обязательств –  заполняется на основании ЭД
«Иск»/«Претензия», у  которых в  поле  Причина  выбрано  значение: Не  надлежащее  исполнение  и  (или)
неисполнение заказчиком обязательств, пр едусмотр енных контр актом.

· Нар ушение  заказчиком  ср оков  исполнения  обязательств  –  заполняется  на  основании  ЭД
«Иск»/«Претензия»,  у  которых  в  поле  Причина  выбрано  значение:  Нар ушение  заказчиком  ср оков
исполнения обязательств.

· Не надлежащее исполнение и (или)  неисполнение исполнителем обязательств, за исключением нар ушений
ср оков  исполнения  обязательств,  пр едусмотр енных  контр актом  –  заполняется  на  основании  ЭД
«Иск»/«Претензия», у  которых в  поле  Причина  выбрано  значение: Не  надлежащее  исполнение  и  (или)
неисполнение исполнителем обязательств.

· Нар ушение поставщиком (подр ядчиком,  исполнителем)  ср оков  исполнения  обязательств  –  заполняется
на  основании  ЭД  «Иск»/«Претензия»,  у  которых  в  поле  Причина  выбрано  значение:  Нар ушение
поставщиком (подр ядчиком, исполнителем)  ср оков исполнения обязательств.

· Не  надлежащее  исполнение  обязательств  банком,  выдавшим  исполнителю  банковскую  гар антию  для
целей обеспечения исполнения контр акта – заполняется на основании ЭД «Иск»/«Претензия», у  которых в
поле  Причина  выбрано  значение:  Не  надлежащее  исполнение  обязательств  банком,  выдавшим
исполнителю банковскую гар антию для целей обеспечения исполнения контр акта.

· Наименование обязательства – выводится значение одноименного поля из ЭД «Иск»/«Претензия».

· Суть нар ушения – выводится значение одноименного поля из ЭД «Иск»/«Претензия».
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Выполнение программы· Инфор мация  о начисленной неустойке –  выводится сумма  из  поля  Сумма начисленной неустойки  из  ЭД
«Контракт».

· Документ, подтвер ждающий начисление или уплату неустойки – выводятся следующие данные:

o первый блок содержит информацию о наименовании, номере и дате ЭД «Иск»/«Претензия», выводится:
 Начислено в соответствии с: <Наименование  документа  (Иск  или  Пр етензия) > №<Номер  ЭД  Иск/
Пр етензия> от <дата документа в фор мате ДД.ММ.ГГГГ>г.

o второй  блок  содержит  информацию  с  закладки  Сведения  о  взыскании  неустойки  ЭД
«Иск»/«Претензия»,  выводится:  Уплата  неустойки  подтвер ждена,  следующими  документами:
<Наименование документа> №<Номер  документа> от <дата документа в фор мате ДД.ММ.ГГГГ>г.

· Пр имечание  –  выводится  значение  из  поля  Причины  не  надлежащего  исполнения  (примечание)  из  ЭД
«Иск»/«Претензия».

В  разделе  V.  Информация  об  изменении  или  о  расторжении  контракта  в  ходе  его
исполнения содержатся следующие колонки:

· Изменение контр акта – выводятся следующие значения:

o Дата – заполняется значением Дата изменения контракта, если она указана.

o Пр ичина – заполняется значением Кода из справочника Основания  изменения  контр акта, если указана
дата изменения.

o Наименование,  номер  и  дата  документа-основания  –  заполняется  значением  поля  Реквизиты
документа, являющегося основанием, если указана дата изменения.

· Растор жение контр акта – выводятся следующие значения:

o Дата  – заполняется значением Дата расторжения контракта, если она указана.

o Пр ичина  – заполняется, если указана дата расторжения, значением кода:

o 01 – по соглашению сторон;

o 02 – по решению суда;

o 03 – односторонний отказ заказчика от исполнения контракта;

o 04 – односторонний отказ исполнителя от исполнения контракта.

o Наименование,  номер  и  дата  документа-основания  –  заполняется,  если  указана  дата  расторжения,
значениями: Наименование, Номер, Дата документа (подтверждающего исполнения контракта), в  виде:
<CONFIRMNOTE> №<CONFIRM_DOC_NUMBER> от <CONFIRM_DOC_DATE>.

Сведения об исполнении3.4.

Отчет формируется из ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта»
при выборе пункта меню Информация об исполнении (расторжении) контракта.

Рис. 19. Печать отчетной формы «Сведения об исполнении»

Форма отчета имеет следующий вид:
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Выполнение программы

Рис. 20. Форма отчета «Сведения об исполнении»

В отчете заполняются следующие данные:

· Дата документа – дата создания документа.

· Наименование заказчика – заполняется значением из поля Наименование заказчика.

· ИНН – заполняется значением из поля ИНН заказчика.

· КПП – заполняется значением из поля КПП заказчика.

· Дата заключения – заполняется значением из поля Дата заключения.

· Номер контракта – заполняется значением из поля Номер контракта.

· Номер реестровой записи – заполняется значением из поля Реестровый номер.

· Раздел I. Исполнение контракта:

o Дата – заполняется значением из поля Дата документа (DOCUMENT_DATE).

o Основание –  заполняется  значением: <Значение  поля  "Наименование  документа"> №<Значение  поля
"Номер  документа">  от  <Значение  поля  "Дата  документа">  если  заполнено  поле  Оплачено,  то
выводить  <на  сумму  -  <Значение  поля  "Оплачено">р уб.>,  если  заполнено  поле  Количество  ...,  то
выводить <Значение поля "Количество ...">.

· Раздел II. Прекращение действия контракта:
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Выполнение программыo Фактически  оплачено  заказчиком,  рублей  –  заполняется  значением  из  поля  Фактически  оплачено
записи из блока Расторжение контракта.

o Основание и причина –  заполняется значением из полей Основание расторжения контракта и Причина
расторжения контракта и реквизиты документа основания записи из блока Расторжение контракта.

o Закладка – в наименовании закладки страницы выводится: Сведения №<номер  сведений>.

Если дата в ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта» больше или
равна 01.01.2014 г., то формируется печатная форма сведений следующего вида:

Рис. 21. Форма отчета «Сведения об исполнении», если дата больше или равна 01.01.2014 г.
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Сведения о стране происхождения товара (Приложение №4 к
приказу N142н от 30.12.2013г)

3.5.

Отчет формируется из ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта»
при  выборе  пункта  меню  Сведения  о  стране  происхождения  товара  (Приложение  №4  к
приказу N142н от 30.12.2013г).

Рис. 22. Печать отчетной формы «Сведения о стране происхождения товара
(Приложение №4 к приказу N142н от 30.12.2013г)»

Форма отчета имеет следующий вид:
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Рис. 23. Форма отчета «Сведения о стране происхождения товара (Приложение №4 к приказу N142н
от 30.12.2013г)»

В отчете заполняются следующие данные:

· Дата – заполняется датой ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта».

· Наименование  заказчика  –  заполняется  официальным  наименованием  заказчика  из  ЭД  «Сведения  об
исполнении (прекращении действия) контракта».

· ИНН – заполняется значение поля ИНН заказчика из ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия)
контракта».

· КПП  –  заполняется  значением  поля  КПП  заказчика  из  ЭД  «Сведения  об  исполнении  (прекращении
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Выполнение программыдействия) контракта».

· Дата  заключения  контракта  –  заполняется  датой  заключения  из  ЭД  «Сведения  об  исполнении
(прекращении действия) контракта».

· Номер реестровой записи – заполняется реестровым номер  из ЭД «Сведения об исполнении (прекращении
действия) контракта».

· В  основной  части  выводятся  строки  спецификации  из  ЭД  «Факт  поставки»,  указанных  на  закладке
Исполнение  контракта  ЭД  «Сведения  об  исполнении  (прекращении  действия)  контракта»,  с  учетом
системного параметра Формировать сведения о стране происхождения только по позициям  с  категорией
"Товар", сгруппированных по следующим атрибутам:

o код ОКПД;

o характеристика с типом Страна;

o наименование позиции спецификации, с учетом системного параметра В поле "Наименование товара,
работ, услуг" блока "Предмет контракта" в реестре контрактов на ООС выгружать, т.е. если параметр
выставлен в значение:

o Значение  наименования  позиции  спецификации  из  контр акта  –  то  выводятся  и  группируются  по
наименованию позиции спецификации;

o Значение  наименования  позиции  спецификации  и  хар актер истики  пр одукции  –  то  выводятся  и
группируются по наименованию позиции спецификации и характеристикам, кроме характеристики с
типом Классификатор действия, Страна, в т.ч. не выводятся указанные характеристики;

o  Значение  выбр анной  хар актер истики  –  то  выводятся  и  группируются  по  характеристике,
наименование  которой  соответствует  наименованию  указанному  в  параметре  Наименование
характеристики.  Если  у  позиции  спецификации  отсутствует  характеристика  с  указанным
наименованием или характеристика не заполнена, то система выводит сообщение  об  ошибке. AZK-
852.  Невозможно  выгр узить  контр акт  на  ООС,  т.к.  в  спецификации  не  заполнена
хар актер истика: "{0}";

o Значение  выбр анной  хар актер истики  и  значение  выбр анной  пр одукции  –  то  выводятся  и
группируются по характеристике, наименование которой соответствует наименованию указанному в
параметре  Наименование  характеристики  и  по  всем  заполненным  характеристикам,  кроме
характеристик с типом Классификатор действия и Страна. Если у  строки отсутствует характеристика
из  параметра  или  она  не  заполнена,  то  выводится  наименование  и  группируются  аналогично
условию Значение наименования позиции спецификации и хар актер истики пр одукции.

· Код  объекта  закупки  по  ОКПД  –  заполняется  значением  кода  ОКПД  из  сгруппированной  строки
спецификации ЭД «Факт поставки».

· Наименование  объекта  закупки  –  заполняется  значением  согласно  правилам  группировки  строки
спецификации ЭД «Факт поставки».

· Страна  происхождения  (производитель  товара)  –  если  для  сгруппированной  позиции  спецификации
существует  заполненная  характеристика  с  типом  Страна,  то  выводится  значение  наименования  страны
строки  спецификации  ЭД  «Факт  поставки».  Если  для  сгруппированной  позиции  спецификации
характеристика с типом Страна отсутствует или не заполнена, то выводится значение наименования страны
поставщика из ЭД «Факт поставки».

· Код  страны  по  ОКСМ  –  если  для  сгруппированной  позиции  спецификации  существует  заполненная
характеристика  с  типом  Страна,  то  выводится  значение  кода  страны  строки  спецификации  ЭД  «Факт
поставки».  Если для сгруппированной позиции спецификации характеристика с типом Страна отсутствует
или  не  заполнена, то  выводится  значение  кода  страны  поставщика  из  ЭД  «Факт  поставки».  Код  страны
выводится с учетом маски Кода страны.

Сведения о начислении неустойки (Приложение №5 к приказу
N142н от 30.12.2013г)

3.6.

Отчет формируется из ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта»
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Выполнение программыпри  выборе  пункта  меню  Сведения  о  начислении  неустойки  (Приложение  №5  к  приказу
N142н от 30.12.2013г).

Рис. 24. Печать отчетной формы «Сведения о начислении неустойки
(Приложение №5 к приказу N142н от 30.12.2013г)»

Форма отчета имеет следующий вид:

Рис. 25. Форма отчета «Сведения о начислении неустойки (Приложение №5 к приказу N142н от 30.12.2013г)»

В отчете заполняются следующие данные:

· Дата – заполняется датой ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта».

· Наименование  заказчика  –  заполняется  официальным  наименованием  заказчика  из  ЭД  «Сведения  об
исполнении (прекращении действия) контракта».

· ИНН  –  заполняется  в  поле  ИНН  заказчика  из  ЭД  «Сведения  об  исполнении  (прекращении  действия)
контракта».

· КПП  –  заполняется  значение  в  поле  КПП  заказчика  из  ЭД  «Сведения  об  исполнении  (прекращении
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· Дата  заключения  контракта  –  заполняется  датой  заключения  из  ЭД  «Сведения  об  исполнении
(прекращении действия) контракта».

· Номер реестровой записи – заполняется реестровым номер  из ЭД «Сведения об исполнении (прекращении
действия) контракта».

· Блок основной части заполняется на  основании  связанных с  ЭД  «Сведения  об  исполнении  (прекращении
действия) контракта» исках и претензиях.

· Сторона контракта –  плательщик  –  заполняется  в  зависимости  от значения  в  поле  Сторона контракта,  в
отношении которой принято решение о начислении неустойки ЭД «Сведения об исполнении (прекращении
действия) контракта»:

· если  указано значение Заказчик, то выводится  Официальное  наименование  (из  документа)  и  Краткое
наименование (из справочника) заказчика из связанного ЭД «Контракт»;

· если указано значение Поставщик, то выводится Официальное наименование (из документа) и Краткое
наименование (из справочника) поставщика из связанного ЭД «Контракт».

· Основание начисления/ взыскания неустойки (штрафа, пени) –  выводится значение поля из поля Причина
начисления неустойки (штрафа, пени) ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта».

· Размер начисленной неустойки (штрафа, пени) (рублей) – заполняется значением поля Размер начисленной
неустойки из ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта».

· Документ,  подтверждающий факт уплаты (взыскания)/отмены начисления  неустойки (штрафа, пени)  –
заполняется  информацией  о  платежах  из  таблиц  Инфор мация  об  оплате  неустойки,  Инфор мация  о
возвр ате  плательщику  неустойки  в  виде:  <Дата  документа  в  виде  ДД.ММ.ГГГГ>  №<Номер >
<Наименование документа>.

· Размер  взысканной  неустойки  (штрафа,  пени)  (рублей)  –  заполняется  общей  суммой  строк  таблицы
Инфор мация об оплате неустойки.

· Основание  для  возврата  суммы  излишне  уплаченной  (взысканной)  неустойки  (штрафа,  пени)  –
заполняется  информацией  из  таблицы  Инфор мация  о  возвр ате  плательщику  неустойки  в  виде: <Дата
документа в виде ДД.ММ.ГГГГ> №<Номер > <Наименование документа>.

· Размер  возвращенной  плательщику  суммы  неустойки  (штрафа,  пени)  (рублей)  –  заполняется  общей
суммой строк таблицы Инфор мация о возвр ате плательщику неустойки.

Завершение работы программы3.7.

Для  завершения  работы  с  системой  в  правой  верхней  части  главного  окна  системы
нажимается кнопка Выход:

Рис. 26. Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится
окно выхода из системы.
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осуществлять выход путем закр ытия стр аницы бр аузер а.
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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя подсистемы «Подсистема «Исполнение заказа»»
автоматизированного рабочего места системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             «Система автоматизации процесса управления государственными закупками -
Автоматизированный Центр Контроля – Государственный заказ» («АЦК-Госзаказ»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610925 от 21 февраля 2008 г. «Система автоматизации
процесса управления муниципальными закупками - Автоматизированный Центр Контроля -
Муниципальный заказ» («АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в Федеральной службе
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2009615485
от 02 октября 2009 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» –
1.32.0. Последние изменения внесены 31.12.2015 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

В процессе обработки  ЭД «Контракт», «Договор», «Счет» осуществляется резерв  средств
по планам, формируются проводки по плану-графику. В случае расторжения контракта, договора, а
также  частичной  оплаты  счетов  в  связи  с  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
поставщиком  (исполнителем,  подрядчиком)  своих обязательств  по  такому  контракту,  договору,
счету, заказчик вправе вернуть часть неиспользованных средств  в  план. Для реализации  данной
возможности  в  системе  предусмотрен  ЭД  «Возврат  средств».  Электронный  документ  создается
только из расторгнутых контрактов, договоров (завершенных по действию Расторгнуть), а также,
из  частично  исполненных  счетов  (счетов  без  признака  Оплачен).  При  обработке  документа
осуществляется  контроль  на  непревышение  возвращаемой  суммы  над  суммой  оплаты  по
контракту, договору, а также суммы поставки по счету.

ЭД  «Возврат  средств»  формируется  из  ЭД  «Контракт»,  «Договор»,  «Счет»  на  статусе
«Обработка завершена» по действию Вернуть остаток в план.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы.

Минимальный состав программных средств2.2.

Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 41.0.

Также  поддерживается  работа  в  браузерах  Google  Chrome  версии  46.0,  Microsoft  Internet
Explorer версии 10.0, 11.0

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими  навыками  работы с
графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Пр имечание. Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екомендуется  ознакомиться  с
документацией: 
–  «БАРМ.00003-32  34  01-1  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Подсистемы общего назначения. Руководство пользователя»;
–  «БАРМ.00003-32  34  01-2  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Электр онная подпись. Руководство пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Работа  с  web-интерфейсом  доступна  только  для  зарегистрированных  пользователей
системы.

Для перехода к форме авторизации необходимо в  адресной  строке браузера ввести  адрес
сервера системы. В результате на экране появится форма авторизации пользователя:

Рис. 1. Форма входа в систему 

В форме авторизации пользователя заполняются следующие данные:

· Пользователь – вручную вводится имя пользователя (логин).

· Пароль – вручную вводится пароль пользователя.

После заполнения данных нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верных данных (указаны зарегистрированный  в  системе  пользователь  и
правильный пароль) осуществляется вход в web-интерфейс системы.

При вводе неверных данных система выводит следующее сообщение об ошибке:
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Выполнение программы

Рис. 2. Сообщение о неверных данных

Внимание! Если используется бр аузер , непр едусмотр енный для р аботы с системой «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»,  то  в  левой  вер хней  части  фор мы  появится
следующее пр едупр еждение:

Рис. 3. Сообщение о неподдерживаемом браузере

Пр и  несоответствии  вер сии  используемого  бр аузер а,  в  левой  вер хней  части  фор мы
появится следующее пр едупр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Пр имечание. Бр аузер  (веб-обозр еватель)  – пр икладное пр огр аммное обеспечение для:

· пр осмотр а веб-стр аниц;

· пр осмотр а содер жания веб-документов, компьютер ных файлов и их каталогов;

· упр авления веб-пр иложениями,

а  также  для  р ешения  др угих  задач.  В  глобальной  сети  Интер нет  бр аузер  используется
для запр оса, обр аботки, манипулир ования и отобр ажения содер жания веб-сайтов.
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Выполнение программыФормирование документа возврата средств3.2.

Создание ЭД «Возврат средств»3.2.1.

ЭД «Возврат средств» формируется при  выполнении  действия Вернуть остаток в  план
из ЭД «Контракт», «Договор» и «Счет»:

· находящихся на статусе «Обработка завершена»;

· ЭД  «Контракт»  или  «Договор»,  переведенных  на  данный  статус  по  действию
Расторгнут;

· ЭД «Счет» с отсутствуеющим признаком Оплачен.

Сформированный ЭД «Возврат средств» открывается нажатием на кнопку Связи между

документами  на  закладке  Порожденные.  Для  просмотра  документа  нажимается  кнопка  
(Редактировать). На экран выводится Редактор  возврата средств:

Рис. 5. Редактор возврата средств
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Выполнение программыФорма Редактора возврата средств содержит следующие поля:

· Номер  –  заполняется  автоматически  в  соответствии  с  генератором  номеров  при  создании  документа.
Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Обязательно для заполнения.

· Дата –  заполняется  автоматически  текущей  датой. Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».
Обязательно для заполнения.

· Сумма – заполняется автоматически значением суммы из поля Вернуть в план по всем строкам в таблице.
Значение по умолчанию: 0,00. Недоступно для редактирования.

· Заказчик – официальное наименование организации-заказчика, указанной в документе.

· Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  –  способ  определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя), указанный в документе.

· Дата заключения – определяется из квартала и года даты проводки. Выводится в виде: <значение квар тала>
кв. <год>.

· Дата объявления – дата объявления, указанная в проводке.

· Дата проведения – дата проведения, указанная в проводке.

· Основание – основание, указанное в проводке.

· Организатор – официальное наименование организации-организатора, указанной в документе.

· Исполнитель – официальное наименование организации-исполнителя, указанной в документе.

· Потребность – наименование потребности, указанной в проводке.

· Размещение среди СМП – значение признака да/нет, указанного в проводке.

· Закупка осуществляется – может принимать следующие значения:

o На основании ст. 55, ч.2, п.п.14.

o На основании ст. 55, ч.2, п.п.14.1.

· Условие поставки – наименование условия поставки, указанного в проводке.

· Условие оплаты – наименование условия оплаты, указанного в проводке.

В табличной  части  документа  содержится  информация  о  координатах  строк  документа-
основания в разрезе спецификации документа и источников его финансирования. В таблице также
указана информация о резерве строки  по план-графику (проводке) –  колонка Резерв по строке  и
сумме возвращаемой в план – колонка Вернуть в план.

При нажатии на кнопку  (Редактировать) открывается Редактор  возврата средств:

Рис. 6. Редактор возврата средств

Редактор  возврата средств отображает следующие поля:

· ОКДП –  выводится  код+наименование  ОКДП  в  виде: <Код  ОКДП>.  <Наименование>.  Недоступно  для
редактирования.
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Выполнение программы· Группа продукции –  выводится код + наименование группы продукции  в  виде: <Код>. <Наименование>.
Недоступно для редактирования.

· Продукция –  выводится код + наименование продукции в виде: <Код>. <Наименование>. Недоступно для
редактирования.

· Источник финансирования –  выводится код + наименование  источника  финансирования  в  виде: <Код> -
<Наименование>. Не доступно для редактирования.

· Резерв по строке – заполняется суммой по проводке документа. Недоступно для редактирования.

· Вернуть в план –  указывается сумма, которая будет возвращена в план по выбранной проводке. Значение
должно быть меньше или равно сумме указанной в поле Резерв по строке. Доступно для редактирования на
статусе «Отложен».

Обработка ЭД «Возврат средств»3.2.2.

Каждый  документ  с  момента  его  создания  в  системе  проходит  определенные  этапы
обработки. Определить, на каком этапе обработки находится документ, помогает статус документа.
ЭД «Возврат средств» может находиться на одном из следующих статусов:

· «Отложен» .

· «Обработка завершена» .

ЭД «Возврат средств» на статусе «Отложен»3.2.2.1.

На статусе «Отложен» для ЭД «Возврат средств» доступны следующие действия:

· Обработать – при выполнении действия осуществляются проверки:

o Если ЭД «Возврат средств» создан  на  основании  ЭД  «Контракт», «Договор», проверяется, что  сумма
Возврат средств меньше или равна сумме родительского документа за вычетом суммы оплаченного и
не  равна  0.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  останавливает  обработку  документа  и  выводит
сообщение об ошибке: AZK-2701 Ошибка обр аботки документа (DOC) : Сумма возвр ата  ср едств  не
может пр евышать сумму р одительского документа за вычетом оплаченного и не может быть р авна
нулю.

o Если ЭД «Возврат средств» создан на основании ЭД «Счет», проверяется, что  сумма  Возврат средств
меньше или равна сумме родительского документа за вычетом суммы поставленного (сумма ЭД «Факт
поставки»  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»), и  не  равна  0. Если  контроль  не  пройден,  то  система
останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-2702  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Сумма возвр ата ср едств не может пр евышать сумму  р одительского  документа
за вычетом поставленного и не может быть р авна нулю.

Если все контроли пройдены,  ЭД «Возврат средств» переходит на статус «Обр аботка завер шена», а в план
возвращается сумма, указанная в поле Вернуть в план (формируется отрицательная проводка).

· Удалить – при выполнении действия ЭД «Возврат средств» переходит на статус «Удален».

ЭД «Возврат средств» на статусе «Обработка завершена»3.2.2.2.

На  статусе  «Обработка  завершена»  для  ЭД  «Возврат  средств»  доступно  следующее
действие:

10

10
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Выполнение программы· Отложить –  при  выполнении  действия  ЭД  «Возврат средств»  переходит на  статус  «Отложен», из  плана
возвращается сумма, указанная в поле Вернуть в план (проводка удаляется).

Завершение работы программы3.3.

Для  завершения  работы  с  системой  в  правой  верхней  части  главного  окна  системы
нажимается кнопка Выход:

Рис. 7. Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится
окно выхода из системы.

Внимание!  Д ля  кор р ектного  завер шения  р аботы  системы  не  р екомендуется
осуществлять выход путем закр ытия стр аницы бр аузер а.
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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя подсистемы «Подсистема «Исполнение заказа»»
автоматизированного рабочего места системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             «Система автоматизации процесса управления государственными закупками -
Автоматизированный Центр Контроля – Государственный заказ» («АЦК-Госзаказ»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610925 от 21 февраля 2008 г. «Система автоматизации
процесса управления муниципальными закупками - Автоматизированный Центр Контроля -
Муниципальный заказ» («АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в Федеральной службе
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2009615485
от 02 октября 2009 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» –
1.32.0. Последние изменения внесены 31.12.2015 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Подсистема  «Исполнение  заказа»  обеспечивает  возможность  работы  с  ЭД  «Карточка
контракта», который  используется для отправки  на  ЭТП  проекта  контракта  и  его  последующего
согласовании с участниками размещения заказа.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы.

Минимальный состав программных средств2.2.

Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 41.0.

Также  поддерживается  работа  в  браузерах  Google  Chrome  версии  46.0,  Microsoft  Internet
Explorer версии 10.0, 11.0

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими  навыками  работы с
графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Пр имечание. Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екомендуется  ознакомиться  с
документацией: 
–  «БАРМ.00003-32  34  01-1  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Подсистемы общего назначения. Руководство пользователя»;
–  «БАРМ.00003-32  34  01-2  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Электр онная подпись. Руководство пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Работа  с  web-интерфейсом  доступна  только  для  зарегистрированных  пользователей
системы.

Для перехода к форме авторизации необходимо в  адресной  строке браузера ввести  адрес
сервера системы. В результате на экране появится форма авторизации пользователя:

Рис. 2. Форма входа в систему 

В форме авторизации пользователя заполняются следующие данные:

· Пользователь – вручную вводится имя пользователя (логин).

· Пароль – вручную вводится пароль пользователя.

После заполнения данных нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верных данных (указаны зарегистрированный  в  системе  пользователь  и
правильный пароль) осуществляется вход в web-интерфейс системы.

При вводе неверных данных система выводит следующее сообщение об ошибке:
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Выполнение программы

Рис. 3. Сообщение о неверных данных

Внимание! Если используется бр аузер , непр едусмотр енный для р аботы с системой «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»,  то  в  левой  вер хней  части  фор мы  появится
следующее пр едупр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемом браузере

Пр и  несоответствии  вер сии  используемого  бр аузер а,  в  левой  вер хней  части  фор мы
появится следующее пр едупр еждение:

Рис. 5. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Пр имечание. Бр аузер  (веб-обозр еватель)  – пр икладное пр огр аммное обеспечение для:

· пр осмотр а веб-стр аниц;

· пр осмотр а содер жания веб-документов, компьютер ных файлов и их каталогов;

· упр авления веб-пр иложениями,

а  также  для  р ешения  др угих  задач.  В  глобальной  сети  Интер нет  бр аузер  используется
для запр оса, обр аботки, манипулир ования и отобр ажения содер жания веб-сайтов.

Карточки контрактов3.2.

Карточки контрактов отражаются в списке в следующих случаях:

· заказчик, указанный в карточке контракта, совпадает с организацией пользователя;
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Выполнение программы· заказчик, указанный в карточке контракта, является подведомственной  организацией  (в
соответствии с иерархией) для организации пользователя;

· если  пользователь  обладает  организационной  ролью,  определяющей  доступ  к
организациям,  то  в  списке  отражаются  только  те  документы,  заказчик  в  которых
совпадает с данной организацией.

Если пользователь обладает правами администратора, отображаются все документы.

Просмотр карточки контракта3.2.1.

Карточка контракта формируется из ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП».

Рис. 6. Карточки контрактов

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие  действия:  обновить  список  документов,  открыть  форму  редактирования  карточки
контракта, копировать содержимое в буфер обмена, копировать содержимое выделенных строк в
буфер обмена, найти нужную заявку, закрыть список.
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Выполнение программыДля удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки   (Показать  панель  фильтрации).  На  панели
фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры: Номер  документа,  Статус,  Дата  с  ...  по,
Заказчик, Участник размещения заказа, Наличие ЭП, Бюджеты.

В поле Наличие ЭП есть для ролей из Справочника ролей пользователей выбираются
роли пользователя, для которых в  системе установлена ЭП. Рядом с полем располагается режим
Есть  хотя  бы  одна  ЭП  с  перечисленными  ролями.  Если  режим  выключен,  то  в  списке
отражаются  документы,  подписанные  пользователем,  для  всех  ролей  которого,  указанных  поле
Наличие ЭП есть для ролей  имеется признак Роль для  ЭП. Если  режим включен, то в  списке
отражаются документы, подписанные пользователем, хотя бы одна роль которого имеет  признак
Роль для ЭП.

В поле Наличие ЭП нет для ролей из Справочника ролей пользователей выбираются
роли  пользователя,  для  которых  в  системе  не  установлены  ЭП.  Рядом  с  полем  располагается
режим Нет хотя  бы одной ЭП  с перечисленными  ролями. Если  режим выключен, то  в  списке
отражаются документы, для всех  ролей  которого,  указанных поле  Наличие  ЭП  нет  для  ролей
признак Роль для ЭП отсутствует. Если режим включен, то в списке отражаются документы, хотя
бы одна роль которого не имеет признак Роль для ЭП.

С  помощью  переключателя  И/ИЛИ  выбираются  документы,  удовлетворяющие  либо
условиям, указанным в обоих полях (Наличие ЭП есть для ролей/Наличие ЭП нет для  ролей),
либо условиям, указанным в одном из полей (Наличие ЭП есть для ролей/Наличие ЭП нет для
ролей).

Поле  Бюджеты  доступно  только  при  наличии  специального  права  Доступ  ко  всем
бюджетам(просмотр),  в  противном  случае  недоступно  для  редактирования  и  заполнено
наименованием текущего бюджета пользователя.

Для  удаления  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка   (Очистить
фильтр).

Для  открытия  формы  просмотра  необходимо  нажать  кнопку   (Редактировать).  На
экране появится Редактор  карточки контракта:
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Выполнение программы

Рис. 7. Редактор карточки контракта

Форма редактора карточки контракта содержит следующие поля:

· Номер  –  заполняется  автоматически  номером  связанного  ЭД  «Контракт».  Обязательно  для  заполнения.
Доступно для редактирования на статусе «Новый».

· Дата  –  заполняется  автоматически  номером  связанного  ЭД  «Контракт».  Обязательно  для  заполнения.
Доступно для редактирования на статусе «Новый».

· Сумма – заполняется автоматически:

o Если у поставщика было предложение, то значением суммы предложения.

o Если поставщик не подавал предложений, то значением суммы решения.

o Если аукцион признан состоявшимся, в аукционе использовались преференции, в заявке поставщика нет
признака Содержит предложение  о поставке  товаров российского происхождения, то  снижать  сумму
предложения поставщика на размер преференции заданной в решении.

Обязательно для заполнения. Доступно для редактирования на статусе «Новый», «Отклонен УРЗ».

· Заказчик  –  заполняется  автоматически  значением  заказчика  ЭД  «Решение...».  Недоступно  для
редактирования.

· Номер аукциона – заполняется автоматически значением поля Номер извещения на ООС родительского ЭД
«Решение...». Недоступно для редактирования.

· Наименование аукциона – заполняется автоматически значением поля Наименование заказа родительского
ЭД «Решение...». Недоступно для редактирования.
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Выполнение программы· ИНН  –  заполняется  автоматически  значением  поля  ИНН  победившего  поставщика/единственного
участника. При отказе от заключения контракта заполняется ИНН поставщика занявшего следующее место.
Недоступно для редактирования.

· КПП  –  заполняется  автоматически  значением  поля  КПП  победившего  поставщика/единственного
участника. При отказе от заключения контракта заполняется КПП поставщика занявшего следующее место.
Недоступно для редактирования.

· Наименование  участника  –  заполняется  автоматически  значением  поля  Наименование  победившего
поставщика/единственного  участника.  При  отказе  от  заключения  контракта  заполняется  Наименование
поставщика занявшего следующее место. Недоступно для редактирования.

· Дата  протокола  –  заполняется  автоматически  значением  поля  Дата  проведения  из  АРМ  Рассмотрение
вторых частей родительского решения. Недоступно для редактирования.

· Номер на ЭТП – заполняется автоматически номером контракта с ЭТП. Недоступно для редактирования.

· Дата  подписи  УРЗ  –  заполняется  автоматически  датой  подписания  контракта  УРЗ  на  ЭТП  в  момент
перехода карточки на статус «Подписан УРЗ». Недоступно для редактирования.

· Дата заключения –  заполняется  автоматически  датой  подписания  контракта  Заказчика на  ЭТП в  момент
перехода карточки на статус «Контр акт заключен». Н доступно для редактирования.

· Обеспечение  исполнения  контракта  –  заполняется  автоматически,  если  в  родительском  решении  для
заказчика предусмотрено обеспечение контракта. Недоступно для редактирования.

· Комментарии –  заполняется пользователем вручную на  любом  статусе, без  возможности  редактирования
введенного ранее значения. Необязательно для заполнения.

· Примечание – заполняется системными сообщениями:

o при создании первой карточки на статусе «Новый»:

Кар точка  контр акта  должна  быть напр авлена  на  подпись УРЗ  до  <Дата  подписания  пр отокола
р ассмотр ения втор ых частей заявок + "Ср ок напр авления пр оекта контр акта на подпись УРЗ">»

Очищается при переходе на следующий статус.

o при переходе карточки на статус «Подписан УРЗ»:

Необходимо подписать контр акт на ЭТП до <Дата подписи УРЗ + значение системного пар аметр а
"Ср ок напр авления подписанного контр акта УРЗ">

Очищается при переходе на следующий статус.

Недоступно для редактирования.

· В группе полей Протокол отказа от заключения контракта содержатся следующие поля:

o Место  составления  (город)  –  заполняется  из  одноименного  поля  формы  Составление  пр отокола
отказа  от заключения  контр акта  в  момент  перевода  ЭД  «Контракта»  по  действию  Отказаться  от
заключения  на  статус  «Отказан  заказчиком».  Отображается  на  статусах «Отказан  заказчиком»  и  «
Отпр авлен пр отокол отказа от заключения».

o Реквизиты документов, подтверждающие основание для  отказа –  заполняется  из  одноименного  поля
формы Составление пр отокола отказа от заключения контр акта в момент перевода ЭД «Контракта»
по действию Отказаться от заключения на статус «Отказан заказчиком». Отображается  на  статусах «
Отказан заказчиком» и «Отпр авлен пр отокол отказа от заключения».

o Основание  отказа –  заполняется  из  одноименного  поля  формы  Составление  пр отокола  отказа  от
заключения контр акта в момент перевода ЭД «Контракта» по действию Отказаться от заключения на
статус  «Отказан  заказчиком».  Отображается  на  статусах  «Отказан  заказчиком»  и  «Отпр авлен
пр отокол отказа от заключения».
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Выполнение программыОбработка карточки контракта3.2.2.

Карточка контракта на статусе «Новый»3.2.2.1.

Для ЭД «Карточка документа» на статусе «Новый» доступны следующие действия:

· Отправить на подпись УРЗ – при выполнении действия, осуществляются следующие проверки:

o наличие прикрепленного файла категории Пр оект контр акта. Если проверка не пройдена, то  система
останавливает обработку документа и выводит сообщение об  ошибке: Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : Должен быть пр икр еплен файл с категор ией "Пр оект контр акта".

o сумма  карточки  должна  быть  меньше  или  равна  сумме  заказчика  по  решению.  Если  проверка  не
пройдена, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: Ошибка
обр аботки документа (DOC) : Сумма кар точки контр акта не может пр евышать сумму  по заказчику
р ешения.

Если все проверки пройдены, то документ переходит на статус «Отпр авлен на ЭТП».

· Удалить  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  на  статус  «Удален»  без  возможности
восстановления.

Внимание! Если кар точка удалена, то больше она не сможет быть восстановлена.

Карточка контракта на статусе «На подписи УРЗ»3.2.2.2.

Для  ЭД  «Карточка  документа»  на  статусе  «На  подписи  УРЗ»  доступны  следующие
действия:

· Отказаться от заключения –  при выполнении действия осуществляется проверка наличия прикрепленного
файла  категории  Пр отокол  отказа  от  заключения  контр акта.  Если  проверка  пройдена,  документ
переходит  на  статус  «Отпр авлен  пр отокол  отказа  от  заключения»,  в  противном  случае  система
останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : Должен быть пр икр еплен файл с категор ией "Пр отокол отказа от заключения контр акта".

При выполнении действия открывается форма Составление пр отокола отказа от заключения контр акта:

Рис. 8. Составление протокола отказа от заключения контракта

Автоматический переход со статуса осуществляется по следующим правилам:

· при получении с ЭТП события Пр оект контр акта подписан УРЗ могут быть получены файлы:

o приложения к контракту, которым присваивается категория Др угие документы;

o файлы обеспечения, которым присваивается категория Тр ебование обеспечения контр акта,
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Выполнение программыдокумент переходит на статус «Подписан УРЗ».

· при получении с ЭТП события Пр оект контр акта не подписан УРЗ (пр отокол  р азногласий)  могут быть
получены  файлы  протокола  разногласий,  которым  присваивается  категория  Пр отокол  р азногласий,  д
окумент переходит на статус «Отклонен участником»;

· при  получении  с  ЭТП  события  Уклонение  от  заключения  контр акта  документ  переходит  на  статус  «
Участник уклонился от подписания».

Карточка контракта на статусе «Подписан УРЗ»3.2.2.3.

Для ЭД «Карточка документа» на статусе «Подписан УРЗ» доступны следующие действия:

· Отказаться от заключения –  при выполнении действия осуществляется проверка наличия прикрепленного
файла  категории  Пр отокол  отказа  от  заключения  контр акта.  Если  проверка  пройдена,  то  документ
переходит  на  статус  «Отпр авлен  пр отокол  отказа  от  заключения»,  в  противном  случае  система
останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : Должен быть пр икр еплен файл с категор ией "Пр отокол отказа от заключения контр акта".

При выполнении действия открывается форма Составление пр отокола отказа от заключения контр акта.

Автоматический переход со статуса осуществляется по следующим правилам:

· при  получении  с  ЭТП  события  Пр оект  контр акта  подписан  заказчиком  (etp_register_signed_sucsess)
документ переходит на статус «Контр акт заключен».

Карточка контракта на статусе «Отклонен участником»3.2.2.4.

Для ЭД «Карточка документа» на статусе «Отклонен УРЗ» доступны следующие действия:

· Отправить на подпись УРЗ – при выполнении действия, осуществляются следующие проверки:

o наличие прикрепленного файла категории Пр оект контр акта. Если проверка не пройдена, то  система
останавливает обработку документа и выводит сообщение об  ошибке: Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : Должен быть пр икр еплен файл с категор ией "Пр оект контр акта".

o сумма  карточки  должна  быть  меньше  или  равна  сумме  заказчика  по  решению.  Если  проверка  не
пройдена, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: Ошибка
обр аботки документа (DOC) : Сумма кар точки контр акта не может пр евышать сумму  по заказчику
р ешения.

Если все проверки пройдены, документ переходит на статус «Отпр авлен на ЭТП».

· Отказаться от заключения –  при выполнении действия осуществляется проверка наличия прикрепленного
файла  категории  Пр отокол  отказа  от  заключения  контр акта.  Если  проверка  пройдена,  то  документ
переходит  на  статус  «Отпр авлен  пр отокол  отказа  от  заключения»,  в  противном  случае  система
останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : Должен быть пр икр еплен файл с категор ией "Пр отокол отказа от заключения контр акта".

При выполнении действия открывается форма Составление пр отокола отказа от заключения контр акта.

Карточка контракта на статусе «Участник признан уклонившимся от
подписания»

3.2.2.5.

Для  ЭД  «Карточка  документа»  на  статусе  «Участник  признан  уклонившимся  от
подписания» доступны следующие действия:
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Выполнение программы· Признать  аукцион несостоявшимся  –  при  выполнении  действия  документ переходит на  статус  «Аукцион
пр изнан несостоявшимся».

· Признать  участника  уклонившимся  –  при  выполнении  действия  осуществляется  проверка  наличия
порожденной карточки контракта. Если такая карточка не найдена, создается  новая  карточка  контракта  на
статусе «Новый», а родительская остается на текущем статусе.

Карточка контракта на статусе «Подписан вне срока»3.2.2.6.

Для  ЭД  «Карточка  документа»  на  статусе  «Подписан  вне  срока»  доступно  следующее
действие:

· Отказаться от заключения –  при выполнении действия осуществляется проверка наличия прикрепленного
файла  категории  Пр отокол  отказа  от  заключения  контр акта.  Если  проверка  пройдена,  то  документ
переходит  на  статус  «Отпр авлен  пр отокол  отказа  от  заключения»,  в  противном  случае  система
останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : Должен быть пр икр еплен файл с категор ией "Пр отокол отказа от заключения контр акта".

При выполнении действия открывается форма Составление пр отокола отказа от заключения контр акта.

Автоматический переход со статуса осуществляется по следующим правилам:

· при  получении  с  ЭТП  события  Пр оект  контр акта  подписан  заказчиком  (sta_CCSingSucs)  контракт
считается заключенным;

· при получении с ЭТП события Заказчик уклонился  от заключения  контр акта  (sta_CCDeviation)  заказчик
считается уклонившемся от заключения контракта.

Карточка контракта на статусе «Контракт заключен»3.2.2.7.

Для ЭД «Карточка документа» на статусе «Контракт заключен» действия недоступны.

Карточка контракта на статусе «Отказ от заключения контракта»3.2.2.8.

Для ЭД «Карточка документа» на статусе «Отказ  от  заключения  контракта»  доступны
следующие действия:

· Заключить  контракт  со  следующим  участником  –  при  выполнении  действия  осуществляется  проверка
наличия порожденной Карточки контракта. Если такая  карточка  не  найдена, то  создается  новая  Карточка
контракта на статусе «Новый», а родительская Карточка контракта остается на текущем статусе.

· Признать  аукцион несостоявшимся  –  при  выполнении  действия  документ переходит на  статус  «Аукцион
пр изнан несостоявшимся».

Карточка контракта на статусе «Отправлен на ЭТП»3.2.2.9.

Для  ЭД  «Карточка  документа» на  статусе  «Отправлен  на  ЭТП»  действия  недоступны.
Переход со статуса осуществляется автоматически по следующим правилам:

· при  получении  с  ЭТП события  Пр оект  контр акта  отпр авлен  на  подпись  УРЗ  документ  переходит  на
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Выполнение программыстатус «На подписи УРЗ»;

· при  получении  с  ЭТП  события  Ошибка  отпр авки  пр оекта  контр акта  на  подпись  УРЗ  документ
возвращается на предыдущий статус.

Карточка контракта на статусе «Отправлен протокол отказа от
заключения»

3.2.2.10.

Для ЭД «Карточка документа» на статусе «Отправлен протокол  отказа от  заключения»
выполнение действий недоступно. Переход со статуса осуществляется по следующим правилам:

· при  получении  с  ЭТП  события  Ошибка  отпр авки  пр отокола  отказа  от  заключения  документ
возвращается на предыдущий статус;

· при получении с ЭТП события Успешная отпр авка пр отокола отказа от заключения  документ переходит
на статус «Загр ужен пр отокол отказа от заключения».

Карточка контракта на статусе «Отклонен заказчиком»3.2.2.11.

Для  ЭД  «Карточка  документа» на  статусе  «Отклонен  заказчиком»  доступно  следующее
действие:

· Отказаться от заключения –  при выполнении действия осуществляется проверка наличия прикрепленного
файла  категории  Пр отокол  отказа  от  заключения  контр акта.  Если  проверка  пройдена,  то  документ
переходит  на  статус  «Отпр авлен  пр отокол  отказа  от  заключения»,  в  противном  случае  система
останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : Должен быть пр икр еплен файл с категор ией "Пр отокол отказа от заключения контр акта".

При выполнении действия открывается форма Составление пр отокола отказа от заключения контр акта.

Автоматический переход со статуса осуществляется по следующим правилам:

· при получении с ЭТП события Пр оект контр акта подписан УРЗ документ переходит на статус «Подписан
УРЗ»;

· при  получении  с  ЭТП  события  Пр оект  контр акта  не  подписан  УРЗ  документ  переходит  на  статус
«Отклонен участником».

Карточка контракта на статусе «Аукцион признан несостоявшимся»3.2.2.12.

Для ЭД «Карточка документа» на статусе  «Аукцион  признан  несостоявшимся»  доступно
следующее действие:

· Вернуть – при выполнении действия документ переходит на предыдуший статус.

Карточка контракта на статусе «Отправлен контракт на доработку
участнику»

3.2.2.13.

Для  ЭД  «Карточка  документа»  на  статусе  «Отправлен  контракт  на  доработку
участнику»  действия  недоступны.  Переход  со  статуса  осуществляется  автоматически  по
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Выполнение программыследующим правилам:

· при получении с ЭТП события Успешно отпр авлен на дор аботку  документ переходит на статус «Подписан
УРЗ»;

· при получении с ЭТП события Ошибка отпр авки на дор аботку  документ переходит на статус «Подписан
УРЗ».

Карточка контракта на статусе «Участник уклонился от подписания»3.2.2.14.

Для ЭД «Карточка документа» на статусе «Участник уклонился от подписания» доступно
следующее действие:

· Отказаться от заключения –  при выполнении действия осуществляется проверка наличия прикрепленного
файла  категории  Пр отокол  отказа  от  заключения  контр акта.  Если  проверка  пройдена,  то  документ
переходит  на  статус  «Отпр авлен  пр отокол  отказа  от  заключения»,  в  противном  случае  система
останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : Должен быть пр икр еплен файл с категор ией "Пр отокол отказа от заключения контр акта".

При выполнении действия открывается форма Составление пр отокола отказа от заключения контр акта.

Автоматический переход со статуса осуществляется по следующим правилам:

· при получении с ЭТП события Пр оект контр акта подписан УРЗ (вне ср ока)  документ переходит на статус
«Подписан вне ср ока»;

· при  получении  с  ЭТП события  Пр оект контр акта  не  подписан УРЗ  (пр отокол  р азногласий)  документ
переходит на статус «Отклонен участником»;

· при  получении  с  ЭТП  события  Пр изнать  участника  уклонившимся  документ  переходит  на  статус  «
Участник пр изнан уклонившимся от подписания».

Карточка контракта на статусе «Загружен протокол отказа от заключения»3.2.2.15.

Для ЭД «Карточка документа» на  статусе  «Загружен  протокол  отказа  от  заключения»
недоступно  выполнение   действий.  Переход  со  статуса  осуществляется  автоматически  при
получении с ЭТП события Протокол  отказа от  заключения  опубликован  документ  переходит  на
статус «Отказ от заключения контракта».

Обработка вне статусов3.2.2.16.

При  получении  с  ЭТП  сообщения  с  файлом,  содержащим  заключенный  контракт,  файл
контракта  прикрепляется  к  ЭД  «Карточка  окнтракта» с  категорией  Подписанный  на  ЭТП  файл
контракта.

Завершение работы программы3.3.

Для  завершения  работы  с  системой  в  правой  верхней  части  главного  окна  системы
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Выполнение программынажимается кнопка Выход:

Рис. 9. Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится
окно выхода из системы.

Внимание!  Д ля  кор р ектного  завер шения  р аботы  системы  не  р екомендуется
осуществлять выход путем закр ытия стр аницы бр аузер а.



Утвержден
БАРМ.00003-32 34 09-2 -ЛУ

© 2016  ООО «Бюджетные и финансовые технологии»

«АЦК-Региональный сегмент Контрактной системы»/
«АЦК-Муниципальный сегмент Контрактной системы»

(«АЦК-РС КС»/«АЦК-МС КС»)

Подсистема «Отчеты»
Отчетные формы по торгам и иным закупкам

Руководство пользователя

БАРМ.00003-32 34 09-2 

Листов 142



2
БАРМ.00003-32 34 09-2

АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя подсистемы «Подсистема «Отчеты»»
автоматизированного рабочего места системы «АЦК-РС КС»/«АЦК-МС КС».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             «Система автоматизации процесса управления государственными закупками -
Автоматизированный Центр Контроля – Государственный заказ» («АЦК-Госзаказ»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610925 от 21 февраля 2008 г. «Система автоматизации
процесса управления муниципальными закупками - Автоматизированный Центр Контроля -
Муниципальный заказ» («АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в Федеральной службе
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2009615485
от 02 октября 2009 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АЦК-РС КС»/«АЦК-МС КС» – 1.32.0. Последние
изменения внесены 29.01.2016 г.
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Назначение программаНазначение программа1.

Функциональное назначение1.1.

Для  удобства  работы  с  данными  о  процедуре  и  результатах  размещения  заказа
формируются отчетные формы, реестры и  формы документов, утвержденные соответствующими
нормативными документами.

В настоящем документе описаны типовые, стандартные отчетные формы, поставляемые в
дистрибутиве  системы  «АЦК-РС  КС»/«АЦК-МС  КС»  без  привязки  к  конкретному  объекту
сопровождения.  В  процессе  внедрения  отчеты  могут  изменяться  администраторами  и
специалистами ООО «Бюджетные и финансовые технологии», а также меняться в зависимости от
данных в БД системы «АЦК-РС КС»/«АЦК-МС КС».

В  настоящем  документе  описывается  следующие  отчетные  формы  по  торгам  и  иным
закупкам:

· Информация о торгах и закупках ;

· Статистика по закупкам .

9

28
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы.

Минимальный состав программных средств2.2.

Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 41.0.

Также  поддерживается  работа  в  браузерах  Google  Chrome  версии  46.0,  Microsoft  Internet
Explorer версии 10.0, 11.0

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими  навыками  работы с
графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Работа  с  web-интерфейсом  доступна  только  для  зарегистрированных  пользователей
системы.

Для перехода к форме авторизации необходимо в  адресной  строке браузера ввести  адрес
сервера системы. В результате на экране появится форма авторизации пользователя:

Рис. 1. Форма входа в систему 

В форме авторизации пользователя заполняются следующие данные:

· Пользователь – вручную вводится имя пользователя (логин).

· Пароль – вручную вводится пароль пользователя.

После заполнения данных нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верных данных (указаны зарегистрированный  в  системе  пользователь  и
правильный пароль) осуществляется вход в web-интерфейс системы.

При вводе неверных данных система выводит следующее сообщение об ошибке:
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Выполнение программы

Рис. 2. Сообщение о неверных данных

Внимание! Если используется бр аузер , непр едусмотр енный для р аботы с системой «АЦК-
РС  КС»/«АЦК-МС  КС»,  то  в  левой  вер хней  части  фор мы  появится  следующее
пр едупр еждение:

Рис. 3. Сообщение о неподдерживаемом браузере

Пр и  несоответствии  вер сии  используемого  бр аузер а,  в  левой  вер хней  части  фор мы
появится следующее пр едупр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Пр имечание. Бр аузер  (веб-обозр еватель)  – пр икладное пр огр аммное обеспечение для:

· пр осмотр а веб-стр аниц;

· пр осмотр а содер жания веб-документов, компьютер ных файлов и их каталогов;

· упр авления веб-пр иложениями,

а  также  для  р ешения  др угих  задач.  В  глобальной  сети  Интер нет  бр аузер  используется
для запр оса, обр аботки, манипулир ования и отобр ажения содер жания веб-сайтов.
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Выполнение программыОтчетные формы по торгам и иным закупкам3.2.

Отчетная форма «Информация о торгах и других закупках»3.2.1.

Отчеты®Отчетные  формы по торгам и иным закупкам®Информация  о  торгах  и
других закупках.

Рис. 5. Форма отчета «Информация о торгах и других закупках»

Форма настроек отчета состоит из закладок Параметры и Настройка колонок.

На закладке Параметры содержатся следующие поля:

· Бюджет  –  указывается  наименование  бюджета  для  формирования  отчета  по  документам.  Если  поле  не
заполнено, то отчет формируется по всем бюджетам. Поле доступно для редактирования:
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Выполнение программыo в режиме работы с мультибюджетностью (требуется наличие модуля «Мультибюджетность»);

o если пользователь обладает специальным правом Доступ ко всем бюджетам (пр осмотр ) .

Необязательно для заполнения.

· Дата  публикации  с/по  –  указывается  период  планируемой  даты  публикации.  Отчет  формируется  на
основании первого ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений»,

в  цепочке  родительских документов,  значение  поля  Планируемая  дата  публикации  которых попадает  в
заданный  период.  Если  дата  не  задана,  то  данные  выводятся  по  всем  документам.  Необязательно  для
заполнения.

· Дата  проведения  с/по  –  указывается  период  фактической  даты  проведения.  Отчет  формируется  на
основании ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений»,

на статусе «Обр аботка  завер шена», дата  проведения  (из  последнего  АРМ)  которых попадает в  заданный
период.  Для  решений,  разделенных  на  лоты,  данные  учитываются  в  разрезе  лота.  Необязательно  для
заполнения.

· Дата заключения  с/по  –  указывается  период  даты  заключения  контракта  (договора).  В  отчет  выводятся
данные из ЭД «Контракт», «Договор»  (без  контракта  в  цепочке  родительских документов)  и  «Счет», дата
заключения которых попадает в заданный период. Необязательно для заполнения.

· Срок начала действия с/по –  указывается период начала действия контракта (договора). В отчет выводятся
данные из ЭД «Контракт» и «Договор» (без контракта в цепочке родительских документов), дата  действия
которых попадает  в  заданный  период.  Если  дата  не  задана,  то  данные  выводятся  по  всем  документам.
Необязательно для заполнения.

· Срок  окончания  действия  с/по  –  указывается  срок  окончания  действия  контракта  (договора).  В  отчет
выводятся данные из ЭД «Контракт» и «Договор» (без контракта в цепочке родительских документов), дата
 окончания действия которых попадает в заданный период. Если дата не задана, то данные выводятся по всем
документам. Необязательно для заполнения.

· Н(М)ЦК с/по – указывается начальная (максимальная) цена контракта. В отчет выводятся данные из ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт»,

начальная  (максимальная)  цена  по  заказчику  (заказчику  лота)  которых  попадает  в  заданный  период.
Необязательно для заполнения.

· Цена контракта с/по –  указывается диапазон цены контракта. В отчет выводятся данные из ЭД «Контракт»,
«Договор»  (без  контракта  в  цепочке  родительских  документов)  и  «Счет»,  сумма  которых  попадает  в
заданный диапазон цен. Необязательно для заполнения.

· Суммы в – указывается разрядность выводимых сумм. Для выбора доступны следующие значения:
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Выполнение программыo р уб. – значение по умолчанию;

o тыс. р уб. – значение суммы делится на 1000 и округляется до целого числа.

Обязательно для заполнения.

· ИНН –  указывается  ИНН  поставщика,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Ор ганизации.  В
отчет выводятся данные из ЭД «Контракт», «Договор» (без контракта в цепочке родительских документов) и
«Счет», в которых значение ИНН поставщика совпадает с указанным значением. Если активирован признак
Кроме,  то  в  отчет  выводятся  данные  документов,  в  которых значение  ИНН  поставщика  не  совпадает  с
введенным значением.

Необязательно для заполнения.

· Закупки малого объема – из раскрывающегося списка указывается одно из следующих значений:

o Все закупки – при указании значения на данные отчета ограничения не накладываются;

o Только закупки малого объема – при указании значения в отчет выводятся данные из ЭД «Контракт» (с
признаком  Закупка осуществляется  на  основании  ст.  55,  ч.2,  п.п.14.1),  «Договор»  (без  контракта  в
цепочке родительских документов) и «Счет»;

o Кр оме закупок малого объема – при указании значения в отчет выводятся данные, не удовлетворяющие
условию отбора для значения Только закупки малого объема.

Обязательно для заполнения.

· Закупки СМП/СОНО – из раскрывающегося списка указывается одно из следующих значений:

o Все закупки – при указании значения на данные отчета ограничения не накладываются;

o Только закупки р азмещенные у  СМП/СОНО – при указании значения в отчет выводятся данные из ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Контракт»,

для которых активирован признак размещение среди СМП/СОНО;

o Кр оме  закупок  р азмещенных  у  СМП/СОНО  –  при  указании  значения  в  отчет  выводятся  данные  из
вышеперечисленных  документов  (лотов),  для  которых  признак  размещение  среди  СМП/СОНО  не
активирован.

Обязательно для заполнения.

· Статус решения – указывается статус документа, выбор значения осуществляется из справочника Статусы
документов. Необязательно для заполнения.

· Профиль  –  указывается  профиль  фильтрации  формы  настроек  отчета.  Поле  позволяет  сохранить  и

использовать  в  дальнейшем  значения  полей  фильтра. Для  сохранения  профиля  используется  кнопка   (

Сохранить профиль), для удаления профиля используется кнопка  (Удалить профиль).

· Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  –  указывается  способ  определения
поставщика,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Способы  опр еделения  поставщика
(подр ядчика, исполнителя) . В отчет выводятся данные из ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт» без решения в цепочке родительских документов;

o «Контракт» с ЭД «Решение о закупке у единственного источника» в цепочке родительских документов;
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Выполнение программыo «Договор»  без  контракта  в  цепочке  родительских  документов  и  если  в  фильтре  указан  способ
определения поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

o «Счет», если в фильтре указан способ определения поставщика Закупка  у  единственного  поставщика
(исполнителя, подр ядчика) ,

способ определения  поставщика  которых совпадает хотя  бы  с  одним  способом  определения  поставщика,
указанным в фильтре. Необязательно для заполнения.

· Заказчик –  указывается краткое наименование заказчика проведения процедуры закупки, выбор  значения
осуществляется  из  справочника  Ор ганизации.  Для  выбора  доступны  организации,  обладающие  ролями:
Заказчик, Распор ядитель, Уполномоченный ор ган, Финор ган. Для выбора доступны:

o администратору – все организации;

o пользователю без организационных ролей – своя организация и все нижестоящие;

o пользователю с организационной ролью – согласно настройке роли.

В отчет выводятся данные из ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт»;

o «Договор» без контракта в цепочке родительских документов;

o «Счет»,

в которых заказчик совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре.

Если активирован признак Все нижестоящие, то в отчет выводятся данные документов, заказчики  которых
являются нижестоящими по отношению к организации, указанной в поле. Обязательно для заполнения.

· Организатор –  указывается  краткое  наименование  организатора  проведения  процедуры  закупки,  выбор
значения  осуществляется  из  справочника  Ор ганизации. Для  выбора  доступны  организации, обладающие
ролями:

o Ор ганизатор  конкур са;

o Ор ганизатор  запр оса котир овок;

o Ор ганизатор  аукциона;

o Ор ганизатор  тор гов на ЭТП;

o Ор ганизатор  запр оса пр едложений;

o Уполномоченный ор ган.

В отчет выводятся данные из ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт»,

организатор  которых совпадает хотя  бы  с  одним  из  указанных в  фильтре. Если  активирован  признак  Все
нижестоящие, то в отчет выводятся данные документов, организаторы которых являются нижестоящими по
отношению к организации, указанной в поле. Необязательно для заполнения.

· Группа продукции –  указывается код группы продукции, выбор  значения осуществляется  из  Спр авочника
товар ов, р абот, услуг. В отчет выводятся данные из ЭД:
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Выполнение программыo «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт»;

o «Договор» без контракта в цепочке родительских документов;

o «Счет»,

код группы продукции которых совпадает хотя бы с одним кодом, указанным в фильтре. Необязательно для
заполнения.

· Код продукции  –  указывается  код продукции, выбор  значения  осуществляется  из  Спр авочника  товар ов,
р абот, услуг. В отчет выводятся данные из ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт»;

o «Договор» без контракта в цепочке родительских документов;

o «Счет»,

код  продукции  которых  совпадает  хотя  бы  с  одним  кодом,  указанным  в  фильтре.  Необязательно  для
заполнения.

· ОКДП – указывается код ОКДП, выбор значения осуществляется из Спр авочника ОКДП. В отчет выводятся
данные из ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт»;

o «Договор» без контракта в цепочке родительских документов;

o «Счет»,

код ОКДП которых совпадает хотя бы с одним кодом, указанным в фильтре.

· Продукция СМП/СОНО – из раскрывающегося списка указывается одно из следующих значений:

o Все закупки – при указании значения на данные отчета ограничения не накладываются;

o Только пр одукция  р азмещаемая  у  СМП/СОНО –  при  указании  значения  в  отчет выводятся  данные  из
документов, в которых активирован признак Размещение заказа у СМП/СОНО;

o Кр оме пр одукции р азмещаемой у  СМП/СОНО –  при  указании  значения  в  отчет выводятся  данные  из
документов, в которых признак Размещение заказа у СМП/СОНО не активирован.

Обязательно для заполнения.

· Статус  исполняющего  документа  –  указывается  статус  исполняющего  документа,  выбор  значения
осуществляется из справочника Статусы документов. Если значение статуса не указано, то  учитываются
документы на следующих статуах:

o «Возвр ат в исполнение»;
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Выполнение программыo «Исполнение»;

o «Отказан заказчиком»;

o «Обр аботка завер шена»;

o «Пер ер егистр ация»;

o «Отказан поставщиком»;

o «Исполнен».

Необязательно для заполнения.

· Источник финансирования  –  указывается  источник финансирования, выбор  значения  осуществляется  из
справочника Источники финансир ования. В отчет выводятся данные из ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт»;

o «Договор» без контракта в цепочке родительских документов;

o «Счет»,

строка  графика  оплаты  которых  содержит  хотя  бы  один  из  указанных  источников  финансирования.
Необязательно для заполнения.

· В группе полей Классификация указываются коды бюджетной классификации.

В отчет выводятся данные из ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт»;

o «Договор» без контракта в цепочке родительских документов;

o «Счет»,

строка графика оплаты которых содержит хотя бы один из указанных кодов бюджетной классификации.

Если активирован признак Кроме, то в отчет выводятся данные документов, строка графика оплаты которых
не содержит ни одного кода, указанного в поле. Необязательно для заполнения.

На закладке Настройка колонок предоставляется возможность редактирования состава и
последовательности вывода колонок в отчет.
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Выполнение программы

Рис. 6. Форма настроек отчета «Информация о торгах и других закупках», закладка «Настройка колонок»

После выполнения  необходимых настроек  нажимается  кнопка  ОК.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Выполнение программы

Рис. 7. Фрагмент печатной формы отчета «Информация о торках и других закупках»

Каждая уникальная строка отчета соответствует одному из следующих документов:

· ЭД «Решение о проведении конкурса»;

· ЭД «Решение о проведении аукциона»;

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок»;

· ЭД «Решение о проведении запроса предложений»;

· ЭД «Контракт» без решения в цепочке родительских документов;

· ЭД  «Контракт»  с  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»  в  цепочке
родительских документов;

· ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов;

· ЭД «Счет».

Строки,  сформированные  на  основании  решений,  детализируются  по  количеству
сформированных ЭД «Контракт». Данные в отчет выводятся только по доступным колонкам, при
этом  осуществляется  группировка  и  объединение  данных.  Значения  суммы  и  количества
складывается по сгруппированным строкам.

При  выводе  значений  (групп  значений)  уникальных  в  рамках  документа  (лота)  или
заказчика  строки  объединяются.  Перечень  уникальных  значений  в  разрезе  документа  (лота
документа) заказчика:

· значения, уникальные в рамках документа:



17
БАРМ.00003-32 34 09-2

Выполнение программыo Организатор;

o Номер извещения на ООС;

o Номер закупки;

o Дата решения;

o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o ЭТП;

o Планируемая дата публикации;

o Дата начала подачи заявок;

o Дата окончания подачи заявок;

o Дата и вскрытия конвертов;

o Дата рассмотрения;

o Дата подведения итогов/Дата проведения;

o Дата рассмотрения вторых частей заявок.

· значения, уникальные в рамках лота, контракта (без решения или с решением о закупке у ед. поставщика):
o Предмет контракта;

o СМП/СОНО;

o Заказчик закупки;

o Номер лота;

o Наименование лота;

o Количество поданных заявок;

o Количество допущенных заявок;

o Статус закупки.

· значения уникальные в рамках заказчика:
o Распорядитель;

o Номер позиции позиции план-графика;

o Строка спецификации;

o Строка графика оплаты.

Для контрактов и иных гражданско-правовых договоров все значения уникальны. Группа
атрибутов, по которым строка спецификации или графика оплаты считается уникальной:

· уникальность сгруппированной строки спецификации:
o Код группы продукции;

o Код продукции;

o Наименование продукции;

o Характеристика;

o Единица измерения;

o Цена.

· уникальность сгруппированной строки графика оплаты:
o Получатель;

o Источник финансирования;

o Отраслевой код;

o Код субсидии;

o КВСР;
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Выполнение программыo КФСР;

o КЦСР;

o КВР;

o КОСГУ;

o Доп. ФК;

o Доп. ЭК;

o Доп. КР;

o Код цели;

o КВФО.

Если для ЭД:

· «Решение о проведении конкурса»;

· «Решение о проведении запроса котировок»;

· «Решение о проведении аукциона»;

· «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· «Решение о проведении запроса предложений»,

попадающего под условия фильтрации отчета, существуют ЭД:

· «Конкурсная заявка поставщика»;

· «Котировочная заявка поставщика»;

· «Аукционная заявка поставщика»;

· «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме»;

· «Заявка на участие в запросе предолжений»,

на статусе:

· «Зар егистр ир ован»;

· «Отказан»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Конкур с»;

· «Аукцион»;

· «Испр авление»;

· «Конвер т вскр ыт»;

· «Не р ассматр ивалась»,

то  информация  выводится  из  заявки  поставщика  в  соответствующие  колонки  отчета.
Количество строк соответствует количеству заявок.

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 1. Заголовок печатной формы отчета «Информация о торгах и других
закупках»

Наименование поля Описание

Организация,  подготовившая
отчет

Выводится  наименование  организации  пользователя,  формирующего  отчет.  Если
организация не указана, то поле остается пустым.

Дата формирования Выводится дата формирования отчета.



19
БАРМ.00003-32 34 09-2

Выполнение программыПрофиль Выводится  наименование  профиля  отчета.  Если  профиль  не  задан,  то  поле  не
вводится.

Суммы в Выводится значение фильтра отчета Суммы в.

Период публикации извещений Соответствует полям Дата публикации с/по формы настроек вызова отчета.

Выводится заголовок, если на форме вызова отчета задана хотя бы одна граница.

Выводится в виде: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Если задана только одна граница, то выводится только одна дата, для  отсутствующий
даты предлог не выводится.

Пр имер :

· с 01.01.2013 по 31.12.2013

· с 01.01.2013

· по 31.12.2013 

Закупки завершенные в период Соответствует полям Дата проведения с/по формы настроек вызова отчета.

Аналогично полю Даты публикации.

Контракты,  иные  договора
заключены

Соответствует полям Дата заключения с/по формы настроек вызова отчета.

Аналогично полю Даты публикации.

Начальная  (максимальная)
цена контракта 

Выводится заголовок, если на форме вызова отчета задана хотя бы одна граница.

Выводится в виде: от <сумма> до <сумма>.

Если задана только одна граница, то для отсутствующей суммы предлог не выводится.

Пр имер :

· от 10 000,00 до 1 000 000,00

· до 1 000 000,00

· от 10 000,00 

Цена контракта Аналогично полю Начальная (максимальная) цена контракта.

Заказчик Если  на  форме  вызова  отчета  задана  только  одна  организация  в  поле  Заказчик,  то
выводится ее официальное наименование.

Если  на  форме  вызова  отчета  задана  только  одна  организация  в  поле  Заказчик  и
установлен признак все нижестоящие, то строка не выводится.

Если на форме  вызова  отчета  задано  две  и  более  организации, то  выводится  фраза:
выбр ано несколько заказчиков

Табл. 2. Список колонок печатной формы отчета «Информация о торгах и
других закупках»

Наименование колонки Описание

Общие поля

Организатор

Выводится  значение  одноименного  поля  (официальное  наименование
организации)  из  решения,  ЭД  «Контракт»  без  решения  в  цепочке  родительских
документов  и  ЭД  «Контракт»  с  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного
источника» в цепочке родительских документов.
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Выполнение программы

Распорядитель

Выводится  официальное  наименование  ближайшей  вышестоящей  организации  с
ролью Распор ядитель (поиск распорядителя осуществляется не далее 4-го уровня
иерархии)  для  заказчика  из  решения,  ЭД  «Контракт»  (без  решения  в  цепочке
родительских  документов  или  с  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного
источника»  в  цепочке  родительских  документов),  ЭД  «Договор»  (без  ЭД
«Контракт» в цепочке родительских документов) и ЭД «Счет».

Начальная  (максимальная)  цена
контракта

Выводится значение из поля Н(М)ЦК из решения или лота  решения  по  заказчику,
ЭД «Контракт» без решения в цепочке родительских документов и  ЭД «Контракт»
с  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»  в  цепочке  родительских
документов.

Форма вывода значения зависит от параметра Суммы в.

Предмет контракта

Выводится  значение  одноименного  поля  из  решения  или  лота  решения,  ЭД
«Контракт» без решения  в  цепочке  родительских документов  и  ЭД  «Контракт»  с
ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»  в  цепочке  родительских
документов.

Заказ  размещается  среди  СМП/
СОНО

Выводится  значение  одноименного  поля  в  виде  Да/Нет  из  решения  или  лота
решения  по  заказчику  и  ЭД  «Контракт»  без  решения  в  цепочке  родительских
документов.

Номер позиции план-графика

Выводится  значение  одноименного  поля  из  решения  или  лота  решения  по
заказчику, ЭД «Контракт» без решения в цепочке родительских документов  и  ЭД
«Контракт»  с  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»  в  цепочке
родительских документов.

Экономия

Выводится  значение  из  колонок: Начальная  (максимальная)  цена  контр акта  -
значение колонки Цена контр акта.

Не выводятся значения:

· по строкам, сформированным на основании:

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов;

o ЭД «Счет».

· по строкам, которые не содержат значения в колонке Цена контр акта.

Экономия, %

Выводится процент экономии: Экономия  = (Н(М)ЦК  - Цена контр акта)  х  100  /
Н(М)ЦК.

Не выводятся значения:

· по строкам, сформированным на основании:

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов;

o ЭД «Счет».

· по строкам, которые не содержат значения в колонке Цена контр акта.

Данные решений

Заказчик в извещении Выводится официальное наименование заказчика из решения (лота решения).

Номер извещения на ООС Выводится значение одноименного поля из решения.

Номер решения Выводится значение поля Номер решения.

Номер лота
Выводится значение одноименного поля из решения в разрезе лотов. Если решение
не разделено на лоты, то выводится пустое значение.

Наименование лота
Выводится значение одноименного поля из решения в разрезе лотов. Если решение
не разделено на лоты, то выводится наименование решения.

Дата решения Выводится значение одноименного поля решения, в виде: ДД.ММ.ГГГГ.

Способ  определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Выводится  значение  поля  Способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) из решения.
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Выполнение программыЭТП
Выводится  значение  наименования  поля  Электронная  торговая  площадка  из
решения.

Планируемая дата публикации
Выводится значение одноименного поля первого решения в цепочке родительских
документов, в формате: ДД.ММ.ГГГГ.

 Отказано  при  рассмотрении
первых частей заявок 

Значение  выводится  только  для  способа  определения  поставщика  Электр онный
аукцион.  Выводится  количество  ЭД  «Заявка  на  участие  в  открытом  аукционе  в
электронной форме» на статусе «Отказан», для  которых не  активирован  признак
Получена вторая часть заявки с ЭТП.

Отказано  при  рассмотрении
 вторых частей заявок

Значение  выводится  только  для  способа  определения  поставщика  Электр онный
аукцион.  Выводится  количество  ЭД  «Заявка  на  участие  в  открытом  аукционе  в
электронной  форме»  на  статусе  «Отказан»,  для  которых  активирован  признак
Получена вторая часть заявки с ЭТП.

Не принимали участие в аукционе
 

Значение  выводится  только  для  способа  определения  поставщика  Электр онный
аукцион.  Выводится  количество  ЭД  «Заявка  на  участие  в  открытом  аукционе  в
электронной форме» на  статусе  «Зар егистр ир ован», «Обр аботка  завер шена»  и
«Отказан»,  для  которых активирован  признак  Получена  вторая  часть  заявки  с
ЭТП и родительское решение находится на статусе:

· «Рассмотр ение втор ых частей заявок»;

· «Отпр авлен пр отокол подведения итогов»;

· «Пр отокол подведения итогов загр ужен»;

· «Ошибка импор та пр отокола подведения итогов»;

· «Обр аботка завер шена».

и для данных заявок отсутствуют аукционные предложения в АРМ «Аукцион».

Размер аванса, руб
Значение  поля  Размер аванса  закладки  Условия  закупки  (Условия  размещения
заказа) – Сведения о лоте ЭД «Решение»/лота решения.

Размер аванса, %
Выводится значение поля Размер аванса,  %  закладки  Условия  закупки  (Условия
размещения заказа) – Сведения о лоте  ЭД «Решение»/лота решения.

Дата начала подачи заявок
Выводится  значение  одноименного  поля  из  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса
котировок/запроса предложений» в формате: ДД.ММ.ГГГГ.

Дата окончания подачи заявок

Выводится значение одноименного поля в формате: ДД.ММ.ГГГГ, из:

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок» с активированным признаком
Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ;

· ЭД «Решение о проведении аукциона»;

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· ЭД «Решение о проведении запроса предложений»;

Выводится Дата проведения  из  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»,
если признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ не активирован.

Дата вскрытия конвертов
Выводится  значение  поля  Дата и время  вскрытия  конвертов  из  ЭД  «Решение  о
проведении конкурса» в формате: ДД.ММ.ГГГГ.

Дата  рассмотрения/
предквалификационный отбор

Выводится значение  поля  Дата и время  рассмотрения  и оценки предложений  из
ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»,  «Решение  о  проведении
аукциона» и «Решение о проведении торгов на ЭТП».

Дата  подведения  итогов/Дата
проведения

Выводится значение одноименного поля из ЭД «Решение о проведении конкурса»,
«Решение о проведении запроса котировок», «Решение  о  проведении  аукциона»,
«Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  и  «Решение  о  проведении  запроса
предложений» в формате: ДД.ММ.ГГГГ.

Дата рассмотрения вторых частей
заявок

Выводится значение одноименного поля из ЭД «Решение о проведении торгов на
ЭТП» в формате: ДД.ММ.ГГГГ.
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Количество поданных заявок

Выводится  количество  заявок  (лотов  заявок)  на  статусах:  «Зар егистр ир ован»,
«Отказан»,  «Обр аботка  завер шена»,  «Конкур с»,  «Конвер т  вскр ыт»,
«Возвр ащена участнику», «Отбор  не пр ойден», «Не р ассматр ивалась».

Количество допущенных заявок
Выводится  количество  заявок  (лотов  заявок)  на  статусах:  «Зар егистр ир ован»,
«Обр аботка завер шена», «Конкур с», «Конвер т вскр ыт».

Статус закупки
Выводится статус закупки для решения (лота решения) из АРМ «Результаты». Если
результата еще нет, то выводится значение Заказ в пр оцессе р азмещения.

Значение выводится только для строк, созданных на основании решений.

Место занятое участником 

Выводится значение места, занятого  участником, по  решению  (лоту  решения)  из
АРМ «Результаты» (колонка Место).

Если участник был единственным, то выводится значение Единственный участник.

Если участник был отклонен, то колонка остается пустой.

Предложение участника 

Выводится  сумма  предложения  участника  по  решению  (лоту  решения),  если
решение находится на статусе:

· «Обр аботка завер шена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Отбор », «Рассмотр ение втор ых частей заявок», «Рассмотр ение»;

· «Вскр ытие конвер тов»;

· «Подведение  итогов»,  «Рассмотр ение  пер вых  частей  заявок»,
«Регистр ация»;

· «Отпр авлен  пр отокол  р ассмотр ения»,  «Пр отокол  р ассмотр ения
отпр авлен»;

· «Отпр авлен  пр отокол  подведения  итогов»,  «Пр отокол  р ассмотр ения  и
оценки отпр авлен»;

· «Пр едквалификационный отбор »;

· «Пр отокол  подведения  итогов  загр ужен»,  «Пр отокол  р ассмотр ения
загр ужен»;

· «Пр отокол р ассмотр ения и оценки загр ужен»;

· «Ошибка  импор та  пр отокола  подведения  итогов»,  «Ошибка  импор та
пр отокола р ассмотр ения»;

· «Ошибка импор та пр отокола р ассмотр ения и оценки»;

· «Пр одление ср ока»;

· «Пр ием окончательных пр едложений»;

· «Обсуждение пр едложений»;

· «Завер шение пер вого этапа»;

· «Пр отокол вскр ытия отпр авлен»;

· «Ошибка импор та пр отокола вскр ытия»;

· «Пр отокол вскр ытия загр ужен»;

· «Пр отокол отбор а отпр авлен»;

· «Ошибка импор та пр отокола отбор а»;

· «Пр отокол отбор а загр ужен»;

· «Отпр авлен пр отокол пер вого этапа»;

· «Ошибка импор та пр отокола пер вого этапа»;

· «Пр отокол пер вого этапа загр ужен». 
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Выполнение программы

Победитель,  единственный
участник

Выводится результат из решения (лота решения), при этом:

· если решение находится не на статусе «Обр аботка завер шена», то колонка не
заполняется;

· если  решение  находится  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»,  то  выводится
наименование поставщика из заявки (лота заявки), занявшей первое место или
если это был единственный участник.

Если решение (лот решения) признано не состоявшимся (не было участников  или
все участники были отклонены), то выводится Не выявлен.



24
БАРМ.00003-32 34 09-2

Выполнение программы

Статус закупки 

Если  решение  находится  на  статусе   «Обр аботка  завер шена»,  то  выводится
значение из АРМ «Результаты».

Если  решение  находится  на  статусе  «Отказ  от  пр оведения»/«Отменен»,  то
выводится фраза: Закупка отменена.

Если решение находится на статусе:

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Пер ер егистр ация»;

· «Отпр авлено извещение об отмене»;

· «Размещен на ООС»;

· «Извещение об отмене отпр авлено»;

· «Извещение об отмене загр ужено»;

· «Ошибка загр узки извещения об отмене»,

то выводится фраза: Закупка на этапе подачи заявок.

Если решение находится на статусе:

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Отбор », «Рассмотр ение втор ых частей заявок», «Рассмотр ение»;

· «Вскр ытие конвер тов»;

· «Подведение  итогов»,  «Рассмотр ение  пер вых  частей  заявок»,
«Регистр ация»;

· «Отпр авлен  пр отокол  р ассмотр ения»,  «Пр отокол  р ассмотр ения
отпр авлен»;

· «Отпр авлен  пр отокол  подведения  итогов»,  «Пр отокол  р ассмотр ения  и
оценки отпр авлен»;

· «Пр едквалификационный отбор »;

· «Пр отокол  подведения  итогов  загр ужен»,  «Пр отокол  р ассмотр ения
загр ужен»;

· «Пр отокол р ассмотр ения и оценки загр ужен»;

· «Ошибка  импор та  пр отокола  подведения  итогов»,  «Ошибка  импор та
пр отокола р ассмотр ения»;

· «Ошибка импор та пр отокола р ассмотр ения и оценки»;

· «Пр одление ср ока»;

· «Пр ием окончательных пр едложений»;

· «Обсуждение пр едложений»;

· «Завер шение пер вого этапа»;

· «Пр отокол вскр ытия отпр авлен»;

· «Ошибка импор та пр отокола вскр ытия»;

· «Пр отокол вскр ытия загр ужен»;

· «Пр отокол отбор а отпр авлен»;

· «Ошибка импор та пр отокола отбор а»;

· «Пр отокол отбор а загр ужен»;

· «Отпр авлен пр отокол пер вого этапа»;

· «Ошибка импор та пр отокола пер вого этапа»;

· «Пр отокол пер вого этапа загр ужен».

то выводится фраза: Закупка на этапе р аботы комиссии.
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Дата заявки на закупку 

Выводится  значение  даты  из  ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на
закупку», включенных в ЭД «Решение о размещении заказа».

Если в решение включено несколько заявок, то значения выводятся через запятую. 

Пр имечание. Колонка заполняется  из  ЭД  «Заявка  на  закупку».  Так  как  данные
невозможно р азделить на лоты, то сведения о заявках выводятся как данные из
заголовка р ешения.

Номер заявки на закупку 

Выводится  значение  номера  ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на
закупку», включенных в ЭД «Решение о размещении заказа».

Если в решение включено несколько заявок, то значения выводятся через запятую.

Пр имечание. Колонка заполняется  из  ЭД  «Заявка  на  закупку».  Так  как  данные
ЭД  «Заявка на закупку» невозможно р азделить на лоты, то сведения  о заявках
выводятся как данные из заголовка р ешения.

Входящий  номер  заявки  на
закупку 

Выводится значение входящего номера ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка
на закупку», включенных в ЭД «Решение о размещении заказа».

Если  в  решение  включено  несколько  заявок,  то   то  значения  выводятся  через
запятую. 

Пр имечание. Колонка  заполняется  из  ЭД  «Заявка  на  закупку».  Так  как  данные
ЭД  «Заявка на закупку» невозможно р азделить на лоты, то сведения  о  заявках
выводятся как данные из заголовка р ешения.

Входящая дата заявки на закупку 

Выводится значение входящей даты ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на
закупку», включенных в ЭД «Решение о размещении заказа».

Если в решение включено несколько заявок, то значения выводятся через запятую.

Пр имечание. Колонка заполняется из ЭД «Заявка на закупку». Так как данные ЭД
«Заявка  на  закупку»  невозможно  р азделить  на  лоты,  то  сведения  о  заявках
выводятся как данные из заголовка р ешения.

Данные о контракте, ином гражданско-правовом договоре

Тип документа
Выводится  наименование  типа  документа, на  основании  которого  формируются
данные  строк блока. Для  каждого  класса  документа  выводится  соответствующее
значение: Контр акт, Договор  или Счет.

Закупка малого объема

Выводится значение:

· на основании ст. 55, ч.2, п.п. 14.1 для:

o ЭД  «Контракт»  с  признаком  Закупка осуществляется  на основании ст.55,
ч.2, п.п.14.1;

o ЭД  «Договор»  с  признаком  Закупка осуществляется  на  основании  ст.55,
ч.2, п.п.14.1;

o ЭД «Счет» с признаком Закупка осуществляется на основании ст.55, ч.2, п.
п.14.1.

· на основании ст. 55, ч.2, п.п. 14 для ЭД:

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов  (без
признака Закупка осуществляется на основании ст.55, ч.2, п.п.14.1);

o ЭД «Счет» без признака Закупка осуществляется на основании ст.55, ч.2, п.
п.14.1.

· Нет во всех остальных случаях.

Заказчик контракта
Выводится  значение  официального  наименования  заказчика  из  ЭД  «Контракт»,
«Договор» (без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов) и  «Счет».
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Цена контракта

Выводится  сумма  из  ЭД  «Контракт», «Договор»  (без  ЭД  «Контракт»  в  цепочке
родительских документов) и  «Счет».

Не  выводится  для  строк,  сформированных  на  основании  ЭД  «Контракт»  и
«Договор» на статусах: «Отказан заказчиком», «Отказан бюджетополучателем»
, «Отказан поставщиком».

Дата заключения контракта
Выводится  значение  одноименного  поля  из  ЭД  «Контракт»,  «Договор»  (без  ЭД
«Контракт» в цепочке родительских документов) и «Счет» в формате: ДД.ММ.ГГГГ.

Номер
Выводится  значение  одноименного  поля  из  ЭД  «Контракт»,  «Договор»  (без  ЭД
«Контракт» в цепочке родительских документов) и «Счет».

Дата
Выводится  значение  одноименного  поля  из  ЭД  «Контракт»,  «Договор»  (без  ЭД
«Контракт» в цепочке родительских документов) и «Счет» в формате: ДД.ММ.ГГГГ.

Реестровый номер Выводится значение одноименного поля из ЭД «Контракт».

Способ  определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Выводится  значение  одноименного  поля  из  ЭД  «Контракт».  Для  ЭД  «Счет»  и
«Договор»  без  ЭД  «Контракт»  в  цепочке  родительских  документов  выводится
Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) .

Срок действия с

Выводится значение поля:

· Действителен с  для  ЭД  «Контракт»  и  ЭД  «Договор»  (без  ЭД  «Контракт»  в
цепочке родительских документов);

· Дата для ЭД  «Счет».

Срок исполнения контракта
Выводится значение поля Действителен до (по) из ЭД «Контракт», «Договор» (без
ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов) и «Счет».

Оплачено
Выводится  значение  поля  Оплачено  из  ЭД  «Контракт»  и  «Договор»  (без  ЭД
«Контракт» в цепочке родительских документов).

Поставлено
Выводится  значение  поля  Поставлено  из  ЭД  «Контракт»,  «Договор»  (без  ЭД
«Контракт» в цепочке родительских документов) и «Счет».

Сумма считается по ЭД «Факт поставки» на статусе «Обр аботка завер шена».

Статус контракта
Выводится наименование статуса ЭД «Контракт», «Договор» (без ЭД «Контракт» в
цепочке родительских документов) и «Счет».

Заключен  в  соответствии  с  ст.  37
№44-ФЗ

Колонка заполняется значением Да, если для контракта активен признак Заключен
в соответствии со статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ. Заполнение колонки
доступно только при наличии лицензии antidumping.

Поставщик контракта, иного гражданско-правового договора

ОПФ поставщика
Выводится  значение  поля  Форма  из  ЭД  «Контракт»  и  «Договор»  (без  ЭД
«Контракт» в цепочке родительских документов).

ИНН поставщика
Выводится значение поля ИНН из ЭД «Контракт», «Договор» (без ЭД «Контракт» в
цепочке родительских документов) и «Счет».

КПП поставщика
Выводится значение поля КПП из ЭД «Контракт», «Договор» (без ЭД «Контракт» в
цепочке родительских документов) и «Счет».

Наименование поставщика
Выводится  значение  поля  Наименование  из  ЭД  «Контракт»,  «Договор»  (без  ЭД
«Контракт» в цепочке родительских документов) и «Счет».

Статус поставщика
Выводится  значение  поля  Статус  из  ЭД  «Контракт»  и  «Договор»  (без  ЭД
«Контракт» в цепочке родительских документов).

Если указано два или более статуса, то значения выводятся через запятую.

Спецификация

Пр имечание.  Рядом  с  наименованием  колонки  выводится  значение  (Решение)  или  (Контр акт)  в  зависимости  от
источника данных:

· р ешения;
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Выполнение программы· ЭД «Контр акт», «Договор » (без ЭД «Контр акт» в цепочке р одительских документов)  или «Счет».

Код группы продукции Выводится значение кода группы продукции строки спецификации документа.

Наименование группы продукции
Выводится  значение  наименования  группы  продукции  строки  спецификации
документа.

ОКДП Выводится значение кода ОКДП строки спецификации документа.

Наименование ОКДП Выводится значение наименования ОКДП строки спецификации документа.

Код продукции Выводится значение кода продукции строки спецификации документа.

Наименование продукции Выводится значение наименования продукции строки спецификации документа.

Характеристики
Выводится  наименование  и  значение  характеристики  продукции  строки
спецификации документа, если характеристика заполнена.

Единица измерения
Выводится  значение  единицы  измерения  продукции  строки  спецификации
документа.

Цена Выводится значение цены строки спецификации документа.

Количество Выводится значение количества строки спецификации документа.

Сумма Выводится значение суммы строки спецификации документа.

Информация о финансировании

Пр имечание.  Рядом  с  наименованием  колонки  выводится  значение  Решение  или  Контр акт,  в  зависимости  от
источника данных:

· р ешения;

· ЭД «Контр акт», «Договор » (без ЭД «Контр акт» в цепочке р одительских документов)  или «Счет».

Источник финансирования
Выводится значение наименования источника финансирования из строки графика
оплаты документа.

Отраслевой код Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты документа.

Код субсидии Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты документа.

КВСР Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты документа.

КФСР Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты документа.

КЦСР Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты документа.

КВР Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты документа.

КОСГУ Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты документа.

Доп. ФК Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты документа.

Доп. ЭК Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты документа.

Доп. КР Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты документа.

Код цели Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты документа.

КВФО Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты документа.

Получатель закупки
Выводится  официальное  наименование  получателя  из  строки  графика  оплаты  и
поставки решения (лота решения).

Получатель контракта

Выводится значение  официального  наименования  получателя  из  графика  оплаты
из:

· ЭД «Контракт»;

· ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов;

· ЭД «Счет».
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Сумма текущего периода

Выводится  значение  суммы  из  строки  графика  оплаты  документа  за  текущий
период:

· сумма за текущий год, если параметр СКИБ –  Период планирования бюджета,
лет имеет значение 1;

· сумма  за  текущий  год  плюс  2  года,  если  параметр  СКИБ  –  Период
планирования бюджета, лет имеет значение 3.

Сумма будущих периодов

Выводится  значение  суммы  из  строки  графика  оплаты  документа  за  будущий
период:

· сумма за все последующие  годы, относительно  текущего  года  (клиента), если
параметр СКИБ – Период планирования бюджета, лет имеет значение 1.

· сумма за все последующие годы, относительно текущего года (клиента) плюс 2
года,  если  параметр  СКИБ  –  Период  планирования  бюджета,  лет  имеет
значение 3.

Пр имечание. Д ля фор мир ования отчета используется файл PurehaseInf o.xlt.

Отчетная форма «Статистика по закупкам»3.2.2.

Форма настроек отчета вызывается из пункта меню Отчеты®Торги и другие закупки®
Статистика по закупкам.
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Рис. 8. Форма настроек отчета «Статистика по закупкам»

Форма отчета состоит из закладок Параметры и Настройка строк.

На закладке Параметры содержатся следующие поля:

· Бюджет – указывается наименование бюджета, выбор значения осуществляется из справочника Бюджеты
. По умолчанию заполняется значением бюджета пользователя. Поле доступно, если пользователь обладает
специальным правом Доступ ко всем бюджетам (пр осмотр ) .Необязательно для заполнения.

· Форма отчета – из раскрывающегося списка выбирается одно из следующих значений:

o Статистика по заявкам участников;

o Статистика по контр актам, иным договор ам;

o Статистика по несостоявшимся закупкам;

o Статистика по пр оцедур ам закупок;

o Статистика по электр онным площадкам;

o Фор ма №1 – тор ги (Пр иказ № 473 от 30.08.2012) ;

o Фор ма №1 – закупки (Пр иказ № 473 от 30.08.2012) ;

o Фор ма №1 – контр акт (Пр иказ № 654 от 12.01.2014) ;

o Фор ма №1 – закупки (Пр иказ № 295 от 29.07.2013) .

Параметр определяет форму отчета, которая будет выведена на печать. Обязательно для заполнения.

· Дата публикации с/по –  указывается период публикации извещения. Доступно для редактирования, если  в
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Выполнение программыполе Форма отчета выбрано одно из следующих значений:

o Статистика по несостоявшимся закупкам;

o Статистика по пр оцедур ам закупок;

o Статистика по электр онным площадкам.

Обязательно для заполнения.

· Дата проведения с/по – указывается период проведения процедуры закупки. Доступно для редактирования,
если в поле Форма отчета выбрано одно из следующих значений:

o Статистика по заявкам участников;

o Статистика по несостоявшимся закупкам;

o Статистика по пр оцедур ам закупок;

o Статистика по электр онным площадкам.

Необязательно для заполнения.

· Дата с/по  –  указывается  период создания  документа. Доступно  для  редактирования,  если  в  поле  Форма
отчета выбрано одно из следующих значений:

o Статистика по заявкам участников;

o Статистика по контр актам, иным договор ам.

Необязательно для заполнения.

· Суммы в – из раскрывающегося списка выбирается одно из следующих значений:

o р уб.;

o тыс. р уб.

Необязательно для заполнения.

· Закупки СМП/СОНО – из раскрывающегося списка выбирается одно из следующих значений:

o Все закупки;

o Только закупки р азмещенные у  СМП/СОНО;

o Кр оме закупок р азмещенных у  СМП/СОНО.

Необязательно для заполнения.

· Закупки малого объема – из раскрывающегося списка выбирается одно из следующих значений:

o Все закупки;

o Только закупки малого объема;

o Кр оме закупок малого объема.

Доступно для редактирования, если в поле Форма отчета выбрано значение Статистика по контр актам,
иным договор ам. Необязательно для заполнения.

· Профиль  –  указывается  профиль  фильтрации  формы  настроек  отчета.  Поле  позволяет  сохранить  и

использовать  в  дальнейшем  значения  полей  фильтра. Для  сохранения  профиля  используется  кнопка   (

Сохранить профиль), для удаления профиля используется кнопка  (Удалить профиль).

· Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  –  указывается  способ  определения
поставщика  процедуры  закупки, выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Способы  опр еделения
поставщика  (подр ядчика,  исполнителя) .  Недоступно,  если  выбрана  в  поле  Форма  отчета  выбрано
значение Статистика по электр онным площадкам. Обязательно для заполнения.

· Заказчик –  указывается краткое наименование организации заказчика, выбор  значения осуществляется  из
справочника  Ор ганизации.  При  выборе  организации  из  справочника  осуществляется  редактируемая
фильтрация по ролям:

o Заказчик;

o Распор ядитель;
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o Финор ган.

Обязательно для заполнения.

Признак Все нижестоящие доступен, если в поле Заказчик указана только одна организация. Если признак
активирован, то в отчет выводятся все нижестоящие организации.

· Организатор  –  указывается  краткое  наименование  организации  организотора,  выбор  значения
осуществляется  из  справочника  Ор ганизации. При  выборе  организации  из  справочника  осуществляется
редактируемая фильтрация по ролям:

o Ор ганизатор  конкур са;

o Ор ганизатор  запр оса котир овок;

o Ор ганизатор  аукциона;

o Ор ганизатор  тор гов на ЭТП;

o Ор ганизатор  запр оса пр едложений;

o Уполномоченный ор ган.

Необязательно для заполнения.

Признак Все  нижестоящие  доступен,  если  в  поле  Организатор  выбрана  только  одна  организация.  Если
признак активирован, то в отчет выводятся все нижестоящие организации.

· Группа продукции –  указывается код группы продукции, выбор  значения осуществляется  из  Спр авочника
товар ов, р абот, услуг. Необязательно для заполнения.

· Код продукции  –  указывается  код продукции, выбор  значения  осуществляется  из  Спр авочника  товар ов,
р абот, услуг. Доступен  для  редактирования, если  в  поле  Группа продукции  выбрана  только  одна  группа
продукции. Необязательно для заполнения.

· ОКДП – указывается код ОКДП, выбор значения осуществляется из Спр авочника ОКДП. Необязательно для
заполнения.

· ОКПД – указывается код ОКПД, выбор значения осуществляется из Спр авочника ОКПД. Необязательно для
заполнения.

· Источник  финансирования  –  указывается  наименование  источника  финансирования,  выбор  значения
осуществляется из справочника Источники финансир ования. Необязательно для заполнения.

· Учитывать контракты – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:

o Все;

o С документом основанием;

o Без документа основания.

Поле доступно, если выбрана в поле Форма отчета выбрано значение Статистика по контр актам, иным
договор ам. Необязательно для заполнения.

· Получатель  –  указывается  организация  получатель.  Выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Ор ганизации. Если поле заполнено, то при отборе решений в отчетах:

o Статистика по заявкам участников;

o Статистика по несостоявшимся закупкам;

o Статистика по пр оцедур ам закупок;

o Статистика по электр онным площадкам,

выводятся решения, которые в поле Получатель содержат хотя бы одно значение, указанное в поле.

При  отборе  контрактов  и  договоров  в  отчете  Статистика  по  контр актам,  иным  договор ам  выводятся
документы, которые в поле Получатель содержат хотя бы одно значение, указанное в поле.

Необязательно для заполнения. Поле доступно на форме при наличии лицензии structural_units.
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Выполнение программыНа  закладке  Настройка  строк  предоставляется  возможность  редактирования  состава  и
последовательности вывода строк в отчет.

Рис. 9. Форма настроек отчета «Статистика по закупкам», закладка «Настройка строк»

Список доступных строк соответствует форме отчета, выбранной на закладке Параметры.

Отчет по форме «Статистика по заявкам участников»3.2.2.1.

При  формировании  отчета  по  форме  Статистика  по  заявкам  участников  в  отчет
выводятся данные из ЭД:

· «Конкурсная заявка поставщика»;

· «Котировочная заявка поставщика»;

· «Аукционная заявка поставщика»»;

· «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме»;

· «Заявка на участие в запросе предложений»,

а также из родительских решений, которые удовлетворяют следующим условиям:

· дата заявки попадает в период (фильтр Дата с/по), указанный на форме вызова отчета;

· способ  определения  поставщика  в  родительском  решении  совпадает с  одним  из  способов, указанных на
форме настроек отчета;
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Выполнение программы· дата  проведения  из  последнего  АРМ  в  решении  на  статусах:  «Вскр ытие  конвер тов»,  «Рассмотр ение
пер вых  частей»,  «Аукцион»,  «Оценка»,  «Рассмотр ение  втор ых  частей  заявок»,  попадает  в  период,
заданный на форме настроек отчета;

· решение  (лот  решения),  на  которое  подана  заявка,  содержит  заказчика,  который  совпадает  с  одним  из
заказчиков, указанных на форме настроек отчета;

· организатор  проведения  процедуры  закупки  в  решении, на  которое  подана  заявка, совпадает с  одним  из
организаторов, указанных на форме настроек отчета;

· организатор  проведения процедуры закупки в решении, на  которое  подана  заявка, является  нижестоящей
организацией  по  отношению  к  организации,  указанной  на  форме  настроек  отчета,  если  для  поля
Организатор активирован признак Все нижестоящие;

· решение (лот решения), на которое подана заявка, содержит хотя бы одну из групп продукции, указанных на
форме настроек отчета;

· решение (лот решения), на которое подана заявка, содержит хотя бы одну пару из группы продукция  и кода
продукции, указанных на форме настроек отчета;

· решение (лот решения), на которое подана заявка, содержит хотя бы один код ОКДП, указанный на форме
настроек отчета;

· решение (лот решения), на которое подана заявка, содержит хотя бы один код ОКПД, указанный на форме
настроек отчета;

· лоты с признаком Лот выделен в отдельную процедуру, не учитываются в отчете;

· в решении (лоте решения), на которое подана заявка, активирован признак Размещение заказа среди СМП/
СОНО, если на форме вызова отчета в фильтре Закупки СМП/СОНО  выбрано  значение  Все  закупки  или
Только закупки р азмещенные у  СМП/СОНО;

· в решении (лоте решения), на которое подана заявка, отсутствует признак Размещение заказа среди СМП/
СОНО, если на форме настроек отчета в фильтре Закупки СМП/СОНО выбрано значение Все закупки  или
Кр оме закупок р азмещенных у  СМП/СОНО;

· в решении (лоте решения), на которое подана заявка, указан источник финансирования, совпадающий хотя
бы с одним из источников финансирования, указанным на форме настроек отчета.

Правила  заполнения  строк  в  колонке  Способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя):

· количество  колонок  Наименование  способа  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,  исполнителя)
соответствует количеству способов определения поставщика, указанных на форме вызова отчета;

· наименование колонок соответствует наименованию способа определения поставщика;

· колонки  отчета  заполняются  значениями  из  соответствующих заявок,  если  заявка  подана  на  решение,  в
котором указан способ определения поставщика, соответствующий выбранной колонке, при этом по строке
 Количество в колонке Значение заполняется количество заявок (лотов заявок), удовлетворяющих заданным
условиям строки.

При  заполнения  строк  в  колонке  Всего  по  строке  Количество  в  колонке  Значение
заполняется сумма значений из колонок в разрезе способов определения поставщика.

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 3. Заголовок печатной формы отчета «Статистика по заявкам
участников»

Наименование поля Описание
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Выполнение программыЗа период Выводится значение периода за  который  формируется  отчет. Значение  берется  из
даты, указанной на форме настроек отчета.

Профиль Выводится  наименование  профиля  отчета.  Если  профиль  не  задан,  то  поле  не
выводится.

Табл. 4. Колонки печатной формы отчета «Статистика по заявкам участников»

Наименование Описание

Общее количество  поданных
заявок

Выводится количество заявок на статусах:

· «Зар егистр ир ован»;

· «Несоответствие с ООС»;

· «Отказан»;

· «Отозван»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Конкур с/Аукцион»;

· «Заявка пр инята»;

· «Испр авление»;

· «Конвер т вскр ыт»;

· «Возвр ащена участнику»;

· «Отбор  не пр ойден».

Если  заявка  разделена  на  лоты,  то  выводится  количество  лотов,  на  которые  подана
заявка.

Количество поданных заявок
отечественных  участников
торгов

Выводится  количество  заявок, которые  в  поле  Страна на  закладке  Место  нахождения
содержат значение Россия и находятся на статусе:

· «Зар егистр ир ован»;

· «Несоответствие с ООС»;

· «Отказан»;

· «Отозван»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Конкур с/Аукцион»;

· «Заявка пр инята»;

· «Испр авление»;

· «Конвер т вскр ыт».

Если  заявка  разделена  на  лоты,  то  выводится  количество  лотов,  на  которые  подана
заявка.
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Выполнение программыКоличество поданных заявок
от учреждений УИС

Выводится  количество  заявок, которые  в  поле  Страна на  закладке  Место  нахождения
содержат  значение  Россия  и  в  поле  Статус  указано  значение  УУИС.  Учитываются
заявки на статусе:

· «Зар егистр ир ован»;

· «Несоответствие с ООС»;

· «Отказан»;

· «Отозван»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Конкур с/Аукцион»;

· «Заявка пр инята»;

· «Испр авление»;

· «Конвер т вскр ыт».

Если  заявка  разделена  на  лоты,  то  выводится  количество  лотов,  на  которые  подана
заявка.

Количество поданных заявок
от организаций инвалидов

Выводится  количество  заявок, которые  в  поле  Страна на  закладке  Место  нахождения
содержат значение Россия, а в поле Статус  указано  значение  Ор ганизация  инвалидов.
Учитываются заявки на статусе:

· «Зар егистр ир ован»;

· «Несоответствие с ООС»;

· «Отказан»;

· «Отозван»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Конкур с/Аукцион»;

· «Заявка пр инята»;

· «Испр авление»;

· «Конвер т вскр ыт».

Если  заявка  разделена  на  лоты,  то  выводится  количество  лотов,  на  которые  подана
заявка.

Количество поданных заявок
от СМП

Выводится  количество  заявок, которые  в  поле  Страна на  закладке  Место  нахождения
содержат  значение  Россия,  а  в  поле  Статус  указано  значение  Субъект  малого
пр едпр инимательства. Учитываются заявки на статусе:

· «Зар егистр ир ован»;

· «Несоответствие с ООС»;

· «Отказан»;

· «Отозван»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Конкур с/Аукцион»;

· «Заявка пр инята»;

· «Испр авление»;

· «Конвер т вскр ыт».

Если  заявка  разделена  на  лоты,  то  выводится  количество  лотов,  на  которые  подана
заявка.



36
БАРМ.00003-32 34 09-2

Выполнение программыКоличество  допущенных
заявок

Выводится  количество  заявок  (если  заявка  разделена  на  лоты,  то  учитываются  лоты
заявок на статусе «Допущен») на одном из указанных статусов:

· для ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»  и  «Котировочная  заявка  поставщика»  на
статусе  «Обр аботка  завер шена»  и  «Конкур с»,  если  родительское  решение
находится на статусе «Обр аботка завер шена» или «Оценка»;

·  для ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме» на статусе
«Обр аботка завер шена», «Не р ассматр ивалась», «Зар егистр ир ован»  и на статусе
«Отказан», если в заявке отсутствует признак Заявка не прошла этап рассмотрения
первых  частей,  если  родительское  решение  находится  на  одном  из  следующих
статусов:  «Обр аботка  завер шена»,  «Аукцион»,  «Рассмотр ение  втор ых  частей
заявок»,  «Отпр авлен  пр отокол  подведения  итогов»,  «Пр отокол  подведения
итогов загр ужен», «Ошибка импор та пр отокола подведения итогов»;

· для  ЭД  «Заявка  на  участие  в  запросе  предложений»  на  статусе  «Обр аботка
завер шена»  и  «Конкур с»,  если  родительское  решение  находится  на  статусе
«Обр аботка завер шена», «Оценка» или «Подведение итогов»;

· для  ЭД  «Аукционная  заявка  поставщика»  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»  и
«Аукцион»,  если  родительское  решение  находится  на  статусе  «Обр аботка
завер шена» или «Аукцион».

Количество  допущенных
заявок (2-х частей)

Выводится  количество  ЭД  «Заявка  на  участие  в  открытом  аукционе  в  электронной
форме»  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»,  «Зар егистр ир ован»  и  «Не
р ассматр ивалась»,  если  родительское  решение  находится  на  статусе  «Обр аботка
завер шена».

Количество  участников,  не
явившихся  на  процедуру
аукциона

Выводится  количество  ЭД  «Заявка  на  участие  в  открытом  аукционе  в  электронной
форме»  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»,  «Зар егистр ир ован»  и  «Не
р ассматр ивалась»,  если  родительское  решение  находится  на  статусе  «Обр аботка
завер шена»,  «Рассмотр ение  втор ых  частей  заявок»,  «Отпр авлен  пр отокол
подведения  итогов»,  «Пр отокол  подведения  итогов  загр ужен»  или  «Ошибка
импор та  пр отокола  подведения  итогов»  и  для  данной  заявки  отсутствует  ЭД
«Аукционное предложение поставщика».

Количество  заявок,  не
допущенных  к  участию  в
торгах (лотах), иных закупках
в соответствии с 94-ФЗ

Выводится  количество  заявок  (если  заявка  разделена  на  лоты,  то  учитываются  лоты
заявок на статусе «Допущен») на одном из указанных статусов:

· для ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»  и  «Котировочная  заявка  поставщика»  на
статусе  «Отказан»,  «Обр аботка  завер шена»  и  «Конкур с»,  если  родительское
решение находится на статусе «Обр аботка завер шена» или «Оценка»;

· для  ЭД  «Заявка  на  участие  в  открытом  аукционе  в  электронной  форме»  статусе
«Отказан», если родительское решение находится на одном из следующих статусов:
«Обр аботка  завер шена»,  «Аукцион»,  «Рассмотр ение  втор ых  частей  заявок»,
«Отпр авлен  пр отокол  подведения  итогов»,  «Пр отокол  подведения  итогов
загр ужен», «Ошибка импор та пр отокола подведения итогов»;

· для  ЭД  «Заявка  на  участие  в  запросе  предложений»  на  статусе  «Отказан»,  если
родительское решение находится на статусе «Обр аботка завер шена», «Оценка»  или
 «Подведение итогов»;

· для ЭД «Аукционная заявка поставщика» на статусе «Отказан», если родительское
решение находится на статусе «Обр аботка завер шена» или «Аукцион».
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Выполнение программыКоличество  заявок  не
допущенных  по  причине:
участник  не  отвечал
требованиям,
установленным Законом

Выводится  количество  заявок  (если  заявка  разделена  на  лоты,  то  учитываются  лоты
заявок на статусе «Допущен») на одном из указанных статусов:

· для ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»  и  «Котировочная  заявка  поставщика»  на
статусе  «Отказан»,  «Обр аботка  завер шена»  и  «Конкур с»,  если  родительское
решение  находится  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»,  «Оценка»,  «Пр одление
ср ока»  или «Пр одлен ср ок»;

· для ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме»  на  статусе
«Отказан», если родительское решение находится на одном из следующих статусов:
«Обр аботка  завер шена»,  «Аукцион»,  «Рассмотр ение  втор ых  частей  заявок»,
«Отпр авлен  пр отокол  подведения  итогов»,  «Пр отокол  подведения  итогов
загр ужен», «Ошибка импор та пр отокола подведения итогов»;

· для  ЭД  «Заявка  на  участие  в  запросе  предложений»  на  статусе  «Отказан»,  если
родительское решение находится на статусе «Обр аботка завер шена», «Оценка»  или
«Подведение итогов»;

· для ЭД «Аукционная заявка поставщика» на статусе «Отказан», если родительское
решение находится на статусе «Обр аботка завер шена» или «Аукцион».

Учитываются  документы  в  которых  есть  несоответствие  хотя  бы  по  одному  из
требований  с  типом  Интер вальный,  Логический  и  Отсутствие  в  р еестр е
недобр осовестных поставщиков.

Количество  заявок  не
допущенных  по  причине:
участником  не  внесены
денежные  средства  в
качестве обеспечения

Вводится количество заявок (если заявка разделена на лоты, то учитываются лоты заявок
на статусе «Допущен») на одном из указанных статусов:

· для ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»  и  «Котировочная  заявка  поставщика»  на
статусе  «Отказан»,  «Обр аботка  завер шена»  и  «Конкур с»,  если  родительское
решение находится на статусе «Обр аботка завер шена» или «Оценка»;

· для ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме»  на  статусе
«Отказан», если родительское решение находится на одном из следующих статусов:
«Обр аботка  завер шена»,  «Аукцион»,  «Рассмотр ение  втор ых  частей  заявок»,
«Отпр авлен  пр отокол  подведения  итогов»,  «Пр отокол  подведения  итогов
загр ужен», «Ошибка импор та пр отокола подведения итогов»;

· для  ЭД  «Заявка  на  участие  в  запросе  предложений»  на  статусе  «Отказан»,  если
родительское решение находится на статусе «Обр аботка завер шена», «Оценка»  или
 «Подведение итогов»;

· для ЭД «Аукционная заявка поставщика» на статусе «Отказан», если родительское
решение находится на статусе «Обр аботка завер шена» или «Аукцион».

Учитываются  документы  в  которых  есть  несоответствие  по  типу  требования
Обеспечение заявки.
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Выполнение программыКоличество  заявок  не
допущенных  по  причине:
заявка  не  отвечала
требованиям,
предусмотренным
документацией  по  торгам,
извещением  по  иным
закупкам

Выводится  количество  заявок  (если  заявка  разделена  на  лоты,  то  учитываются  лоты
заявок на статусе «Допущен») на одном из указанных статусов:

· для ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»  и  «Котировочная  заявка  поставщика»  на
статусе  «Отказан»,  «Обр аботка  завер шена»  и  «Конкур с»,  если  родительское
решение находится на статусе «Обр аботка завер шена» или «Оценка»;

· для ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме»  на  статусе
«Отказан», если родительское решение находится на одном из следующих статусов:
«Обр аботка  завер шена»,  «Аукцион»,  «Рассмотр ение  втор ых  частей  заявок»,
«Отпр авлен  пр отокол  подведения  итогов»,  «Пр отокол  подведения  итогов
загр ужен», «Ошибка импор та пр отокола подведения итогов»;

· для  ЭД  «Заявка  на  участие  в  запросе  предложений»  на  статусе  «Отказан»,  если
родительское решение находится на статусе «Обр аботка завер шена», «Оценка»  или
«Подведение итогов»;

· для ЭД «Аукционная заявка поставщика» на статусе «Отказан», если родительское
решение находится на статусе «Обр аботка завер шена» или «Аукцион».

Учитываются документы:

· в которых есть несоответствие хотя бы по одному из требований с типом Тр ебование
к пр одукции (интер вальное)  или Тр ебование к пр одукции (логическое) ;

· в  заявке  (лоте  заявки)  есть  несоответствия  по  любым  документам  и  сведениям  с
признаком Наличие обязательно;

· заявка была отказана, т.к. сумма по заявке (лоту заявки) превышает сумму решения
(лота решения);

· заявка  была  отказана,  т.к.  заказ  размещался  среди  СМП/СОНО,  а  участник  не
является СМП/СОНО.

Количество заявок, поданных
на  торги,  иные  закупки,
признанные
несостоявшимися, и запросы
котировок,  на  которые
подана  одна  заявка  в
соответствии с 94-ФЗ

Учитывается  количество  заявок  (лотов  заявок),  поданных  на  участие  в  процедурах,
которые содержат один из следующих результатов:

· Результаты по р ешениям о тор гах на ЭТП – Аукцион пр изнан несостоявшимся;

· Результаты по р ешениям о пр оведении конкур са – не состоялась;

· Результаты  по  р ешениям  о  пр оведении  запр оса  котир овок  –  Закупка  не
состоялась,  Закупка  состоялась,  но  этап  р ассмотр ения  пр ошла  только  одна
заявка;

· Результаты  по  р ешениям  о  пр оведении  запр оса  пр едложений  –  Запр ос
пр едложений не состоялся;

· Результаты по р ешениям о пр оведении аукциона – не состоялась.

Количество заявок, поданных
для  участия  в  совместных
торгах

Выводится  количество  заявок родительских решений,  в  которых активирован  признак
Совместные  торги  и  организатор  решения  совпадает  с  организацией,  указанной  на
форме  настроек  отчета  в  поле  Заказчик.  Учитываются  документы  на  следующих
статусах:

· «Зар егистр ир ован»;

· «Несоответствие с ООС»;

· «Отказан»;

· «Отозван»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Конкур с/Аукцион»;

· «Заявка пр инята»;

· «Испр авление»;

· «Конвер т вскр ыт».

Если  заявка  разделена  на  лоты,  то  выводится  количество  лотов,  на  которые  подана
заявка.
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Выполнение программыКоличество заявок, поданных
для  участия  в  совместных
торгах,  признанных
несостоявшимися  в
соответствии с 94-ФЗ

Учитывается  количество  заявок  (лотов  заявок),  поданных  на  участие  в  процедурах,
которые содержат один из следующих результатов:

· Результаты по р ешениям о тор гах на ЭТП - Аукцион пр изнан несостоявшимся;

· Результаты по р ешениям о пр оведении конкур са - не состоялась;

· Результаты  по  р ешениям  о  пр оведении  запр оса  котир овок  -  Закупка  не
состоялась, Закупка состоялась, но этап рассмотрения прошла только одна заявка;

· Результаты  по  р ешениям  о  пр оведении  запр оса  пр едложений  -  Запр ос
пр едложений не состоялся;

· Результаты по р ешениям о пр оведении аукциона - не состоялась.

Учитываются  документы, для  которых в  лотах заявок,  родительских решений  которых
установлен  признак  Совместные  торги  и  организатор  решения  совпадает  с
организацией указанной на форме вызова отчета в поле Заказчик.

Количество  заявок
участников,  выигравших
торги (лоты), иные закупки в
соответствии с 94-ФЗ

Выводится  количество  решений,  которые  имеют  порожденный  ЭД  «Контракт».
Учитываются  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»,  «Решение  о  проведении
конкурса»,  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»,  «Решение  о  проведении
запроса предложений» и «Решение о проведении аукциона».

Количество  выигравших
заявок  отечественных
участников  в  соответствии  с
94-ФЗ

Выводится  количество  решений,  которые  имеют  порожденный  ЭД  «Контракт».
Учитываются  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»,  «Решение  о  проведении
конкурса»,  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»,  «Решение  о  проведении
запроса предложений» и «Решение о проведении аукциона», которые в поле Страна на
закладке Место нахождения содержат значение Россия.

Количество  выигравших
заявок  учреждений  УИС  в
соответствии с 94-ФЗ

Выводится  количество  решений,  которые  имеют  порожденный  ЭД  «Контракт».
Учитываются  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»,  «Решение  о  проведении
конкурса»,  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»,  «Решение  о  проведении
запроса предложений» и «Решение о проведении аукциона», которые в поле Страна на
закладке  Место  нахождения  содержат  значение  Россия  и  в  поле  Статус  выбрано
значение УУИС.

Количество  выигравших
заявок  организаций
инвалидов  в  соответствии  с
94-ФЗ

Выводится  количество  решений,  которых  имеют  порожденный  ЭД  «Контракт».
Учитываются  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»,  «Решение  о  проведении
конкурса»,  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»,  «Решение  о  проведении
запроса предложений» и «Решение о проведении аукциона», которые в поле Страна на
закладке  Место  нахождения  содержат  значение  Россия  и  в  поле  Статус  выбрано
значение Ор ганизация инвалидов.

Количество  выигравших
заявок СМП

Выводится  количество  решений,  которые  имеют  порожденный  ЭД  «Контракт».
Учитываются  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»,  «Решение  о  проведении
конкурса»,  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»,  «Решение  о  проведении
запроса предложений» и «Решение о проведении аукциона», которые в поле Страна на
закладке  Место  нахождения  содержат  значение  Россия  и  в  поле  Статус  выбрано
значение Субъект малого пр едпр инимательства.

Отозвано  заявок
участниками  торгов  и
запросов котировок

Выводится количество заявок на статусе «Отозван».

Если  заявка  разделена  на  лоты,  то  выводится  количество  лотов,  на  которые  подана
заявка.

Отозвано  заявок
участниками  торгов,
признанных
несостоявшимися,  и
запросов  котировок,  на
которые  подана  одна  заявка
в соответствии с 94-ФЗ

Выводится  количество  решений,  которые  имеют  порожденный  ЭД  «Контракт».
Учитываются  следующие  ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»,  «Решение  о
проведении  конкурса»,  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»,  «Решение  о
проведении  запроса  предложений»  и  «Решение  о  проведении  аукциона»  на  статусе
«Отозван».
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Выполнение программыКоличество заявок, поданных
для  участия  в  закрытых
способах  определения
поставщика  (подрядчика,
исполнителя),  извещения  о
проведении  которых
размещаются  в  единой
информационной системе

Из строки Количество поданных заявок учитываются заявки и лоты из заявок, которые в
поле Номер извещения на ООС содержат значение.

Количество заявок, поданных
на  торги,  иные  закупки,
признанные
несостоявшимися  в
соответствии с 44-ФЗ

Из строки Количество  поданных  заявок  учитываются  заявки  (лоты  заявок), которые  в
результатах родительского  решения  содержат признак, что  закупка  не  состоялась,  т.е.
для:

· «Результаты по решениям о торгах на ЭТП»;

· «Результаты по решениям о проведении конкурса»;

· «Результаты по решениям о проведении аукциона»;

· «Результаты по решениям о проведении запроса предложений»;

· «Результаты по решениям о проведении запроса котировок»,

указан любой результат, кроме RESULT_SUCCESS = 6.

Количество заявок, поданных
для  участия  в  закупках
инновационной  и
высокотехнологичной
продукции

Из  строки  Количество  поданных  заявок   учитываются  заявки  (лоты  заявок),  если  в
родительском  решении  активирован  признак  Закупки  инновационной  и
высокотехнологичной продукции.

Количество  заявок
участников,  поданных  на
определение  поставщиков,
предложивших  цену
контракта на двадцать пять  и
более  процентов  ниже
начальной цены контракта

Из  строки  Количество  поданных  заявок   учитываются  заявки  (лоты  заявок),  которые
содержат сумму по лоту меньшую Н(М)ЦК (в  разрезе  лота), указанной  в  решении, на
25% и более.

Для ЭД  «Заявка  на  участие  в  открытом  аукционе  в  электронной  форме»  указывается
сумма последнего предложения по поставщику.

Количество  заявок
участников,  признанных,
предложивших  цену
контракта на двадцать пять  и
более  процентов  ниже
начальной цены контракта

Из  строки  Количество  заявок  участников,  выигр авших  тор ги  (лоты) ,  иные  закупки
 учитываются заявки (лоты заявок), которые содержат сумму по лоту меньшую Н(М)ЦК
(в разрезе лота), указанной в решении, на 25% и более.

Для ЭД  «Заявка  на  участие  в  открытом  аукционе  в  электронной  форме»  указывается
сумма последнего предложения по поставщику. 

Количество  заявок
победителей,  необходимых
для  нормального
жизнеобеспечения

Из  строки  Количество  заявок  участников,  выигр авших  тор ги  (лоты) ,  иные  закупки
учитываются заявки (лоты заявок), которые содержат сумму по лоту меньшую Н(М)ЦК
(в разрезе лота), указанной в решении, на 25% и более, и в решении активирован признак
Поставка товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения.

Для ЭД  «Заявка  на  участие  в  открытом  аукционе  в  электронной  форме»  указывается
сумма последнего предложения по поставщику.

Количество  допущенных
заявок  к  участию  в  торгах,
иных  способах  закупки
(лотах)  инновационной
продукции,  научно-
исследовательских,  опытно-
конструкторских  и
технологических работ

Из  строки  Количество  допущенных  заявок  учитываются  заявки  (лоты  заявок),  если  в
родительском  решении  активирован  признак  Закупки  инновационной  и
высокотехнологичной продукции. 

Количество  заявок
участников,  выигравших
торги (лоты), иные закупки в
соответствии с 44-ФЗ

Учитываются (считается количество) закупки (лот закупки), которые содержат результат
RESULT_SUCCESS = 6.
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Выполнение программыКоличество  выигравших
заявок  отечественных
участников  в  соответствии  с
44-ФЗ

Из строки Количество заявок участников, выигр авших  тор ги (лоты) , иные  закупки  в
соответствии  с  44-ФЗучитывается  количество  заявок (лотов  заявок), которые  в  поле
Страна на закладке Место нахождения содержат значение Россия.

Количество  выигравших
заявок  учреждений  УИС  в
соответствии с 44-ФЗ

Из строки Количество выигр авших заявок отечественных участников в соответствии
с 44-ФЗ учитывается количество заявок (лотов заявок), которые в поле Статус содержат
значение УУИС.

Количество  выигравших
заявок  организаций
инвалидов  в  соответствии  с
44-ФЗ

Из строки Количество выигр авших заявок отечественных участников в соответствии
с 44-ФЗ учитывается количество заявок (лотов заявок), которые в поле Статус содержат
значение Ор ганизация инвалидов.

Количество заявок, поданных
для  участия  в  совместных
торгах,  признанных
несостоявшимися  в
соответствии с 44-ФЗ

Из  строки  Количество  заявок,  поданных  на  тор ги,  иные  закупки,  пр изнанные
несостоявшимися  в соответствии с 44-ФЗ  учитываются  заявки  (лоты  заявок), если  в
родительском решении активирован признак Совместные торги  и организатор решения
совпадает с организацией, указанной на форме настроек отчета в поле Заказчик.

Количество  заявок,  не
допущенных  к  участию  в
торгах (лотах), иных закупках
в соответствии с 44-ФЗ

Учитывается  количество  заявок  на  статусах  (если  заявка  разделена  на  лоты,  то
 учитываются лоты заявок на статусе «Отказан»), если сама заявка находится на одном
из указанных статусов:

· для ЭД «Конкурсная  заявка  поставщика»  и  «Котировочная  заявка  поставщика»  на
статусе  «Отказан»,  «Обр аботка  завер шена»  и  «Конкур с»,  если  родительское
решение  находится  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»,  «Оценка»,  «Пр одление
ср ока» или «Пр одлен ср ок»;

· для ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме» на  статусе
«Отказан», если родительское решение находится на одном из следующих статусов:
«Обр аботка  завер шена»,  «Аукцион»,  «Рассмотр ение  втор ых  частей  заявок»,
«Отпр авлен  пр отокол  подведения  итогов»,  «Пр отокол  подведения  итогов
загр ужен», «Ошибка импор та пр отокола подведения итогов»;

· для  ЭД  «Заявка  на  участие  в  запросе  предложений»  на  статусе  «Отказан»,  если
родительское решение находится на статусе «Обр аботка завер шена», «Оценка»  или
 «Подведение итогов»;

· для ЭД «Аукционная заявка поставщика» на статусе «Отказан», если родительское
решение находится на статусе «Обр аботка завер шена» или «Аукцион»;

· количество  ЭД  «Контракт»   на  статусе  «Отказан  заказчиком»,  которые  имеют
родительское решение.

Отозвано  заявок
участниками  торгов,
признанных
несостоявшимися,  и
запросов  котировок,  на
которые  подана  одна  заявка
в соответствии с 44-ФЗ

Из  строки  Количество  заявок,  поданных  на  тор ги,  иные  закупки,  пр изнанные
несостоявшимися  в  соответствии  с  44-ФЗ»  учитываются  заявки  (лоты  заявок)  на
статусе «Отозван».

Количество  заявок,
выигравших  способ
определения  поставщиков,
на  которых  были
предоставлены преференции
отечественным товарам

Из строки Количество заявок участников, выигр авших  тор ги (лоты) , иные  закупки  в
соответствии  с  44-ФЗ  учитывается  количество  заявок,  если  родительское  решение
имеет ЭД  «Контракт»  с  активированным  признаком  Заключен  с  преференциями  и  в
характеристике товара указана страна происхождения Россия.

Количество  заявок,
выигравших  способ
определения  поставщиков,
на  которых  были
предоставлены преференции
белорусским товарам

Из строки Количество заявок участников, выигр авших  тор ги (лоты) , иные  закупки  в
соответствии  с  44-ФЗ  учитывается  количество  заявок,  если  родительское  решение
имеет ЭД  «Контракт»  с  активированным  признаком  Заключен  с  преференциями  и  в
характеристике товара указана страна происхождения Беларусь.
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Выполнение программыКоличество  заявок,
выигравших  способ
определения  поставщиков,
на  которых  были
предоставлены преференции
казахстанским товарам

Из строки Количество заявок участников, выигр авших  тор ги (лоты) , иные  закупки  в
соответствии  с  44-ФЗ  учитывается  количество  заявок,  если  родительское  решения
имеет ЭД  «Контракт»  с  активированным  признаком  Заключен  с  преференциями  и  в
характеристике товара указана страна происхождения Казахстан.

Количество  заявок,  не
допущенных  по  причине:
участник  не  отвечал
требованиям,
установленным  Законом  в
соответствии с 44-ФЗ

Из  строки  Количество  заявок,  не  допущенных  к  участию  в  тор гах  (лотах) ,  иных
закупках  в  соответствии  с  94-ФЗ учитываются  заявки  (лоты  заявки)  в  которых есть
несоответствие хотя бы по одному из требований с типом:

· Интер вальный;

· Логический;

· Отсутствие в р еестр е недобр осовестных поставщиков.

Количество  заявок,  не
допущенных  к  участию  в
торгах,  так  как  они  не
обладают  статусом  СМП/
СОНО

Из  строки  Количество  заявок,  не  допущенных  к  участию  в  тор гах  (лотах) ,  иных
закупках  учитываются заявки в которых указана организация  не  обладающая  статусом
Субъект  малого  пр едпр инимательства  или  Социально-ор иентир ованная
некоммер ческая ор ганизация.

Количество заявок, поданных
на  способ  определения
поставщиков,  на  которых
были  предоставлены
преференции
отечественным,
белорусским  и
казахстанским товарам

Из строки Общее количество поданных  заявок учитываются заявки, если  родительское
решение  содержит особое  условие,  указанное  в  системном  параметре  Соответствие
особенностей размещения заказа с предоставлением преференций при поставке товаров
российского,  белорусского,  казахстанского  происхождения  по  справочнику
"Особенности размещения заказа":

· на  закладке  Условия  закупки  раздела  Пр еимущества,  тр ебования  к  участникам  в
поле Наименование особенности присутствует значение: "Преференции на поставку
товаров российского и (или)  белорусского  происхождения  (приказ  МЭР  от  12  мая
2011 г. № 217, от 12 марта 2012 г. N 120 и приказ МЭР от 17.04.2013 г. N 211)";

· на  закладке  Условия  закупки  раздела  Тр ебования  и  пр еимущества  блок
Пр еимущества  в  поле  Наименование  преимущества  присутствует  значение:
"Преференции на поставку товаров российского и (или) белорусского происхождения
(приказ МЭР от 12 мая 2011 г. № 217, от 12 марта 2012 г. N 120  и приказ  МЭР  от
17.04.2013 г. N 211)". 

Количество  заявок,
выигравших  конкурсы,
аукционы  (лоты),  запросы
предложений,  на  которых
были  предоставлены
преференции

Из строки Количество заявок участников, выигр авших  тор ги (лоты) , иные  закупки  в
соответствии  с  44-ФЗ  учитывается  количество  заявок,  если  родительское  решения
имеет ЭД «Контракт» с активированным признаком Заключен с преференциями.

Количество  заявок,
рассматриваемых  с
применением  ст.  37
Федерального  закона  №  44-
ФЗ

Из  строки  Количество  поданных  заявок  учитываются  заявки  (лоты  заявок),  которые
содержат сумму предложения ниже Н(М)ЦК, указанной в решении (конкурс, аукцион),
на  процент,  заданный  системным  параметром  Максимально  допустимый  процент
снижения Н(М)ЦК без применения антидемпинговых мер, %.

Возвращено  заявок
участников

Подсчитывается количество заявок, а если заявка разделена на лоты, то подсчитывается
количество лотов, на которые подана заявка, на статусе «Возвр ащена участнику».

Количество  заявок  не
прошедших
предквалификационный
отбор

Подсчитывается количество заявок, а если заявка разделена на лоты, то подсчитывается
количество лотов, на которые подана заявка, на статусе «Отбор  не пр ойден».

Пр имечание. Д ля фор мир ования отчета используется файл Sup p lOrders.xlt.
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Выполнение программыОтчет по форме «Статистика по контрактам, иным договорам»3.2.2.2.

При  формировании  отчета  по  форме  Статистика  по  контрактам,  иным  договорам  в
отчет выводятся данные из ЭД:

· «Контракт»;

· «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов);

· «Счет»,

которые удовлетворяют следующим условиям:

· документ содержит заказчика, который  совпадает с  одним  из  заказчиков,  указанных на  форме  настроек
отчета  или  заказчика,  который  является  нижестоящей  организацией  по  отношению  к  организации,
указанной на форме вызова отчета, если для поля Заказчик активирован признак Все нижестоящие;

· организатор  в ЭД «Контракт» совпадает с  одним  из  организаторов, указанных на  форме  настроек отчета
или организатор  является нижестоящей организацией по  отношению  к организации, указанной  на  форме
настроек отчета, если  для  поля  Организатор  активирован  признак  Все  нижестоящие.  Для  ЭД  «Счет»  и
«Договор» фильтр не учитывается;

· документ содержит хотя бы одну из групп продукции, указанных на форме настроек отчета;

· документ содержит хотя бы одну пару кода группы продукции, указанных на форме настроек отчета;

· документ содержит хотя бы один код ОКДП, указанный на форме настроек отчета;

· документ содержит хотя бы один код ОКПД, указанный на форме настроек отчета;

· в  ЭД  «Контракт»  активирован  признак  Размещение  заказа  у  субъектов  малого  предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций, если на форме настроек отчета в поле фильтра
Закупки СМП/СОНО выбрано значение Все закупки или Только закупки р азмещенные у  СМП/СОНО;

· в ЭД «Контракт» не активирован признак Размещение заказа для субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций, если на форме настроек отчета в поле фильтра
Закупки СМП/СОНО выбрано значение Все закупки или Кр оме закупок р азмещенных у  СМП/СОНО;

· в  документе  указан  источник  финансирования,  совпадающий  хотя  бы  с  одним  из  источников
финансирования, указанным на форме настроек отчета;

· если на форме настроек отчета в поле фильтра Закупки малого объема указано значение:

o Только  закупки  малого  объема  или  Все  закупки,  то  учитываются  ЭД  «Договор»,  ЭД  «Счет»  и  ЭД
«Контракт» с признаком Закупка осуществляется на основании ст. 55, ч.2, п.п. 14.1;

o Кр оме закупок малого  объема  или  Все  закупки, то  не  учитываются  ЭД  «Договор», ЭД  «Счет»  и  ЭД
«Контракт» с признаком Закупка осуществляется на основании ст. 55, ч.2, п.п. 14.1.

· если на форме настроек отчета в поле фильтре Учитывать контракты указано значение:

o С документом основанием  или Все, то учитываются ЭД «Контракт», имеющие в цепочке родительских
документов ЭД «Решение о проведении закупки»;

o Без документа основания или Все, то учитываются ЭД «Контракт», не имеющие в цепочке родительских
документов ЭД «Решение о проведении закупки».

Правила  заполнения  строк  в  колонках  Способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя):

· количество  колонок  <Наименование  способа  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,  исполнителя) >
соответствует количеству способов определения поставщика, указанных на форме настроек отчета;

· наименование колонок соответствует наименованию способа определения поставщика;

· в колонки попадают данные из ЭД «Контракт» без признака Закупка осуществляется на основании ст. 55,
ч.2, п.п. 14.1;

· колонки отчета заполняются значениями из:

o ЭД «Контракт» без документа основания, если способ определения поставщика контракта совпадает со
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Выполнение программыспособом определения поставщика в колонке;

o ЭД «Контракт» с решением в цепочке родительских документов, если способ определения  поставщика
решения совпадает со способом определения поставщика в колонке.

при этом:

o по  строке  Количество  в  колонке  Значение  выводится  количество  контрактов,  удовлетворяющих
заданным условиям строки;

o по  строке  Сумма  в  колонке  Значение  выводится  сумма  из  контрактов,  удовлетворяющих  заданным
условиям строки;

o по  строке  Количество  в  колонке  %  выводится  процент, указанного  значения  по  строке, от  значения,
указанного в колонке Всего данной строки.

Правила заполнения строк в колонке Закупки малого объема:

· В колонку попадают данные из ЭД:

o «Контракт» с признаком  Закупка осуществляется на основании ст. 55, ч.2, п.п. 14.1;

o «Договор» без контракта в цепочке родительских документов;

o «Счет»,

при этом:

o по  строке  Количество  в  колонке  Значение  выводится  количество  вышеперечисленных  документов,
удовлетворяющих заданным условиям строки;

o по  строке  Сумма  в  колонке  Значение  выводится  сумма  из  вышеперечисленных  документов,
удовлетворяющих заданным условиям строки;

o по  строке  Количество  в  колонке  %  выводится  процент, указанного  значения  по  строке, от  значения,
указанного в колонке Всего данной строки.

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 5. Заголовок отчета

Наименование поля Описание

За период
Значение периода за который формируется отчет. Значение выводится из даты, указанной на
форме настроек отчета.

Профиль Наименование профиля отчета. Если профиль не задан, то поле не выводится.

Табл. 6. Колонки отчета

Строка
Способ определения поставщика (подрядчика,

исполнителя)
Закупки малого объема
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Заключено  контрактов,
иных  гражданско-
правовых договоров

Учитывается первый в цепочке ЭД «Контракт», если д
ата  заключения  попадает  в  период,  заданный  на
форме настроек отчета в поле Дата, и:

· указан реестровый номер контракта;

· нет реестрового номера контракта на статусе:

o «Возвр ат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обр аботка завер шена»;

o «Пер ер егистр ир ован»;

o «Пер ер егистр ация»;

o «Исполнен».

Учитывается  первый  в  цепочке  ЭД
«Договор»,  если  дата  заключения
попадает  в  период,  заданный  на
форме настроек отчета  в  поле  Дата,
и статус договора:

· «Возвр ат в исполнение»;

· «Исполнение»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Пер ер егистр ир ован»;

· «Пер ер егистр ация».

Учитываются  ЭД  «Счет»,  если  дата
заключения  попадает  в  период,
заданный  на  форме  настроек отчета
в поле Дата, и статус документа:

· «Обр аботка завер шена»;

· «Отпр авлен»;

· «Оплачен»;

· «На завер шение».

Заключено  контрактов,
иных  гражданско-
правовых договоров,  по
итогам  несостоявшихся
торгов,  иных  закупок  в
соответствии с 94-ФЗ

Учитывается первый в цепочке ЭД «Контракт», если д
ата  заключения  попадает  в  период,  заданный  на
форме настроек отчета в поле Дата, и:

· указан реестровый номер контракта;

· нет реестрового  номера  и  контракт находится  на
статусе:

o «Возвр ат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обр аботка завер шена»;

o «Пер ер егистр ир ован»;

o «Пер ер егистр ация»;

o «Исполнен»,

для которого:

· существует  родительское  решение  (в  цепочке
родительских  документов)  и  указан  способ
определения  поставщика  Закупка  у
единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика) ;

· нет решения в цепочке  родительских документов,
способ  определения  поставщика  отличается  от
Закупка  у  единственного  поставщика
(исполнителя,  подр ядчика)  и  активирован
признак  Контракт  заключен  по  итогам
несостоявшейся процедуры.

Не заполняется.
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Заключено  контрактов,
иных  гражданско-
правовых  договоров,  с
отечественными
участниками
размещения

Учитывается первый в цепочке ЭД «Контракт», если д
ата  заключения  попадает  в  период,  заданный  на
форме настроек отчета в поле Дата, и:

· указан реестровый номер контракта;

· нет реестрового  номера  и  контракт находится  на
статусе:

o «Возвр ат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обр аботка завер шена»;

o «Пер ер егистр ир ован»;

o «Пер ер егистр ация»;

o «Исполнен»,

для  которого  в  блоке  Контрагент  на  закладке  Место
нахождения в поле Страна указано Россия.

Из  строки  Заключено  контр актов,
иных  гр ажданско-пр авовых
договор ов  учитываются  те
договоры,  которые  в  блоке
Контрагент  на  закладке  Место
нахождения в поле Страна содержат
значение Россия.

Заключено  контрактов,
иных  гражданско-
правовых  договоров  с
учреждениями УИС

Учитывается первый в цепочке ЭД «Контракт», если д
ата  заключения  попадает  в  период,  заданный  на
форме настроек отчета в поле Дата, и:

· имеется реестровый номер контракта;

· нет реестрового  номера  и  контракт  находится  на
статусе:

o «Возвр ат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обр аботка завер шена»;

o «Пер ер егистр ир ован»;

o «Пер ер егистр ация»;

o «Исполнен»,

для которого в блоке Контрагент:

· на  закладке  Место  нахождения  в  поле  Страна
указано значение Россия;

· в поле Статус указан признак УУИС.

Правило  аналогично  колонке
Способы  опр еделения  поставщика
(подр ядчика,  исполнителя) ,  но  с
учетом ЭД «Договор».

Заключено  контрактов,
иных  гражданско-
правовых  договоров  с
организациями
инвалидов

Учитывается первый в цепочке ЭД «Контракт», если д
ата  заключения  попадает  в  период,  заданный  на
форме настроек отчета в поле Дата, и:

· имеется реестровый номер контракта;

· нет реестрового  номера  и  контракт  находится  на
статусе:

o «Возвр ат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обр аботка завер шена»;

o «Пер ер егистр ир ован»;

o «Пер ер егистр ация»;

o «Исполнен»,

для которого в блоке Контрагент:

· на  закладке  Место  нахождения  в  поле  Страна
указано значение Россия;

· в  поле  Статус  отмечен  признак  Организация
инвалидов.

Правило  аналогично  колонке
Способы  опр еделения  поставщика
(подр ядчика,  исполнителя) ,  но  с
учетом ЭД «Договор».
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Заключено  контрактов,
иных  гражданско-
правовых  договоров  с
субъектами  малого
предпринимательства

Учитывается первый в цепочке ЭД «Контракт», если д
ата заключения попадает в период заданный на форме
настроек отчета в поле Дата, и:

· имеется реестровый номер контракта;

· нет реестрового  номера  и  контракт  находится  на
статусе:

o «Возвр ат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обр аботка завер шена»;

o «Пер ер егистр ир ован»;

o «Пер ер егистр ация»;

o «Исполнен»,

для  которого  в  блоке  Контрагент  в  поле  Статус
отмечен  признак  Субъект  малого
предпринимательства.

Правило  аналогично  колонке
Способы  опр еделения  поставщика
(подр ядчика,  исполнителя) ,  но  с
учетом ЭД «Договор».

Расторгнуто  контрактов,
иных  гражданско-
правовых договоров

Учитываются  контракты  на  статусе  «Обр аботка
завер шена»,  значение  поля  Дата  расторжения
которых  попадает  в  период,  заданный  на  форме
настроек отчета в поле Дата.

Правило  аналогично  колонке
Способы  опр еделения  поставщика
(подр ядчика,  исполнителя) ,  но  с
учетом ЭД «Договор».

Расторгнуто  по
решению суда

Учитываются  контракты  на  статусе  «Обр аботка
завер шена»,  значение  поля  Дата  расторжения
которых  попадает  в  период,  заданный  на  форме
настроек отчета в поле Дата и при расторжении была
указана причина по р ешению суда.

Правило  аналогично  колонке
Способы  опр еделения  поставщика
(подр ядчика,  исполнителя) ,  но  с
учетом ЭД «Договор».

Расторгнуто  по
соглашению сторон

Учитываются  контракты  на  статусе  «Обр аботка
завер шена»,  значение  поля  Дата  расторжения
которых  попадает  в  период,  заданный  на  форме
настроек отчета в поле Дата и при расторжении была
указана причина по соглашению стор он.

Правило  аналогично  колонке
Способы  опр еделения  поставщика
(подр ядчика,  исполнителя) ,  но  с
учетом ЭД «Договор».

Расторгнуто  по  иным
причинам

Из  строки  Растор гнуто  контр актов,  иных
гр ажданско-пр авовых  договор ов  учитываются
контракты, которые  содержат  причину  расторжения
по иным пр ичинам.

Правило  аналогично  колонке
Способы  опр еделения  поставщика
(подр ядчика,  исполнителя) ,  но  с
учетом ЭД «Договор».

Расторгнуто  контрактов,
иных  гражданско-
правовых договоров  без
исполнения

Из  строки  Растор гнуто  контр актов,  иных
гр ажданско-пр авовых  договор ов  учитываются
контракты, которые в поле Сумма оплачено и Сумма
поставлено содержат значение 0.

Правило  аналогично  колонке
Способы  опр еделения  поставщика
(подр ядчика,  исполнителя) ,  но  с
учетом ЭД «Договор».

Расторгнуто  по
решению  суда  (без
исполнения)

Из  строки  Растор гнуто  контр актов,  иных
гр ажданско-пр авовых  договор ов  без  исполнения
учитываются  контракты, которые  содержат  причину
расторжения по р ешению суда.

Правило  аналогично  колонке
Способы  опр еделения  поставщика
(подр ядчика,  исполнителя) ,  но  с
учетом ЭД «Договор».

Расторгнуто  по
соглашению сторон (без
исполнения)

Из  строки  Растор гнуто  контр актов,  иных
гр ажданско-пр авовых  договор ов  без  исполнения
учитываются  контракты, которые  содержат  причину
расторжения по соглашению стор он.

Правило  аналогично  колонке
Способы  опр еделения  поставщика
(подр ядчика,  исполнителя) ,  но  с
учетом ЭД «Договор».

Расторгнуто  по  иным
причинам  (без
исполнения)

Из  строки  Растор гнуто  контр актов,  иных
гр ажданско-пр авовых  договор ов  без  исполнения
учитываются  контракты, которые  содержат  причину
расторжения по иным пр ичинам.

Правило  аналогично  колонке
Способы  опр еделения  поставщика
(подр ядчика,  исполнителя) ,  но  с
учетом ЭД «Договор».
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на  поставку
продовольствия,
средств,  необходимых
для оказания скорой или
неотложной
медицинской  помощи,
лекарственных  средств,
топлива.

Учитываются  контракты  на  статусе  «Обр аботка
завер шена»,  значение  поля  Дата  расторжения
которых  попадает  в  период,  заданный  на  форме
настроек отчета  в  поле  Дата, при  расторжении  была
указана  причина  по  р ешению  суда  и  в  контракте
активирован  признак  Контракт  на  поставку
продовольствия, средств, необходимых для оказания
скорой  или  неотложной  медицинской  помощи,
лекарственных средств, топлива.

Правило  аналогично  колонке
Способы  опр еделения  поставщика
(подр ядчика,  исполнителя) ,  но  с
учетом ЭД «Договор».

Исполнено контрактов

Учитываются  контракты  на  статусе  «Обр аботка
завер шена», значение поля Дата исполнения которых
попадает  в  период,  заданный  на  форме  настроек
отчета в поле Дата.

Правило  аналогично  колонке
Способы  опр еделения  поставщика
(подр ядчика,  исполнителя) ,  но  с
учетом ЭД «Договор».

Дополнительные
соглашения

Учитывается  количество  контрактов,  дата  изменения
которых  попадает  в  период,  заданный  на  форме
настроек  отчета  в  поле  Дата,  кроме  контрактов  на
статусе «Обр аботка завер шена».

Учитывается разницу суммы выбранного контракта с
суммой  порожденного  контракта.  Т.е.  из
порожденного  контракта  вычитается  сумма
отобранного  контракта  и  складываются  суммы
получившихся дельт.

Не заполняется.

Протоколы  отказа  от
заключения

Учитываются  контракты  на  статусе  «Отказан
заказчиком»  и  «Отказан  поставщиком»,  значение
поля  Дата  которых попадает  в  период,  заданный  на
форме настроек отчета в поле Дата.

Не заполняется.

Заключено  контрактов
на 

закупку  инновационной
и  высокотехнологичной
продукции

Из строки Заключено контр актов, иных  гр ажданско-
пр авовых  договор ов  учитываются  документы  с
активированным  признаком  Закупки инновационной
и высокотехнологичной продукции.

Не заполняется.

Заключено  контрактов
по  результатам
проведения  совместных
способов  определения
поставщиков

Из строки Заключено контр актов, иных  гр ажданско-
пр авовых  договор ов  учитываются  контракты  с
активированным  признаком  Закупка по результатам
совместных торгов.

Не заполняется.

Заключено  контрактов
по  результатам
несостоявшихся
совместных  способов
определения
поставщиков

Из строки Заключено контр актов, иных  гр ажданско-
пр авовых  договор ов  учитываются  контракты  с
активированным  признаком  Закупка по результатам
совместных  торгов  и  в  результатах  родительского
решения указано, что закупка не состоялась.

Не заполняется.

Расторгнуто  в  случае
одностороннего  отказа
заказчика от исполнения
контракта

Из  строки  Растор гнуто  контр актов,  иных
гр ажданско-пр авовых  договор ов  без  исполнения
учитываются  контракты, которые  содержат  причину
расторжения  Одностор онний  отказ  заказчика  от
исполнения контр акта.

Из  строки  Растор гнуто
контр актов,  иных  гр ажданско-
пр авовых  договор ов без  исполнения
учитываются  договоры,  которые
содержат  причину  расторжения
Одностор онний отказ заказчика  от
исполнения контр акта.
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Расторгнуто  в  случае
одностороннего  отказа
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)  от
исполнения контракта

Из  строки  Растор гнуто  контр актов,  иных
гр ажданско-пр авовых  договор ов  без  исполнения
учитываются  контракты, которые  содержат  причину
расторжения Одностор онний отказ  исполнителя  от
исполнения контр акта.

Из  строки  Растор гнуто
контр актов,  иных  гр ажданско-
пр авовых  договор ов без  исполнения
учитываются  договоры,  которые
содержат  причину  расторжения
Одностор онний  отказ  исполнителя
от исполнения контр акта.

Заключено  контрактов
жизненного цикла

Из строки Заключено контр актов, иных  гр ажданско-
пр авовых  договор ов  учитываются  контракты  с
активированным  признаком  Контракт  жизненного
цикла.

Из  строки  Заключено  контр актов  с
единственным  источником
учитываются  договоры  с
активированным  признаком
Контракт жизненного цикла.

Заключено  контрактов
по  результатам
несостоявшихся
способов  определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)  (лотов)  в
соответствии с 44-ФЗ

Из  поля  Заключено  контрактов,  иных  гражданско-
правовых договоров учитываются: 

· контракты, которых имеют родительское решение
и для решения указано, что закупка не состоялась;

· контракты, которые не имеют решения в цепочке
родительских  документов,  способ  определения
поставщика отличен  от Закупка  у  единственного
поставщика  (исполнителя,  подр ядчика)  и  в
контракте  активирован  признак  Контракт
заключен по итогам несостоявшейся процедуры.

Не заполняется.

Заключено  контрактов
по  результатам
способов  определения
поставщиков,
проведенных  с
предоставлением
преференций
отечественным,
белорусским  и
казахстанским товарам

Из строки Заключено контр актов, иных  гр ажданско-
пр авовых  договор ов,  если  для  ЭД  «Контракт»
активирован признак Заключен с преференциями

Не заполняется.

Заключено  контрактов
на  поставку
отечественных товаров

Из строки Заключено контр актов, иных  гр ажданско-
пр авовых  договор ов,  если  для  ЭД  «Контракт»
активирован признак Заключен с преференциями и в
характеристике товара указана страна происхождения
Россия.

Не заполняется.

Заключено  контрактов
на поставку белорусских
товаров

Из строки Заключено контр актов, иных  гр ажданско-
пр авовых  договор ов,  если  для  ЭД  «Контракт»
активирован признак Заключен с преференциями и в
характеристике товара указана страна происхождения
Беларусь.

Не заполняется.

Заключено  контрактов
на  поставку
казахстанских товаров

Из строки Заключено контр актов, иных  гр ажданско-
пр авовых  договор ов,  если  для  ЭД  «Контракт»
активирован признак Заключен с преференциями и в
характеристике товара указана страна происхождения
Казахстан.

Не заполняется.
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Заключено контрактов  с
единственным
источником

ЭД «Контракт» со способом определения поставщика
 Закупка у  единственного поставщика (исполнителя,
подр ядчика)  для  которого  отсутствует  родительское
решение и в поле Основание заключения контракта с
единственным  поставщиком  содержится  значение,
указанное  в  системном  параметре  Основание
закупки у единственного  источника  без  проведения
конкурентных способов определения поставщика.

Учитывается  ЭД  «Договор»,
который  не  имеет  родительского
контракта и  находится на статусе:

· «Возвр ат в исполнение»;

· «Исполнение»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Пер ер егистр ир ован»;

· «Пер ер егистр ация».

Учитывается  ЭД  «Счет»  без
родительских документов на статусе:

·  «Обр аботка завер шена»;

· «Отпр авлен»;

· «Оплачен»;

·  «На завер шение».

Заключено контрактов  в
соответствии  с  ст.  37
Федерального  закона
№44-ФЗ

Из строки Заключено контр актов, иных  гр ажданско-
пр авовых  договор ов  учитываются  контракты  с
активированным  признаком  Заключен  в
соответствии  со  статьей  37  Федерального  закона
№44-ФЗ.

Не заполняется.

 Заключено  контрактов,
иных  гражданско-
правовых  договоров  с
СМП,  СОНО  по
результатам
состоявшихся  способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей). 

Из строки Заключено контр актов, иных  гр ажданско-
пр авовых  договор ов  учитываются  контракты  с
активированным  признаком  Заказ  размещался  у
субъектов  малого  предпринимательства,  социально
ориентированных  некоммерческих  организаций  и  в
результатах родительского решения которых,  указано,
что закупка состоялась.

Не заполняется.

 Заключено  контрактов,
иных  гражданско-
правовых  договоров  с
СМП,  СОНО  по
результатам
несостоявшихся
способов  определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) 

Из строки Заключено контр актов, иных  гр ажданско-
пр авовых  договор ов  учитываются  контракты  с
активированным  признаком  Заказ  размещался  у
субъектов  малого  предпринимательства,  социально
ориентированных  некоммерческих  организаций  и  в
результатах родительского решения которых, указано,
что закупка не состоялась.

Не заполняется.

 Заключено  контрактов
на  поставку  только
отечественных товаров 

Из строки Заключено контр актов, иных  гр ажданско-
пр авовых  договор ов,  если  для  ЭД  «Контракт»
активирован признак Заключен с преференциями и в
спецификации  контракта  присутствуют  только  те
товары,  в  характеристике  которых  указана  страна
происхождения Россия.

Не заполняется.

Заключено  контрактов
на  поставку  только
белорусских товаров 

Из строки Заключено контр актов, иных  гр ажданско-
пр авовых  договор ов,  если  для  ЭД  «Контракт»
активирован признак Заключен с преференциями и в
спецификации  контракта  присутствуют  только  те
товары,  в  характеристике  которых  указана  страна
происхождения Беларусь.

Не заполняется.
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 Заключено  контрактов
на  поставку  только
казахстанских товаров 

Из строки Заключено контр актов, иных  гр ажданско-
пр авовых  договор ов,  если  для  ЭД  «Контракт»
активирован признак Заключен с преференциями и в
спецификации  контракта  присутствуют  только  те
товары,  в  характеристике  которых  указана  страна
происхождения Казахстан.

Не заполняется.

Отчет по форме «Статистика по электронным площадкам»3.2.2.3.

При  формировании  отчета по форме Статистика  по  электронным  площадкам  в  отчет
выводятся данные из ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» в соответствии со следующими
правилами:

· дата публикации решения попадает в период, заданный на форме настроек отчета;

· дата  проведения  из  последнего  АРМ  «Рассмотрение  первых  частей»,  «Аукцион»  или  «Рассмотрение
вторых частей заявок» попадает в период, заданный на форме настроек отчета;

· решение  содержит заказчика, который  совпадает  с  одним  из  заказчиков,  указанных на  форме  настроек
отчета,  или  который  является  нижестоящей  организацией  по  отношению  к  организации,  указанной  на
форме настроек отчета, если для поля Заказчик активирован признак Все нижестоящие;

· организатор  в решении совпадает с  одним  из  организаторов, указанных на  форме  настроек отчета  или  о
рганизатор  в  решении  является  нижестоящей  организацией  по  отношению  к  организации,  указанной  на
форме настроек отчета, если для поля Организатор активирован признак Все нижестоящие;

· решение содержит хотя бы одну из групп продукции, указанных на форме настроек отчета;

· решение содержит хотя бы одну пару кода из группы продукции, указанную на форме настроек отчета;

· решение содержит хотя бы один код ОКДП, указанный на форме настроек отчета;

· в  решении  активирован  признак  Размещение  заказа  для  субъектов  малого  предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций, если на форме настроек отчета в поле Закупки
СМП/СОНО выбрано значение Все закупки или Только закупки р азмещенные у  СМП/СОНО;

· в  решении  не  активирован  признак  Размещение  заказа  для  субъектов  малого  предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций, если на форме настроек отчета в поле Закупки
СМП/СОНО выбрано значение Все закупки или Кр оме закупок р азмещенных у  СМП/СОНО;

· в  решении  указан  источник  финансирования,  совпадающий  хотя  бы  с  одним  из  источников
финансирования, указанным на форме настроек отчета.

Правила заполнения колонок в разрезе ЭТП:

· Колонки  отчета  заполняются  значениями  из  соответствующих решений,  если  в  решении  указана  ЭТП  в
которой код (из Спр авочника типов ЭТП) соответствует выбранной колонке.

Правила заполнения строк в колонках ЭТП:

· по  строке  Количество  в  колонке  Значение  выводится  количество  решений,  удовлетворяющих заданным
условиям строки;

· по строке Сумма  в колонке Значение выводится сумма из решений, удовлетворяющих заданным условиям
строки;

· по  строке  Количество  в  колонке  %  выводится  процент,  указанного  значения  по  строке,  от  значения,
указанного в колонке Всего, данной строки.

Правила заполнения строк в колонке Всего:
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· по строкам Количество и Сумма колонки % заполняются процентом указанного значения:

o для  строк  Тор ги  состоялись,  Отмененные  тор ги  и  Несостоявшиеся  тор ги  от  значений  по  строке
Опубликовано извещений;

o для строк По пр ичине: <значение пр ичины> от значений по строке Несостоявшиеся тор ги.

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 7. Заголовок отчета

Наименование поля Описание

За период
Значение периода за который формируется отчет. Значение выводится из даты, указанной  на
форме настроек отчета.

Профиль Наименование профиля отчета. Если профиль не задан, то поле не выводится.

Табл. 8. Колонки отчета

Строка Описание

Опубликовано извещений

Выводится количество решений и сумма по заказчику из решений на статусе:

· «Отказ от пр оведения»;

· «Отменен»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Аукцион»;

· «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотр ение втор ых частей заявок»;

· «Пер ер егистр ация»;

· «Рассмотр ение пер вых частей заявок»;

· «Отпр авлен пр отокол р ассмотр ения»;

· «Отпр авлен пр отокол подведения итогов»;

· «Размещен на ООС»;

· «Пр отокол р ассмотр ения загр ужен»;

· «Пр отокол подведения итогов загр ужен»;

· «Ошибка импор та пр отокола р ассмотр ения»;

· «Ошибка импор та пр отокола подведения итогов».

Торги состоялись
Выводится  количество  и  сумма  по  заказчику  из  решений  на  статусе
«Обр аботка завер шена», если указан результат Аукцион состоялся.

Несостоявшиеся торги
Выводится  количество  и  сумма  по  заказчику  из  решений  на  статусе
«Обр аботка  завер шена»,  если  указан  результат  Аукцион  пр изнан
несостоявшимся.

Отмененные торги
Выводится количество и сумма по заказчику из решений на статусе «Отказ от
пр оведения» и «Отменен».

По  причине:  не  подано  ни  одной
заявки

Выводится количество и сумма по заказчику из решений, на  которые  не  было
подано ни одной заявки поставщика.

По причине: подана одна заявка
Выводится  количество  и  сумма  по  заказчику  из  решений, на  которые  подана
только одна заявка.
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заявки

Выводится  количество  и  сумма  по  заказчику  из  решений  в  которых ни  одна
заявка не прошла первый этап рассмотрения.

По причине: допущена одна заявка
Выводится количество и сумма по заказчику из решений, на которые допущена
только одна заявка.

По  причине:  отсутствие  участников
при проведении аукциона

Выводится количество и сумма по заказчику из решений, на  которые  не  было
подано предложений на аукционе.

По  причине:  несоответствие  вторых
частей заявок в аукционе

Выводится  количество  и  сумма  по  заказчику  из  решений  в  которых ни  одна
заявка не прошла второй этап рассмотрения.

По  причине:  отказ  от  заключения
контракта

Выводится  количество  и  сумма  по  заказчику  из  решений  в  которых аукцион
был признан несостоявшимся в результате отказа от заключения контракта.

Отчет по форме «Статистика по процедурам закупок»3.2.2.4.

При  формировании  отчета  по  форме  Статистика  по  процедурам  закупок  в  отчет
выводятся данные из ЭД:

· «Решение о проведении конкурса»;

· «Решение о проведении запроса котировок»;

· «Решение о проведении аукциона»;

· «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· «Решение о проведении запроса предложений»,

в соответствии со следующими правилами:

· дата публикации решения попадает в период, заданный на форме настроек отчета;

· способ определения поставщика в решении совпадает с одним из способов, указанных на форме настроек
печати, а ЭД «Решение о проведении аукциона» учитываются только по способу определения поставщика
Закр ытый аукцион, т.е. если  выбран  способ  определения  поставщика  Электр онный  аукцион, то  в  отчете
учитывается только ЭД «Решения о проведении торгов на ЭТП»;

· дата проведения из последнего АРМ «Вскрытие конвертов», «Рассмотрение  первых частей», «Аукцион»,
«Оценка», «Рассмотрение вторых частей заявок»  или «Подведение итогов»  попадает в  период, заданный
на форме настроек отчета;

· решение (лот решения) содержит заказчика, указанного на форме настроек отчета или заказчика, который
является нижестоящей организацией по отношению к организации, указанной  на  форме  настроек отчета,
если для поля Заказчик активирован признак Все нижестоящие;

· организатор  в  решении  совпадает с  одним  из  организаторов,  указанных на  форме  настроек  отчета  или
является нижестоящей организацией по отношению к организации, указанной  на  форме  настроек отчета,
если для поля Организатор активирован признак Все нижестоящие;

· решение (лот решения) содержит хотя бы одну из групп продукции, указанных на форме настроек отчета;

· решение (лот решения)  содержит хотя  бы  одну  пару  группы  продукции  и  кода  продукции, указанных на
форме настроек отчета;

· решение (лот решения) содержит хотя бы один код ОКДП, указанный на форме настроек отчета; 

· решение (лот решения) содержит хотя бы один код ОКПД, указанный на форме настроек отчета;

· лоты с признаком Лот выделен в отдельную процедуру, не учитываются в отчете;

· в  решении  (лоте  решения)  активирован  признак  Размещение  заказа  для  субъектов  малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, если на форме настроек
отчета  в  поле  Закупки СМП/СОНО  выбрано  значение  Все  закупки  или  Только  закупки  р азмещенные  у
СМП/СОНО;

· в  решении  (лоте  решения)  не  активирован  признак  Размещение  заказа  для  субъектов  малого
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отчета в поле Закупки СМП/СОНО выбрано значение Все закупки или Кр оме закупок р азмещенных у  СМП/
СОНО;

· в решении (лоте решения) указан источник финансирования, совпадающий хотя бы с одним из источников
финансирования, указанным на форме настроек отчета.

Правила  заполнения  строк  в  колонках  Способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя):

· количество  колонок  <Наименование  способа  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,  исполнителя) >
соответствует количеству способов определения поставщика, указанных на форме настроек отчета;

· наименование колонок соответствует наименованию способа определения поставщика;

· колонки  отчета  заполняются  значениями  из  соответствующих решений,  если  в  решении  указан  способ
определения поставщика, который соответствует выбранной колонке, при этом:

o по  колонке  Значение  выводится  количество  решений  (лотов  решений)  или  сумма  по  заказчику  из
решения (лота решения), удовлетворяющих заданным условиям строки;

o по колонке  %  выводится  процент, указанного  значения  по  строке, от значения, указанного  в  колонке
Всего данной строки.

Правила заполнения строк в колонках Заказы в стадии работы комиссии:

· в отчет выводятся данные из  строк ЭД  «План-график»  на  статусе  «Пр едыдущая  вер сия»,  «Не  изменена»,
«Утвер ждена»  и  «Изменения  утвер ждены»,  сгруппированных  по  заказчику,  номеру  позиции  плана-
графика и году плана;

· отобранные строки должны удовлетворять условиям:

o дата объявления попадает в период, заданный полем Дата публикации на форме настроек отчета:

o если в план-графике дата указана в формате месяца или квартала, то учитываются строки в которых
первая и последняя дата, указанного периода (месяца, квартала), попадает в заданный период отчета;

o если период дат на форме не задан, то строки не выводятся.

o способ  определения  поставщика  строк  совпадает  с  одним  из  способов  определения  поставщика,
указанных на форме настроек отчета;

o строки содержат заказчика, который  совпадает с  одним  из  заказчиков, указанным  на  форме  настроек
отчета, или который является нижестоящей  организацией  по  отношению  к организации, указанной  на
форме настроек отчета, если для поля Заказчик активирован признак Все нижестоящие;

o организатор  в  строках совпадает с  одним  из  организаторов, указанным  на  форме  вызова  отчета  или
является  нижестоящей  организацией  по  отношению  к  организации,  указанной  на  форме  настроек
отчета, если для поля Организатор активирован признак Все нижестоящие;

o сгруппированные  строки  содержат хотя  бы  одну  из  групп  продукции,  указанных на  форме  настроек
отчета;

o сгруппированные  строки  содержат  хотя  бы  одну  пару  из  группы  продукции  и  кода  продукции,
указанную на форме настроек отчета;

o сгруппированные строки содержат хотя бы один код ОКДП, указанный на форме настроек отчета;

o в  строках  активирован  признак  Размещение  заказа  у  субъектов  малого  предпринимательства,
социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,  если  на  форме  настроек  отчета  в  поле
Закупки СМП/СОНО выбрано значение Все закупки или Только закупки р азмещенные у  СМП;

o в  строках  не  активирован  признак  Размещение  заказа  у  субъектов  малого  предпринимательства,
социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,  если  на  форме  настроек  отчета  в  поле
Закупки СМП/СОНО выбрано значение Все закупки или Кр оме закупок р азмещенных у  СМП;

o сгруппированные строки содержат хотя бы один  источник финансирования, совпадающий  с  одним  из
источников финансирования, указанным на форме настроек отчета.
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В отчет выводится следующая информация:

Табл. 9. Заголовок отчета

Наименование поля Описание

За период
Значение периода за который формируется отчет. Значение выводится из даты, указанной на
форме настроек отчета.

Профиль Наименование профиля отчета. сли профиль не задан, то поле не выводится.

Табл. 10. Колонки отчета

Строка Описание

Всего  опубликовано
извещений

Выводится количество решений на статусе:

· «Отказ от пр оведения»;

· «Отменен»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотр ение втор ых частей заявок», «Рассмотр ение»;

· «Пер ер егистр ация»;

· «Вскр ытие конвер тов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотр ение пер вых частей заявок»;

· «Отпр авлен пр отокол р ассмотр ения»;

· «Отпр авлен пр отокол подведения итогов»;

· «Размещен на ООС»;

· «Пр отокол р ассмотр ения загр ужен»;

· «Пр отокол подведения итогов загр ужен»;

· «Ошибка импор та пр отокола р ассмотр ения»;

· «Ошибка импор та пр отокола подведения итогов»;

· «Вскр ытие конвер тов» для ЭД «Решение о проведении запроса котировок»;

· «Обсуждение пр едложений»;

· «Пр едквалификационный отбор »;

· «Завер шение пер вого этапа»;

· «Пр ием окончательных пр едложений»;

· «Пр одление ср ока».
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Количество  лотов,  иных
закупок  в  опубликованных
извещениях

Выводится количество решений на статусе:

· «Отказ от пр оведения»;

· «Отменен»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотр ение втор ых частей заявок», «Рассмотр ение»;

· «Пер ер егистр ация»;

· «Вскр ытие конвер тов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотр ение пер вых частей заявок»;

· «Отпр авлен пр отокол р ассмотр ения»;

· «Отпр авлен пр отокол подведения итогов»;

· «Размещен на ООС»;

· «Пр отокол р ассмотр ения загр ужен»;

· «Пр отокол подведения итогов загр ужен»;

· «Ошибка импор та пр отокола р ассмотр ения»;

· «Ошибка импор та пр отокола подведения итогов,

при этом, если решение разделено на лоты, то каждый лот учитывается отдельно. Лоты
с признаком Лот выделен в отдельную процедуру, не учитываются в отчете.

Количество  несостоявшихся
лотов,  иных  закупок  в
соответствии с 94-ФЗ

Выводится количество несостоявшихся лотов и иных закупок в соответствии с 94-ФЗ.

Количество  лотов,  иных
закупок, которые не привели к
заключению  контракта  из-за
отказа  от  заключения
контракта

Выводится  кколичество  решений  (лотов  решений), для  которых последний  в  цепочке
ЭД  «Контракт»  находится  на  статусе  «Отказан  заказчиком»  или  «Отказан
поставщиком».  Лоты  с  признаком  Лот  выделен  в  отдельную  процедуру,  не
учитываются в отчете.

Количество  завершенных
лотов, иных закупок

Выводится количество решений (лотов решений) на статусе «Обр аботка завер шена».
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Количество совместных лотов,
иных  закупок  в
опубликованных извещениях

Выводится количество решений на статусе:

· «Отказ от пр оведения»;

· «Отменен»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотр ение втор ых частей заявок», «Рассмотр ение»;

· «Пер ер егистр ация»;

· «Вскр ытие конвер тов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотр ение пер вых частей заявок»;

· «Отпр авлен пр отокол р ассмотр ения»;

· «Отпр авлен пр отокол подведения итогов»;

· «Размещен на ООС»;

· «Пр отокол р ассмотр ения загр ужен»;

· «Пр отокол подведения итогов загр ужен»;

· «Ошибка импор та пр отокола р ассмотр ения»;

· «Ошибка импор та пр отокола подведения итогов»,

для  которых  активирован  признак  Совместные  торги  и  организатор  в  решении
совпадает с одной из организаций, указанных в поле Заказчик.

При этом, если решение разделено на лоты, то каждый лот учитывается отдельно.

Количество  завершенных
лотов,  иных  закупок  в
совместных торгах

Выводится количество решений (лотов решений) на статусе «Обр аботка завер шена»,
для  которых  активирован  признак  Совместные  торги  и  организатор  в  решении
совпадает с одной из организаций, указанных в поле Заказчик.

Количество  несостоявшихся
лотов,  иных  закупок  в
совместных  торгах  в
соответствии с 94-ФЗ

Выводится количество несостоявшихся лотов и иных закупок при совместных торгах в
соответствии с 94-ФЗ.

Количество отмененных лотов
или запросов котировок

Выводится количество решений на статусе «Отказ от пр оведения» и «Отменен», а так
же количество лотов с признаками Отказан и Закупка по лоту отменена по решениям
на статусах:

· «Обр аботка завер шена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотр ение»;

· «Пер ер егистр ация»;

· «Вскр ытие конвер тов»;

· «Размещен на ООС».

Сумма  предложений
победителей,  единственных
участников  в  лотах,  иных
закупках

Из  решений  попавших  в  строку  Количество  завер шенных  лотов,  иных  закупок
выводится сумма предложений поставщиков, занявших первое место или  отмеченных
как единственный участник в АРМ «Результаты».

Начальная  (максимальная)
цена  контрактов,  лотов  в
опубликованных извещениях

Выводится сумма решений по заказчику на статусе:
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· «Отменен»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотр ение втор ых частей заявок», «Рассмотр ение»;

· «Пер ер егистр ация»;

· «Вскр ытие конвер тов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотр ение пер вых частей заявок»;

· «Отпр авлен пр отокол р ассмотр ения»;

· «Отпр авлен пр отокол подведения итогов»;

· «Размещен на ООС»;

· «Пр отокол р ассмотр ения загр ужен»;

· «Пр отокол подведения итогов загр ужен»;

· «Ошибка импор та пр отокола р ассмотр ения»;

· «Ошибка импор та пр отокола подведения итогов»;

· «Вскр ытие конвер тов» для ЭД «Решение о проведении запроса котировок»;

· «Обсуждение пр едложений»;

· «Пр едквалификационный отбор »;

· «Завер шение пер вого этапа»;

· «Пр ием окончательных пр едложений»;

· «Пр одление ср ока».

Начальная  (максимальная)
цена  контрактов
несостоявшихся  торгов
(лотов)  и  иных  закупок  на
которые  не  было  подано
заявок или подана одна заявка
в соответствии с 94-ФЗ

Выводится начальная (максимальная) цена контрактов несостоявшихся торгов (лотов) и
иных закупок, на которые не было подано заявок или подана одна заявка в соответствии
с 94-ФЗ.

Начальная  (максимальная)
цена  контрактов
несостоявшихся  торгов
(лотов)  и  иных  закупок,  на
которые  не  было  подано
заявок,  либо  заявки  были
отклонены,  которые  не
привели  к  заключению
контрактов  в  соответствии  с
94-ФЗ

Выводится начальная (максимальная) цена контрактов несостоявшихся торгов (лотов) и
иных  закупок,  на  которые  не  было  подано  заявок  или  заявки  были  отклонены,  в
соответствии с 94-ФЗ.

Начальная  (максимальная)
цена  контрактов  (лотов),
выставленных на торги и иные
закупки, которые не привели к
заключению  контрактов  из-за
отказа  от  заключения
контрактов

Выводится сумма по решениям (лотам решений), для которых последний в цепочке ЭД
«Контракт» находится на статусе «Отказан заказчиком» или «Отказан поставщиком».

Начальная  (максимальная)
цена  контрактов,  лотов  в
опубликованных  извещениях,
выставленных на  совместные
торги

Сумма по решениям на статусах:
· «Отказ от пр оведения»;
· «Отменен»;
· «Обр аботка завер шена»;
· «Аукцион», «Оценка»;
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· «Рассмотр ение втор ых частей заявок», «Рассмотр ение»;
· «Пер ер егистр ация»;
· «Вскр ытие конвер тов»;
· «Подведение итогов», «Рассмотр ение пер вых частей заявок»;
· «Отпр авлен пр отокол р ассмотр ения»;
· «Отпр авлен пр отокол подведения итогов»;
· «Размещен на ООС»;
· «Пр отокол р ассмотр ения загр ужен»;
· «Пр отокол подведения итогов загр ужен»;
· «Ошибка импор та пр отокола р ассмотр ения»;
· «Ошибка импор та пр отокола подведения итогов».

Выводятся  решения  (лоты  решений),  для  которых активирован  признак  Совместные
торги и организатор  в  решении  совпадает с  одной  из  организаций, указанных в  поле
Заказчик.

Начальная  (максимальная)
цена  контрактов
несостоявшихся  торгов
(лотов),  выставленных  на
совместные торги

Выводится сумма по решениям (лотам решений), для которых в указано, что закупка не
состоялась:

· «Решение о проведении торгов на ЭТП»;
· «Решение о проведении конкурса»;
· «Решение о проведении аукциона»;
· «Решение о проведении запроса предложений».

Для способа определения поставщика Запр ос котир овок выводятся решения:

· которые  в  результатах  содержат  результат  из  таблицы,  кроме  случая,  когда
рассмотрение прошло более одной заявки;

· для которых активирован признак Совместные торги;

· если организатор  в решении совпадает с одной из организаций, указанной  в  поле
Заказчик.

Максимальное  значение
начальной  (максимальной)
цены  контрактов/лотов  в
опубликованных извещениях

Выводится максимальная сумма Н(М)ЦК из всех выбранных решений (лотов решений).

Среднее  значение  начальной
(максимальной)  цены
контрактов/лотов  в
опубликованных извещениях

Рассчитывается  как  значение  строки  Начальная  (максимальная)  цена  контр актов,
лотов в опубликованных извещениях деленное на значение строки Количество лотов,
иных закупок в опубликованных извещениях.

Минимальное  значение
начальной  (максимальной)
цены  контрактов/лотов  в
опубликованных извещениях

Выводится минимальная сумма Н(М)ЦК из всех выбранных решений (лотов решений).

Начальная  (максимальная)
цена  контрактов/лотов  в
отмененных  процедурах
размещения заказов

Выводится  сумма  по  заказчику  решения  (лота  решения)  из  строки  Количество
отмененных лотов или запр осов котир овок.

Начальная  (максимальная)
цена  контрактов/лотов  в
завершенных процедурах

Выводится  сумма  по  заказчику  в  решении  (лота  решения)  из  строки  Количество
завер шенных лотов, иных закупок.
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Начальная  (максимальная)
цена  контрактов/лотов  в
размещенных процедурах

Из  строки  Начальная  (максимальная)  цена  контр актов/лотов  в  завер шенных
пр оцедур ах вычитается значения строк:

· Начальная  (максимальная)  цена  контр актов/лотов  в  отмененных  пр оцедур ах
р азмещения заказов;

· Начальная  (максимальная)  цена  контр актов  несостоявшихся  тор гов  (лотов)  и
иных  закупок, на котор ые не было подано  заявок,  либо  заявки  были  отклонены,
котор ые не пр ивели к заключению контр актов;

· Начальная  (максимальная)  цена контр актов (лотов) ,  выставленных  на  тор ги  и
иные  закупки,  котор ые  не  пр ивели  к  заключению  контр актов  из-за  отказа  от
заключения контр актов.

Экономия  по  результатам
закупки

Из  строки  Начальная  (максимальная)  цена  контр актов/лотов  в  р азмещенных
пр оцедур ах  вычитается  значение  строки  Сумма  пр едложений  победителей,
единственных участников в лотах, иных закупках.

Экономия  по
исполняющимся  и
исполненным контрактам

Из  строки  Начальная  (максимальная)  цена  контр актов/лотов  в  р азмещенных
пр оцедур ах вычитается значение суммы порожденных контрактов на статусе:

· «Возвр ат в исполнение»;

· «Исполнение»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Пер ер егистр ация»;

· «Исполнен».

Экономия  по  исполненным
контрактам

Из  строки  Начальная  (максимальная)  цена  контр актов/лотов  в  р азмещенных
пр оцедур ах  вычитается  значение  суммы  порожденных  контрактов  на  статусе  «
Обр аботка завер шена» и в которых не заполнена дата расторжения.

Экономия  по  исполненным
контрактам  с  учетом
расторгнутых контрактов

Из  строки  Начальная  (максимальная)  цена  контр актов/лотов  в  р азмещенных
пр оцедур ах  вычитается  значение  суммы  порожденных  контрактов  на  статусе  «
Обр аботка завер шена».

Общий  объем  поставок
товаров,  выполнения  работ,
оказания услуг, определенный
в  соответствии  с  перечнем
товаров,  работ,  услуг,
установленным
Правительством  Российской
Федерации

По  ЭД  «План-график»  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»  или  из  последней
сохраненной версии плана, если ЭД «План-график»  находится в режиме  исправления,
учитывается  сумма  размещения  по  строкам,  группы  продукции  которых  имеют
признак  СМП/СОНО  в  справочнике  Товар ов,  р абот,  услуг,  если  параметр
Осуществлять  контроль  размещения  продукции  по  справочнику  ОКДП  выключен.
Если параметр включен, то по строкам, ОКДП которых имеет признак СМП/СОНО.

ЭД «План-график» должен удовлетворять следующим условиям:

· год документа совпадает с  годом  периода  даты  публикации, заданного  на  форме
настроек отчета;

· документ  содержит  заказчика,  который  совпадает  с  одним  из  заказчиков,
указанных на форме настроек отчета;

· документ  содержит  заказчика,  который  является  нижестоящей  организацией  по
отношению к организации, указанной на форме настроек отчета.

 Всего запланировано закупок

Выводится количество сгруппированных строк, которые:

· в поле Основание внесение изменений не содержат значение Отмена заказчиком,
уполномоченным ор ганом пр едусмотр енного планом-гр афиком;

· не содержат признак Закупки малого объема.

Всего  запланировано  закупок
на сумму 

Выводится  сумма  (Н(М)ЦК)  по  строкам,  учтенным  в  строке  Всего  запланир овано
закупок.
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Количество  заказов  в  стадии
работы комиссии 

Выводится количество решений на статусе:

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Рассмотр ение втор ых частей заявок», «Рассмотр ение»;

· «Вскр ытие конвер тов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотр ение пер вых частей заявок»;

· «Отпр авлен пр отокол р ассмотр ения»;

· «Отпр авлен пр отокол подведения итогов»;

· «Пр едквалификационный отбор »;

· «Пр отокол р ассмотр ения загр ужен»;

· «Пр отокол подведения итогов загр ужен»;

· «Ошибка импор та пр отокола р ассмотр ения»;

· «Ошибка импор та пр отокола подведения итогов»;

· «Пр ием окончательных пр едложений»;

· «Обсуждение пр едложений».

Сумма  заказов  в  стадии
работы комиссии

Выводится  сумма  решений  из  колонки  Количество  заказов  в  стадии  р аботы
комиссии  за исключением суммы по лотам с признаками  Лот выделен в  отдельную
процедуру или Закупка по лоту отменена.

Проведено  способов
определения  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей)
(лотов),  извещения  о
проведении  которых
размещаются  в  единой
информационной системе.

Из строки Количество лотов, иных  закупок в  опубликованных  извещениях  выводятся
решения, которые содержат значение в поле Номер извещения на ООС.

Проведено  способов
определения  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей)
(лотов),  признанных
несостоявшимися,  и  которые
не  привели  к  заключению
контрактов

Из строки Количество несостоявшихся лотов, иных  закупок в соответствии с 44-ФЗ
учитываются строки, для которых не может быть заключен контракт.

Выводится  количество закупок (лотов закупки) для которых указан результат.

Проведено  способов
определения  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей)
(лотов),  проведенных  для
закупки  инновационной  и
высокотехнологичной
продукции

Из  строки  Всего  опубликовано  извещений  выводятся  решения  (лоты  решения)  с
активированным  признаком  Закупки  инновационной  и  высокотехнологичной
продукции.

Проведено  совместных
способов  определения
поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)  (лотов),
которые  не  привели  к
заключению контрактов

Из строки Количество несостоявшихся лотов, иных  закупок в соответствии с 44-ФЗ
выводятся  решения  (лоты  решений)  для  которых активирован  признак  Совместные
торги и организатор  в  решении  совпадает с  одной  из  организаций, указанных в  поле
Заказчик, и которые не имеют ЭД «Контракт».

Суммарная  начальная  цена
проведенных  закрытых
способов  определения
поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)  (лотов),
извещения  о  проведении
которых  размещаются  в
единой  информационной
системе\

Из  строки  Начальная  (максимальная)  цена  контр актов,  лотов  в  опубликованных
извещениях  выводятся решения, которые содержат значение в поле Номер извещения
на ООС.
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контрактов, выставленных для
закупки  инновационной  и
высокотехнологичной
продукции

Из  строки  Начальная  (максимальная)  цена  контр актов,  лотов  в  опубликованных
извещениях выводятся решения с активированным признаком Закупки инновационной
и высокотехнологичной продукции.

Количество  несостоявшихся
лотов,  иных  закупок  в
соответствии с 44-ФЗ

Выводится  количество  решений  (лотов  решений), для  которых в  результатах указано,
что закупка не состоялась.

Количество  несостоявшихся
совместных  способов
определения  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей)
(лотов) в соответствии с 44-ФЗ

Из строки Количество несостоявшихся лотов, иных  закупок в соответствии с 44-ФЗ
выводятся  решения  (лоты  решений),  для  которых активирован  признак  Совместные
торги и организатор  в  решении  совпадает с  одной  из  организаций, указанных в  поле
Заказчик.

Проведено  конкурентных
способов  определения
поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)  (лотов)  для
субъектов  малого
предпринимательства,
социально  ориентированных
некоммерческих организаций,
по  которым  не  были
заключены контракты

Учитывается  количество  решений  (лотов  решений)  с  активированным  признаком
СМП/СОНО.

Начальная  (максимальная)
цена  контрактов  проведенных
способов  определения
поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)  (лотов)   для
субъектов  малого
предпринимательства,
социально  ориентированных
некоммерческих организаций,
по  которым  не  были
заключены контракты

Учитывается сумма решений, лотов решений с активным признаком СМП/СОНО.

Проведено  торгов,  иных
способов  закупки  (лотов)
инновационной  продукции,
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских  и
технологических  работ,  по
которым  не  были  заключены
договоры

Из  строки  Пр оведено  конкур ентных  способов  опр еделения  поставщиков
(подр ядчиков, исполнителей)  (лотов)  для  субъектов  малого  пр едпр инимательства,
социально  ор иентир ованных  некоммер ческих  ор ганизаций,  по  котор ым  не  были
заключены контр акты выводятся решения  (лоты  решений), для  которых активирован
признак Закупки инновационной и высокотехнологичной продукции.

Начальная  (максимальная)
цена  контрактов  (лотов),
выставленных на  торги,  иные
способы  закупки,  которые
признаны несостоявшимися  в
соответствии с 44-ФЗ

Из строки Количество несостоявшихся лотов, иных  закупок в соответствии с 44-ФЗ
выводится сумма.
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цена  договоров  (лотов)  по
закупке  инновационной
продукции,  научно-
исследовательских,  опытно-
конструкторских  и
технологических  работ,
размещаемые  у  СПМ,  по
которым  не  были  заключены
договоры

Из  строки  Начальная  (максимальная)  цена  контр актов  пр оведенных  способов
опр еделения  поставщиков  (подр ядчиков,  исполнителей)  (лотов)   для  субъектов
малого  пр едпр инимательства,  социально  ор иентир ованных  некоммер ческих
ор ганизаций, по  котор ым  не  были  заключены контр акты  выводятся  решения  (лоты
решений),  для  которых  активирован  признак  Закупки  инновационной  и
высокотехнологичной продукции.

Начальная  (максимальная)
цена  контрактов  в
несостоявшихся  совместных
способах  определения
поставщиков в соответствии  с
44-ФЗ

Н(М)ЦК из  строки  Количество  несостоявшихся  совместных  способов  опр еделения
поставщиков (подр ядчиков, исполнителей)  (лотов)  в соответствии с 44-ФЗ.

Совокупный  годовой  объем
закупок

Рассчитывается  в  соответствии  с  правилами  определения  совокупного  годового
объема закупок. ЭД «План-график» определяется следующим образом:

· год для расчета  СГОЗ  (совокупный  годовой  объем  закупок)  соответствует году  д
аты публикации;

· заказчик для расчета СГОЗ соответствует организации, указанной в поле Заказчик
и/или является нижестоящей, если для поля активирован признак все нижестоящие.

Начальная  (максимальная)
цена  контрактов
несостоявшихся  способов
определения  поставщиков,
которые  не  привели  к
заключению  контрактов  в
соответствии с 44-ФЗ

Выводится  сумма  по  заказчикам  решения  (лота  решения)  по  которым  не  было
сформировано контрактов, т.к. не было подано заявок, не  было  предложений  или  все
заявки были отклонены.

Количество  способов
определения  поставщиков,
проведенных  с
предоставлением
преференций  отечественным,
белорусским  и  казахстанским
товарам

Из строки Количество лотов, иных  закупок  в  опубликованных  извещениях  (строка  2)
выводятся решения, для которых установлено особое условие, указанное в системном
параметре  Соответствие  особенностей  размещения  заказа  с  предоставлением
преференций при  применении  национального  режима  по  справочнику  Особенности
размещения заказа:

· на  вкладке  Условия  закупки  раздела  Пр еимущества,  тр ебования  к  участникам  в
поле Наименование особенности присутствует значение: "Преференции на поставку
товаров российского и (или)  белорусского происхождения  (приказ  МЭР  от 12  мая
2011 г. № 217, от 12 марта 2012 г. N 120 и приказ МЭР от 17.04.2013 г. N 211)".

· на  закладке  Условия  закупки  раздела  Тр ебования  и  пр еимущества   блок
Пр еимущества  в  поле  Наименование  преимущества  присутствует  значение:
"Преференции  на  поставку  товаров  российского  и  (или)  белорусского
происхождения (приказ МЭР от 12 мая 2011 г. № 217, от 12 марта 2012 г. N 120 и
приказ МЭР от 17.04.2013 г. N 211)". 

Н(М)ЦК,  выставленных  на
процедуру  способов
определения  поставщиков,  с
предоставлением
преференций  отечественным,
белорусским  и  казахстанским
товарам

Из строки Количество лотов, иных  закупок в опубликованных  извещениях  выводится
Н(М)ЦК решения (лота решения), для которых установлено особое условие, указанное
в  системном  параметре  Соответствие  особенностей  размещения  заказа  с
предоставлением  преференций  при  применении  национального  режима  по
справочнику Особенности размещения заказа.

 Проведено  способов
определения  поставщиков  с
применением  ст.  37
Федерального закона №44-ФЗ 

Из строки Количество лотов, иных  закупок в опубликованных  извещениях  выводятся
решения, которые содержат антидемпинговые требования.
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Выполнение программыКоличество  несостоявшихся
лотов,  иных  закупок  в
соответствии  с  44-ФЗ  для
СМП, СОНО 

Из строки Количество несостоявшихся лотов, иных  закупок в соответствии с 44-ФЗ
выводятся решения (лоты решений) с активированным признаком СМП/СОНО.

Проведено  способов
определения  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей)
(лотов),  признанных
несостоявшимися,  и  которые
не  привели  к  заключению
контрактов 

Из строки Количество несостоявшихся лотов, иных  закупок в соответствии с 44-ФЗ
выводятся решения для которых не может быть заключен контракт.

Отчет по форме «Статистика по несостоявшимся закупкам»3.2.2.5.

При формировании отчета по форме Статистика по несостоявшимся  закупкам  в  отчет
выводятся данные из ЭД:

· «Решение о проведении конкурса»;

· «Решение о проведении запроса котировок»;

· «Решение о проведении аукциона»;

· «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· «Решение о проведении запроса предложений»,

которые удовлетворяют условиям:

· дата публикации решения попадает в период, заданный на форме настроек отчета;

· способ  определения  поставщика  в  решении  совпадает  с  одним  из  способов  определения  поставщика,
указанных на  форме  настроек отчета,при  этом  для  ЭД  «Решения  о  проведении  аукциона»  учитывается
только  способом  определения  поставщика  Закр ытый  аукцион,  т.е.  если  выбран  способ  определения
поставщика Электр онный аукцион, то в отчете учитывается только ЭД  «Решения  о  проведении  торгов  на
ЭТП»;

· дата проведения  из  АРМ «Вскрытие  конвертов», «Рассмотрение  первых частей», «Аукцион», «Оценка»
или «Рассмотрение вторых частей» попадает в период, заданный на форме настроек отчета;

· решение (лот решения) содержит заказчика, который совпадает с одним из заказчиков, указанных на форме
настроек отчета или который является нижестоящей организацией по отношению к организации, указанной
на форме настроек отчета, если для поля Заказчик активирован признак Все нижестоящие;

· организатор  решения  совпадает  с  одним  из  организаторов,  указанных  на  форме  настроек  отчета  или
является нижестоящей организацией по отношению к организации, указанной  на  форме  настроек отчета,
если для поля Организатор активирован признак Все нижестоящие;

· решение (лот решения) содержит хотя бы одну из групп продукции, указанных на форме настроек отчета;

· решение (лот решения)  содержит хотя  бы  одну  пару  группы  продукции  и  кода  продукции, указанных на
форме настроек отчета;

· решение (лот решения) содержит хотя бы один код ОКДП, указанный на форме настроек отчета; 

· решение (лот решения) содержит хотя бы один код ОКПД, указанный на форме настроек отчета;

· лоты с признаком Лот выделен в отдельную процедуру, не учитываются в отчете;

· в  решении  (лоте  решения)  активирован  признак  Размещение  заказа  для  субъектов  малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, если на форме настроек
отчета  в  поле  Закупки СМП/СОНО  выбрано  значение  Все  закупки  или  Только  закупки  р азмещенные  у
СМП/СОНО;

· в  решении  (лоте  решения)  не  активирован  признак  Размещение  заказа  для  субъектов  малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, если на форме настроек
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Выполнение программыотчета в поле Закупки СМП/СОНО выбрано значение Все закупки или Кр оме закупок р азмещенных у  СМП/
СОНО;

· в решении (лоте решения) указан источник финансирования, совпадающий хотя бы с одним из источников
финансирования, указанным на форме настроек отчета.

Правила  заполнения  строк  в  колонках  Способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя):

· количество  колонок  <Наименование  способа  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,  исполнителя) >
соответствует количеству способов определения поставщика, указанных на форме настроек отчета;

· наименование колонок соответствует наименованию способа определения поставщика;

· колонки  отчета  заполняются  значениями  из  соответствующих решений,  если  в  решении  указан  способ
определения поставщика, который соответствует выбранной колонке, при этом:

o по  строке  Количество  в  колонке  Значение  выводится  количество  решений  (лотов  решений),
удовлетворяющих заданным условиям строки;

o по  строке  Сумма  в  колонке  Значение  выводится  сумма  из  решений,  удовлетворяющих  заданным
условиям строки;

o по строкам  Количество  и Сумма  в  колонке  %  выводится  процент, указанного  значения  по  строке, от
значения, указанного в колонке Всего, данной строки.

Правила заполнения строк в колонке Всего:

· по  строкам  Количество  и  Сумма  в  колонке  Значение  выводится  сумма  значений  из  колонок  в  разрезе
способов определения поставщика;

· по  строкам  Количество  и  Сумма  в  колонке  %  выводится  процент  указанного  значения  от  значений,
указанных по строке Общий итог.

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 11. Заголовок отчета

Наименование поля Описание

За период
Значение периода за который формируется отчет. Значение выводится из даты, указанной на
форме настроек отчета.

Профиль Наименование профиля отчета. Если профиль не задан, то поле не выводится.

Табл. 12. Колонки отчета

Строка Описание

Не  подано  ни  одной
заявки

Выводится количество и сумма по заказчику  из  решений  (лотов  решений), на  которые  не
было подано заявок.

Подана одна заявка Выводится  количество  и  сумма  по  заказчику  из  решений  (лотов  решений),  на  которые
подана только одна заявка.

Не  допущено  ни  одной
заявки

Выводится количество и сумма по заказчику из  решений  (лотов  решений), на  которые  ни
одна заявка не прошла первый этап рассмотрения.

Допущена одна заявка Выводится  количество  и  сумма  по  заказчику  из  решений  (лотов  решений),  на  которые
допущена только одна заявка.
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Выполнение программыОтсутствие  участников
при  проведении
аукциона

Выводится количество и сумма по заказчику  из  решений  (лотов  решений), на  которые  не
было подано предложений на аукционе.

Несоответствие  вторых
частей заявок в аукционе

Выводится  количество  и  сумма  по  заказчику  из  решений, на  которые  ни  одна  заявка  не
прошла второй этап рассмотрения.

Отказ  от  заключения
контракта

Выводится  количество  и  сумма  по  заказчику  из  решений,  если  закупка  была  признана
несостоявшийся в результате отказа от заключения контракта:

· Отказ от заключения контр акта в тор гах и котир овках;

· Отказ  от  заключения  контр акта  по  итогам  откр ытого  аукциона  в  электр онной
фор ме.

Не учитываются запросы предложений.

Все  заявки  были
возвращены участникам

Выводится количество и сумма по заказчику из решений (лотов решений), если все  заявки
были возвращены участникам.

Общий итог Выводится  общая  сумма  и  количество  по  колонке  Способ  опр еделения  поставщика
(подр ядчика, исполнителя) ..

Ни  один  участник  не
признан
соответствующим  по
результатам
предквалификационного
отбора  по  конкурсу  с
ограниченным участием 

Считается количество и сумма по  заказчику  из  решения  (лотов  решения), по  которым  ни
один  участник  не  признан  соответствующим  по  результатам  предквалификационного
отбора по конкурсу с ограниченным участием.

«Результаты по р ешениям о пр оведении конкур са» (Конкур с с огр аниченным участием)

(Количество  заявок  1  или  >=2;  прошло  вскрытие  0,  1  или  >=1;  прошло
предквалификационный отбор 0; прошло рассмотрение 0 (строки таблицы: 2 и 6).

Для решения, лота решения заявки поставщиков (одна или несколько) находятся на статусах
«Возвр ащена участнику», «Отбор  не пр ойден», «Отозван». 

Только  один  участник
признан
соответствующим  по
результатам
предквалификационного
отбора  по  конкурсу  с
ограниченным участием 

Считается количество и сумма по заказчику из решения (лота решения), по которым только
один участник признан соответствующим  по  результатам  предквалификационного  отбора
по конкурсу с ограниченным участием.

«Результаты по р ешениям о  пр оведении  конкур са»  (Конкур с  с  огр аниченным  участием)
соответствует значению RESULT_NO_COMPETITORS = 2.  

(Количество  заявок  1  или  >=2;  прошло  вскрытие  1,  >=2  или  >=1;  прошло
предквалификационный отбор 1; прошло рассмотрение 0, 1 (строки таблицы: 3, 4, 7, 9).

Для  решения,  лота  решения  есть  только  одна  заявка  на  статусе  «Конвер т  вскр ыт»,
остальные заявки на статусах «Отозван», «Возвр ащена участнику», «Отбор  не пр ойден». 

Только  один  участник
признан
соответствующим
установленным
требованиям
предквалификационного
отбора  на  первом  этапе
двухэтапного конкурса 

Считается количество и сумма по заказчику из решения (лота решения), по которым только
один  участник признан  соответствующим  установленным  требованиям  на  первом  этапе
двухэтапного конкурса.

«Результаты по р ешениям о пр оведении конкур са» (Двухэтапный конкур с)

(Количество  заявок 1 или  >=2;  прошло  вскрытие  1,  >=2;  прошло  предквалификационный
отбор  1 (строки  таблицы: 4, 7, 8),  подсчитывать  закупки  по  первому  этапу  двухэтапного
конкурса.

 Для  решения,  лота  решения  есть  только  одна  заявка  на  статусе  «Конвер т  вскр ыт»,
остальные заявки на статусах «Отозван», «Отбор  не пр ойден», «Возвр ащена участнику». 

Ни  один  участник  не
признан
соответствующим
установленным
требованиям  на  первом
этапе
предквалификационного
отбора  двухэтапного
конкурса 

Считается  количество  и  сумму  по  заказчику  из  решения  (лота  решения), по  которым  ни
один участник не признан соответствующим установленным требованиям на первом этапе
предквалификационного отбора двухэтапного конкурса.

«Результаты по р ешениям о пр оведении конкур са» (Двухэтапный конкур с)

(Количество заявок 1 или >=2; прошло вскрытие 0, 1, >=2; прошло  предквалификационный
отбор 0 (строки таблицы: 2, 3, 5, 6).

Подсчитываются закупки по первому этапу двухэтапного конкурса.

Для  решения,  лота  решения  есть  одна  или  несколько  заявок  на  статусах:  «Отозван»,  «
Возвр ащена участнику», «Отбор  не пр ойден». 



67
БАРМ.00003-32 34 09-2

Выполнение программыПодана  только  одна
заявка  по  окончании
срока  подачи
окончательных  заявок
двухэтапного конкурса 

Считается количество и сумму по заказчику из решения (лота решения), по которым подана
только  одна  заявка  по  окончании  срока  подачи  окончательных  заявок  второго  этапа
двухэтапного конкурса.

«Результаты по р ешениям о пр оведении конкур са»  (Двухэтапный конкур с)  соответствует
значению

· RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2:

(Количество заявок  1; прошло вскрытие 0,1; прошло рассмотрение  0 (строки таблицы: 2);

· RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 7:

(Количество заявок  1; прошло вскрытие 0,1; прошло рассмотрение 0,1 (строки таблицы: 2, 3)

подсчитывать закупки по второму этапу двухэтапного конкурса.

Для  решения, лота  решения  есть  только  одна  заявка  на  одном  из  статусов: «Обр аботка
завер шена», «Отказан», остальные на статусе: «Отозван». 

Не  подано  ни  одной
заявки  по  окончании
срока  подачи
окончательных  заявок
двухэтапного конкурса 

Подсчитывается  количество  и  сумма  из  ЭД  «Решение  о  проведении  двухэтапного
конкурса», в которых по второму этапу не было подано ни одной заявки.

«Результаты по р ешениям о пр оведении конкур са»  (Двухэтапный конкур с)  соответствует
значению RESULT_NO_COMPETITORS = 1

(Количество заявок 0; прошло вскрытие -; прошло предквалификационный отбор  - (строки
таблицы: 1).

Для  решения, лота  решения  заявки  от поставщиков  либо  отсутствуют,  либо  находятся  на
статусе «Отозван». 

Отчет по форме «Форма №1 – торги (Приказ № 473 от 30.08.2012)»3.2.2.6.

Табл. 13. Правила заполнения строк

Код колонки Наименование колонки Описание

Раздел 2

3 Торги и другие способы  определения
поставщика  (подрядчика,
исполнителя)

Выводится сумма по строке с 4 по 10 колонки.

4 конкурсы – открытые Выводятся документы, которые имеют родительское решение
(или само решение) со следующими  способами  определения
поставщика:

·  Откр ытый конкур с;

·  Конкур с с огр аниченным участием;

·  Двухэтапный конкур с.

5 конкурсы – закрытые Выводятся  документы  со  следующими  способами
определения поставщика:

· Закр ытый конкур с;

· Закр ытый конкур с с огр аниченным участием;

· Закр ытый двухэтапный конкур с.

6 аукционы  –  открытые  в  электронной
форме

Выводятся документы  со  способом  определения  поставщика
Электр онный аукцион.

7 аукционы – закрытые Выводятся документы  со  способом  определения  поставщика
Закр ытый аукцион.



68
БАРМ.00003-32 34 09-2

Выполнение программы8 запрос котировок Выводятся  документы  со  следующими  способами
определения поставщика:

· Запр ос котир овок;

· Пр едвар ительный  отбор  и  запр ос  котир овок  пр и
чр езвычайных ситуациях.

9 закупки у  единственного  поставщика,
подрядчика,  исполнителя  -  без
проведения  торгов  и  запросов
котировок

Выводятся  документы  со  следующими  способами
определения поставщика:

· Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика) ;

· ЭД  «Контракт»  со  способом  определения  поставщика
Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика)  без  признака  Закупка  осуществляется  на
основании ст. 55, ч.2, п.п. 14.1.

10 закупки у  единственного  поставщика,
подрядчика,  исполнителя  –  закупки
малого объема

Выводятся данные из ЭД:

· «Контракт»  с  признаком  Закупка  осуществляется  на
основании ст. 55, ч.2, п.п. 14.1;

· «Договор»  без  контракта  в  цепочке  родительских
документов;

· «Счет».

Раздел 3

3 Всего Выводится сумма по строке колонок с 4 по 8.

4 конкурсы – открытые Выводятся документы, которые имеют родительское решение
(или само решение) со следующими  способами  определения
поставщика:

· Откр ытый конкур с;

· Конкур с с огр аниченным участием;

·  Двухэтапный конкур с.

5 конкурсы – закрытые Выводятся  документы  со  следующими  способами
определения поставщика:

· Закр ытый конкур с;

· Закр ытый конкур с с огр аниченным участием;

· Закр ытый двухэтапный конкур с.

6 аукционы  –  открытые  в  электронной
форме

Выводятся документы  со  способом  определения  поставщика
Электр онный аукцион.

7 аукционы – закрытые Выводятся документы  со  способом  определения  поставщика
Закр ытый аукцион.

8 запрос котировок Выводятся  документы  со  следующими  способами
определения поставщика:

· Запр ос котир овок;

· Пр едвар ительный  отбор  и  запр ос  котир овок  пр и
чр езвычайных ситуациях.
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Выполнение программы3.2.2.6.1. Заголовок отчета

Табл. 14. Заголовок отчета

Наименование строки Код Описание

Сведения  о  закупочной
деятельности

Выводится месяц и год даты, заданной в поле Дата публикации по на форме
настроек отчета. Если дата не указана, то выводится текущая дата.

Значение  месяца  выводится  в  виде  наименования  месяца  в  именительном
падеже.

Почтовый адрес
Выводится значения полей Наименование территории уровней 1-3, Почтовый
индекс и Адрес раздела Юридический адрес.

Код формы по ОКУД 1 0607006 – статическое значение.

Наименование
отчитывающейся организации

2
Выводится   официальное  название  организации  заказчика  (краткое
наименование организации заказчика), указанной в форме настроек отчета.

3.2.2.6.2. Общие сведения о размещении заказа

Табл. 15. Общие сведения о размещении заказа

Наименование строки Описание

Раздел 1

государственных нужд субъектов Российской Федерации
Выводится Х, если в настройках отчета выбран бюджет без
признака Муниципальный.

муниципальных нужд  (заполняется  в  отчете  за  январь  –
декабрь)

Выводится Х, если  в  настройках отчета  выбран  бюджет с
признаком Муниципальный.

средства  федерального  бюджета  и  внебюджетных
источников финансирования

Выводится  Х,  если  на  форме  настроек  отчета  выбран
источник финансирования с кодом 01 или 11.

средства государственных внебюджетных фондов
Выводится  Х,  если  на  форме  настроек  отчета  выбран
источник финансирования  с  одним  из  следующих кодов:
04, 05, 06, 14, 15, 16.

средства  субъектов  Российской  Федерации  и
внебюджетных источников финансирования

Выводится  Х,  если  на  форме  вызова  настроек  отчета
выбран источник финансирования с кодом 02 или 12.

средства  территориальных  государственных
внебюджетных фондов

Выводится  Х,  если  на  форме  настроек  отчета  выбран
источник финансирования с кодом 07 или 17.

средства  местных бюджетов  и  внебюджетных источников
финансирования

Выводится  Х,  если  на  форме  настроек  отчета  выбран
источник финансирования с кодом 03 или 13.
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Выполнение программы3.2.2.6.3. Количественные и стоимостные характеристики размещения заказов

Табл. 16. Количественные и стоимостные характеристики размещения заказов

Наименование строки Код Описание

Раздел 2

Раздел 2.1

Всего  проведено  торгов
(лотов)  и  других  способов
определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя)

101

Выводится сумма источников для колонок с 4 по 9.

Выводится количество решений на статусе:

· «Отказ от пр оведения»;

· «Отменен»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотр ение втор ых частей заявок», «Рассмотр ение»;

· «Пер ер егистр ация»;

· «Вскр ытие конвер тов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотр ение пер вых частей заявок»;

· «Отпр авлен пр отокол р ассмотр ения»;

· «Отпр авлен пр отокол подведения итогов»;

· «Размещен на ООС»;

· «Пр отокол р ассмотр ения загр ужен»;

· «Пр отокол подведения итогов загр ужен»;

· «Ошибка импор та пр отокола р ассмотр ения»;

· «Ошибка импор та пр отокола подведения итогов»,

при этом, в случае если решение разделено на лоты, то каждый лот учитывается
отдельно.

Для колонки выводится первый в цепочке ЭД «Договор», если дата заключения
попадает в  период, заданный  на  форме  настроек отчета  в  поле  Дата,  и  статус
договора:

· «Возвр ат в исполнение»;

· «Исполнение»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Пер ер егистр ир ован»;

· «Пер ер егистр ация».

Учитываются ЭД «Счет», если дата заключения попадает в период, заданный на
форме настроек отчета в поле Дата, и статус счета:

· «Обр аботка завер шена»;

· «Отпр авлен»;

· «Оплачен»;

· «На завер шение».
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Выполнение программыНаименование строки Код Описание

Из  строки  101 –  количество
несостоявшихся  торгов
(лотов)  и  запросов
котировок,  на  которые  не
было  подано  заявок,  либо
заявки  были  отклонены,  или
подана одна заявка

102
Выводится как общее количество по заказчику из решений (лотов решений), если
ни одна заявка не прошла первый этап рассмотрения.

Из  строки  102  –  количество
несостоявшихся  торгов
(лотов), запросов  котировок,
на  которые  не  было  подано
заявок,  либо  заявки  были
отклонены,  которые  не
привели  к  заключению
контрактов

103

Выводится общее количество:

· по  заказчику  из  решения  (лота  решения),  на  которое  не  было  подано  ни
одной заявки;

· по  заказчику  из  решения  (лота  решения),  на  которое  ни  одна  заявка  не
прошла первый этап рассмотрения;

· по  заказчику  из  решения  (лота  решения),  на  которое  не  было  подано
предложений на аукционе;

· по  заказчику  решения, на  которое  ни  одна  заявка  не  прошла  второй  этап
рассмотрения.

Из  строки  101 –  количество
торгов  (лотов),  запросов
котировок,  которые  не
привели  к  заключению
контрактов  из-за  отказа  от
заключения контрактов

104
Выводится  количество  решений  (лотов  решений),  для  которых  последний  в
цепочке  ЭД  «Контракт»  находится  на  статусе  «Отказан  заказчиком»  или
«Отказан поставщиком».

Из  строки  101  –  проведено
совместных торгов

105
Выводится  количество  решений  (лотов  решений)  на  статусе  «Обр аботка
завер шена», для которых активирован признак Совместные торги и организатор
в решении совпадает с одной из организаций, указанных в поле Заказчик.

Из  строки  105  –  количество
несостоявшихся  совместных
торгов (лотов)

106

Выводится  количество  решений  (лотов  решений),  которые  в  результатах
содержат значение, что закупка не состоялась.

Для  способа  определения  поставщика  Запр ос  котир овок  выводятся  решения,
для  которых указан  результат из  таблицы  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса
котировок»,  кроме  случая,  когда  рассмотрение  прошло  более  одной  заявки,
активирован признак Совместные  торги  и  организатор  в  решении  совпадает с
одной из организаций, указанных в поле Заказчик.

2.  Количество  заключенных
контрактов и договоров

107

Выводится общее количество.

Учитывается  первый  в  цепочке  ЭД  «Договор»,  которые  содержат  дату
заключения,  заданную  на  форме  настроек  отчета  в  поле  Дата,  и  договор
находится на одном из следующих статусов:

· «Возвр ат в исполнение»;

· «Исполнение»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Пер ер егистр ир ован»;

· «Пер ер егистр ация».

Учитываются  ЭД  «Счет»,  которые  содержат  дату  заключения,  заданную  на
форме настроек отчета в поле Дата, и статус счета:

· «Обр аботка завер шена»;

· «Отпр авлен»;

· «Оплачен»;

· «На завер шение».
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Выполнение программыНаименование строки Код Описание

Из  строки  107  –  количество
заключенных  контрактов  по
результатам  несостоявшихся
торгов  (лотов)  и  запросов
котировок,  на  которые  не
было  подано  заявок  или
подана одна заявка

108

Выводится общее количество.

Учитывается  первый  в  цепочке  ЭД  «Контракт»,  который  содержит  дату
заключения, заданную на форме настроек отчета в поле Дата, и:

· указан реестровый номер контракта;

· реестровый номер контракта не указан и контракт находится на статусе:

o «Возвр ат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обр аботка завер шена»;

o «Пер ер егистр ир ован»;

o «Пер ер егистр ация»;

o «Исполнен»,

для которого:

· существует родительское решение и указан способ определения поставщика
Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

· нет  решения  в  цепочке  родительских  документов,  способ  определения
поставщика отличен от Закупка у  единственного поставщика (исполнителя,
подр ядчика)  и  в  контракте  активирован  признак  Контракт  заключен  по
итогам несостоявшейся процедуры.

Из  строки  107  –  количество
заключенных  контрактов  и
договоров с отечественными
участниками  размещения
заказов

109

Выводится общее количество.

Учитывается  первый  в  цепочке  ЭД  «Контракт»,  который  содержит  дату
заключения, заданную на форме настроек отчета в поле Дата, и:

· указан реестровый номер контракта;

· реестровый номер контракта не указан и контракт находится на статусе:
o «Возвр ат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обр аботка завер шена»;

o «Пер ер егистр ир ован»;

o «Пер ер егистр ация»;

o «Исполнен»,

для которого в блоке Контрагент на закладке Место нахождения  в  поле  Страна
указано значение Россия.

из них:

с учреждениями УИС
110

Выводится общее количество.

Учитывается  первый  в  цепочке  ЭД  «Контракт»,  который  содержит  дату
заключения, заданную на форме настроек отчета в поле Дата, и:

· указан реестровый номер контракта;

· реестровый номер контракта не указан и контракт находится на статусе:
o «Возвр ат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обр аботка завер шена»;

o «Пер ер егистр ир ован»;

o «Пер ер егистр ация»;

o «Исполнен»,

для которого в блоке Контрагент на закладке Место нахождения  в  поле  Страна
указано значение Россия и в поле Статус активирован признак УУИС.
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Выполнение программыНаименование строки Код Описание

с организациями инвалидов 111

Учитывается  первый  в  цепочке  ЭД  «Контракт»,  который  содержит  дату
заключения, заданную на форме настроек отчета в поле Дата, и:

· указан реестровый номер контракта;

· реестровый номер контракта не указан и контракт находится на статусе:
o «Возвр ат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обр аботка завер шена»;

o «Пер ер егистр ир ован»;

o «Пер ер егистр ация»;

o «Исполнен»,

для которого в блоке Контрагент на закладке Место нахождения  в  поле  Страна
указано  значение  Россия  и  в  поле  Статус  активирован  признак  Организация
инвалидов.

3.  Внесено  изменений  в
контракты

112

Выводится общее количество.

Учитывается  количество  контрактов,  которые  содержат  дату  изменения,
заданную на форме настроек отчета  в  поле  Дата, кроме  контрактов  на  статусе
«Обр аботка завер шена».

4. Расторгнуто контрактов 113
Учитываются контракты на статусе «Обр аботка завер шена», которые содержат
дату расторжения, заданную на форме настроек отчета в поле Дата.

в том числе:

по соглашению сторон
114

Учитываются контракты на статусе «Обр аботка завер шена», которые содержат
дату  расторжения,  заданную  на  форме  настроек  отчета  в  поле  Дата  и  при
расторжении была указана причина по соглашению стор он.

по решению суда 115
Учитываются контракты на статусе «Обр аботка завер шена», которые содержат
дату  расторжения,  заданную  на  форме  настроек  отчета  в  поле  Дата  и  при
расторжении была указана причина «по решению суда».

Из строки 115 –  расторгнуто
контрактов  на  поставку
продовольствия,  средств,
необходимых  для  оказания
скорой  или  неотложной
медицинской  помощи,
лекарственных  средств,
топлива

116

Учитываются контракты на статусе «Обр аботка завер шена», которые содержат
дату  расторжения,  заданную  на  форме  настроек  отчета  в  поле  Дата,  при
расторжении была указана причина по р ешению суда и в контракте активирован
признак  Контракт  на  поставку  продовольствия,  средств,  необходимых  для
оказания  скорой  или  неотложной  медицинской  помощи,  лекарственных
средств, топлива.

5.  Количество  размещений
заказов,  признанных
недействительными

117 Не заполняется.

Раздел 2.2

Общее количество  поданных
заявок

201

Выводится  количество  заявок, а  если  заявка  разделена  на  лоты,  то  количество
лотов на которые подана заявка, на статусах:

· «Зар егистр ир ован»;

· «Несоответствие с ООС»;

· «Отказан»;

· «Отозван»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Конкур с/Аукцион»;

· «Заявка пр инята»;

· «Испр авление»;

· «Конвер т вскр ыт».
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Выполнение программыНаименование строки Код Описание

Из  строки  201 –  количество
заявок,  поданных  на  торги,
признанные
несостоявшимися, и запросы
котировок,  на  которые
подана одна заявка

202

Выводится количество заявок (лотов заявок) со следующими результатами:

· Аукцион пр изнан несостоявшимся;

· Не состоялась;

· Закупка  не  состоялась  или  Закупка  состоялась,  но  этап  р ассмотр ения
пр ошла только одна заявка;

· Запр ос пр едложений не состоялся.

Из  строки  201 –  количество
заявок, поданных для участия
в совместных торгах

203

Выводится  количество  заявок, а  если  заявка  разделена  на  лоты,  то  количество
лотов на которые подана заявка, на следующих статусах:

· «Зар егистр ир ован»;

· «Несоответствие с ООС»;

· «Отказан»;

· «Отозван»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Конкур с/Аукцион»;

· «Заявка пр инята»;

· «Испр авление»;

· «Конвер т вскр ыт»,

если  в  родительских  решениях  активирован  признак  Совместные  торги  и
организатор в решении совпадает с организацией, указанной на форме настроек
отчета в поле Заказчик.

Из  строки  203  –  количество
заявок, поданных для участия
в  совместных  торгах,
признанных
несостоявшимися

204

Выводится количество заявок (лотов заявок) со следующими результатами:

· Аукцион пр изнан несостоявшимся;

· Не состоялась;

· Закупка  не  состоялась  или  Закупка  состоялась,  но  этап  р ассмотр ения
пр ошла только одна заявка;

· Запр ос пр едложений не состоялся,

если  в  лотах заявок  родительских решений  активирован  признак  Совместные
торги  и  организатор  решения  совпадает с  организацией,  указанной  на  форме
настроек отчета в поле Заказчик.

Из  строки  201  –  заявок
отечественных  участников
торгов

205

Количество  заявок,  а  если  заявка  разделена  на  лоты,  то  количество  лотов  на
которые подана заявка на статусах:

· «Зар егистр ир ован»;

· «Несоответствие с ООС»;

· «Отказан»;

· «Отозван»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Конкур с/Аукцион»;

· «Заявка пр инята»;

· «Испр авление»;

· «Конвер т вскр ыт»,

которые  в  поле  Страна  на  закладки  Место  нахождения  содержат  значение
Россия.
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из них:

заявок учреждений УИС
206

Количество  заявок,  а  если  заявка  разделена  на  лоты,  то  количество  лотов  на
которые подана заявка, на статусах:

· «Зар егистр ир ован»;

· «Несоответствие с ООС»;

· «Отказан»;

· «Отозван»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Конкур с/Аукцион»;

· «Заявка пр инята»;

· «Испр авление»;

· «Конвер т вскр ыт»,

которые  в  поле  Страна  на  закладке  Место  нахождения  содержат  значение
Россия и в поле Статус активирован признак УУИС.

заявок  организаций
инвалидов

207

Выводится  количество  заявок, а  если  заявка  разделена  на  лоты,  то  количество
лотов на которые подана заявка, на статусах:

· «Зар егистр ир ован»;

· «Несоответствие с ООС»;

· «Отказан»;

· «Отозван»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Конкур с/Аукцион»;

· «Заявка пр инята»;

· «Испр авление»;

· «Конвер т вскр ыт»,

которые  в  поле  Страна  на  закладке  Место  нахождения  содержат  значение
Россия и в поле Статус активирован признак Организация инвалидов.

Не  допущено  заявок  к
участию  в  торгах  (лотах)  и
запросах котировок

208

Выводится количество заявок (если заявка разделена на лоты, то лоты  заявок на
статусе «Допущен») на следующих статусах:

· для  ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»  и  «Котировочная  заявка
поставщика» на статусе «Отказан», «Обр аботка завер шена»  и  «Конкур с»,
если  родительское  решение  находится  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»
или «Оценка»;

· для ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе  в  электронной  форме»  на
статусе  «Отказан»,  если  родительское  решение  находится  на  одном  из
следующих статусов: «Обр аботка  завер шена»,  «Аукцион»,  «Рассмотр ение
втор ых  частей  заявок»,  «Отпр авлен  пр отокол  подведения  итогов»,
«Пр отокол  подведения  итогов  загр ужен»,  «Ошибка  импор та  пр отокола
подведения итогов»;

· для ЭД «Заявка на участие в  запросе  предложений»  на  статусе  «Отказан»,
если родительское решение  находится  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»,
«Оценка» или «Подведение итогов»;

· для  ЭД  «Аукционная  заявка  поставщика»  на  статусе  «Отказан»,  если
родительское  решение  находится  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»  или
«Аукцион».



76
БАРМ.00003-32 34 09-2

Выполнение программыНаименование строки Код Описание

Из  строки  208  –  по
причинам:

· участник  не  отвечал
требованиям,
установленным законом

209

Выводится  количество  заявок (если  заявка  разделена  на  лоты,  то  учитываются
лоты заявок на статусе «Допущен») на одном из следующих статусов:

· для  ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»  и  «Котировочная  заявка
поставщика»  на  статусе  «Отказан»,  «Обр аботка  завер шена»  или
«Конкур с», если  родительское  решение  находится  на  статусе  «Обр аботка
завер шена» или «Оценка»;

· для ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе  в  электронной  форме»  на
статусе  «Отказан»,  если  родительское  решение  находится  на  одном  из
следующих статусов: «Обр аботка  завер шена»,  «Аукцион»,  «Рассмотр ение
втор ых  частей  заявок»,  «Отпр авлен  пр отокол  подведения  итогов»,
«Пр отокол  подведения  итогов  загр ужен»,  «Ошибка  импор та  пр отокола
подведения итогов»;

· для ЭД «Заявка на участие в  запросе  предложений»  на  статусе  «Отказан»,
если родительское решение  находится  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»,
«Оценка» или «Подведение итогов»;

· для  ЭД  «Аукционная  заявка  поставщика»  на  статусе  «Отказан»,  если
родительское  решение  находится  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»  или
«Аукцион»,

которые  содержат несоответствие  хотя  бы  по  одному  из  требований  с  типом
Интер вальный,  Логический  или  Отсутствие  в  р еестр е  недобр осовестных
поставщиков.

· участником  не  внесены
денежные  средства  в
качестве обеспечения

210

Выводится  количество  заявок (если  заявка  разделена  на  лоты,  то  учитываются
лоты заявок на статусе «Допущен») на одном из следующих статусов:

· для  ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»  и  «Котировочная  заявка
поставщика»  на  статусе  «Отказан»,  «Обр аботка  завер шена»  или
«Конкур с», если  родительское  решение  находится  на  статусе  «Обр аботка
завер шена» или «Оценка»;

· для ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе  в  электронной  форме»  на
статусе  «Отказан»,  если  родительское  решение  находится  на  одном  из
следующих статусов: «Обр аботка  завер шена»,  «Аукцион»,  «Рассмотр ение
втор ых  частей  заявок»,  «Отпр авлен  пр отокол  подведения  итогов»,
«Пр отокол  подведения  итогов  загр ужен»,  «Ошибка  импор та  пр отокола
подведения итогов»;

· для ЭД «Заявка на участие в  запросе  предложений»  на  статусе  «Отказан»,
если родительское решение  находится  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»,
«Оценка» или «Подведение итогов»;

· для  ЭД  «Аукционная  заявка  поставщика»  на  статусе  «Отказан»,  если
родительское  решение  находится  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»  или
«Аукцион»,

которых содержат несоответствие по типу требования Обеспечение заявки.
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· заявка  не  отвечала
требованиям,
предусмотренным
документацией  по
торгам,  извещением  по
запросу котировок

211

Выводится  количество  заявок (если  заявка  разделена  на  лоты,  то  учитываются
лоты заявок на статусе «Допущен») на одном из указанных статусов:

· для  ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»  и  «Котировочная  заявка
поставщика»  на  статусе  «Отказан»,  «Обр аботка  завер шена»  или
«Конкур с», если  родительское  решение  находится  на  статусе  «Обр аботка
завер шена» или «Оценка»;

· для ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе  в  электронной  форме»  на
статусе  «Отказан»,  если  родительское  решение  находится  на  одном  из
следующих статусов: «Обр аботка  завер шена»,  «Аукцион»,  «Рассмотр ение
втор ых  частей  заявок»,  «Отпр авлен  пр отокол  подведения  итогов»,
«Пр отокол  подведения  итогов  загр ужен»,  «Ошибка  импор та  пр отокола
подведения итогов»;

· для ЭД «Заявка на участие в  запросе  предложений»  на  статусе  «Отказан»,
если родительское решение  находится  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»,
«Оценка» или «Подведение итогов»;

· для  ЭД  «Аукционная  заявка  поставщика»  на  статусе  «Отказан»,  если
родительское  решение  находится  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»  или
«Аукцион»,

которые содержат несоответствие хотя бы по одному из требований с типом:

· Тр ебование к пр одукции (интер вальное) ;

· Тр ебование к пр одукции (логическое) ,

и/или в заявке (лоте заявки) содержатся несоответствия по любым документам и
сведениям с признаком Наличие обязательно:

· или  заявка  была  отказана,  т.к.  сумма  по  заявке  (лоту  заявки)  превышает
сумму решения (лота решения);

· или  заявка  была  отказана,  т.к.  заказ  размещался  среди  СМП/СОНО,  а
участник не является СМП/СОНО.

Отозвано  заявок
участниками  торгов  и
запросов котировок

212
Выводится  количество  заявок, а  если  заявка  разделена  на  лоты,  то  количество
лотов, на которые подана заявка, на статусе «Отозван».

Из  строки  212  –  отозвано
заявок  участниками  торгов,
признанных
несостоявшимися,  и
запросов  котировок,  на
которые подана одна заявка

213

Количество  решений,  которые  имеют  порожденный  ЭД  «Контракт».
Учитываются следующие ЭД:

· «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· «Решение о проведении конкурса»;

· «Решение о проведении запроса котировок»;

· «Решение о проведении запроса предложений»;

· «Решение о проведении« Аукциона»,

на статусе «Отозван».

Количество  заявок
участников, не явившихся на
процедуру  проведения
аукциона

214

Выводится  количество  ЭД  «Заявка  на  участие  в  открытом  аукционе  в
электронной форме» на статусе «Обр аботка завер шена» и «Зар егистр ир ован,
если  родительское  решение  находится  на  одном  из  следующих  статусов:
«Обр аботка завер шена», «Рассмотр ение втор ых частей заявок», «Отпр авлен
пр отокол подведения  итогов», «Пр отокол  подведения  итогов загр ужен»  или
«Ошибка  импор та  пр отокола  подведения  итогов»,  и  для  данной  заявки
отсутствует ЭД «Аукционное предложение поставщика».
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Количество  заявок
участников,  выигравших
торги  (лоты)  и  запрос
котировок

215

Выводится количество решений, которые имеют порожденный  ЭД  «Контракт».
Учитываются следующие ЭД:

· «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· «Решение о проведении конкурса»;

· «Решение о проведении запроса котировок»;

· «Решение о проведении запроса предложений»;

· «Решение о проведении«Аукциона».

Из  строки  215  –  заявок
отечественных  участников
торгов

216

Выводится количество решений, которые имеют порожденный  ЭД  «Контракт».
Учитываются следующие ЭД:

· «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· «Решение о проведении конкурса»;

· «Решение о проведении запроса котировок»;

· «Решение о проведении запроса предложений»;

· «Решение о проведении«Аукциона»,

которые  в  поле  Страна  на  закладке  Место  нахождения  содержат  значение
Россия.

из них:

заявок учреждений УИС
217

Выводится количество решений, которые имеют порожденный  ЭД  «Контракт».
Учитываются следующие документы:

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· ЭД «Решение о проведении конкурса»;

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок»;

· ЭД «Решение о проведении запроса предложений»;

· ЭД «Решение о проведении«Аукциона»,

которые  в  поле  Страна  на  закладке  Место  нахождения  содержат  значение
Россия и в поле Статус активирован признак УУИС.

заявок  организаций
инвалидов

218

Выводится количество решений, которые имеют порожденный  ЭД  «Контракт».
Учитываются следующие документы:

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· ЭД «Решение о проведении конкурса»;

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок»;

· ЭД «Решение о проведении запроса предложений»;

· ЭД «Решение о проведении«Аукциона»,

которые  в  поле  Страна  на  закладке  Место  нахождения  содержат  значение
Россия и в поле Статус активирован признак Организация инвалидов.

Количество  обжалований  по
размещению заказов

219 Не заполняется.

Раздел 2.3
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Суммарная  начальная  цена
контрактов  (лотов),
выставленных  на  торги,  и
сумма  контрактов
(договоров)  по  другим
способам  определения
поставщика  (подрядчика,
исполнителя)

301

Выводится сумма из решений по заказчику на статусе:

· «Отказ от пр оведения»;

· «Отменен»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотр ение втор ых частей заявок», «Рассмотр ение»;

· «Пер ер егистр ация»;

· «Вскр ытие конвер тов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотр ение пер вых частей заявок»;

· «Отпр авлен пр отокол р ассмотр ения»;

· «Отпр авлен пр отокол подведения итогов»;

· «Размещен на ООС»;

· «Пр отокол р ассмотр ения загр ужен»;

· «Пр отокол подведения итогов загр ужен»;

· «Ошибка импор та пр отокола р ассмотр ения»;

· «Ошибка импор та пр отокола подведения итогов».

Из  строки  301 –  суммарная
начальная  цена  контрактов
несостоявшихся  торгов
(лотов)  и  запросов
котировок,  на  которые  не
было  подано  заявок  или
подана одна заявка

302

Выводится сумма по решениям  (лотам  решений), которые  содержат результат,
что закупка не состоялась.

Для  способа  определения  поставщика  Запр ос  котир овок  выводятся  решения,
которые  в  результатах  содержат  результат  из  таблицы  ЭД  «Решение  о
проведении  запроса  котировок»,  кроме  случая,  когда  рассмотрение  прошло
более одной заявки.

Из  строки  302  –  суммарная
начальная  цена  контрактов
несостоявшихся  торгов
(лотов)  и  суммарная
максимальная  цена
контрактов  по  запросам
котировок,  на  которые  не
было  подано  заявок,  либо
заявки  были  отклонены,
которые  не  привели  к
заключению контрактов

303

Выводится  сумма  по  заказчикам  из  решения  (лота  решения),  которые  не
содержат  порожденных  контрактов,  т.к.  не  было  подано  заявок,  не  было
предложений  или  все  заявки  были  отклонены.  Учитываются  следующие
документы:

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· ЭД «Решение о проведении конкурса»;

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок»;

· ЭД «Решение о проведении запроса предложений»;

· ЭД «Решение о проведении«Аукциона».

Из  строки  301 –  суммарная
начальная  цена  контрактов
(лотов),  выставленных  на
торги,  и  сумма
максимальных  цен
контрактов  по  запросам
котировок,  которые  не
привели  к  заключению
контрактов  из-за  отказа  от
заключения контрактов

304
Выводится  сумма  из  решений  (лотов  решений),  которые  имеют  последний  в
цепочке  ЭД  «Контракт»  на  статусе  «Отказан  заказчиком»  или  «Отказан
поставщиком».
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Из  строки  301 –  суммарная
начальная  цена  контрактов
(лотов),  выставленных  на
совместные торги

305

Выводится сумма из решений на статусах:

· «Отказ от пр оведения»;

· «Отменен»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотр ение втор ых частей заявок», «Рассмотр ение»;

· «Пер ер егистр ация»;

· «Вскр ытие конвер тов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотр ение пер вых частей заявок»;

· «Отпр авлен пр отокол р ассмотр ения»;

· «Отпр авлен пр отокол подведения итогов»;

· «Размещен на ООС»;

· «Пр отокол р ассмотр ения загр ужен»;

· «Пр отокол подведения итогов загр ужен»;

· «Ошибка импор та пр отокола р ассмотр ения»;

· «Ошибка импор та пр отокола подведения итогов».

Выводятся решения (лоты решений) с активированным признаком Совместные
торги и в которых организатор  совпадает с  одной  из  организаций, указанной  в
поле Заказчик на форме настроек отчета.

Из  строки  305  –  суммарная
начальная  цена  контрактов
несостоявшихся  торгов
(лотов),  выставленных  на
совместные торги

306

Выводится сумма из решений (лотов решений), которые содержат результат, что
закупка не состоялась.

Для  способа  определения  поставщика  Запр ос  котир овок  выводится  сумма  из
решений, которые в результатах содержат результат из таблицы ЭД «Решение о
проведении  запроса  котировок»,  кроме  случая,  когда  рассмотрение  прошло
более  одной  заявки, активирован  признак  Совместные  торги  и  организатор  в
решении  совпадает  с  одной  из  организаций,  указанных  в  поле  Заказчик  на
форме настроек отчета.

2.  Общая  стоимость
заключенных  контрактов  и
договоров

307

Учитывается  первый  в  цепочке  ЭД  «Договор»,  который  содержит  дату
заключения,  заданную  на  форме  настроек  отчета  в  поле  Дата  и  договор
находится на одном из следующих статусов:

· «Возвр ат в исполнение»;

· «Исполнение»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Пер ер егистр ир ован»;

· «Пер ер егистр ация».

Учитываются  ЭД  «Счет»,  который  содержит  дату  заключения,  заданную  на
форме  настроек  отчета  в  поле  Дата  и  документ  находится  на  одном  из
следующих статусов:

· «Обр аботка завер шена»;

· «Отпр авлен»;

· «Оплачен»;

· «На завер шение».
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Из  строки  307  –  по
результатам  несостоявшихся
торгов  (лотов)  и  запросов
котировок,  на  которые  не
было  подано  заявок  или
подана одна заявка

308
Выводится сумма по заказчику из решения (лота решения), на которые не было
подано заявок и подана только одна заявка.

Из  строки  307  –  затраты
заказчика  на  организацию
размещения  заказов  на
поставки  товаров,
выполнение  работ,  оказание
услуг

309 Не заполняется.

Из  строки  307  –  стоимость
контрактов,  заключенных  с
отечественными
участниками торгов

310

Учитывается  первый  в  цепочке  ЭД  «Контракт»,  который  содержит  дату
заключения, заданную на форме настроек отчета в поле Дата, и:

· указан реестровый номер контракта;

· реестровый  номер  контракта  не  указан  и  контракт  находится  на  одном  из
следующих статусов:
o «Возвр ат в исполнение»;
o «Исполнение»;
o «Обр аботка завер шена»;
o «Пер ер егистр ир ован»;
o «Пер ер егистр ация»;
o «Исполнен»,

и  в  блоке  Контрагент  на  закладке  Место  нахождения  в  поле  Страна  указано
значение Россия.

из них:

с учреждениями УИС
311

Учитывается  первый  в  цепочке  ЭД  «Контракт»,  который  содержит  дату
заключения, заданную на форме настроек отчета в поле Дата, и:

· указан реестровый номер контракта;

· реестрового номера контракта не указан  и  контракт находится  на  одном  из
следующих статусов:
o «Возвр ат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обр аботка завер шена»;

o «Пер ер егистр ир ован»;

o «Пер ер егистр ация»;

o «Исполнен».

для которого в блоке Контрагент на закладке Место нахождения  в  поле  Страна
указано значение Россия и в поле Статус активирован признак УУИС.

с организациями инвалидов 312

Учитывается  первый  в  цепочке  ЭД  «Контракт»,  который  содержит  дату
заключения, заданную на форме настроек отчета в поле Дата, и:

· указан реестровый номер контракта;

· реестровый  номер  контракта  не  указан  и  контракт  находится  на  одном  из
следующих статусов:
o «Возвр ат в исполнение»;
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o «Исполнение»;

o «Обр аботка завер шена»;

o «Пер ер егистр ир ован»;

o «Пер ер егистр ация»;

o «Исполнен».

для которого в блоке Контрагент на закладке Место нахождения  в  поле  Страна
указано  значение  Россия  и  в  поле  Статус  активирован  признак  Организация
инвалидов.

Сумма изменения стоимости
заключенных контрактов

313
Учитывается  разница  сумм  текущего  контракта  с  суммой  порожденного
контракта.  Т.е.  из  порожденного  контракта  вычитается  сумма  отобранного
контракта. Суммы получившихся дельт складываются.

Общая  стоимость
расторгнутых контрактов

314
Учитываются контракты на статусе «Обр аботка завер шена», которые содержат
дату расторжения, заданную  на  форме  настроек отчета  в  поле  Дата на  форме
настроек отчета.

3.2.2.6.4. Количественные и стоимостные характеристики размещения заказов
среди субъектов малого предпринимательства

Табл. 17. Количественные и стоимостные характеристики размещения заказов
среди субъектов малого предпринимательства

Наименование строки Код Описание

Раздел 3.1

1.  Всего  проведено  торгов
(лотов)  и  запросов
котировок  для  субъектов
малого
предпринимательства

101

Выводится количество решений на статусе:

· «Отказ от пр оведения»;

· «Отменен»;

· ««Обр аботка завер шена»»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотр ение втор ых частей заявок», «Рассмотр ение»;

· «Пер ер егистр ация»;

· «Вскр ытие конвер тов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотр ение пер вых частей заявок»;

· «Отпр авлен пр отокол р ассмотр ения»;

· «Отпр авлен пр отокол подведения итогов»;

· «Размещен на ООС»;

· «Пр отокол р ассмотр ения загр ужен»;

· «Пр отокол подведения итогов загр ужен»;

· «Ошибка импор та пр отокола р ассмотр ения»;

· «Ошибка импор та пр отокола подведения итогов».

Если решение разделено на лоты, то каждый лот учитывается отдельно.
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торгов  (лотов)  и  запросов
котировок  для  субъектов
малого
предпринимательства,  по
которым  не  были
заключены контракты

102
Количество решений (лотов решений), которые имеют последний в цепочке ЭД
«Контракт» на статусе «Отказан заказчиком» или «Отказан поставщиком».

2. Количество  заключенных
контрактов

103

Учитывается  первый  в  цепочке  ЭД  «Контракт»,  который  содержит  дату
заключения, заданную на форме настроек отчета в поле Дата, и:

· указан реестровый номер контракта;

· реестровый  номер  контракта  не  указан  и  документ находится  на  одном  из
следующих статусов:
o «Возвр ат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обр аботка завер шена»;

o «Пер ер егистр ир ован»;

o «Пер ер егистр ация»;

o «Исполнен»,

для  которого  в  блоке  Контрагент  в  поле  Статус  активирован  признак Субъект
малого предпринимательства.

Раздел 3.2

1. Общее количество заявок,
поданных  на  процедуры,
проведенные  специально
для  субъектов  малого
предпринимательства

201

Количество  заявок,  а  если  заявка  разделена  на  лоты,  то  количество  лотов  на
которые подана заявка, на следующих статусах:

· «Зар егистр ир ован»;

· «Несоответствие с ООС»;

· «Отказан»;

· «Отозван»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Конкур с/Аукцион»;

· «Заявка пр инята»;

· «Испр авление»;

· «Конвер т вскр ыт».

2.  Не  допущено  заявок  к
участию  в  торгах  (лотах)  и
запросах котировок

202

Выводится  количество  заявок (если  заявка  разделена  на  лоты,  то  учитываются
лоты заявок на статусе «Допущен») на одном из следующих статусов:

· для  ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»  и  «Котировочная  заявка
поставщика»  на  статусе  «Отказан»,  «Обр аботка  завер шена»  или
«Конкур с», если  родительское  решение  находится  на  статусе  «Обр аботка
завер шена» или «Оценка»;

· для ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе  в  электронной  форме»  на
статусе «Обр аботка завер шена», если  родительское  решение  находится  на
одном  из  следующих  статусов:  «Обр аботка  завер шена»,  «Аукцион»,
«Рассмотр ение втор ых частей заявок», «Отпр авлен пр отокол  подведения
итогов»,  «Пр отокол  подведения  итогов  загр ужен»,  «Ошибка  импор та
пр отокола подведения итогов»;

· для ЭД «Заявка на участие в  запросе  предложений»  на  статусе  «Отказан»,
если родительское решение  находится  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»,
«Оценка» или «Подведение итогов»;

· для  ЭД  «Аукционная  заявка  поставщика»  на  статусе  «Отказан»,  если
родительское  решение  находится  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»  или
«Аукцион».
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из них заявок участников, не
являющихся  субъектами
малого
предпринимательства

203

Выводится  количество  заявок (если  заявка  разделена  на  лоты,  то  учитываются
лоты заявок на статусе «Допущен») на одном из следующих статусов:

· для  ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»  и  «Котировочная  заявка
поставщика»  на  статусе  «Отказан»,  «Обр аботка  завер шена»  или
«Конкур с», если  родительское  решение  находится  на  статусе  «Обр аботка
завер шена» или «Оценка»;

· для ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе  в  электронной  форме»  на
статусе  «Отказан»,  если  родительское  решение  находится  на  одном  из
следующих статусов: «Обр аботка  завер шена»,  «Аукцион»,  «Рассмотр ение
втор ых  частей  заявок»,  «Отпр авлен  пр отокол  подведения  итогов»,
«Пр отокол  подведения  итогов  загр ужен»,  «Ошибка  импор та  пр отокола
подведения итогов»;

· для ЭД «Заявка на участие в  запросе  предложений»  на  статусе  «Отказан»,
если родительское решение  находится  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»,
«Оценка» или «Подведение итогов»;

· для  ЭД  «Аукционная  заявка  поставщика»  на  статусе  «Отказан»,  если
родительское  решение  находится  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»  или
«Аукцион».

3.  Отозвано  заявок
участниками  торгов  и
запросов котировок

204
Выводится  количество  заявок, а  если  заявка  разделена  на  лоты,  то  количество
лотов, на которые подана заявка, на статусе «Отозван».

4.  Количество  заявок
участников  аукционов,  не
явившихся  на  процедуру
проведения аукциона

205

Выводится  количество  ЭД  «Заявка  на  участие  в  открытом  аукционе  в
электронной форме» на статусе «Обр аботка завер шена» и «Зар егистр ир ован»,
если  родительское  решение  находится  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»,
«Рассмотр ение  втор ых  частей  заявок»,  «Отпр авлен  пр отокол  подведения
итогов»,  «Пр отокол  подведения  итогов  загр ужен»  и  «Ошибка  импор та
пр отокола  подведения  итогов»,  и  для  данной  заявки  отсутствует  ЭД
«Аукционное предложение поставщика».

5.  Количество  заявок
участников,  выигравших
торги  (лоты),  запрос
котировок

206

Выводится количество решений, которые имеют порожденный  ЭД  «Контракт».
Учитываются следующие документы:

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· ЭД «Решение о проведении конкурса»;

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок»;

· ЭД «Решение о проведении запроса предложений»;

· ЭД «Решение о проведении аукциона».

Раздел 3.3

1.  Общий  объем  поставок
товаров, выполнения  работ,
оказания  услуг,
определенный  в
соответствии  с  перечнем
товаров,  работ,  услуг,
установленным
Правительством
Российской Федерации

301

По  ЭД  «План-график»  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»  или  из  последней
сохраненной  версии  плана,  если  ЭД  «План-график»  находится  в  режиме
исправления, выводится  сумма  размещения  строк группы  продукции, которые
имеют  признак  СМП/СОНО  в  Спр авочнике  товар ов,  р абот  и  услуг,  если
параметр  Осуществлять  контроль  размещения  продукции  по  справочнику
ОКДП выключен. Если  параметр  включен, то  по  строкам  ОКДП  с  признаком
СМП/СОНО.

ЭД «План-график» должен удовлетворять следующим условиям:

· год документа  совпадает с  годом  периода  даты  публикации,  заданного  на
форме настроек отчета;

· документ  содержит  заказчика,  который  совпадает  с  одним  из  заказчиков,
указанных на форме настроек отчета;

· документ содержит заказчика, который является нижестоящей организацией
по отношению к организации, указанной на форме.
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2.  Суммарная  начальная
цена  контрактов  по
процедурам,  проведенным
для  субъектов  малого
предпринимательства

302

Выводится количество решений на следующих статусах:

· «Отказ от пр оведения»;

· «Отменен»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотр ение втор ых частей заявок», «Рассмотр ение»;

· «Пер ер егистр ация»;

· «Вскр ытие конвер тов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотр ение пер вых частей заявок»;

· «Отпр авлен пр отокол р ассмотр ения»;

· «Отпр авлен пр отокол подведения итогов»;

· «Размещен на ООС»;

· «Пр отокол р ассмотр ения загр ужен»;

· «Пр отокол подведения итогов загр ужен»;

· «Ошибка импор та пр отокола р ассмотр ения»;

· «Ошибка импор та пр отокола подведения итогов».

Из строки  302 –  суммарная
начальная  цена  контрактов
(лотов)  по  процедурам,
проведенным для субъектов
малого
предпринимательства,  по
которым  не  были
заключены контракты

303

Выводится сумма по заказчикам из решений (лотов решений), которые не имеют
порожденного контрактов, т.к. не было подано заявок, не было предложений или
все заявки были отклонены. Учитываются следующие документы:

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· ЭД «Решение о проведении конкурса»;

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок»;

· ЭД «Решение о проведении запроса предложений»;

· ЭД «Решение о проведении аукциона».

Выводится сумма  по  решениям  (лотам  решений), которые  имеют последний  в
цепочке  ЭД  «Контракт»  на  статусе  «Отказан  заказчиком»  или  «Отказан
поставщиком».



86
БАРМ.00003-32 34 09-2

Выполнение программы

3.  Стоимость  заключенных
контрактов  с  субъектами
малого
предпринимательства  по
процедурам,  проведенным
для  субъектов  малого
предпринимательства

304

Выводится сумма из решений на следующих статусах:

· «Отказ от пр оведения»;

· «Отменен»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотр ение втор ых частей заявок», «Рассмотр ение»;

· «Пер ер егистр ация»;

· «Вскр ытие конвер тов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотр ение пер вых частей заявок»;

· «Отпр авлен пр отокол р ассмотр ения»;

· «Отпр авлен пр отокол подведения итогов»;

· «Размещен на ООС»;

· «Пр отокол р ассмотр ения загр ужен»;

· «Пр отокол подведения итогов загр ужен»;

· «Ошибка импор та пр отокола р ассмотр ения»;

· «Ошибка импор та пр отокола подведения итогов»,

для которых активирован признак Совместные  торги и  организатор  в  решении
совпадает  с  одной  из  организаций,  указанных  в  поле  Заказчик  на  форме
настроек отчета.

Если решение разделено на лоты, то каждый лот учитывается отдельно.

Отчет по форме «Форма №1 – закупки (Приказ № 473 от 30.08.2012)»3.2.2.7.

Табл. 18. Правила заполнения строк

Наименование колонки Код Описание

Закупки всего 3 Выводится сумма колонок с 4 по 16.

Конкурсы открытые 4

Выводятся документы со следующими способами определения поставщика:

· Откр ытый конкур с;

· Конкур с с огр аниченным участием;

· Двухэтапный конкур с.

Конкурсы закрытые 5

Выводятся документы со следующими способами определения поставщика:

· Закр ытый конкур с;

· Закр ытый конкур с с огр аниченным участием;

· Закр ытый двухэтапный конкур с.

Конкурсы  открытые  в
электронной форме

6 Не заполняется.

Аукционы открытые 7
Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика  Откр ытый
аукцион.

Аукционы закрытые 8
Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика  Закр ытый
аукцион.

Электронные аукционы 9
Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика  Электр онный
аукцион.
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закупки  у  единственного
поставщика  (подрядчика,
исполнителя)

10
Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у
единственнонго поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

Иные  способы
определения  поставщика
(подрядчика,  исполнителя)
– открытые

11(10)

Выводятся документы со следующими способами определения поставщика:

· Запр ос котир овок;

· Запр ос пр едложений.

Иные  способы
определения  поставщика
(подрядчика,  исполнителя)
– закрытые

12(11)

Выводятся документы со следующими способами определения поставщика:

· Закр ытый запр ос пр едложений;

· Пр едвар ительный  отбор  и  запр ос  котир овок  пр и  чр езвычайных
ситуациях.

Иные  способы
определения  поставщика
(подрядчика,  исполнителя)
– в электронной форме

13(12) Не заполняется.

3.2.2.7.1. Заголовок отчета

Табл. 19. Заголовок отчета

Наименование столбца
Номер

столбца
Описание заполнения

Сведения  о  закупочной
деятельности

Выводится месяц и  год даты, заданной  в  поле  Дата публикации  на  форме
настроек отчета. Если дата не указана, то используется текущая дату.

Значение месяца выводится  в  виде  наименования  месяца  в  именительном
падеже.

Наименование
отчитывающейся
организации

Выводится  официальное  название  организации  заказчика,  указанной  на
форме настроек отчета.

Почтовый адрес
Заполняется  значением  полей  Наименование  территории  (уровней  1-3),
Почтовый индекс и Адрес.

Код формы по ОКУД 1 0607003 – статическое значение.

Код  отчитывающейся
организации по ОКПО

2
Выводится  значение  поля  ОКПО  организации  заказчика,  указанной  на
форме настроек отчета.
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деятельности

Табл. 20. Количественные и стоимостные характеристики закупочной
деятельности

Наименование
столбца

Номер
столбца

Описание заполнения

Раздел 1

Всего  проведено
торгов,  иных
способов  закупки
(лотов)  и  закупок  у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

101

Выводится количество решений на следующих статусах:

· «Отказ от пр оведения»;

· «Отменен»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотр ение втор ых частей заявок», «Рассмотр ение»;

· «Пер ер егистр ация»;

· «Вскр ытие конвер тов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотр ение пер вых частей заявок»;

· «Отпр авлен пр отокол р ассмотр ения»;

· «Отпр авлен пр отокол подведения итогов»;

· «Размещен на ООС»;

· «Пр отокол р ассмотр ения загр ужен»;

· «Пр отокол подведения итогов загр ужен»;

· «Ошибка импор та пр отокола р ассмотр ения»;

· «Ошибка импор та пр отокола подведения итогов»,

Если решение разделено на лоты, то каждый лот учитывается отдельно.

Из  строки  101  –
количество  торгов,
иных  способов
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)  (лотов),
которые не привели к
заключению
договоров

102
Выводится  количество  решений  (лотов  решений),  которые  имеют  последний  в
цепочке  ЭД  «Контракт»  на  статусе  «Отказан  заказчиком»  или  «Отказан
поставщиком».
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столбца

Номер
столбца

Описание заполнения

Количество
заключенных
договоров

103

Учитывается первый в цепочке  ЭД  «Договор», который  содержит дату  заключения,
заданную на  форме  настроек отчета  в  поле  Дата,  и  договор  находится  на  одном  из
следующих статусов:

· «Возвр ат в исполнение»;

· «Исполнение»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Пер ер егистр ир ован»;

· «Пер ер егистр ация».

Учитываются  ЭД  «Счет», которые  содержат  дату  заключения,  заданную  на  форме
настроек отчета в поле Дата, и счет находится на одном из следующих статусов:

· «Обр аботка завер шена»;

· «Отпр авлен»;

· «Оплачен»;

· «На завер шение».

Внесено изменений  в
договоры

104

Выводится  количество  контрактов, которые  содержат  дату  изменения,  заданную  на
форме  настроек  отчета  в  поле  Дата,  кроме  контрактов  на  статусе  «Обр аботка
завер шена».

Учитывается разница суммы текущего контракта с суммой порожденного контракта,
т.е. из  порожденного  контракта  вычитается  сумма  отобранного  контракта.  Суммы
получившихся дельт складываются.

Расторгнуто
договоров

105
Выводятся  контракты  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»,  которые  содержат  дату
расторжения, заданную на форме настроек отчета в поле Дата.

в том числе:

по  соглашению
сторон

106
Выводятся  контракты  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»,  которые  содержат  дату
расторжения, заданную  на  форме  настроек отчета  в  поле  Дата, и  при  расторжении
была указана причина по соглашению стор он.

по решению суда 107
Выводится  контракты  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»,  которые  содержат  дату
расторжения, заданную  на  форме  настроек отчета  в  поле  Дата, и  при  расторжении
была указана причина по р ешению суда.

Общее  количество
поданных заявок

201

Выводится количество заявок, а если заявка разделена на лоты, то количество лотов на
которые подана заявка, на следующих статусах:

· «Зар егистр ир ован»;

· «Несоответствие с ООС»;

· «Отказан»;

· «Отозван»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Конкур с/Аукцион»;

· «Заявка пр инята»;

· «Испр авление»;

· «Конвер т вскр ыт».



90
БАРМ.00003-32 34 09-2

Выполнение программыНаименование
столбца

Номер
столбца

Описание заполнения

Не допущено заявок к
участию  в  торгах,
иных  способах
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя) (лотах)

202

Выводится  количество  заявок (если  заявка  разделена  на  лоты, то  учитываются  лоты
заявок на статусе «Допущен») на одном из следующих статусов:

· для ЭД «Конкурсная заявка поставщика» и «Котировочная заявка поставщика» на
статусе «Отказан», «Обр аботка завер шена» или  «Конкур с», если  родительское
решение находится на статусе «Обр аботка завер шена» или «Оценка»;

· для  ЭД  «Заявка  на  участие  в  открытом  аукционе  в  электронной  форме»  на
статусе «Отказан», если родительское решение находится на одном из следующих
статусов: «Обр аботка  завер шена»,  «Аукцион»,  «Рассмотр ение  втор ых  частей
заявок»,  «Отпр авлен  пр отокол  подведения  итогов»,  «Пр отокол  подведения
итогов загр ужен», «Ошибка импор та пр отокола подведения итогов»;

· для ЭД «Заявка на участие в запросе предложений»  на  статусе  «Отказан», если
родительское решение находится на статусе  «Обр аботка  завер шена»,  «Оценка»
или «Подведение итогов»;

· для  ЭД  «Аукционная  заявка  поставщика»  на  статусе  «Отказан»,  если
родительское  решение  находится  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»  или
«Аукцион».

Отозвано  заявок
Участниками закупки

203
Выводится количество заявок, а если заявка разделена на лоты, то количество лотов, на
которые подана заявка, на статусе «Отозван».

Количество  заявок
участников,  не
явившихся  на
процедуру
проведения
аукциона,  иного
способа  определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

204

Выводится  количество  ЭД  «Заявка  на  участие  в  открытом  аукционе  в  электронной
форме»  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»  и  «Зар егистр ир ован»,  если
родительское  решение  находится  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»,
«Рассмотр ение втор ых частей заявок», «Отпр авлен пр отокол  подведения  итогов»
,  «Пр отокол  подведения  итогов  загр ужен»  или  «Ошибка  импор та  пр отокола
подведения итогов», и для данной заявки отсутствует ЭД «Аукционное предложение
поставщика».

Количество  заявок
участников,
выигравших  торги  и
иные  способы
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя) (лоты)

205

Выводится  количество  решений,  которые  имеют  порожденный  ЭД  «Контракт».
Учитываются следующие документы:

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· ЭД «Решение о проведении конкурса»;

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок»;

· ЭД «Решение о проведении запроса предложений»;

· ЭД «Решение о проведении аукциона».

Количество
обжалований  по
закупке  товаров,
работ, услуг

206 Не заполняется.

Из  строки  206  –  по
причинам:

· неразмещения
информации  о
закупке  на
официальном
сайте  или
нарушения
сроков  такого
размещения

207 Не заполняется.
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столбца

Номер
столбца

Описание заполнения

· предъявления  к
участникам
закупки
требований  о
представлении
документов,  не
предусмотренных
документацией  о
закупке

208 Не заполняется.

· осуществления
заказчиками
закупки  товаров,
работ,  услуг  в
отсутствие
утвержденного  и
размещенного  на
официальном
сайте  положения
о  закупке  и  без
применения
положений
Федерального
закона № 94-ФЗ

209 Не заполняется.

Суммарная
начальная
(максимальная)  цена
договоров  (лотов),
выставленных  на
торги, иные  способы
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),  и
сумма  договоров,
заключенных  с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

301

Выводится сумма по заказчику из решений на следующих статусах:

· «Отказ от пр оведения»;

· «Отменен»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотр ение втор ых частей заявок», Рассмотр ение»;

· «Пер ер егистр ация»;

· «Вскр ытие конвер тов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотр ение пер вых частей заявок»;

· «Отпр авлен пр отокол р ассмотр ения»;

· «Отпр авлен пр отокол подведения итогов»;

· «Размещен на ООС»;

· «Пр отокол р ассмотр ения загр ужен»;

· «Пр отокол подведения итогов загр ужен»;

· «Ошибка импор та пр отокола р ассмотр ения»;

· «Ошибка импор та пр отокола подведения итогов».
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Выполнение программыНаименование
столбца

Номер
столбца

Описание заполнения

Из строки 301:

суммарная начальная
(максимальная)  цена
договоров  (лотов),
выставленных  на
торги, иные  способы
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
которые не привели к
заключению
договоров

302

Сумма  по  заказчикам  из  решений  (лотов  решений)  по  которым  не  было
сформировано контрактов, т.к. не было подано заявок, не было предложений или все
заявки были отклонены.

Учитываются следующие документы:

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· ЭД «Решение о проведении конкурса»;

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок»;

· ЭД «Решение о проведении запроса предложений»;

· ЭД «Решение о проведении аукциона».

Выводится  сумма  по  решениям  (лотам  решений),  которые  имеют  последний
порожденный  ЭД  «Контракт»  на  статусе  «Отказан  заказчиком»  или  «Отказан
поставщиком».

Общая  стоимость
заключенных
договоров

303

Учитывается первый в цепочке  ЭД  «Договор», который  содержит дату  заключения,
заданную на  форме  настроек отчета  в  поле  Дата,  и  договор  находится  на  одном  из
следующих статусов:

· «Возвр ат в исполнение»;

· «Исполнение»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Пер ер егистр ир ован»;

· «Пер ер егистр ация».

Учитываются  ЭД  «Счет», который  содержит дату  заключения,  заданную  на  форме
настроек отчета в поле Дата, и счет находится на одном из следующих статусов:

· «Обр аботка завер шена»;

· «Отпр авлен»;

· «Оплачен»;

· «На завер шение».

Сумма  договоров,
заключенных в  целях
обеспечения
проведения  торгов,
иных  способов
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

305 Не заполняется.

Сумма  изменения
стоимости
заключенных
договоров

306
Выводится разница сумм текущего и порожденного контракта. Т.е. из порожденного
контракта  вычитается  сумма  отобранного  контракта.  Суммы  получившихся  дельт
складываются.

Общая  стоимость
расторгнутых
договоров

307
Учитываются контракты на статусе «Обр аботка завер шена», которые содержат дату
расторжения, заданную на форме настроек отчета в поле Дата.
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Выполнение программыНаименование
столбца

Номер
столбца

Описание заполнения

Общая  стоимость
заключенных
субподрядных
договоров  1-го
уровня  с  субъектами
малого  и  среднего
предпринимательства
в  рамках исполнения
договоров, указанных
в строке 304

308 Не заполняется.

3.2.2.7.3. Количественные и стоимостные характеристики закупочной
деятельности заказчиков при установлении особенностей участия
субъектов малого и среднего предпринимательства

Табл. 21. Количественные и стоимостные характеристики закупочной
деятельности заказчиков при установлении особенностей участия субъектов

малого и среднего предпринимательства

Наименование столбца
Номер

столбца
Описание заполнения

Раздел 2 – ко всем данным применен фильтр  Закупки СМП/СОНО в значении Только закупки размещенные у СМП/
СОНО

 Всего  проведено  торгов,  иных
способов  определения
поставщика  (подрядчика,
исполнителя)  (лотов),  в
отношении  которых установлены
особенности  участия  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства

101

Выводится количество решений на следующих статусах:

· «Отказ от пр оведения»;

· «Отменен»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотр ение втор ых частей заявок», «Рассмотр ение»;

· «Пер ер егистр ация»;

· «Вскр ытие конвер тов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотр ение пер вых частей заявок»;

· «Отпр авлен пр отокол р ассмотр ения»;

· «Отпр авлен пр отокол подведения итогов»;

· «Размещен на ООС»;

· «Пр отокол р ассмотр ения загр ужен»;

· «Пр отокол подведения итогов загр ужен»;

· «Ошибка импор та пр отокола р ассмотр ения»;

· «Ошибка импор та пр отокола подведения итогов».

Если решение разделено на лоты, то каждый лот учитывается отдельно.
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Выполнение программыНаименование столбца
Номер

столбца
Описание заполнения

Из строки 101:

проведено торгов, иных способов
определения  поставщика
(подрядчика,  исполнителя)
(лотов),  в  отношении  которых
установлены  особенности
участия  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства,
по  которым  не  были  заключены
договоры

102

Учитывается первый в цепочке ЭД «Контракт», который содержит дату
заключения, заданную на форме настроек отчета в поле Дата, и:

· указан реестровый номер контракта;

· реестровый  номер  контракта  не  указан  и  контракт  находится  на
одном из следующих статусов:
o «Возвр ат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обр аботка завер шена»;

o «Пер ер егистр ир ован»;

o «Пер ер егистр ация»,

содержащий  в  группе  полей  Контрагент  на  закладке  Место
нахождения  в  поле  Страна  значение  Россия  и  в  группе  признаков
Статус признак УУИС.

Количество  заключенных
договоров

103

Учитывается первый в цепочке ЭД «Контракт», который содержит дату
заключения, заданную на форме настроек отчета в поле Дата, и:

· указан реестровый номер контракта;

· реестровый  номер  контракта  не  указан  и  контракт  находится  на
одном из следующих статусов:
o «Возвр ат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обр аботка завер шена»;

o «Пер ер егистр ир ован»;

o «Пер ер егистр ация»;

o «Исполнен»,

содержащий  в  группе  полей  Контрагент  в  поле  Статус  признак
Субъект малого предпринимательства.

 Общее  количество  заявок,
поданных на торги, иные способы
определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя) (лоты),
в  отношении  которых
установлены  особенности
участия  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства

201

Выводится количество заявок на следующих статусах:

· «Зар егистр ир ован»;

· «Несоответствие с ООС»;

· «Отказан»;

· «Отозван»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Конкур с/Аукцион»;

· «Заявка пр инята»;

· «Испр авление»;

· «Конвер т вскр ыт».

Если  заявка  разделена  на  лоты,  то  выводится  количество  лотов,  на
которые подана заявка.
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Выполнение программыНаименование столбца
Номер

столбца
Описание заполнения

Не допущено заявок к  участию  в
торгах,  иных  способах
определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя) (лотах)

202

Выводится количество заявок на одном из следующих статусов:

· для ЭД «Конкурсная заявка поставщика»  и  «Котировочная  заявка
поставщика»  на  статусе  «Отказан»,  «Обр аботка  завер шена»  и
«Конкур с»,  если  родительское  решение  находится  на  статусе
«Обр аботка завер шена» или «Оценка»;

· для  ЭД  «Заявка  на  участие  в  открытом  аукционе  в  электронной
форме»  на  статусе  «Отказан»,  если  родительское  решение
находится  на  одном  из  следующих  статусов:  «Обр аботка
завер шена», «Аукцион», «Рассмотр ение втор ых  частей  заявок»,
«Отпр авлен  пр отокол  подведения  итогов»,  «Пр отокол
подведения  итогов  загр ужен»,  «Ошибка  импор та  пр отокола
подведения итогов»;

· для  ЭД  «Заявка  на  участие  в  запросе  предложений»  на  статусе
«Отказан»,  если  родительское  решение  находится  на  статусе
«Обр аботка завер шена», «Оценка» или «Подведение итогов»;

· для  ЭД  «Аукционная  заявка  поставщика»  на  статусе  «Отказан»,
если  родительское  решение  находится  на  статусе  «Обр аботка
завер шена» или «Аукцион».

Если заявка разделена на лоты, то учитываются лоты заявок на статусе
«Допущен».

из них:

заявок  участников,  не
являющихся субъектами малого и
среднего предпринимательства

203

Выводится количество заявок на одном из следующих статусов:

· для ЭД «Конкурсная заявка поставщика»  и  «Котировочная  заявка
поставщика»  на  статусе  «Отказан»,  «Обр аботка  завер шена»  и
«Конкур с»,  если  родительское  решение  находится  на  статусе
«Обр аботка завер шена» или «Оценка»;

· для  ЭД  «Заявка  на  участие  в  открытом  аукционе  в  электронной
форме»  на  статусе  «Отказан»,  если  родительское  решение
находится  на  одном  из  следующих  статусов:  «Обр аботка
завер шена», «Аукцион», «Рассмотр ение втор ых  частей  заявок»,
«Отпр авлен  пр отокол  подведения  итогов»,  «Пр отокол
подведения  итогов  загр ужен»,  «Ошибка  импор та  пр отокола
подведения итогов»;

· для  ЭД  «Заявка  на  участие  в  запросе  предложений»  на  статусе
«Отказан»,  если  родительское  решение  находится  на  статусе
«Обр аботка завер шена», «Оценка» или «Подведение итогов»;

· для  ЭД  «Аукционная  заявка  поставщика»  на  статусе  «Отказан»,
если  родительское  решение  находится  на  статусе  «Обр аботка
завер шена» или «Аукцион»,

если  организация,  подавшая  заявку,  не  обладает  статусом  Субъект
малого пр едпр инимательства.

Если заявка разделена на лоты, то учитываются лоты заявок на статусе
«Допущен».

Отозвано  заявок  участниками
торгов  и  иных  способах
определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя)

204
Выводится  количество  заявок  на  статусе  «Отозван»,  если  заявка
разделена на лоты, то количество лотов, на которые подана заявка.
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Выполнение программыНаименование столбца
Номер

столбца
Описание заполнения

Количество  заявок  участников
аукционов,  не  явившихся  на
процедуру проведения  аукциона,
иного  способа  определения
поставщика  (подрядчика,
исполнителя)

205

Выводится количество ЭД «Заявка на участие в  открытом  аукционе  в
электронной  форме»  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»  и
«Зар егистр ир ован», если родительское решение находится на  статусе
«Обр аботка  завер шена»,  «Рассмотр ение  втор ых  частей  заявок»,
«Отпр авлен пр отокол  подведения  итогов»,  «Пр отокол  подведения
итогов  загр ужен»  или  «Ошибка  импор та  пр отокола  подведения
итогов»,  и  для  данной  заявки  отсутствует  ЭД  «Аукционное
предложение поставщика».

Количество  заявок  участников,
выигравших торги, иные способы
определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя) (лоты)

206

Выводится  количество  решений,  которые  имеют  порожденный  ЭД
«Контракт». Учитываются следующие документы:

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· ЭД «Решение о проведении конкурса»;

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок»;

· ЭД «Решение о проведении запроса предложений»;

· ЭД «Решение о проведении аукциона».

Суммарная  начальная
(максимальная)  цена  договоров
(лотов)  по  торгам,  иным
способам  определения
поставщика  (подрядчика,
исполнителя),  в  отношении
которых  установлены
особенности  участия  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства

301

Выводится сумма по заказчику из решений на следующих статусах:

· «Отказ от пр оведения»;

· «Отменен»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотр ение втор ых частей заявок», «Рассмотр ение»;

· «Пер ер егистр ация»;

· «Вскр ытие конвер тов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотр ение пер вых частей заявок»;

· «Отпр авлен пр отокол р ассмотр ения»;

· «Отпр авлен пр отокол подведения итогов»;

· «Размещен на ООС»;

· «Пр отокол р ассмотр ения загр ужен»;

· «Пр отокол подведения итогов загр ужен»;

· «Ошибка импор та пр отокола р ассмотр ения»;

· «Ошибка импор та пр отокола подведения итогов».

Из строки 301:

суммарная  начальная
(максимальная)  цена  договоров
(лотов)  по  торгам,  иным
способам  определения
поставщика  (подрядчика,
исполнителя),  в  отношении
которых  установлены
особенности  участия  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства,  по
которым  не  были  заключены
договоры

302

Сумма по заказчикам из решений (лотов решений), которые не имеют
порожденных  контрактов,  т.к.  не  было  подано  заявок,  не  было
предложений  или  все  заявки  были  отклонены.  Учитываются
следующие документы:

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· ЭД «Решение о проведении конкурса»;

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок»;

· ЭД «Решение о проведении запроса предложений»;

· ЭД «Решение о проведении аукциона».

Сумма  из  решений  (лотов  решений),  которые  имеют  последний
порожденный  ЭД  «Контракт»  на  статусе  «Отказан  заказчиком»  или
«Отказан поставщиком».
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Выполнение программыНаименование столбца
Номер

столбца
Описание заполнения

Стоимость  заключенных
договоров с субъектами малого и
среднего  предпринимательства
по  торгам,  иным  способам
определения  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  в
отношении  которых установлены
особенности  участия  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства

303

Учитывается первый в цепочке ЭД «Контракт» в котором:

· содержится дата заключения, заданная на форме настроек отчета в
поле Дата;

· указан реестровый номер контракта;

· реестровый  номер  контракта  не  указан  и  контракт  находится  на
одном из следующих статусов:
o «Возвр ат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обр аботка завер шена»;

o «Пер ер егистр ир ован»;

o «Пер ер егистр ация»;

o «Исполнен».

· в  группе  полей  Контрагент  в  поле  Статус  активирован  признак
Субъект малого предпринимательства.

3.2.2.7.4. Количественные и стоимостные характеристики закупочной
деятельности заказчиков при предоставлении приоритета товарам
российского происхождения, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым российскими лицами

Табл. 22. Количественные и стоимостные характеристики закупочной
деятельности заказчиков при предоставлении приоритета товарам российского
происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими

лицами

Наименование столбца Номер столбца Описание заполнения

Раздел  3  –  для  полей  раздела  ко  всем  данным  применен  фильтр  по  особому  условию,  указанному  в  системном
параметре  Соответствие  особенностей  размещения  заказа  с  предоставлением  преференций  при  поставке  товаров
российского происхождения по справочнику "Особенности размещения заказа".
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Выполнение программыНаименование столбца Номер столбца Описание заполнения

Количество  торгов,  иных
способов  определения
поставщика  (подрядчика,
исполнителя)  (лотов),  при
проведении  которых
предусматривалось
предоставление приоритета

101

Выводится количество решений на следующих статусах:

· «Отказ от пр оведения»;

· «Отменен»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотр ение втор ых частей заявок», «Рассмотр ение»;

· «Пер ер егистр ация»;

· «Вскр ытие конвер тов»;

· «Подведение  итогов»,  «Рассмотр ение  пер вых  частей
заявок»;

· «Отпр авлен пр отокол р ассмотр ения»;

· «Отпр авлен пр отокол подведения итогов»;

· «Размещен на ООС»;

· «Пр отокол р ассмотр ения загр ужен»;

· «Пр отокол подведения итогов загр ужен»;

· «Ошибка импор та пр отокола р ассмотр ения»;

· «Ошибка импор та пр отокола подведения итогов».

Если  решение  разделено  на  лоты,  то  каждый  лот  учитывается
отдельно.

Количество  заключенных
договоров  по  результатам
торгов,  иных  способов
определения  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  при
проведении  которых
предусматривалось
предоставление приоритета

102

Учитывается первый в цепочке ЭД «Договор», который содержит
  дату  заключения,  заданную  на  форме  настроек  отчета  в  поле
Дата, и договор находится на одном из следующих статусов:

· «Возвр ат в исполнение»;

· «Исполнение»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Пер ер егистр ир ован»;

· «Пер ер егистр ация».

Учитываются  ЭД  «Счет»,  который  содержит  дату  заключения,
заданную на форме настроек отчета в поле Дата, и счет находится
на одном из следующих статусов:

· «Обр аботка завер шена»;

· «Отпр авлен»;

· «Оплачен»;

· «На завер шение».
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Выполнение программыНаименование столбца Номер столбца Описание заполнения

Из строки 102:

количество  договоров  на
поставку  товаров  российского
происхождения,  работ,  услуг,
выполненных,  оказываемых
российскими лицами

103

Учитывается первый в цепочке ЭД «Договор», который содержит
дату заключения, заданную на форме настроек отчета в поле Дата
, и договор находится на одном из следующих статусов:

· «Возвр ат в исполнение»;

· «Исполнение»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Пер ер егистр ир ован»;

· «Пер ер егистр ация».

Учитываются  ЭД  «Счет»,  который  содержит  дату  заключения,
заданную на форме настроек отчета в поле Дата, и счет находится
на одном из следующих статусов:

· «Обр аботка завер шена»;

· «Отпр авлен»;

· «Оплачен»;

· «На завер шение»,

если  для  ЭД  «Контракт»  активирован  признак  Заключен  с
преференциями.

Количество заявок, поданных на
торги,  иные  способы
определения  поставщика
(подрядчика,  исполнителя)
(лоты), при проведении  которых
предусматривалось
предоставление приоритета

201

Выводится количество заявок на следующих статусах:

· «Зар егистр ир ован»;

· «Несоответствие с ООС»;

· «Отказан»;

· «Отозван»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Конкур с/Аукцион»;

· «Заявка пр инята»;

· «Испр авление»;

· «Конвер т вскр ыт».

Если заявка разделена на лоты, то выводится количество, лотов на
которые подана заявка.

Количество  заявок,  выигравших
торги,  иные  способы
определения  поставщика
(подрядчика,  исполнителя)
(лоты), при проведении  которых
предусматривалось
предоставление приоритета

202

Выводится  количество  решений,  которые  имеют  порожденный
ЭД «Контракт». Учитываются следующие документы:

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· ЭД «Решение о проведении конкурса»;

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок»;

· ЭД «Решение о проведении запроса предложений»;

· ЭД «Решение о проведении аукциона».

Из строки 202:

заявок  на  поставку  товаров
российского  происхождения,
работ,  услуг,  выполненных,
оказываемых  российскими
лицами

203

Выводится  количество  решений,  которые  имеют  порожденный
ЭД «Контракт». Учитываются следующие документы:

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· ЭД «Решение о проведении конкурса»;

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок»;

· ЭД «Решение о проведении запроса предложений»;

· ЭД «Решение о проведении аукциона»,

если  для  порожденного  ЭД  «Контракт»  активирован  признак
Заключен с преференциями.
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Суммарная  начальная
(максимальная)  цена  договоров
(лотов), выставленных на  торги,
иные  способы  определения
поставщика  (подрядчика,
исполнителя),  при  проведении
которых  предусматривалось
предоставление приоритета

301

Выводится сумма по заказчику из решений на статусе:

· «Отказ от пр оведения»;

· «Отменен»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотр ение втор ых частей заявок», «Рассмотр ение»;

· «Пер ер егистр ация»;

· «Вскр ытие конвер тов»;

· «Подведение  итогов»,  «Рассмотр ение  пер вых  частей
заявок»;

· «Отпр авлен пр отокол р ассмотр ения»;

· «Отпр авлен пр отокол подведения итогов»;

· «Размещен на ООС»;

· «Пр отокол р ассмотр ения загр ужен»;

· «Пр отокол подведения итогов загр ужен»;

· «Ошибка импор та пр отокола р ассмотр ения»;

· «Ошибка импор та пр отокола подведения итогов».

Стоимость  заключенных
договоров  по  результатам
торгов,  иных  способов
определения  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  при
проведении  которых
предусматривалось
предоставление приоритета

302

Учитывается первый в цепочке ЭД «Договор», который содержит
дату заключения, заданную на форме настроек отчета в поле Дата
, и договор находится на одном из следующих статусов:

· «Возвр ат в исполнение»;

· «Исполнение»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Пер ер егистр ир ован»;

· «Пер ер егистр ация.

Учитываются  ЭД  «Счет»,  которые  содержат  дату  заключения,
заданную на форме настроек отчета в поле Дата, и счет находится
на одном из следующих статусов:

· «Обр аботка завер шена»;

· «Отпр авлен»;

· «Оплачен»;

· «На завер шение».
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Из строки 302:

стоимость  заключенных
договоров  на  поставку  товаров
российского  происхождения,
работ,  услуг,  выполненных,
оказываемых  российскими
лицами

303

Учитывается первый в цепочке ЭД «Договор», который содержит
дату заключения, заданную на форме настроек отчета в поле Дата
, и договор находится на одном из следующих статусов:

· «Возвр ат в исполнение»;

· «Исполнение»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Пер ер егистр ир ован»;

· «Пер ер егистр ация».

Учитываются  ЭД  «Счет»,  которые  содержит  дату  заключения,
заданную на форме настроек отчета в поле Дата, и счет находится
на одном из следующих статусов:

· «Обр аботка завер шена»;

· «Отпр авлен»;

· «Оплачен»;

· «На завер шение»,

если  для  ЭД  «Контракт»  активирован  признак  Заключен  с
преференциями.

Отчет по форме «Форма №1 –  контракт (Приказ № 654 от от 12.11.2014)»3.2.2.8.

3.2.2.8.1. Правила заполнения строк

Табл. 23. Правила заполнения строк

Наименование колонки Код
колонки

Описание

Раздел 2

Закупки всего 3 Выводится сумма по строке колонок с 4 по 16.

конкурсы – открытые 4 Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика
Откр ытый конкур с.

конкурсы  –  открытые  с
ограниченным участием

5 Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика
Конкур с с огр аниченным участием.

конкурсы – двухэтапные 6 Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика
Двухэтапный конкур с.

конкурсы – открытые повторные 7 Не заполняется.

конкурсы – закрытые 8 Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика
Закр ытый конкур с.

конкурсы  –  закрытые  с
ограниченным участием

9 Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика
Закр ытый конкур с с огр аниченным участием.

конкурсы – закрытые двухэтапные 10 Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика
Закр ытый двухэтапный конкур с.

аукционы – электронные 11 Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика
Электр онный аукцион.
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Выполнение программыаукционы – закрытые 12 Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика
Закр ытый аукцион.

запрос котировок 13 Выводятся документы со способом определения поставщика Запр ос
котир овок  и  Пр едвар ительный  отбор  и  запр ос  котир овок  пр и
чр езвычайных ситуациях.

запрос предложений 14 Выводятся документы со способом определения поставщика Запр ос
пр едложений.

закупки  у  единственного
поставщика,  подрядчика,
исполнителя  –  без  проведения
конкурентных  способов
определения  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

15 Выводятся  ЭД  «Контракт»  со  способом  определения  поставщика
Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика) ,
который не имеет родительского решения или имеет ЭД «Решение о
закупке у  единственного источника», содержащее в поле Основание
заключения  контракта  с  единственным  поставщиком  значение,
указанное  в  системном  параметре  Основание  закупки  у
единственного  источника  без  проведения  конкурентных  способов
определения поставщика.

закупки  у  единственного
поставщика,  подрядчика,
исполнителя  –  закупки  малого
объема

16 В колонку попадают данные из ЭД:

· «Договор» без контракта в цепочке родительских документов;

· «Счет».

Раздел 3

Всего 3 Выводится сумма по строке колонок с 4 по 9.

конкурсы – открытые 4 Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика
Откр ытый конкур с.

конкурсы  –  открытые  с
ограниченным участием

5 Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика
Конкур с с огр аниченным участием.

конкурсы – открытые двухэтапные 6 Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика
Двухэтапный конкур с.

Электронные аукционы 7 Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика
Электр онный аукцион.

Запрос котировок 8 Выводятся документы со способом определения поставщика Запр ос
котир овок  и  Пр едвар ительный  отбор  и  запр ос  котир овок  пр и
чр езвычайных ситуациях.

Запрос предложений 9 Выводятся документы со способом определения поставщика Запр ос
пр едложений.

Раздел 4

Закупки всего 3 Выводится сумма по строке колонок с 4 по 13.

конкурсы – открытые 4 Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика
Откр ытый конкур с.

конкурсы  –  открытые  с
ограниченным участием

5 Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика
Конкур с с огр аниченным участием.

конкурсы – открытые двухэтапные 6 Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика
Двухэтапный конкур с.

конкурсы – открытые повторные 7 Не заполняется.

конкурсы – закрытые 8 Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика
Закр ытый конкур с.

конкурсы  –  закрытые  с
ограниченным участием

9 Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика
Закр ытый конкур с с огр аниченным участием.

конкурсы – закрытые двухэтапные 10 Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика
Закр ытый двухэтапный конкур с.
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Выполнение программыаукционы – электронные 11 Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика
Электр онный аукцион.

аукционы – закрытые 12 Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика
Закр ытый аукцион.

запрос предложений 13 Выводятся документы со способом определения поставщика Запр ос
пр едложений.

3.2.2.8.2. Правила заполнения полей отчета

Табл. 24. Правила заполнения полей отчета

Наименование строки Код Описание

Заголовок

Сведения  об  определении
поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных
нужд

Выводится  месяц  и  год  даты,  заданной  в  поле  Дата  публикации  на
форме настроек отчета. Если дата  не  указана, то  используется  текущая
дата системы.

Наименование  отчитывающейся
организации

2 Выводится  официальное  наименование  организации  заказчика,
указанной в фильтре.

Почтовый адрес Заполнять  значением  полей  Наименование  территории  (уровни  1-3),
Почтовый индекс и Адрес.

Если  значения  соответствующих  полей  группы  полей  Юридический
адрес  и  Место  нахождения/Место  жительство  различаются,  то
выводится  аналогичная  строка  из  раздела  Место  нахождения/  Место
жительство.

Код отчитывающейся организации 

по ОКПО

1 Заполняется значением поля ОКПО организации заказчика.

3.2.2.8.2.1. Правила заполнения полей отчета «Раздел 1»

Табл. 25. Правила заполнения полей отчета «Раздел 1»

Строка отчета Код
строки

Правило заполнения

государственных  федеральных
нужд

1 Не заполняется.

государственных  нужд  субъектов
Российской Федерации

2 Выводится  Х,  если  на  форме  настроек  отчета  указан  бюджет  без
признака Муниципальный 

(см. Справочники®Бюджет®Бюджеты).
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Выполнение программымуниципальных нужд  (заполняется
в отчете за январь – декабрь)

3 Выводится Х, если на форме настроек отчета указан бюджет с признаком
 Муниципальный 

(см. Справочники®Бюджет®Бюджеты).

средства  федерального  бюджета  и
внебюджетных  источников
финансирования

4 Выводится  Х,  если  на  форме  настроек  отчета  указан  источник
финансирования с кодом 01 или 11.

средства  государственных
внебюджетных фондов

5 Выводится   Х,  если  на  форме  настроек  отчета  указан  источник
финансирования с одним из следующих кодов: 04, 05, 06, 14, 15, 16.

средства  субъектов  Российской
Федерации  и  внебюджетных
источников финансирования

6 Выводится   Х,  если  на  форме  настроек  отчета  указан  источник
финансирования с кодом 02 или 12.

средства  территориальных
государственных  внебюджетных
фондов

7 Выводится   Х,  если  на  форме  настроек  отчета  указан  источник
финансирования с кодом 07 или 17.

средства  местных  бюджетов  и
внебюджетных  источников
финансирования

8 Выводится   Х,  если  на  форме  настроек  отчета  указан  источник
финансирования с кодом 03 или 13.

3.2.2.8.2.2. Правила заполнения полей отчета «Раздел 2»

Табл. 26. Правила заполнения полей отчета «Раздел 2»

Строка отчета Код
строки

Правило заполнения

Количественные  характеристики  способов  определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей),  закупок  у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Всего проведено конкурентных 

способов  определения  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей)  (лотов)  и
закупок  у  единственного  поставщика
(подрядчика, исполнителя)

101 Выводится:

· для  колонок  с  4  по  14: <Количество  лотов,  иных  закупок  в
опубликованных извещениях>;

· для  колонки  15:  <Заключено  контр актов  с  единственным
источником>;

· для  колонки  16:  <Заключено  контр актов  с  единственным
источником>.

Из  строки  101 –  количество  закрытых
конкурсов,  закрытых  аукционов,
извещения  о  проведении  которых
размещаются  в  единой
информационной системе

102 Заполняется  из  источника:  <Пр оведено  способов  опр еделения
поставщиков  (подр ядчиков,  исполнителей)  (лотов) ,  извещения  о
пр оведении  котор ых  р азмещаются  в  единой  инфор мационной
системе>.

Из  строки  101  –  количество
несостоявшихся  способов  определения
поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей) (лотов)

103 Заполняется  из  источника: <Количество  несостоявшихся  лотов,
иных закупок в соответствии с 44-ФЗ>.

Данный  показатель  не  может  быть  собран  с  полной
достоверностью.
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Из  строки  103  –  количество
несостоявшихся способов 

определения  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) 

(лотов),  которые  не  привели  к
заключению контрактов

104 Заполняется  из  источника:  <Пр оведено  способов  опр еделения
поставщиков  (подр ядчиков,  исполнителей)  (лотов) ,  пр изнанных
несостоявшимися,  и  котор ые  не  пр ивели  к  заключению
контр актов>.

Данный  показатель  не  может  быть  собран  с  полной
достоверностью.

Из строки 101 – количество способов 

определения  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей),  которые
не  привели  к  заключению  контрактов
из-за отказа от заключения контрактов

105 Заполняется  из  источника:  <Количество  лотов,  иных  закупок,
котор ые  не  пр ивели  к  заключению  контр акта  из-за  отказа  от
заключения контр акта>.

Данный  показатель  не  может  быть  собран  с  полной
достоверностью.

Из  строки  101 –  количество  способов
определения  поставщиков,
проведенных  для  закупки
инновационной  и
высокотехнологичной продукции

106 Заполняется  из  источника:  <Пр оведено  способов  опр еделения
поставщиков (подр ядчиков,  исполнителей)  (лотов) ,  пр оведенных
для закупки инновационной и высокотехнологичной пр одукции>.

Из строки 101 –  проведено  совместных
конкурсов, аукционов (лотов)

107 Заполняется из источника: <Количество завер шенных  лотов, иных
закупок в совместных тор гах>.

Из  строки  107  –  количество
несостоявшихся совместных конкурсов,
аукционов (лотов)

108 Заполняется  из  источника: <Количество  несостоявшихся  лотов,
иных закупок в соответствии с 44-ФЗ>.

Из строки 107 –  количество совместных
конкурсов,  аукционов,  которые  не
привели к заключению контрактов

109 Заполняется  из  источника:  <Пр оведено  совместных  способов
опр еделения  поставщиков  (подр ядчиков,  исполнителей)  (лотов) ,
котор ые не пр ивели к заключению контр актов>.

Количество  заключенных контрактов  и
договоров

110 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов,  иных
гр ажданско-пр авовых договор ов>.

Из  строки  110  –  количество
заключенных  контрактов  по
результатам  несостоявшихся  способов
определения  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) 

(лотов)

111 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов  по
р езультатам несостоявшихся способов опр еделения поставщиков
(подр ядчиков, исполнителей)  (лотов)  в соответствии с 44-ФЗ>.

Из  строки  110 –  заключено  контрактов
жизненного цикла

112 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов  жизненного
цикла>.

Из  строки  110 –  заключено  контрактов
на 

закупку  инновационной  и
высокотехнологичной продукции

113 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов  на  закупку
инновационной и высокотехнологичной пр одукции>.

Из строки 110 –  количество контрактов,
заключенных  по  результатам
проведения  совместных  конкурсов,
аукционов

114 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов  по
р езультатам  пр оведения  совместных  способов  опр еделения
поставщиков>.

Из строки 110 –  количество контрактов,
заключенных  по  результатам
несостоявшихся совместных конкурсов,
аукционов

115 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов  по
р езультатам  несостоявшихся  совместных  способов  опр еделения
поставщиков>.

Из  строки  110  –  количество
заключенных контрактов и договоров  с
отечественными участниками

116 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов,  иных
гр ажданско-пр авовых договор ов, с отечественными участниками
р азмещения>.
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из них: 

с учреждениями УИС

117 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов,  иных
гр ажданско-пр авовых договор ов с учр еждениями УИС>.

с организациями инвалидов 118 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов,  иных
гр ажданско-пр авовых договор ов с ор ганизациями инвалидов>.

Из  строки  110  –  количество
заключенных контрактов и договоров  с
белорусскими участниками

119 Заполняется  из  источника: <Заключено  контр актов  на  поставку
белор усских товар ов>.

Из  строки  110  –  количество
заключенных контрактов и договоров  с
казахстанскими участниками

120 Заполняется  из  источника: <Заключено  контр актов  на  поставку
казахстанских товар ов>.

Внесено  изменений  в  контракты,
договоры 

121 Заполняется  из  источника:  <Внесено  изменений  в  контр акты,
договор ы>.

Расторгнуто контрактов 122 Заполняется  из  источника:  <Растор гнуто  контр актов,  иных
гр ажданско-пр авовых договор ов>.

в том числе: 

по соглашению сторон 

123 Заполняется из источника: <Растор гнуто по соглашению стор он>
.

в  случае  одностороннего  отказа
заказчика от исполнения контракта

124 Заполняется из источника: <Растор гнуто в случае одностор оннего
отказа заказчика от исполнения контр акта>.

в  случае  одностороннего  отказа
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)
от исполнения контракта

125 Заполняется из источника: <Растор гнуто в случае одностор оннего
отказа  поставщика  (подр ядчика,  исполнителя)  от  исполнения
контр акта>.

по решению суда 126 Заполняется из источника: <Растор гнуто по р ешению суда>.

Из строки 122 – расторгнуто контрактов
на  закупку  продовольствия,  средств,
необходимых  для  оказания  скорой,  в
том числе скорой специализированной,
медицинской помощи в экстренной или
неотложной  форме,  лекарственных
средств, топлива

127 Заполняется из источника: <Растор гнуто контр актов на поставку
пр одовольствия,  ср едств,  необходимых  для  оказания  скор ой  или
неотложной  медицинской  помощи,  лекар ственных  ср едств,
топлива>.

Количество  осуществленных  способов
определения  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей),
признанных недействительными

128 Не заполняется.

Количественные  характеристики  участников  закупки  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  или
муниципальных нужд.

Общее количество поданных заявок 201 Заполняется из источника: <Количество поданных заявок>.

Из  строки  201  –  количество  заявок,
поданных для 

участия  в  закрытых  конкурсах,
закрытых  аукционах,  извещения  о
проведении  которых  размещаются  в
единой информационной системе

202 Заполняется  из  источника:  <Количество  заявок,  поданных  для
участия  в  закр ытых  способах  опр еделения  поставщиков,
извещения  о  пр оведении  котор ых  р азмещаются  в  единой
инфор мационной системе>.

Из  строки  201  –  количество  заявок,
поданных  для  участия  в  способах
определения  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей),
признанных несостоявшимися

203 Заполняется  из  источника:  <Количество  заявок,  поданных  на
тор ги,  иные  закупки,  пр изнанные  несостоявшимися  в
соответствии с 44-ФЗ>.
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Из  строки  201  –  количество  заявок,
поданных  для  участия  в  закупках
инновационной  и
высокотехнологичной продукции

204 Заполняется  из  источника:  <Количество  заявок,  поданных  для
участия  в  закупках  инновационной  и  высокотехнологичной
пр одукции>.

Из  строки  201  –  количество  заявок
участников  конкурсов,  аукционов,
предложивших цену контракта на 

двадцать  пять  и  более  процентов  ниже
начальной цены контракта

205 Заполняется  из  источника:  <Количество  заявок  участников,
поданных  на  опр еделение  поставщиков,  пр едложивших  цену
контр акта на двадцать пять и более пр оцентов ниже начальной
цены контр акта>.

Из  строки  201  –  количество  заявок,
поданных  для  участия  в  совместных
конкурсах, аукционах

206 Заполняется  из  источника:  <Количество  заявок,  поданных  для
участия в совместных тор гах>.

Из  строки  206  –  количество  заявок,
поданных  для  участия  в  совместных
конкурсах,  аукционах,  признанных
несостоявшимися

207 Заполняется  из  источника:  <Количество  заявок,  поданных  для
участия  в  совместных  тор гах,  пр изнанных  несостоявшимися  в
соответствии с 44-ФЗ>.

Из  строки  201 –  заявок  отечественных
участников

208 Заполняется  из  источника:  <Количество  поданных  заявок
отечественных участников тор гов>.

из них: 

заявок учреждений УИС

209 Заполняется  из  источника:  <Количество  поданных  заявок  от
учр еждений УИС>.

заявок организаций инвалидов 210 Заполняется  из  источника:  <Количество  поданных  заявок  от
ор ганизаций инвалидов>.

Из строки 201 – не допущено заявок 

к участию  в  определении  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

211 Заполняется  из  источника: <Количество  заявок  не  допущенных  к
участию в  тор гах  (лотах) ,  иных  закупках  в  соответствии  с  44-
ФЗ>.

Из строки 211 –  по причинам: 

· участник  не  отвечал  требованиям,
установленным законом

212 Заполняется из источника: <Количество заявок, не допущенных  по
пр ичине:  участник  не  отвечал  тр ебованиям,  установленным
Законом в соответствии с 44-ФЗ>.

· участником  не  представлено
обеспечение заявки

213 Заполняется из источника: <Количество заявок  не  допущенных  по
пр ичине: участником  не  внесены денежные  ср едства  в  качестве
обеспечения>.

· заявка  не  отвечала  требованиям,
предусмотренным  документацией
о закупке

214 Заполняется из источника: <Количество заявок  не  допущенных  по
пр ичине:  заявка  не  отвечала  тр ебованиям,  пр едусмотр енным
документацией по тор гам, извещением по иным закупкам>.

Из  строки  201  –  отозвано  заявок
участниками закупок

215 Заполняется из источника: <Отозвано заявок участниками тор гов
и запр осов котир овок>.

Количество  заявок  участников,
признанных  победителями
конкурентных  способов  определения
поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)

216 Заполняется  из  источника:  <Количество  заявок  участников,
выигр авших  тор ги  (лоты) ,  иные  закупки  в  соответствии  с  44-
ФЗ>.

Из  строки  216  –  количество  заявок
участников, признанных победителями
конкурсов,  аукционов,  предложивших
цену контракта на двадцать пять и более
процентов  ниже  начальной  цены
контракта

217 Заполняется  из  источника:  <Количество  заявок  участников,
пр изнанных, пр едложивших  цену  контр акта  на  двадцать пять и
более пр оцентов ниже начальной цены контр акта>.
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Из  строки  216  –  количество  заявок
победителей  конкурсов,  аукционов,
проводимых  на  поставку  товаров,
необходимых  для  нормального
жизнеобеспечения

218 Заполняется  из  источника:  <Количество  заявок  победителей,
необходимых для нор мального жизнеобеспечения>.

Из  строки  216  –  заявок  отечественных
участников

219 Заполняется  из  источника:  <Количество  выигр авших  заявок
отечественных участников в соответствии с 44-ФЗ>.

из них: заявок учреждений УИС 220 Заполняется  из  источника:  <Количество  выигр авших  заявок
учр еждений УИС в соответствии с 44-ФЗ>.

заявок организаций инвалидов 221 Заполняется  из  источника:  <Количество  выигр авших  заявок
ор ганизаций инвалидов в соответствии с 44-ФЗ>.

Количество  обжалований  по
осуществлению закупок

222 Не заполнять.

Стоимостные  характеристики  способов  определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей),  закупок  у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Суммарная  начальная  (максимальная)
 цена контрактов (лотов) и договоров

301 Заполняется  из  источника:  <Начальная  (максимальная)  цена
контр актов, лотов в опубликованных извещениях>.

Из  строки  301 –  суммарная  начальная
(максимальная)  цена  закрытых
конкурсов,  закрытых  аукционов,
извещения  о  проведении  которых
размещаются  в  единой
информационной системе

302 Заполняется  из  источника:  <Суммар ная  начальная  цена
пр оведенных  закр ытых  способов  опр еделения  поставщиков
(подр ядчиков,  исполнителей)  (лотов) ,  извещения  о  пр оведении
котор ых р азмещаются в единой инфор мационной системе>.

Из  строки  301 –  суммарная  начальная
(максимальная)  цена  контрактов
несостоявшихся  конкурсов,  аукционов
(лотов),  запросов  котировок,  запросов
предложений

303 Заполняется  из  источника:  <Начальная  (максимальная)  цена
контр актов  (лотов) ,  выставленных  на  тор ги,  иные  способы
закупки,  котор ые  пр изнаны несостоявшимися  в  соответствии  с
44-ФЗ>.

Из  строки  303 –  суммарная  начальная
(максимальная)  цена  контрактов
несостоявшихся  конкурсов,  аукционов
(лотов),  запросов  котировок,  запросов
предложений,  которые  не  привели  к
заключению контрактов

304 Заполняется  из  источника:  <Начальная  (максимальная)  цена
контр актов несостоявшихся  способов опр еделения  поставщиков,
котор ые не пр ивели к заключению контр актов  в  соответствии  с
44-ФЗ>.

Из  строки  301 –  суммарная  начальная
(максимальная)  цена  контрактов
(лотов),  которые  не  привели  к
заключению контрактов из-за  отказа  от
заключения контрактов

305 Заполняется  из  источника:  <Начальная  (максимальная)  цена
контр актов  (лотов) ,  выставленных  на  тор ги  и  иные  закупки,
котор ые  не  пр ивели  к  заключению  контр актов  из-за  отказа  от
заключения контр актов>.

Данный  показатель  не  может  быть  собран  с  полной
достоверностью.

Из  строки  301  –  суммарная
(максимальная)  цена  контрактов,
установленная,  выставленных  для
закупки  инновационной  и
высокотехнологичной продукции

306 Заполняется  из  источника:  <Суммар ная  начальная  цена
контр актов  (лотов) ,  котор ые  не  пр ивели  к  заключению
контр актов из-за отказа от заключения контр актов>.

Из  строки  301 –  суммарная  начальная
 (максимальная)  цена  контрактов
(лотов),  выставленных  на  совместные
конкурсы, аукционы (лоты)

307 Заполняется  из  источника:  <Начальная  (максимальная)  цена
контр актов,  лотов  в  опубликованных  извещениях,  выставленных
на совместные тор ги>.
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Из  строки  307 –  суммарная  начальная
(максимальная)  цена  контрактов
несостоявшихся совместных конкурсов,
аукционов (лотов)

308 Заполняется  из  источника:  <Начальная  (максимальная)  цена
контр актов в несостоявшихся  совместных  способах  опр еделения
поставщиков в соответствии с 44-ФЗ>.

Общая  стоимость  заключенных
контрактов и договоров

309 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов,  иных
гр ажданско-пр авовых договор ов>.

Из  строки  309  –  общая  стоимость
контрактов,  заключенных  по
результатам  несостоявшихся
конкурсов, аукционов (лотов), запросов
котировок, запросов предложений

310 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов  по
р езультатам несостоявшихся способов опр еделения поставщиков
(подр ядчиков, исполнителей)  (лотов)  в соответствии с 44-ФЗ>.

Из строки 309 – стоимость заключенных
контрактов жизненного цикла

311 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов  жизненного
цикла>.

Из строки  309 –  стоимость  контрактов,
заключенных  на  закупку
высокотехнологичной  и
инновационной продукции

312 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов  на  закупку
инновационной и высокотехнологичной пр одукции>.

Из строки  309 –  стоимость  контрактов,
заключенных  по  результатам
проведения  совместных  конкурсов,
аукционов

313 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов  по
р езультатам  пр оведения  совместных  способов  опр еделения
поставщиков>.

Из строки  313 –  стоимость  контрактов,
заключенных  по  результатам
несостоявшихся совместных конкурсов,
аукционов

314 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов  по
р езультатам  несостоявшихся  совместных  способов  опр еделения
поставщиков>.

Из строки 309 – затраты заказчика 

по  проведению  способов  определения
поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)

315 Не заполняется.

Из строки  309 –  стоимость  контрактов,
заключенных  с  отечественными
участниками закупки

316 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов,  иных
гр ажданско-пр авовых договор ов, с отечественными участниками
р азмещения>.

из них: с учреждениями УИС 317 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов,  иных
гр ажданско-пр авовых договор ов с учр еждениями УИС>.

с организациями инвалидов 318 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов,  иных
гр ажданско-пр авовых договор ов с ор ганизациями инвалидов>.

Из строки  309 –  стоимость  контрактов,
заключенных  с  белорусскими
участниками закупки

319 Заполняется  из  источника: <Заключено  контр актов  на  поставку
белор усских товар ов>.

Из строки  309 –  стоимость  контрактов,
заключенных  с  казахстанскими
участниками закупки

320 Заполняется  из  источника: <Заключено  контр актов  на  поставку
казахстанских товар ов>.

Сумма  изменения  стоимости
заключенных контрактов  и договоров

321 Заполняется  из  источника:  <Внесено  изменений  в  контр акты,
договор ы>.

Общая  стоимость  расторгнутых
контрактов

322 Заполняется  из  источника:  <Растор гнуто  контр актов,  иных
гр ажданско-пр авовых договор ов>.

в том числе: по соглашению сторон 323 Заполняется из источника: <Растор гнуто по соглашению стор он>
.
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в  случае  одностороннего  отказа
заказчика от исполнения контракта

324 Заполняется из источника: <Растор гнуто в случае одностор оннего
отказа заказчика от исполнения контр акта>.

в  случае  одностороннего  отказа
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)
от исполнения контракта

325 Заполняется из источника: <Растор гнуто в случае одностор оннего
отказа  поставщика  (подр ядчика,  исполнителя)  от  исполнения
контр акта>.

по решению суда 326 Заполняется из источника: <Растор гнуто по р ешению суда>.

Из  строки  322  –  стоимость
расторгнутых  контрактов  на  закупку
продовольствия,  средств,  необходимых
для  оказания  скорой,  в  том  числе
скорой  специализированной,
медицинской помощи в экстренной или
неотложной  форме,  лекарственных
средств, топлива

327 Заполняется из источника: <Растор гнуто контр актов на поставку
пр одовольствия,  ср едств,  необходимых  для  оказания  скор ой  или
неотложной  медицинской  помощи,  лекар ственных  ср едств,
топлива>.

3.2.2.8.2.3. Правила заполнения полей отчета «Раздел 3»

Табл. 27. Правила заполнения полей отчета «Раздел 3»

Строка отчета Код
строки

Правило заполнения

Количественные  характеристики  способов  определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  для  субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего  проведено  конкурентных  способов
определения  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)  (лотов)  для  субъектов  малого
предпринимательства,  социально
ориентированных  некоммерческих
организаций

101 Заполняется  из  источника:  <Количество  лотов,  иных
закупок в опубликованных извещениях>.

Из  строки  101  –  проведено  конкурентных
способов  определения  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей)  (лотов)  для
субъектов  малого  предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих
организаций, признанных несостоявшимися

102 Заполняется из  источника: <Количество  несостоявшихся
лотов,  иных  закупок  в  соответствии  с  44-ФЗ для  СМП,
СОНО>.

Количество  заключенных  контрактов  с
субъектами  малого  предпринимательства,
социально  ориентированными
некоммерческими организациями

103 Заполняется  суммой  значений  источников:  <Заключено
контр актов,  иных  гр ажданско-пр авовых  договор ов  с
СМП,  СОНО  по  р езультатам  состоявшихся  способов
опр еделения поставщиков (подр ядчиков, исполнителей) >
.

Из  строки  102  –  количество  заключенных
контрактов  с  субъектами  малого
предпринимательства,  социально
ориентированными  некоммерческими
организациями  по  результатам
несостоявшихся  способов  определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

104 Заполняется  суммой  значений  источников:  <Заключено
контр актов,  иных  гр ажданско-пр авовых  договор ов  с
СМП, СОНО по  р езультатам  не  состоявшихся  способов
опр еделения поставщиков (подр ядчиков, исполнителей) >
.
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закупки  товаров, работ, услуг  для  субъектов
малого  предпринимательства,  социально
ориентированных  некоммерческих
организаций

Общее  количество  заявок,  поданных  на
конкурентные  способы  определения
поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)
(лотов),  проведенные  для  субъектов  малого
предпринимательства,  социально
ориентированных  некоммерческих
организаций

201 Заполняется из источника: <Общее  количество  поданных
заявок>.

Из стр. 201 –  не допущено заявок к участию в
определении  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)

202 Заполняется  из  источника:  <Количество  заявок,  не
допущенных к участию в тор гах (лотах) , иных закупках>.

из  них  заявок  участников,  не  являющихся
субъектами  малого  предпринимательства,
социально  ориентированными
некоммерческими организациями

203 Заполняется  из  источника:  <Количество  заявок,  не
допущенных  к  участию  в  тор гах,  так  как  они  не
обладают статусом СМП/СОНО>.

Отозвано заявок участниками закупок 204 Заполняется  из  источника:  <Отозвано  заявок
участниками тор гов и запр осов котир овок>.

Количество  заявок  участников,  выигравших
конкурентные  способы  определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

205 Заполняется  из  источника:  <Количество  заявок
участников,  выигр авших  тор ги  (лоты) ,  иные  закупки  в
соответствии с 44-ФЗ>.

Стоимостные  характеристики  способов
определения  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)  для  субъектов  малого
предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих
организаций, тысяча  рублей  (код по  ОКЕИ  -
384) (суммы должны заполняться с тыс. руб.)

1.Суммарная начальная  (максимальная)  цена
контрактов по процедурам, проведенным для
субъектов  малого  предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих
организаций 

301 Заполняется  из  источника:  <Начальная  (максимальная)
цена контр актов, лотов в опубликованных извещениях>.

Из  строки  301  -  суммарная  начальная
(максимальная)  цена  контрактов  по
процедурам,  проведенным  для  субъектов
малого  предпринимательства,  социально
ориентированных  некоммерческих
организаций, признанным несостоявшимися

302 Заполняется  из  источника:  <Начальная  (максимальная)
цена контр актов (лотов) , выставленных  на  тор ги,  иные
способы закупки, котор ые  пр изнаны несостоявшимися  в
соответствии с 44-ФЗ>.

2.  Стоимость  заключенных  контрактов  с
субъектами  малого  предпринимательства,
социально  ориентированными
некоммерческими организациями

303 Заполняется  суммой  значений  источников:  <Заключено
контр актов,  иных  гр ажданско-пр авовых  договор ов  с
СМП,  СОНО  по  р езультатам  состоявшихся  способов
опр еделения поставщиков (подр ядчиков, исполнителей) >
.

3.  Стоимость  заключенных  контрактов  с
субъектами  малого  предпринимательства,
социально  ориентированными
некоммерческими  организациями  по
результатам  несостоявшихся  способов
определения  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)

304 Заполняется  суммой  значений  источников:  <Заключено
контр актов,  иных  гр ажданско-пр авовых  договор ов  с
СМП, СОНО по  р езультатам  не  состоявшихся  способов
опр еделения поставщиков (подр ядчиков, исполнителей) >
.
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субъектами  малого  предпринимательства,
социально  ориентированными
некоммерческими  организациями,
привлекаемыми  к  исполнению  контрактов  в
качестве субподрядчиков, соисполнителей

305 Не заполняется.

3.2.2.8.2.4. Правила заполнения полей отчета «Раздел 4»

Табл. 28. Правила заполнения полей отчета «Раздел 4»

Строка отчета Код
строки

Правило заполнения

Количественная характеристика конкурсов, аукционов, запросов предложений

Количество  конкурсов,  аукционов
(лотов),  запросов  предложений,
проведенных  с  предоставлением
преференций  отечественным,
белорусским  и  казахстанским
товарам

101 Заполняется  из  источника:  <Количество  способов  опр еделения
поставщиков,  пр оведенных  с  пр едоставлением  пр ефер енций
отечественным, белор усским и казахстанским товар ам>.

Количество заключенных контрактов
по  результатам  конкурсов,
аукционов,  запросов  предложений,
проведенных  с  предоставлением
преференций  отечественным,
белорусским  и  казахстанским
товарам

102 Заполняется из источника: <Заключено  контр актов  по  р езультатам
способов  опр еделения  поставщиков,  пр оведенных  с
пр едоставлением  пр ефер енций  отечественным,  белор усским  и
казахстанским товар ам>.

Из строки 102: 

количество  контрактов  на  поставку
отечественных товаров

103 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов  на  поставку
отечественных товар ов>.

Из  строки  102  –  количество
контрактов на  поставку  белорусских
товаров

104 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов  на  поставку
белор усских товар ов>.

Из  строки  102  –  количество
контрактов  на  поставку
казахстанских товаров

105 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов  на  поставку
казахстанских товар ов>.

Количественная характеристика участников конкурсов, аукционов, запросов предложений

Количество  заявок,  поданных  на
конкурсы, аукционы (лоты), запросы
предложений,  на  которых  были
предоставлены  преференции
отечественным,  белорусским  и
казахстанским товарам

201 Заполняется из источника: <Количество заявок, поданных  на  способ
опр еделения  поставщиков,  на  котор ых  были  пр едоставлены
пр ефер енции  отечественным,  белор усским  и  казахстанским
товар ам>.

Количество  заявок,  выигравших
конкурсы, аукционы (лоты), запросы
предложений,  на  которых  были
предоставлены  преференции
отечественным,  белорусским  и
казахстанским товарам

202 Заполняется  из  источника:  <Количество  заявок  участников,
выигр авших тор ги (лоты) , иные закупки в соответствии с 44-ФЗ>.
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отечественных товаров

203 Заполняется  из  источника:  <Количество  заявок  участников,
выигр авших тор ги (лоты) , иные закупки в соответствии с 44-ФЗ>.

Из  строки  202 –  заявок  на  поставку
белорусских товаров

204 Заполняется  из  источника:  <Количество  заявок  участников,
выигр авших тор ги (лоты) , иные закупки в соответствии с 44-ФЗ>.

Из  строки  202 –  заявок  на  поставку
казахстанских товаров

205 Заполняется  из  источника:  <Количество  заявок  участников,
выигр авших тор ги (лоты) , иные закупки в соответствии с 44-ФЗ>.

Стоимостная  характеристика
конкурсов,  аукционов,  запросов
предложений, тысяча рублей (код по
ОКЕИ – 384) ) 

Суммарная  начальная  цена
контрактов (лотов), выставленных на
конкурсы, аукционы (лоты), запросы
предложений  с  предоставлением
преференций  отечественным,
белорусским  и  казахстанским
товарам

301 Заполняется  из  источника:  <Н(М) ЦК,  выставленных  на  пр оцедур у
способов  опр еделения  поставщиков,  с  пр едоставлением
пр ефер енций  отечественным,  белор усским  и  казахстанским
товар ам>.

Стоимость заключенных контрактов 

по  результатам  конкурсов,
аукционов,  запросов  предложений,
проведенных 

с  предоставлением  преференций
отечественным,  белорусским  и
казахстанским товарам

302 Заполняется из источника: <Заключено  контр актов  по  р езультатам
способов  опр еделения  поставщиков,  пр оведенных  с
пр едоставлением  пр ефер енций  отечественным,  белор усским  и
казахстанским товар ам>.

Из строки 302: 

стоимость  заключенных  контрактов
на поставку отечественных товаров

303 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов  на  поставку
отечественных товар ов>.

Из  строки  302  –  стоимость
заключенных контрактов на поставку
белорусских товаров

304 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов  на  поставку
белор усских товар ов>.

Из  строки  302  –  стоимость
заключенных контрактов на поставку
казахстанских товаров

305 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов  на  поставку
казахстанских товар ов>.

Отчет по форме «Форма №1 – закупки (Приказ № 295 от 29.07.2013)»3.2.2.9.

3.2.2.9.1. Правила заполнения строк

Табл. 29. Правила заполнения строк

Наименование колонки Код
колонки

Описание

Раздел 1,2,3

Закупки всего 3 Выводится сумма по строке колонок с 4 по 16.
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поставщика:

· Откр ытый конкур с;

· Конкур с с огр аниченным участием;

· Двухэтапный конкур с.

конкурсы - закрытые 5 Выводятся  документы  со  следующими  способами  определения
поставщика:

· Закр ытый конкур с;

· Закр ытый конкур с с огр аниченным участием;

· Закр ытый двухэтапный конкур с.

конкурсы  –  открытые  в
электронной форме

6 Не заполняется.

аукционы – открытые 7 Не заполняется.

аукционы – закрытые 8 Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика
Закр ытый аукцион.

аукционы  –  открытые  в
электронной форме

9 Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика
Электр онный аукцион.

закупки  у  единственного
поставщика  (подрядчика,
исполнителя)

10 Выводятся документы: 

· ЭД  «Контракт»  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у
единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика) ,  который
не имеет родительского решения или имеет ЭД «Решение о закупке
у  единственного  источника»,  содержащее  в  поле  Основание
заключения  контракта  с  единственным  поставщиком  значение,
указанное  в  системном  параметре  Основание  закупки  у
единственного источника без  проведения  конкурентных  способов
определения поставщика;

· «Договор» без контракта в цепочке родительских документов;

· «Счет».

иные способы закупки – открытые 11 Выводятся  документы  со  следующим  способом  определения
поставщика:

· Запр ос котир овок;

· Запр ос пр едложений.

иные способы закупки – закрытые 12 Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика
Пр едвар ительный  отбор  и  запр ос  котир овок  пр и  чр езвычайных
ситуациях.

иные способы закупки  –  открытые
в электронной форме

13 Не заполняется.

Раздел 4

Закупки всего 3 Выводится сумма по строке колонок с 4 по 13.

конкурсы – открытые 4 Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика
Откр ытый конкур с.

конкурсы  –  открытые  с
ограниченным участием

5 Выводятся документы со способом определения поставщика Конкур с с
огр аниченным участием.

конкурсы – открытые двухэтапные 6 Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика
Двухэтапный конкур с.

конкурсы – открытые повторные 7 Не заполняется.

конкурсы – закрытые 8 Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика
Закр ытый конкур с.
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Выполнение программыконкурсы  –  закрытые  с
ограниченным участием

9 Выводятся документы со способом определения поставщика Конкур с с
огр аниченным участием.

конкурсы – закрытые двухэтапные 10 Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика
Закр ытый двухэтапный конкур с.

аукционы – электронные 11 Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика
Электр онный аукцион.

аукционы – закрытые 12 Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика
Закр ытый аукцион.

запрос предложений 13 Выводятся  документы  со  способом  определения  поставщика  Запр ос
пр едложений.

3.2.2.9.2. Правила заполнения полей отчета

Табл. 30. Правила заполнения полей отчета

Наименование
строки

Код Описание

Заголовок

Сведения  о
закупочной
деятельности

Выводятся  месяц  и  год даты, заданной  в  поле  Дата публикации  на  форме  настроек
отчета. Если дата не указана, то используется текущая дата системы.

Наименование
отчитывающейс
я организации

2 Выводится официальное наименование  организации  заказчика, указанное  на  форме
настроек отчета.

Почтовый адрес Заполняется  значением  полей  Наименование  территории  (уровней  1-3),  Почтовый
индекс и Адрес.

Если  значения  соответствующих  группыполей  Юридический  адрес  и  Место
нахождения/  Место жительство  различаются,  то  выводится  аналогичная  строка  из
раздела Место нахождения/ Место жительство.

Код
отчитывающейс
я организации 

по ОКПО

1 Заполнять значением поля ОКПО организации заказчика.

3.2.2.9.2.1. Правила заполнения полей отчета «Раздел 1»

Строки  раздела  заполняются,  если  в  поле  Бюджет  указан  бюджет  с  активированным
признаком Бюджет автономного/бюджетного  учреждения  и  ко  всем  источникам  необходимо
применить фильтр по такому бюджету.

Табл. 31. Правила заполнения полей отчета «Раздел 1»

Строка отчета Код строки Правило заполнения

Количественная характеристика торгов и других способов закупки
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Выполнение программыВсего  проведено  торгов,  иных
способов закупки (лотов) и закупок у
единственного  поставщика
(подрядчика, исполнителя)

101 Заполняется из источника: <Количество  лотов,  иных  закупок  в
опубликованных извещениях>.

Из  строки  101  –  количество  торгов,
иных  способов  закупки  (лотов),
которые признаны несостоявшимися

102 Заполняется из источника: <Количество несостоявшихся  лотов,
иных закупок в соответствии с 44-ФЗ>.

Из  строки  102  –  количество  торгов,
иных  способов  закупки  (лотов),
которые  признаны  несостоявшимися
и не привели к заключению договоров

103 Заполняется  из  источника: <Пр оведено  способов  опр еделения
поставщиков  (подр ядчиков,  исполнителей)  (лотов) ,
пр изнанных  несостоявшимися,  и  котор ые  не  пр ивели  к
заключению контр актов>.

Количество заключенных договоров 104 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов,  иных
гр ажданско-пр авовых договор ов>.

Внесено изменений в договоры 105 Заполняется из источника: <Дополнительные соглашения>.

Расторгнуто договоров 106 Заполняется  из  источника:  <Растор гнуто  контр актов,  иных
гр ажданско-пр авовых договор ов>.

в том числе:

по соглашению сторон 

107 Заполняется  из  источника:  <Растор гнуто  по  соглашению
стор он>.

по решению суда 108 Заполняется из источника: <Растор гнуто по р ешению суда>.

в  связи  с  односторонним  отказом  от
исполнения договора

109 Заполняется  из  источника:  <Растор гнуто  в  случае
одностор оннего отказа заказчика от исполнения контр акта>.

Заполняется  из  источника:  <Растор гнуто  в  случае
одностор оннего  отказа  поставщика  (подр ядчика,
исполнителя)  от исполнения контр акта>.

Количество  заключенных
субподрядных договоров  1-го  уровня
с  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства  в  рамках
исполнения  договоров,  указанных  в
строке 104

110 Не заполняется.

Количественная характеристика участников торгов и других способов закупки товаров, работ, услуг

Общее количество поданных заявок 201 Заполняется из источника: <Количество поданных заявок>.

Не  допущено  заявок  к  участию  в
торгах, иных способах закупки (лотах)

202 Заполняется из источника: <Количество заявок не допущенных  к
участию в тор гах (лотах) , иных закупках>.

Отозвано заявок участниками закупки 203 Заполняется  из  источника:  <Отозвано  заявок  участниками
тор гов и запр осов котир овок>.

Количество  заявок  участников,  не
явившихся  на  процедуру  проведения
аукциона, иного способа закупки

204 Заполняется  из  источника:  <Количество  участников,  не
явившихся на пр оцедур у  аукциона>.

Количество  заявок  участников,
выигравших  торги  и  иные  способы
закупки (лоты)

205 Заполняется  из  источника:  <Количество  заявок  участников,
выигр авших тор ги (лоты) , иные закупки в соответствии с 44-
ФЗ>.

Количество  обжалований  по  закупке
товаров, работ, услуг

206 Не заполняется.

Из строки 206 - по причинам: 

· неразмещения  информации  о
закупке  на  официальном  сайте
или  нарушения  сроков  такого
размещения

207 Не заполняется.

· предъявления  к  участникам 208 Не заполняется.
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Выполнение программызакупки  требований  о
представлении  документов,  не
предусмотренных  документацией
о закупке

· осуществления  заказчиками
закупки  товаров,  работ,  услуг  в
отсутствие  утвержденного  и
размещенного  на  официальном
сайте  положения  о  закупке  и  без
применения  положений
Федерального закона № 94-ФЗ

209 Не заполняется.

Стоимостная характеристика торгов и других способов закупки товаров, работ, услуг, тысяча рублей

Суммарная  начальная
(максимальная)  цена  договоров
(лотов), выставленных на  торги, иные
способы закупки, и сумма договоров,
заключенных  с  единственным
поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)

301 Заполняется  из  источника:  <Начальная  (максимальная)  цена
контр актов, лотов в опубликованных извещениях>.

Из строки 301:

суммарная начальная (максимальная)
цена договоров (лотов), выставленных
на  торги,  иные  способы  закупки,
которые признаны несостоявшимися

302 Заполняется  из  источника:  <Начальная  (максимальная)  цена
контр актов  (лотов) ,  выставленных  на  тор ги,  иные  способы
закупки, котор ые пр изнаны несостоявшимися  в  соответствии
с 44-ФЗ>.

Из строки 302:

суммарная начальная (максимальная)
цена договоров (лотов), выставленных
на  торги,  иные  способы  закупки,
которые  признаны  несостоявшимися
и не привели к заключению договоров

303 Заполняется  из  источника:  <Начальная  (максимальная)  цена
контр актов  несостоявшихся  способов  опр еделения
поставщиков, котор ые не пр ивели к заключению контр актов  в
соответствии с 44-ФЗ>.

Общая  стоимость  заключенных
договоров

304 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов,  иных
гр ажданско-пр авовых договор ов>.

Сумма  договоров,  заключенных  в
целях  обеспечения  проведения
торгов, иных способов закупки

305 Не заполняется.

Сумма  изменения  стоимости
заключенных договоров

306 Заполняется из источника: <Дополнительные соглашения>.

Общая  стоимость  расторгнутых
договоров

307 Заполняется  из  источника:  <Растор гнуто  контр актов,  иных
гр ажданско-пр авовых договор ов>.

Общая  стоимость  заключенных
субподрядных договоров  1-го  уровня
с  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства  в  рамках
исполнения  договоров,  указанных  в
строке 304

308 Не заполняется.

3.2.2.9.2.2. Правила заполнения полей отчета «Раздел 2»

Строки  раздела  заполняются,  если  в  поле  Бюджет  указан  бюджет  с  активированным
признаком Бюджет автономного/бюджетного  учреждения  и  ко  всем  источникам  необходимо
применить фильтр по такому бюджету.
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Выполнение программыКо всем источникам необходимо применить фильтр Закупки СМП/СОНО со значением
Только закупки размещенные у СМП.

Табл. 32. Правила заполнения полей отчета «Раздел 2»

Строка отчета Код
строки

Правило заполнения

Количественная характеристика специальных торгов и иных способов закупки товаров, работ, услуг

Всего проведено торгов, иных способов
закупки  (лотов),  в  отношении  которых
установлены  особенности  участия
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства

101 Заполняется  из  источника: <Количество  лотов,  иных  закупок  в
опубликованных извещениях>.

Из строки 101: 

проведено  торгов,  иных  способов
закупки  (лотов),  в  отношении  которых
установлены  особенности  участия
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  по  которым  не
были заключены договоры

102 Заполняется  из  источника:  <Пр оведено  конкур ентных  способов
опр еделения  поставщиков (подр ядчиков,  исполнителей)  (лотов)
для  субъектов  малого  пр едпр инимательства,  социально
ор иентир ованных  некоммер ческих  ор ганизаций,  по  котор ым  не
были заключены контр акты>.

Из строки 101: 

проведено  торгов,  иных  способов
закупки  (лотов)  инновационной
продукции,  научно-исследовательских,
опытно-конструкторских  и
технологических  работ,  в  отношении
которых  установлены  особенности
участия  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства

103 Заполняется  из  источника:  <Количество  способов  опр еделения
поставщиков,  пр оведенных  для  закупки  инновационной  и
высокотехнологичной пр одукции>.

Из строки 103: 

проведено  торгов,  иных  способов
закупки  (лотов)  инновационной
продукции,  научно-исследовательских,
опытно-конструкторских  и
технологических  работ,  в  отношении
которых  установлены  особенности
участия  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  по  которым  не
были заключены договоры

104 Заполняется  из  источника:  <Пр оведено  тор гов,  иных  способов
закупки  (лотов)  инновационной  пр одукции,  научно-
исследовательских, опытно-констр уктор ских  и технологических
р абот, по котор ым не были заключены договор ы>.

Количество заключенных договоров 105 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов,  иных
гр ажданско-пр авовых  договор ов  с  субъектами  малого
пр едпр инимательства>.

Из строки 105:

количество  заключенных  договоров  по
результатам  торгов,  иных  способов
закупки  (лотов)  инновационной
продукции,  научно-исследовательских,
опытно-конструкторских  и
технологических  работ,  в  отношении
которых  установлены  особенности
участия  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства

106 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов  на  закупку
инновационной и высокотехнологичной пр одукции>.
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Выполнение программыКоличественная  характеристика
участников  специальных торгов  и  иных
способов закупки товаров, работ, услуг

Общее  количество  заявок,  поданных на
торги, иные  способы  закупки  (лоты),  в
отношении  которых  установлены
особенности  участия  субъектов  малого
и среднего предпринимательства

201 Заполняется из источника: <Общее количество поданных заявок>.

Из строки 201:

количество  заявок,  поданных  на  торги,
иные  способы  закупки  (лоты)
инновационной  продукции,  научно-
исследовательских,  опытно-
конструкторских  и  технологических
работ,  в  отношении  которых
установлены  особенности  участия
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства 

202 Заполняется  из  источника:  <Количество  заявок,  поданных  для
участия  в  закупках  инновационной  и  высокотехнологичной
пр одукции>.

Не допущено заявок к участию в торгах,
иных способах закупки (лотах)

203 Заполняется из источника: <Количество  заявок  не  допущенных  к
участию в тор гах (лотах) , иных закупках>.

Из  строки  202  допущено  заявок  к
участию  в  торгах,  иных  способах
закупки  (лотах)  инновационной
продукции,  научно-исследовательских,
опытно-конструкторских  и
технологических работ

204 Заполняется  из  источника:  <Количество  допущенных  заявок  к
участию в тор гах, иных способах закупки (лотах)  инновационной
пр одукции, научно-исследовательских,  опытно-констр уктор ских
и технологических р абот>.

Из  строки  203  количество  заявок
участников, не  являющихся  субъектами
малого и среднего предпринимательства

205 Заполняется из источника: <Количество заявок, не  допущенных  к
участию  в  тор гах,  так  как  они  не  обладают  статусом  СМП/
СОНО>.

Отозвано  заявок  участниками  торгов  и
иных способов закупки

206 Заполняется  из  источника:  <Отозвано  заявок  участниками
тор гов и запр осов котир овок>.

Количество  заявок  участников
аукционов, не  явившихся  на  процедуру
проведения  аукциона,  иного  способа
закупки

207 Заполняется  из  источника:  <Количество  участников,  не
явившихся на пр оцедур у  аукциона>.

Количество  заявок  участников,
выигравших  торги,  иные  способы
закупки (лоты)

208 Заполняется  из  источника:  <Количество  заявок  участников,
выигр авших  тор ги  (лоты) ,  иные  закупки  в  соответствии  с  44-
ФЗ>.

Стоимостная характеристика специальных торгов и иных способов закупки товаров, работ, услуг, тысяча рублей

Суммарная  начальная  (максимальная)
цена договоров (лотов) по торгам, иным
способам закупки, в отношении которых
установлены  особенности  участия
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства

301 Заполняется  из  источника:  <Начальная  (максимальная)  цена
контр актов, лотов в опубликованных извещениях>.

Из  строки  301 –  суммарная  начальная
(максимальная)  цена  договоров  (лотов)
по  торгам,  иным  способам  закупки,  в
отношении  которых  установлены
особенности  участия  субъектов  малого
и  среднего  предпринимательства,  по
которым не были заключены договоры

302 Заполняется  из  источника:  <Суммар ная  начальная  цена
контр актов по пр оцедур ам, пр оведенным  для  субъектов  малого
пр едпр инимательства,  социально  ор иентир ованных
некоммер ческих  ор ганизаций,  по  котор ым  не  были  заключены
контр акты>.
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(максимальная)  цена  договоров  (лотов)
по  торгам,  иным  способам  закупки
инновационной  продукции,  научно-
исследовательских,  опытно-
конструкторских  и  технологических
работ

303 Заполняется  из  источника:  <Начальная  (максимальная)  цена
контр актов  (лотов) ,  выставленных  на  тор ги,  иные  способы
закупки, котор ые пр изнаны несостоявшимися  в  соответствии  с
44-ФЗ>.

Из  строки  303  суммарная  начальная
(максимальная)  цена  договоров  (лотов)
по  торгам,  иным  способам  закупки
инновационной  продукции,  научно-
исследовательских,  опытно-
конструкторских  и  технологических
работ,  в  отношении  которых
установлены  особенности  участия
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  по  которым  не
были заключены договоры

304 Заполняется  из  источника:  <Н(М) ЦК  договор ов  (лотов)  по
закупке  инновационной  пр одукции,  научно-исследовательских,
опытно-констр уктор ских  и  технологических  р абот,
р азмещаемые у  СПМ, по котор ым не были заключены договор ы>.

Стоимость  заключенных  договоров  с
субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства  по  торгам,  иным
способам закупки, в отношении которых
установлены  особенности  участия
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства

305 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов,  иных
гр ажданско-пр авовых  договор ов  с  субъектами  малого
пр едпр инимательства>.

Из  строки  305  стоимость  заключенных
договоров  с  субъектами  малого  и
среднего  предпринимательства  по
торгам,  иным  способам  закупки
инновационной  продукции,  научно-
исследовательских,  опытно-
конструкторских  и  технологических
работ,  в  отношении  которых
установлены  особенности  участия
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства

306 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов  на  закупку
инновационной и высокотехнологичной пр одукции>.

3.2.2.9.2.3. Правила заполнения полей отчета «Раздел 3»

Строки  раздела  заполняются,  если  в  поле  Бюджет  указан  бюджет  с  активированным
признаком Бюджет автономного/бюджетного  учреждения  и  ко  всем  источникам  необходимо
применить фильтр по такому бюджету.

Табл. 33. Правила заполнения полей отчета «Раздел 3»

Строка отчета Код
строки

Правило заполнения

Количественная характеристика торгов и иных способов закупки товаров, работ, услуг
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Количество  торгов,  иных  способов
закупки  (лотов),  при  проведении
которых  предусматривалось
предоставление приоритета

101 Заполняется  из  источника:  <Количество  способов  опр еделения
поставщиков,  пр оведенных  с  пр едоставлением  пр ефер енций
отечественным, белор усским и казахстанским товар ам>.

Количество  заключенных  договоров
по  результатам  торгов,  иных
способов  закупки,  при  проведении
которых  предусматривалось
предоставление приоритета

102 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов  по
р езультатам способов опр еделения  поставщиков,  пр оведенных  с
пр едоставлением  пр ефер енций  отечественным,  белор усским  и
казахстанским товар ам>.

Из строки 102: 

количество  договоров  на  поставку
товаров российского происхождения,
работ,  услуг,  выполненных,
оказываемых российскими лицами

103 Заполняется  из  источника: <Заключено  контр актов  на  поставку
отечественных товар ов>.

Количественная характеристика участников и иных способов закупки товаров, работ, услуг

Количество  заявок,  поданных  на
торги, иные способы  закупки  (лоты),
при  проведении  которых
предусматривалось  предоставление
приоритета

201 Заполняется  из  источника:  <Количество  заявок,  поданных  на
способ  опр еделения  поставщиков,  на  котор ых  были
пр едоставлены  пр ефер енции  отечественным,  белор усским  и
казахстанским товар ам>.

Количество  заявок,  выигравших
торги, иные способы  закупки  (лоты),
при  проведении  которых
предусматривалось  предоставление
приоритета

202 Заполняется  из  источника:  <Количество  заявок,  выигр авших
конкур сы,  аукционы (лоты) ,  запр осы  пр едложений,  на  котор ых
были пр едоставлены пр ефер енции>.

Из строки 202: 

заявок  на  поставку  товаров
российского  происхождения,  работ,
услуг,  выполненных,  оказываемых
российскими лицами

203 Заполняется  из  источника:  <Количество  заявок,  выигр авших
способ  опр еделения  поставщиков,  на  котор ых  были
пр едоставлены пр ефер енции отечественным товар ам>.

Стоимостная характеристика торгов и иных способов закупки товаров, работ, услуг, тысяча рублей

Суммарная  начальная
(максимальная)  цена  договоров
(лотов), выставленных на торги, иные
способы  закупки,  при  проведении
которых  предусматривалось
предоставление приоритета

301 Заполняется из источника: <Н(М) ЦК, выставленных  на  пр оцедур у
способов  опр еделения  поставщиков,  с  пр едоставлением
пр ефер енций  отечественным,  белор усским  и  казахстанским
товар ам>.

Стоимость  заключенных  договоров
по  результатам  торгов,  иных
способов  закупки,  при  проведении
которых  предусматривалось
предоставление приоритета

302 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов  по
р езультатам способов опр еделения  поставщиков,  пр оведенных  с
пр едоставлением  пр ефер енций  отечественным,  белор усским  и
казахстанским товар ам>.

Из строки 302: 

стоимость заключенных договоров на
поставку  товаров  российского
происхождения,  работ,  услуг,
выполненных,  оказываемых
российскими лицами

303 Заполняется  из  источника: <Заключено  контр актов  на  поставку
отечественных товар ов>.
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Строки  раздела  заполняются,  если  в  поле  Бюджет  указан  бюджет  с  неактивированным
признаком  Бюджет автономного/бюджетного  учреждения  и  ко  всем  источникам  необходимо
применить фильтр по такому бюджету.

Табл. 34. Правила заполнения полей отчета «Раздел 4»

Строка отчета Код
строки

Правило заполнения

Количественные  характеристики  способов  определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей),  закупок  у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Всего проведено 

способов  определения  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)  (лотов)  и
закупок  у  единственного  поставщика
(подрядчика, исполнителя)

101 Заполняется:

· для  колонок с  4  по  14: <Количество  лотов,  иных  закупок  в
опубликованных извещениях>;

· для  колонки  15:  <Заключено  контр актов  с  единственным
источником>;

· для  колонки  16:  <Заключено  контр актов  с  единственным
источником>.

Из  строки  101 –  количество  закрытых
конкурсов,  закрытых  аукционов,
извещения  о  проведении  которых
размещаются  в  единой
информационной системе

102 Заполняется  из  источника:  <Пр оведено  способов  опр еделения
поставщиков (подр ядчиков, исполнителей)  (лотов) , извещения  о
пр оведении  котор ых  р азмещаются  в  единой  инфор мационной
системе>.

Из  строки  101  –  количество
несостоявшихся способов определения
поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей) (лотов)

103 Заполняется  из  источника: <Количество  несостоявшихся  лотов,
иных закупок в соответствии с 44-ФЗ>.

Из  строки  103  –  количество
несостоявшихся способов определения
поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)  (лотов),  которые  не
привели к заключению контрактов

104 Заполняется  из  источника:  <Пр оведено  способов  опр еделения
поставщиков  (подр ядчиков,  исполнителей)  (лотов) ,  пр изнанных
несостоявшимися,  и  котор ые  не  пр ивели  к  заключению
контр актов>.

Из  строки  101 –  количество  способов
определения  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей),  которые
не  привели  к  заключению  контрактов
из-за отказа от заключения контрактов

105 Заполняется  из  источника:  <Количество  лотов,  иных  закупок,
котор ые  не  пр ивели  к  заключению  контр акта  из-за  отказа  от
заключения контр акта>.

Из  строки  101 –  количество  способов
определения  поставщиков,
проведенных  для  закупки
инновационной  и
высокотехнологичной продукции

106 Заполняется  из  источника:  <Пр оведено  способов  опр еделения
поставщиков (подр ядчиков, исполнителей)  (лотов) , пр оведенных
для закупки инновационной и высокотехнологичной пр одукции>.

Из строки 101 –  проведено совместных
конкурсов, аукционов (лотов)

107 Заполняется из источника: <Количество завер шенных лотов, иных
закупок в совместных тор гах>.

Из  строки  107  –  количество
несостоявшихся  совместных
конкурсов, аукционов (лотов)

108 Заполняется  из  источника: <Количество  несостоявшихся  лотов,
иных закупок в соответствии с 44-ФЗ>.
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Из строки 107 – количество совместных
конкурсов,  аукционов,  которые  не
привели к заключению контрактов

109 Заполняется  из  источника:  <Пр оведено  совместных  способов
опр еделения  поставщиков (подр ядчиков, исполнителей)  (лотов) ,
котор ые не пр ивели к заключению контр актов>.

Количество заключенных контрактов  и
договоров

110 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов,  иных
гр ажданско-пр авовых договор ов>.

Из  строки  110  –  количество
заключенных  контрактов  по
результатам  несостоявшихся  способов
определения  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) 

(лотов)

111 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов  по
р езультатам  несостоявшихся  способов  опр еделения
поставщиков  (подр ядчиков,  исполнителей)  (лотов)  в
соответствии с 44-ФЗ>.

Из строки 110 –  заключено  контрактов
жизненного цикла

112 Заполняется  из  источника: <Заключено  контр актов  жизненного
цикла>.

Из строки 110 –  заключено  контрактов
на  закупку  инновационной  и
высокотехнологичной продукции

113 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов  на  закупку
инновационной и высокотехнологичной пр одукции>.

Из строки 110 –  количество контрактов,
заключенных  по  результатам
проведения  совместных  конкурсов,
аукционов

114 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов  по
р езультатам  пр оведения  совместных  способов  опр еделения
поставщиков>.

Из строки 110 –  количество контрактов,
заключенных  по  результатам
несостоявшихся  совместных
конкурсов, аукционов

115 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов  по
р езультатам несостоявшихся  совместных  способов опр еделения
поставщиков>.

Из  строки  110  –  количество
заключенных контрактов и договоров с
отечественными участниками

116 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов,  иных
гр ажданско-пр авовых  договор ов,  с  отечественными
участниками р азмещения>.

из них: 

с учреждениями УИС

117 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов,  иных
гр ажданско-пр авовых договор ов с учр еждениями УИС>.

с организациями инвалидов 118 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов,  иных
гр ажданско-пр авовых договор ов с ор ганизациями инвалидов>.

Внесено  изменений  в  контракты,
договоры

119 Заполняется из источника: <Дополнительные соглашения>.

Расторгнуто контрактов 120 Заполняется  из  источника:  <Растор гнуто  контр актов,  иных
гр ажданско-пр авовых договор ов>.

в том числе:

по соглашению сторон

121 Заполняется  из  источника:  <Растор гнуто  по  соглашению
стор он>.

в  случае  одностороннего  отказа
заказчика от исполнения контракта

122 Заполняется  из  источника:  <Растор гнуто  в  случае
одностор оннего отказа заказчика от исполнения контр акта>.

в  случае  одностороннего  отказа
поставщика  (подрядчика, исполнителя)
от исполнения контракта

123 Заполняется  из  источника:  <Растор гнуто  в  случае
одностор оннего отказа  поставщика  (подр ядчика,  исполнителя)
от исполнения контр акта>.

по решению суда 124 Заполняется из источника: <Растор гнуто по р ешению суда>.
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Из  строки  120  –  расторгнуто
контрактов на закупку продовольствия,
средств,  необходимых  для  оказания
скорой,  в  том  числе  скорой
специализированной,  медицинской
помощи в экстренной или  неотложной
форме, лекарственных средств, топлива

125 Заполняется  из  источника:  <Растор гнуто  контр актов  на
поставку  пр одовольствия,  ср едств,  необходимых  для  оказания
скор ой  или  неотложной  медицинской  помощи,  лекар ственных
ср едств, топлива>.

Количество  осуществленных способов
определения  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей),
признанных недействительными

126 Не заполняется.

Количественные  характеристики  участников  закупки  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  или
муниципальных нужд

Общее количество поданных заявок 201 Заполняется из источника: <Количество поданных заявок>.

Из  строки  201  –  количество  заявок,
поданных для 

участия  в  закрытых  конкурсах,
закрытых  аукционах,  извещения  о
проведении  которых  размещаются  в
единой информационной системе

202 Заполняется  из  источника:  <Количество  заявок,  поданных  для
участия  в  закр ытых  способах  опр еделения  поставщиков,
извещения  о  пр оведении  котор ых  р азмещаются  в  единой
инфор мационной системе>.

Из  строки  201  –  количество  заявок,
поданных  для  участия  в  способах
определения  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей),
признанных несостоявшимися

203 Заполняется  из  источника:  <Количество  заявок,  поданных  на
тор ги,  иные  закупки,  пр изнанные  несостоявшимися  в
соответствии с 44-ФЗ>.

Из  строки  201  –  количество  заявок,
поданных  для  участия  в  закупках
инновационной  и
высокотехнологичной продукции

204 Заполняется  из  источника:  <Количество  заявок,  поданных  для
участия  в  закупках  инновационной  и  высокотехнологичной
пр одукции>.

Из  строки  201  –  количество  заявок
участников  конкурсов,  аукционов,
предложивших цену контракта на 

двадцать пять и  более  процентов  ниже
начальной цены контракта

205 Заполняется  из  источника:  <Количество  заявок  участников,
поданных  на  опр еделение  поставщиков,  пр едложивших  цену
контр акта на двадцать пять и более пр оцентов ниже начальной
цены контр акта>.

Из  строки  201  –  количество  заявок,
поданных  для  участия  в  совместных
конкурсах, аукционах

206 Заполняется  из  источника:  <Количество  заявок,  поданных  для
участия в совместных тор гах>.

Из  строки  206  –  количество  заявок,
поданных  для  участия  в  совместных
конкурсах,  аукционах,  признанных
несостоявшимися

207 Заполняется  из  источника:  <Количество  заявок,  поданных  для
участия  в  совместных  тор гах,  пр изнанных  несостоявшимися  в
соответствии с 44-ФЗ>.

Из  строки  201 –  заявок  отечественных
участников

208 Заполняется  из  источника:  <Количество  поданных  заявок
отечественных участников тор гов>.

из них: 

заявок учреждений УИС

209 Заполняется  из  источника:  <  Количество  поданных  заявок  от
учр еждений  УИС  (отчет  «Статистика  по  заявкам  участников
размещения заказа» – строка3)>.

заявок организаций инвалидов 210 Заполняется  из  источника:  <Количество  поданных  заявок  от
ор ганизаций инвалидов>.
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Из строки 201 –  не  допущено  заявок к
участию  в  определении  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

211 Заполняется из  источника: <Количество  заявок  не  допущенных  к
участию в тор гах  (лотах) , иных  закупках  в  соответствии  с  44-
ФЗ>.

Из строки 211 – по причинам: 

–  участник  не  отвечал  требованиям,
установленным Законом

212 Заполняется из источника: <Количество заявок, не допущенных  по
пр ичине:  участник  не  отвечал  тр ебованиям,  установленным
Законом в соответствии с 44-ФЗ>.

–  участником  не  представлено
обеспечение заявки

213 Заполняется из источника: <Количество заявок не допущенных  по
пр ичине: участником не  внесены денежные  ср едства  в  качестве
обеспечения>.

–  заявка  не  отвечала  требованиям,
предусмотренным  документацией  о
закупке

214 Заполняется из источника: <Количество заявок не допущенных  по
пр ичине:  заявка  не  отвечала  тр ебованиям,  пр едусмотр енным
документацией по тор гам, извещением по иным закупкам>.

Из  строки  201  –  отозвано  заявок
участниками закупок

215 Заполняется из источника: <Отозвано заявок участниками тор гов
и запр осов котир овок>.

Из  строки  215  –  отозвано  заявок
участниками  закупок  несостоявшихся
конкурсов,  аукционов,  запросов
котировок, запросов предложений

216 Заполняется  из  источника:  <Отозвано  заявок  участниками
тор гов, пр изнанных  несостоявшимися, и запр осов котир овок,  на
котор ые подана одна заявка в соответствии с 44-ФЗ>.

Из  строки  201  –  количество  заявок
участников,  не  принявших  участие  в
аукционе

217 Заполняется из источника: <Количество участников, не явившихся
на пр оцедур у  аукциона>.

Количество  заявок  участников,
признанных  победителями
конкурентных  способов  определения
поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)

218 Заполняется  из  источника:  <Количество  заявок  участников,
выигр авших  тор ги  (лоты) ,  иные  закупки  в  соответствии  с  44-
ФЗ>.

Из  строки  218  –  количество  заявок
участников, признанных победителями
конкурсов,  аукционов,  предложивших
цену  контракта  на  двадцать  пять  и
более процентов ниже начальной цены
контракта

219 Заполняется  из  источника:  <Количество  заявок  участников,
пр изнанных, пр едложивших  цену  контр акта на двадцать пять и
более пр оцентов ниже начальной цены контр акта>.

Из  строки  219  –  количество  заявок
победителей  конкурсов,  аукционов,
проводимых  на  поставку  товаров,
необходимых  для  нормального
жизнеобеспечения

220 Заполняется  из  источника:  <Количество  заявок  победителей,
необходимых для нор мального жизнеобеспечения>.

Из  строки  218 –  заявок  отечественных
участников

221 Заполняется  из  источника:  <Количество  выигр авших  заявок
отечественных участников в соответствии с 44-ФЗ>.

из них: заявок учреждений УИС 222 Заполняется  из  источника:  <Количество  выигр авших  заявок
учр еждений УИС в соответствии с 44-ФЗ>.

заявок организаций инвалидов 223 Заполняется  из  источника:  <Количество  выигр авших  заявок
ор ганизаций инвалидов в соответствии с 44-ФЗ>.

Количество  обжалований  по
осуществлению закупок

224 Не заполняется.

Стоимостные  характеристики  способов  определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей),  закупок  у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), тысяча рублей (код по ОКЕИ – 384)
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Суммарная начальная цена контрактов
(лотов) и договоров

301 Заполняется  из  источника:  <Начальная  (максимальная)  цена
контр актов, лотов в опубликованных извещениях>.

Из  строки  301 –  суммарная  начальная
цена  закрытых  конкурсов,  закрытых
аукционов,  извещения  о  проведении
которых  размещаются  в  единой
информационной системе

302 Заполняется  из  источника:  <Суммар ная  начальная  цена
пр оведенных  закр ытых  способов  опр еделения  поставщиков
(подр ядчиков,  исполнителей)  (лотов) ,  извещения  о  пр оведении
котор ых р азмещаются в единой инфор мационной системе>.

Из  строки  301 –  суммарная  начальная
цена  контрактов  несостоявшихся
конкурсов,  аукционов  (лотов),
запросов  котировок,  запросов
предложений

303 Заполняется  из  источника:  <Начальная  (максимальная)  цена
контр актов  (лотов) ,  выставленных  на  тор ги,  иные  способы
закупки, котор ые пр изнаны несостоявшимися  в  соответствии  с
44-ФЗ>.

Из  строки  303 –  суммарная  начальная
цена  контрактов  несостоявшихся
конкурсов,  аукционов  (лотов),
запросов  котировок,  запросов
предложений,  которые  не  привели  к
заключению контрактов

304 Заполняется  из  источника:  <Начальная  (максимальная)  цена
контр актов  несостоявшихся  способов  опр еделения
поставщиков,  котор ые  не  пр ивели  к  заключению  контр актов  в
соответствии с 44-ФЗ>.

Из  строки  301 –  суммарная  начальная
цена  контрактов  (лотов),  которые  не
привели  к  заключению  контрактов  из-
за отказа от заключения контрактов

305 Заполняется  из  источника:  <Начальная  (максимальная)  цена
контр актов  (лотов) ,  выставленных  на  тор ги  и  иные  закупки,
котор ые  не  пр ивели  к  заключению контр актов  из-за  отказа  от
заключения контр актов>.

Из  строки  301 –  суммарная  начальная
цена  контрактов,  выставленных  для
закупки  инновационной  и
высокотехнологичной продукции

306 Заполняется  из  источника:  <Суммар ная  начальная  цена
контр актов  (лотов) ,  котор ые  не  пр ивели  к  заключению
контр актов из-за отказа от заключения контр актов>.

Из строки 301 - 

суммарная начальная  цена  контрактов
(лотов),  выставленных  на  совместные
конкурсы, аукционы

307 Заполняется  из  источника:  <Начальная  (максимальная)  цена
контр актов, лотов в опубликованных  извещениях,  выставленных
на совместные тор ги>.

Из  строки  307 –  суммарная  начальная
цена  контрактов  несостоявшихся
совместных  конкурсов,  аукционов
(лотов)

308 Заполняется  из  источника:  <Начальная  (максимальная)  цена
контр актов в несостоявшихся совместных способах  опр еделения
поставщиков в соответствии с 44-ФЗ>.

Общая  стоимость  заключенных
контрактов и договоров

309 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов,  иных
гр ажданско-пр авовых договор ов>.

Из  строки  309  –  по  результатам
несостоявшихся  конкурсов, аукционов
(лотов), запросов  котировок,  запросов
предложений

310 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов  по
р езультатам  несостоявшихся  способов  опр еделения
поставщиков  (подр ядчиков,  исполнителей)  (лотов)  в
соответствии с 44-ФЗ>.

Из  строки  309  –  стоимость
заключенных  контрактов  жизненного
цикла

311 Заполняется  из  источника: <Заключено  контр актов  жизненного
цикла>.

Из строки 309 –  стоимость  контрактов,
заключенных  на  закупку
высокотехнологичной  и
инновационной продукции

312 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов  на  закупку
инновационной и высокотехнологичной пр одукции>.
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Из строки 309 –  стоимость  контрактов,
заключенных  по  результатам
проведения  совместных  конкурсов,
аукционов

313 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов  по
р езультатам  пр оведения  совместных  способов  опр еделения
поставщиков>.

Из строки 313 –  стоимость  контрактов,
заключенных  по  результатам
несостоявшихся  совместных
конкурсов, аукционов

314 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов  по
р езультатам несостоявшихся  совместных  способов опр еделения
поставщиков>.

Из строки 309 – затраты заказчика 

по  проведению  способов  определения
поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)

315 Не заполняется.

Из строки 309 –  стоимость  контрактов,
заключенных  с  отечественными
участниками закупки

316 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов,  иных
гр ажданско-пр авовых  договор ов,  с  отечественными
участниками р азмещения>.

из них: с учреждениями УИС 317 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов,  иных
гр ажданско-пр авовых договор ов с учр еждениями УИС>.

с организациями инвалидов 318 Заполняется  из  источника:  <Заключено  контр актов,  иных
гр ажданско-пр авовых договор ов с ор ганизациями инвалидов>.

Сумма  изменения  стоимости
заключенных контрактов

319 Заполняется из источника: <Дополнительные соглашения>.

Общая  стоимость  расторгнутых
контрактов

320 Заполняется  из  источника:  <Растор гнуто  контр актов,  иных
гр ажданско-пр авовых договор ов>.

в том числе: по соглашению сторон 321 Заполняется  из  источника:  <Растор гнуто  по  соглашению
стор он>.

в  случае  одностороннего  отказа
заказчика от исполнения контракта

322 Заполняется  из  источника:  <Растор гнуто  в  случае
одностор оннего отказа заказчика от исполнения контр акта>.

в  случае  одностороннего  отказа
поставщика  (подрядчика, исполнителя)
от исполнения контракта

323 Заполняется  из  источника:  <Растор гнуто  в  случае
одностор оннего отказа  поставщика  (подр ядчика,  исполнителя)
от исполнения контр акта>.

по решению суда 324 Заполняется из источника: <Растор гнуто по р ешению суда>.

«Отчет об объеме закупок у СМП/СОНО»3.2.3.

Форма  настроек  отчета  вызывается  из  пункта  меню  Отчеты®Отчетные  формы  по
торгам и иным закупкам®Отчет об объеме закупок у СМП/СОНО.



128
БАРМ.00003-32 34 09-2

Выполнение программы

Рис. 10. Форма настроек «Отчета об объеме закупок у СМП/СОНО»

Форма настроек отчета содержит следующие поля:

· Год – указывается год, за который формируется отчет.

· Заказчик – указывается наименование заказчика из справочника Ор ганизации.

· Форма отчета – из выпадающем списка выбирается одно из следующих значений:

o Отчет  об  объеме  закупок  у  СМП/СОНО  –  при  выборе  значения  отчет  формируется  отчет  в
соответствии  с  описанием  Пр авила  заполнения  отчетной  фор мы  «Отчет  об  объеме  закупок  у
субъектов малого пр едпр инимательства,  социально  ор иентир ованных  некоммер ческих  ор ганизаций
по ПП РФ 238»;

o Отчет  об  объеме  закупок  у  СМП/СОНО  (кр атко)  –  при  выборе  значения  отчет  формируется  в
соответствии  с  описанием  Отчет  об  объеме  закупок  у  субъектов  малого  пр едпр инимательства,
социально ор иентир ованных некоммер ческих ор ганизаций;

o Детализир ованная  фор ма  отчета  об  объеме  закупок  у  СМП/СОНО  –  при  выборе  значения  отчет
формируется в соответствии с описанием Детализир ованная фор ма отчета об объеме закупок у  СМП,
СОНО.

· Учитывать только контракты, заключенные в указанном году – если признак активен, то в отчет попадают
только контракты, заключенные в указанном году.

Документы отбираются в соответствии со следующими условиями:

· В отчет выводятся данные из ЭД «План-график», если:

o значение поля Год совпадает со значением, указанным на форме настроек отчета;

o заказчик совпадает с заказчиком, указанным  в поле Заказчик на форме настроек отчета, если заказчик
не указан, то совпадающий с организацией пользователя; 

o документ находится на статусе «План-гр афик утвер жден» или «Изменение плана-гр афика».

· В отчет  выводятся  данные  из  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/запроса  котировок/торгов  на  ЭТП/
запроса предложений», при одновременном выполнении условий:

1) в  решении  указан  один  из  следующих  способов  определения  поставщика:  Откр ытый  конкур с,
Двухэтапный конкур с, Конкур с с огр аниченным участием, Электр онный  аукцион, Запр ос  котир овок,
Запр ос пр едложений; значение поля Дата публикации протокола последнего АРМ из решения попадает
в  год,  заданный  на  форме  настроек  отчета;  в  решении  (лоте  решения)  указано  хотя  бы  одно
преимущество  из  системного  параметра  Соответствие  особенностей  размещения  заказа  ООС  с
признаком  размещения  среди  СМП/СОНО:  на  закладке  Условия  закупки  раздела  Пр еимущества,
тр ебования к участникам в поле Наименование особенности или на закладке Условия закупки раздела
Тр ебования и пр еимущества блок  Пр еимущества в поле Наименование преимущества;

2) и  заказчик  совпадает  с  заказчиком,  указанным  на  форме  настроек  отчета  (или  организации
пользователя, если заказчик не указан);
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Выполнение программы3) документ  находится  на  статусе  «Возвр ат  в  исполнение»,  «Исполнение»,  «Обр аботка  завер шена»,
«Пер ер егистр ация», «Исполнен»; и в поле Результат в АРМ «Результаты» указано одно из следующих
значений: Конкур с пр изнан несостоявшимся, Аукцион пр изнан несостоявшимся, Запр ос котир овок не
состоялся, Запр ос пр едложений не состоялся;

4) если  в  решении  есть  лоты  с  признаками  Лот выделен в  отдельную  процедуру  или  Закупка  по  лоту
отменена, то такие лоты в отчете не учитываются.

· В отчет выводятся данные из ЭД «Контракт», если:

o заказчик  совпадает  с  заказчиком,  указанным  в  поле  Заказчик  на  форме  настройки  отчета  (или
организации пользователя, если заказчик не указан);

o значение  хотя  бы  одной  даты  платежа  в  графике  оплаты  попадает в  период, заданный  в  поле  Год  на
форме настройки отчета;

o активирован признак Учитывать только контракты, заключенные  в  указанном  году, то  учитываются
контракты, которые содержат год даты  заключения, совпадающий  с  годом, указанным  в  поле  Период,
если признак не установлен, то дополнительный фильтр не накладывается;

o контракт  находится  на  одном  из  следующих  статусов:  «Возвр ат  в  исполнение»,  «Исполнение»,
«Обр аботка  завер шена»,  «Пер ер егистр ация»,  «Исполнен».  Лоты  с  признаком  Лот  выделен  в
отдельную процедуру, не учитываются в отчете.

o активирован признак Заказ размещался у СМП/СОНО;

o поле Основание  заключения  контракта с  единственным  поставщиком  (подрядчиком, исполнителем)
не  заполнено  или  заполнено  значением,  совпадающим  с  одним  из  значений  системного  параметра
Основания  заключения  контракта  с  единственным  поставщиком  для  учета  в  совокупном  годовом
объеме  закупок,  рассчитанном  с  учетом  части  1.1,  статьи  30  Федерального  закона  N  44-ФЗ,  если
системный  параметр  не  заполнен,  то  контракты  с  заполненным  полем  Основание  заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не учитываются.

· В отчет выводятся данные из ЭД «Факт поставки», если:

o значение поля Дата попадает в период, заданный на форме настроек отчета;

o документ находится на статусе «Обр аботка завер шена»;

o активирован признак Субподрядчик СМП/СОНО;

o родительским  документом  является  ЭД  «Контракт»  или  «Договор»  (который  имеет родительский  ЭД
«Контракт») и заказчик совпадает с заказчиком, указанным в поле Заказчик на форме настроек отчета;

o активирован признак Учитывать только контракты, заключенные  в  указанном  году, то  учитываются
ЭД «Контракт», которые содержат дату заключения, совпадающую с датой, указанной в поле Период, на
форме настроек отчета, если признак не активирован, то дополнительный фильтр не накладывается.

· В отчет выводятся данные из ЭД «Контракт», если:

o организация заказчик совпадает с организацией, указанной в поле Заказчик, на форме настроек отчета;

o значение  хотя  бы  одной  даты  платежа  в  графике  оплаты  попадает в  период, заданный  в  поле  Год,  на
форме настроек отчета;

o если включен параметр Учитывать только контракты, заключенные в указанном году, то учитываются
контракты, которые содержат год даты заключения, совпадающие с годом, указанным в поле Период, на
форме настроек отчета, если параметр выключен, то дополнительный фильтр не накладывается;

o документ  находится  на  одном  из  следующих  статусов:  «Возвр ат  в  исполнение»,  «Исполнение»,
«Обр аботка завер шена», «Пер ер егистр ация, «Исполнен»;

o контрагент  имеет  статус  Поставщик  (подр ядчик,  исполнитель) ,  котор ый  в  соответствии  с
контр актом  обязан  пр ивлечь  к  исполнению  контр акта  субподр ядчиков,  соисполнителей  из  числа
субъектов  малого  пр едпр инимательства  или  Поставщик  (подр ядчик,  исполнитель) ,  котор ый  в
соответствии  с  контр актом  обязан  пр ивлечь  к  исполнению  контр акта  субподр ядчиков,
соисполнителей из числа социально ор иентир ованных некоммер ческих ор ганизаций.

· В отчет выводятся данные из ЭД «Факт поставки», если:

o значение поля Дата попадает в период, заданный на форме настроек отчета;

o документ находится на статусе «Обр аботка завер шена»;



130
БАРМ.00003-32 34 09-2

Выполнение программыo активирован признак Субподрядчик СМП/СОНО;

o имеется родительский контракт или договор, удовлетворяющий условиям из условий для ЭД «Контракт»
.

· В отчет выводятся данные из ЭД «Контракт», если:

o организация заказчик совпадает с организацией, указанной в поле Заказчик на форме настроек отчета;

o включен  параметр  Учитывать  только  контракты,  заключенные  в  указанном  году,  то  учитываются
контракты, которые содержат дату заключения, заданную в поле Период, на форме настроек отчета, если
параметр выключен, то дополнительный фильтр не накладывается;

o документ  находится  на  одном  из  следующих  статусов:  «Возвр ат  в  исполнение»,  «Исполнение»,
«Обр аботка завер шена», «Пер ер егистр ация, «Исполнен»;

o активирован признак Заказ размещался у СМП/СОНО.

· В отчет выводятся данные из ЭД «Контракт», если:

o организация заказчик совпадает с организацией, указанной в поле Заказчик на форме настроек отчета;

o включен  параметр  Учитывать  только  контракты,  заключенные  в  указанном  году,  то  учитываются
контракты, которые содержат дату заключения, заданную в поле Период на форме настроек отчета, если
параметр выключен, то дополнительный фильтр не накладывается;

o документ  находится  на  одном  из  следующих  статусов:  «Возвр ат  в  исполнение»,  «Исполнение»,
«Обр аботка завер шена», «Пер ер егистр ация, «Исполнен»;

o контрагент  обладает  статусом  Поставщик  (подр ядчик,  исполнитель) ,  котор ый  в  соответствии  с
контр актом  обязан  пр ивлечь  к  исполнению  контр акта  субподр ядчиков,  соисполнителей  из  числа
субъектов  малого  пр едпр инимательства  или  Поставщик  (подр ядчик,  исполнитель) ,  котор ый  в
соответствии  с  контр актом  обязан  пр ивлечь  к  исполнению  контр акта  субподр ядчиков,
соисполнителей из числа социально ор иентир ованных некоммер ческих ор ганизаций.

· В отчет выводятся данные из ЭД «Контракт», если:

o организация заказчик совпадает с организацией, указанной в поле Заказчик на форме настроек отчета;

o включен  параметр  Учитывать  только  контракты,  заключенные  в  указанном  году,  то  учитываются
контракты, которые  содержат дату  заключения, указанную  в  поле  Период  на  форме  настроек  отчета,
если параметр выключен, то дополнительный фильтр не накладывается;

o документ  находится  на  одном  из  следующих  статусов:  «Возвр ат  в  исполнение»,  «Исполнение»,
«Обр аботка завер шена», «Пер ер егистр ация, «Исполнен»;

o заполнено  поле  Основание  заключения  контракта  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

· В отчет выводятся данные из ЭД «Контракт», если:

o организация заказчик совпадает с организацией, указанной в поле Заказчик на форме настроек отчета;

o включен  параметр  Учитывать  только  контракты,  заключенные  в  указанном  году,  то  учитываются
контракты, которые  содержат дату  заключения, указанную  в  поле  Период  на  форме  настроек  отчета,
если параметр выключен, то дополнительный фильтр не накладывается;

o документ  находится  на  одном  из  следующих  статусов:  «Возвр ат  в  исполнение»,  «Исполнение»,
«Обр аботка завер шена», «Пер ер егистр ация, «Исполнен»;

o активирован признак Контракт на оказание услуг по предоставлению кредитов.

· В отчет выводятся данные из ЭД «Контракт», если:

o организация заказчик, совпадает с организацией, указанной в поле Заказчик на форме настроек отчета;

o включен  параметр  Учитывать  только  контракты,  заключенные  в  указанном  году,  то  учитываются
контракты, которые  содержат дату  заключения, указанную  в  поле  Период  на  форме  настроек  отчета,
если параметр выключен, то дополнительный фильтр не накладываются;

o документ  находится  на  одном  из  следующих  статусов:  «Возвр ат  в  исполнение»,  «Исполнение»,
«Обр аботка завер шена», «Пер ер егистр ация, «Исполнен»;

o активирован признак Контракт на выполнение работ в области использования атомной энергии.
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Выполнение программы· В отчет выводятся данные из ЭД «Контракт», если:

o организация заказчик совпадает с организацией, указанной в поле Заказчик на форме настроек отчета;

o включен  параметр  Учитывать  только  контракты,  заключенные  в  указанном  году,  то  учитываются
контракты, которые  содержат дату  заключения, указанную  в  поле  Период  на  форме  настроек  отчета,
если параметр выключен, то дополнительный фильтр не накладывается;

o документ  находится  на  одном  из  следующих  статусов:  «Возвр ат  в  исполнение»,  «Исполнение»,
«Обр аботка завер шена», «Пер ер егистр ация, «Исполнен»;

o в цепочке родительских документов нет решения и  указан  способ  определения  поставщика  Закр ытый
конкур с, Закр ытый  аукцион, Закр ытый  конкур с  с  огр аниченным  участием,  Закр ытый  двухэтапный
конкур с  или  в  цепочке  родительских  документов  имеется  решение  с  аналогичными  способами
определения.

Правила заполнения отчета по форме «Отчет об объеме закупок у
СМП/СОНО»

3.2.3.1.

Правила заполнения отчетной формы:

· В заголовке формы выводится значение года из фильтра Год, в формате ГГГГ;

· В подписи к отчету выводится дата формирования отчета в формате  "ДД" месяц ГГГГ;

· Таблица  отчета  «Сведения  о  заказчике»,  заполняется  на  основании  данных  из
справочника организаций заказчика, выбранного на форме вызова отчета, организации
пользователя – если заказчик на форме не заполнен, описание см. ниже;

Табл. 35. Заполнение таблицы «Сведения о заказчике» 

Наименование строки Описание 

Наименование заказчика Выводится значение поля Официальное наименование организации.

Местонахождение  (адрес),  телефон,  адрес
электронной почты 

Выводятся  значения  группы  полей  Место  нахождения/Место
жительства,  Адрес,  Телефон,  Электронный  адрес  в  следующем
формате:  <Тер р итор ия  1го  ур овня>,  <Тер р итор ия  2го  ур овня>,
<Тер р итор ия  3го  ур овня>,  <Адр ес>,  <тел:<значение  телефона>>,
<значение e-mail>. 

ИНН Выводится значение поля ИНН.

КПП Выводится значение поля КПП.

по ОКОПФ Выводится значение кода организационно-правовой формы.

по ОКПО Выводится значение поля ОКПО.

по ОКТМО Выводится значение поля ОКТМО.

Табл. 36. Информация об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих

организаций, о несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства и

социально ориентированных некоммерческих организаций

Наименование показателей Правило расчета величины показателя 
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Выполнение программыСовокупный  годовой  объем  закупок,  за  исключением
объема  закупок,  сведения  о  которых  составляют
государственную тайну (тыс. рублей)

Выводится  значение  поля   Совокупный  годовой  объем
закупок, определенный в соответствии  с пунктом 16, статьи
3 Федерального закона N 44-ФЗ от 05.04.2013  из ЭД «План-
график», соответствующих условиям отбора документов .

Общий  объем  финансового  обеспечения  для  оплаты
контрактов  в  отчетном  году  в  рамках  осуществления
закупок,  предусмотренных  частью  1.1  статьи  30
Федерального  закона  "О контрактной  системе  в  сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  государственных  и
муниципальных нужд" (тыс. рублей)

Выводится сумма следующих строк:

· объем финансового обеспечения  для  оплаты в  отчетном
году  контр актов,  заключаемых  на  оказание  услуг  по
пр едоставлению кр едитов (тыс. р ублей) ;

· объем финансового обеспечения  для  оплаты в  отчетном
году  контр актов,  заключаемых  с  единственным
поставщиком  (подр ядчиком,  исполнителем)  в
соответствии  с  частью  1  статьи  93  Федер ального
закона  "О  контр актной  системе  в  сфер е  закупок
товар ов,  р абот,  услуг  для  государ ственных  и
муниципальных  нужд"  (далее  –  Федер альный  закон)
(тыс. р ублей) ;

· объем финансового обеспечения  для  оплаты в  отчетном
году  контр актов,  заключаемых  на  выполнение  р абот  в
области использования атомной энер гии (тыс. р ублей) ;

· объем финансового обеспечения  для  оплаты в  отчетном
году  контр актов,  заключаемых  по  р езультатам
закр ытых  способов  опр еделения  поставщиков
(подр ядчиков, исполнителей)  (тыс. р ублей) .

объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном
году  контрактов,  заключаемых  на  оказание  услуг  по
предоставлению кредитов (тыс. рублей)

Из ЭД «Контракт», отобранных в  соответствии  с  условиями
отбора документов , выводятся значения суммы платежей
закладки  График  оплаты,  если  год  совпадает  с  годом,
указанным на форме настроек отчета.

объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном
году  контрактов,  заключаемых  с  единственным
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  в
соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального  закона
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд
(далее – Федеральный закон) (тыс. рублей)

Из ЭД «Контракт», отобранных в  соответствии  с  условиями
отбора документов , выводятся значения суммы платежей
закладки  График  оплаты,  если  год  совпадает  с  годом,
указанным на форме настроек отчета.

объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном
году  контрактов, заключаемых на  выполнение  работ  в
области использования атомной энергии (тыс. рублей)

Из ЭД «Контракт», отобранных в  соответствии  с  условиями
отбора документов , выводятся значения суммы платежей
закладки  График  оплаты,  если  год  совпадает  с  годом,
указанным на форме настроек отчета.

объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном
году контрактов, заключаемых по результатам закрытых
способов  определения  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей) (тыс. рублей)

Из ЭД «Контракт», отобранных в  соответствии  с  условиями
отбора документов , выводятся значения суммы платежей
закладки  График  оплаты,  если  год  совпадает  с  годом,
указанным на форме вызова отчета.

Совокупный  годовой  объем  закупок,  рассчитанный  за
вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30
Федерального закона

Рассчитывается  значение  годового  объема  закупок  без
закупок,  предусмотренных  частью  1.1  статьи  30
Федер ального закона.

Объем закупок, который заказчик обязан осуществить у
субъектов  малого  предпринимательства  и  социально
ориентированных  некоммерческих  организаций  в
отчетном году (не менее чем 15 процентов совокупного
годового объема закупок, рассчитанного с учетом части
1.1 статьи 30 Федерального закона) (тыс. рублей)

Выводится  15%  от  значения  строки  Совокупный  годовой
объем  закупок,  р ассчитанный  за  вычетом  закупок,
пр едусмотр енных  частью  1.1  статьи  30  Федер ального
закона.
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Выполнение программыОбъем  закупок  в  отчетном  году,  осуществленных  по
результатам  состоявшихся  процедур  определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), в  извещении  об
осуществлении которых было установлено ограничение
в отношении участников закупок, которыми могли быть
только  субъекты  малого  предпринимательства  и
социально  ориентированные  некоммерческие
организации (тыс. рублей)

Из ЭД «Контракт», отобранных в  соответствии  с  условиями
отбора документов , выводятся значения суммы платежей
закладки  График  оплаты,  если  год  совпадает  с  годом,
указанным на форме настроек отчета.

Объем привлечения в отчетном году субподрядчиков  и
соисполнителей  из  числа  субъектов  малого
предпринимательства  и  социально  ориентированных
некоммерческих организаций к исполнению контрактов,
заключенных по результатам определений  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей),  в  извещениях  об
осуществлении которых было установлено требование к
поставщику  (подрядчику,  исполнителю),  не
являющемуся  субъектом  малого  предпринимательства
или  социально  ориентированной  некоммерческой
организацией, о  привлечении  к  исполнению  контракта
субподрядчиков  (соисполнителей)  из  числа  субъектов
малого  предпринимательства  и  социально
ориентированных  некоммерческих  организаций  (тыс.
рублей)

Суммируются  значения  по  колонке  Объем  поставленного
по  контр акту  субподр ядчиками.  Если  значение  в  колонке
больше,  чем  значение  по  той  же  строке  в  колонке  Объем
пр ивлечения  субподр ядчиков  в  целом  по  контр акту ,  то  по
такой  строке  вместо  значения  из  колонки  Объем
поставленного  по  контр акту  субподр ядчиками
учитывается  значение  из  колонки  Объем  пр ивлечения
субподр ядчиков в целом по контр акту .

Объем  закупок,  который  заказчик  осуществил  у
субъектов  малого  предпринимательства  и  социально
ориентированных  некоммерческих  организаций  в
отчетном году (тыс. рублей)

Выводится  сумма  строк  Объем  закупок  в  отчетном  году,
осуществленных  по  р езультатам  состоявшихся  пр оцедур
опр еделения  поставщика  (подр ядчика,  исполнителя) ,  в
извещении  об  осуществлении  котор ых  было  установлено
огр аничение  в  отношении  участников  закупок,  котор ыми
могли  быть  только  субъекты  малого
пр едпр инимательства  и  социально  ор иентир ованные
некоммер ческие  ор ганизации  (тыс.  р ублей)  и  Объем
пр ивлечения  в  отчетном  году  субподр ядчиков  и
соисполнителей  из  числа  субъектов  малого
пр едпр инимательства  и  социально  ор иентир ованных
некоммер ческих  ор ганизаций  к  исполнению  контр актов,
заключенных  по  р езультатам  опр еделений  поставщиков
(подр ядчиков,  исполнителей) ,  в  извещениях  об
осуществлении  котор ых  было  установлено  тр ебование  к
поставщику  (подр ядчику,  исполнителю) ,  не  являющемуся
субъектом  малого  пр едпр инимательства  или  социально
ор иентир ованной  некоммер ческой  ор ганизацией,  о
пр ивлечении  к  исполнению  контр акта  субподр ядчиков
(соисполнителей)  из  числа  субъектов  малого
пр едпр инимательства  и  социально  ор иентир ованных
некоммер ческих ор ганизаций (тыс. р ублей) .

Доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов
малого  предпринимательства  и  социально
ориентированных  некоммерческих  организаций  в
отчетном году, в совокупном годовом  объеме  закупок,
за  исключением  объема  закупок,  сведения  о  которых
составляют  государственную  тайну  (процентов)  и  за
вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30
Федерального закона (процентов)

Выводится  значение  процента  строки  Объем  закупок,
котор ый  заказчик  осуществил  у  субъектов  малого
пр едпр инимательства  и  социально  ор иентир ованных
некоммер ческих  ор ганизаций  в  отчетном  году  (тыс.
р ублей)  от  значения  строки  Совокупный  годовой  объем
закупок,  р ассчитанный  за  вычетом  закупок,
пр едусмотр енных  частью  1.1  статьи  30  Федер ального
закона.
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Выполнение программыСумма  начальных  (максимальных)  цен  контрактов
несостоявшихся  определений  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей)  с  участием  субъектов
малого  предпринимательства  и  социально
ориентированных  некоммерческих  организаций  (тыс.
рублей)

Из  решений  (лотов  решений), отобранных в  соответствии  с
условиями отбора документов , выводится значение  поля
Начальная (максимальная) цена контракта.

Табл. 37. Информация о заключенных контрактах

Наименование показателей Описание 

Контракты,  заключенные  заказчиками  с  субъектами
малого  предпринимательства  и  социально
ориентированными некоммерческими организациями

Выводятся  реестровые  номера  контрактов,  отобранных  в
соответствии с условиями отбора документов .

Контракты,  содержащие  условие  о  привлечении  к
исполнению  контрактов  субподрядчиков
(соисполнителей)  из  числа  субъектов  малого
предпринимательства  и  социально  ориентированных
некоммерческих организаций

Выводятся  реестровые  номера  контрактов,  отобранных  в
соответствии с условиями отбора документов .

Контракты,  заключенные  по  основаниям,
предусмотренным  частью  1.1 статьи  30  Федерального
закона, в том числе

Не заполняется.

контракты  на  оказание  услуг  по  предоставлению
кредитов

Выводятся  реестровые  номера  контрактов,  отобранных  в
соответствии с условиями отбора документов .

контракты, заключенные с  единственным  поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1
статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе
в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
государственных и муниципальных нужд"

Выводятся  реестровые  номера  контрактов,  отобранных  в
соответствии с условиями отбора документов .

контракты  на  выполнение  работ  в  области
использования атомной энергии

Выводятся  реестровые  номера  контрактов,  отобранных  в
соответствии с условиями отбора документов .

контракты,  при  осуществлении  которых  применяются
закрытые  способы  определения  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

Выводятся  реестровые  номера  контрактов,  отобранных  в
соответствии с условиями отбора документов .

Правила заполнения отчета по форме «Отчет об объеме закупок у
СМП/СОНО (кратко)»

3.2.3.2.

Правила заполнения отчетной формы:
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Выполнение программы
Табл. 38. Сведения об объеме закупок у субъектов малого

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций. Сведения о несостоявшемся определении поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) c участием субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих

организаций

Наименование показателей Описание 

Размер  совокупного  годового  объема  закупок  для
определения  объема  закупок  у  субъектов  малого
предпринимательства,  социально  ориентированных
некоммерческих организаций

Выводится  значение  поля  Совокупный  годовой  объем
закупок,  рассчитанный  с  учетом  части  1.1,  статьи  30
Федерального закона N 44-ФЗ от 05.04.2013  из  ЭД  «План-
график»,  соответствующего  условиям  отбора  документов

.

Стоимость  контрактов,  заключенных  с  субъектами
малого  предпринимательства,  социально
ориентированными некоммерческими организациями

Из  ЭД  «Контракт», отобранных в  соответствии  с  условиям
отбора документов , выводятся значения суммы платежей
закладки  График  оплаты,  если  год  совпадает  с  годом,
указанным на форме настроек отчета.

Объем  привлечения  к  исполнению  контрактов
субподрядчиков,  соисполнителей  из  числа  субъектов
малого  предпринимательства,  социально
ориентированных некоммерческих организаций

Из  ЭД  «Факт  поставки»,  отобранных  в  соответствии  с
условиям отбора документов , выводится  значение  итога
по колонке Сумма закладки Спецификация.

Объем  закупок  у  субъектов  малого
предпринимательства,  социально  ориентированных
некоммерческих организаций

Сумма  значений  колонки  Стоимость  контр актов,
заключенных  с  субъектами  малого  пр едпр инимательства,
социально  ор иентир ованными  некоммер ческими
ор ганизациями  и  Объем  пр ивлечения  к  исполнению
контр актов  субподр ядчиков,  соисполнителей  из  числа
субъектов  малого  пр едпр инимательства,  социально
ор иентир ованных  некоммер ческих  ор ганизаций  делится  на
значение из колонки  Размер  совокупного  годового  объема
закупок  для  опр еделения  объема  закупок  у  субъектов
малого  пр едпр инимательства,  социально
ор иентир ованных  некоммер ческих  ор ганизаций  и
умножается на 100.

Сведения  о  несостоявшемся  определении  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей)  c  участием  субъектов
малого  предпринимательства,  социально
ориентированных некоммерческих организаций

Из решений, отобранных в  соответствии  с  условиям  отбора
документов ,  выводится  значение  поля  Начальная
(максимальная) цена контракта.

Правила заполнения отчета по форме «Детализированная форма отчета об
объеме закупок у СМП/СОНО»

3.2.3.3.

Правила заполнения отчетной формы:

Табл. 39. Сведения о контрактах заключенных с субъектами малого
предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими

организациями, оплачиваемых в отчетном периоде

Наименование колонки Описание

Номер Выводится значение поля Номер из ЭД «Контракт».

Дата заключения контракта Выводится значение поля Дата заключения из ЭД «Контракт».
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Выполнение программыРеестровый номер Выводится значение поля  Реестровый № из ЭД «Контракт».

Поставщик (подрядчик, исполнитель) Выводится значение поля Наименование из ЭД «Контракт».

Сумма  оплаты  по  контракту  за  отчетный
период

Выводится сумма значений закладки График оплаты по платежам за год,
выбранный в поле настроек отчета.

Пр имечание.  В  таблицу  попадают  данные  из  ЭД  «Контр акт»,  отобр анные  в
соответствии с условиями отбор а документов.

Табл. 40. Сведения о контрактах заключенных с привлечением
субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально

ориентированных некоммерческих организаций и оплачиваемых в отчетном
периоде

Наименование колонки Описание

Номер Выводится значение поля Номер из ЭД «Контракт».

Дата заключения контракта Выводится значение поля Дата заключения из ЭД «Контракт».

Реестровый номер Выводится значение поля Реестровый № из ЭД «Контракт».

Поставщик (подрядчик, исполнитель)
Выводится  значение  поля  Наименование  на  закладке  Контраагент  ЭД
«Контракт».

Сумма  оплаты  по  контракту  за  отчетный
период

Выводится сумма значений закладки График оплаты по платежам за год,
выбранный в поле настроек отчета.

Объем  привлечения  субподрядчиков  в
целом по контракту

Выводится  значение  поля  Объем  привлечения  в  рублевом  эквиваленте
на закладке Общая информация ЭД «Контракт».

Объем  поставленного  по  контракту
субподрядчиками

Выводится сумма ЭД «Факт поставки» из ЭД «Контракт».

Пр имечание.  В  таблицу  попадают  данные  из  ЭД  «Контр акт»  и  ЭД  «Факт  поставки»,
отобр анные в соответствии с условиями отбор а документов.

Табл. 41. Сведения о факте привлечения субподрядчиков из числа субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих

организаций

Наименование колонки Описание

Номер Выводится значение поля Номер.

Дата Выводится значение поля Дата.

Реестровый номер Выводится значение поля Реестровый № родительского ЭД «Контракт».

Субподрядчик Выводится значение поля Наименование из ЭД «Контракт».

Сумма Выводится сумма значений закладки Спецификация.

Пр имечание.  В  таблицу  попадают  данные  из  ЭД  «Факт  поставки»,  отобр анные  в
соответствии с условиями отбор а документов.
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Выполнение программы
Табл. 42. Сведения о несостоявшемся определении поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих

организаций

Наименование колонки Описание

Номер Выводится значение поля Номер из решения.

Дата публикации Выводится значение поля Планируемая дата публикации из решения.

Номер извещения Выводится значение поля Номер извещения на ООС из решения.

Способ  определения  поставщика
(исполнителя, подрядчика)

Выводится значение поля Способ определения поставщика из решения.

Сумма
Выводится значение  поля  Начальная  (максимальная)  цена контракта из
решения (лота решения) по заказчику.

Пр имечание.  В  таблицу  попадают  данные  из  р ешений  (лотов  р ешений) ,  отобр анных  в
соответствии с условиями отбор а документов.

Отчетная форма «Совокупный годовой объем закупок»3.2.4.

Форма  настроек  отчета  вызывается  из  пункта  меню  Отчеты®Отчетные  формы  по
торгам и иным закупкам®Совокупный годовой объем закупок.

Рис. 11. Форма настроек «Совокупный годовой объем закупок»

Форма настроек отчета содержит следующие поля:

· Год – указывается год, за который формируется отчет.

· Заказчик – указывается наименование заказчика из справочника Ор ганизации.

· Форма отчета – из выпадающем списка выбирается одно из следующих значений:

o На основании данных контр актов, договор ов, счетов – при выборе значения отчет формируется отчет
в  соответствии  с  описанием  Пр авила  заполнения  отчетной  фор мы  «Совокупный  годовой  объем
закупок на основании данных контр актов, договор ов, счетов»;

o На основании  данных  контр актов,  договор ов,  счетов  пр едыдущего  финансового  пер иода  и  данных
планов-гр афиков  текущего  финансового  пер иода  –  при  выборе  значения  отчет  формируется  в
соответствии  с  описанием  Совокупный  годовой  объем  закупок  на  основании  данных  контр актов,
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Выполнение программыдоговор ов, счетов пр едыдущего пер иода и данных планов-гр афиков текущего пер иода.

· Детализация  по источникам  финансирования  –  при  включенном  признаке  на  форме  отчета  выводится
колонка Источники финансир ования  и по каждому документу выводятся строки  закладки  График оплаты
для  договоров  и  контрактов;  строки  бюджета  для  счетов;  строки  закладки  Объект  закупки  для  ЭД
«Закупка». При  выключенном  признаке  колонка  Источники  финансир ования  не  выводится,  детализация
документов по строкам не производится.

· Расчет СГОЗ для СМП/СОНО –  при  включенном  признаке  в  отчет попадают данные  контрактов, кроме
контрактов:

o созданных на  основе  ЭД  «Решение  о  проведении  …»   с  заполненным  значением  в  поле  За  счет
экономии на закладке Общая информация – Дополнительная информация;

o в которых указаны закрытые способы определения поставщика: закрытый конкурс, закрытый  аукцион,
закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс, закупка у  единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя);

o с активированным признаком Контракт заключен по итогам несостоявшейся процедуры;

o в которых активирован хотя бы  один  признак на  закладке  Свойства: Контракт на выполнение  работ в
области использования атомной энергии; Контракт на оказание услуг по предоставлению кредитов.

Правила заполнения отчетной  формы  Совокупный  годовой  объем  закупок  на  основании
данных контрактов, договоров, счетов:

· В  заголовке  отчета  выводится  значение  года  из  фильтра  Год,  в  формате  ГГГГ;  н
аименование  заказчика,  СГОЗ  –  сумма  итоговых  сумм  двух  разделов  (по  колонкам
Сумма оплаты по документу в текущем году и Сумма закупки текущего года).

· Отчет  состоит  из  двух табличных разделов: Предыдущий  финансовый  год  и  Текущий
финансовый год.

· По каждому разделу подводятся итоги. 

· Строки  с  контрактами  и  договорами,  в  которых поле  Дата  расторжения  заполнено,
выделяются красным цветом. 

Правила заполнения отчета по форме «Совокупный годовой объем закупок
на основании данных контрактов, договоров, счетов»

3.2.4.1.

Документы в отчет по форме «Совокупный годовой объем закупок на основании  данных
контрактов, договоров, счетов» отбираются в соответствии со следующими условиями:

· В таблицу Предыдущий финансовый год попадают данные по контрактам и договорам, в
которых:

· Заказчик совпадает с выбранным заказчиком в форме вызова отчета.

· Дата  заключения  контракта/договора  (поле  Дата  заключения)  ЭД  строго  меньше  даты  начала
выбранного года (текущего года).

· Год по  строке  (одной  или  несколько)  платежа  на  вкладке  График  оплаты  соответствует  выбранному
году.

· Контракт/договор находится на статусах:

o «Исполнение»;

o «Исполнен»;

o «Пер ер егистр ация»;
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o «Обр аботка завер шена».

· Если на  форме  выбора  отчета  включен  признак Расчет СГОЗ  для  СМП/СОНО, в  выборку  попадают
данные контрактов, кроме контрактов:

o созданных на  основе  ЭД  «Решение  о  проведении  …»   с  заполненным  значением  в  поле  За  счет
экономии на закладке Общая информация – Дополнительная информация;

o в  которых  указаны  закрытые  способы  определения  поставщика:  закрытый  конкурс,  закрытый
аукцион, закрытый  конкурс  с  ограниченным  участием, закрытый  двухэтапный  конкурс, закупка  у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

o с активированным признаком Контракт заключен по итогам несостоявшейся процедуры;

o в которых активирован хотя бы один признак на закладке Свойства: Контракт на выполнение работ в
области использования атомной энергии; Контракт на оказание услуг по предоставлению кредитов.

· В  таблицу  Текущий  финансовый  год  попадают  данные  по  контрактам,  договорам  и
счетам, в которых:

· Заказчик совпадает с выбранным заказчиком в форме вызова отчета.

· Дата  заключения  контракта/договора  (поле  Дата  заключения)  входит  в  период  выбранного  года
(текущего года).

· Дата оплаты по документу входит в период выбранного года:

o Для контрактов/ договоров: год по строке (одной или несколько) платежа на вкладке График оплаты
соответствует выбранному году.

o Для ЭД «Счет»: если  год, в  котором  был заключен  счет (поле  Дата заключения), равен  текущему
году.

· Контракт/договор находится на статусах:

o «Исполнение»;

o «Исполнен»;

o «Пер ер егистр ация»;

o «Возвр ат на исполнение»;

o «Обр аботка завер шена».

· ЭД «Счет» находится на статусах: «Ожидание», «Оплачен», «На возвр ат», «На завер шение».

· Если на  форме  выбора  отчета  включен  признак Расчет СГОЗ  для  СМП/СОНО, в  выборку  попадают
данные только контракты, кроме контрактов:

o созданных на  основе  ЭД  «Решение  о  проведении  …»   с  заполненным  значением  в  поле  За  счет
экономии на закладке Общая информация – Дополнительная информация;

o в  которых  указаны  закрытые  способы  определения  поставщика:  закрытый  конкурс,  закрытый
аукцион, закрытый  конкурс  с  ограниченным  участием, закрытый  двухэтапный  конкурс, закупка  у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

o с активированным признаком Контракт заключен по итогам несостоявшейся процедуры;

o в которых активирован хотя бы один признак на закладке Свойства: Контракт на выполнение работ в
области использования атомной энергии; Контракт на оказание услуг по предоставлению кредитов.

Табл. 43.. Колонки отчетной формы «Совокупный годовой объем закупок на
основании данных контрактов, договоров, счетов»

№ Графа отчета Описание

01 № п/п Выводится порядковый номер записи по разделу.

02 Тип документа Выводится название документа «Контракт», «Договор» или «Счет».
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Выполнение программы03 Реквизиты документа Выводится  значение  поля  Номер,  Дата  заключения  ЭД  «Контракт»,
«Договор», «Счет».
Выводится в виде: №<номер > от <ДД.ММ.ГГГГ>.

04 Реестровый номер Выводится значение поля Реестровый номер ЭД «Контракт», «Договор». 
Для ЭД «Счет» не заполняется.

05 Цена контракта (договора, счета) Для ЭД «Договор» и «Контракт» выводится значение поля Сумма закладки
Общая информация. 
Для ЭД «Счет» выводится  значение  поля  Сумма итоговой  строки  закладки
Спецификация.

06 Источник финансирования Для  ЭД  «Договор»  и  «Контракт»  выводится  по  строкам  значение  поля
Источник финансирования строк закладки График оплаты, только для строк,
в которых поле Год совпадает с годом формирования отчета. 
Для  ЭД  «Счет»  выводится  по  строкам  значение  поля  Источник
финансирования  закладки Бюджетные строки только для  строк, в  которых
поле Год совпадает с годом формирования отчета. 

Колонка отображается, если  включен  признак Детализация  по источникам
финансирования.  

07 Сумма  оплаты  по  документу  в
текущем  году  согласно  графику
оплаты

Для ЭД «Договор» и «Контракт» выводится итоговое значение поля Сумма
итоговой строки закладки График оплаты. Для ЭД «Счет» выводится сумму
значений поля Сумма закладки Бюджетные строки.  
При  включенном  признаке  Детализация  по  источникам  финансирования
выводится по строкам значения поля: 

·  Для ЭД «Договор» и «Контракт» выводится значение поля Сумма строки
закладки График оплаты только для строк, в которых поле Год  совпадает с
годом формирования отчета. 

· Для  ЭД  «Счет»  выводится  значение  поля  Сумма  строки  закладки
Бюджетные  строки  только  для  строк,  в  которых поле  Год  совпадает  с
годом формирования отчета. 

08 Фактическая  сумма  оплаты  в
текущем году

Для  ЭД  «Договор»  и  «Контракт»  выводится  итоговое  значение  колонки
Всего закладки История оплаты по текущему году.

Итоговые суммы выводятся по колонкам  Сумма оплаты по  документу  в  текущем  году
согласно графику оплаты и Фактическая сумма оплаты в текущем году.

Записи  таблиц  сортируются  по  колонке  Тип  документа  в  следующем  порядке:
«Контракт», «Договор», «Счет».

Правила заполнения отчета по форме «Совокупный годовой объем закупок
на основании данных контрактов, договоров, счетов предыдущего периода
и данных планов-графиков текущего периода»

3.2.4.2.

Документы в  отчет по форме «Совокупный годовой объем закупок на основании данных
контрактов, договоров, счетов предыдущего периода и данных планов-графиков текущего периода
» отбираются в соответствии со следующими условиями:

· В таблицу Предыдущий финансовый год попадают данные по контрактам и договорам, в
которых:

· Заказчик совпадает с выбранным заказчиком в форме вызова отчета.

· Дата  заключения  контракта/договора  (поле  Дата  заключения)  ЭД  строго  меньше  даты  начала
выбранного года (текущего года).
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Выполнение программы· Год по  строке  (одной  или  несколько)  платежа  на  вкладке  График  оплаты  соответствует  выбранному
году.

· Контракт/договор находится на статусах:

o «Исполнение»;

o «Исполнен»;

o «Пер ер егистр ация»;

o «Возвр ат на исполнение»;

o «Обр аботка завер шена».

· Если на  форме  выбора  отчета  включен  признак Расчет СГОЗ  для  СМП/СОНО, в  выборку  попадают
данные контрактов, кроме контрактов:

o созданных на  основе  ЭД  «Решение  о  проведении  …»   с  заполненным  значением  в  поле  За  счет
экономии на закладке Общая информация – Дополнительная информация;

o в  которых  указаны  закрытые  способы  определения  поставщика:  закрытый  конкурс,  закрытый
аукцион, закрытый  конкурс  с  ограниченным  участием, закрытый  двухэтапный  конкурс, закупка  у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

o с активированным признаком Контракт заключен по итогам несостоявшейся процедуры;

o в которых активирован хотя бы один признак на закладке Свойства: Контракт на выполнение работ в
области использования атомной энергии; Контракт на оказание услуг по предоставлению кредитов.

· В таблицу Текущий финансовый год попадают данные по по закупкам планов-графиков,
в которых:

· Заказчик совпадает с выбранным заказчиком в форме вызова отчета.

· Дата закупки (поле Год) совпадает с выбранным годом (текущим годом).

· Поле Текущий год группы полей Финансирование закладки Объект закупки заполнено.

· Статус закупки плана-графика «Закупка утвер ждена», «Изменение закупки».

· Если на  форме  выбора  отчета  включен  признак Расчет СГОЗ  для  СМП/СОНО, в  выборку  попадают
данные только ЭД «Закупка», кроме закупок:

o в  которых  указаны  закрытые  способы  определения  поставщика:  закрытый  конкурс,  закрытый
аукцион, закрытый  конкурс  с  ограниченным  участием, закрытый  двухэтапный  конкурс, закупка  у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

o на  закладке  Дополнительная  информация  в  группе  полей  Характеристики  закупки  активированы
признаки Закупка для обеспечения обороны страны и безопасности государства;  Закупка услуг  по
предоставлению кредитов; Закупка в области использования атомной энергии.

Табл. 44.. Колонки отчетной формы «Совокупный годовой объем закупок на
основании данных контрактов, договоров, счетов предыдущего периода и

данных планов-графиков текущего периода»

№ Графа отчета Описание

01 № п/п Выводить порядковый номер строки раздела

04 Номер  позиции  плана-
графика

Выводить значение поля "№ позиции плана-графика" ЭД "Закупка"

05 Источник
финансирования

Колонка появляется на форме отчета только при отмеченном флаге "Детализация по
источникам финансирования". 
Выводить  по  строкам  значение  поля  "Источник  финансирования"  блока
"Финансирование"  вкладки  "Объект  закупки"  ЭД  "Закупка"  только  для  строк,  в
которых поле "Объем финансирования: текущий год" не пустое. 
Группировать одинаковые строки по значению поля в пределах одного документа. 
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года

Выводить значение итоговой строки колонки "Объем финансирования: текущий год"
блока "Финансирование" вкладки "Объект закупки" ЭД "Закупка". 
При отмеченном флаге "Детализация по источникам финансирования" выводить по
строкам  значение  поля  "Объем  финансирования:  текущий  год"  блока
"Финансирование", если оно не пустое. 
Значение  должно  складываться  по  сгруппированным  строкам  по  источнику
финансирования.

В строке ИТОГО выводится итоговая сумма по колонке Сумма закупки текущего года.

Сортировка строк таблицы осуществляется по колонке Номер  позиции план-графика. 

Завершение работы программы3.3.

Для  завершения  работы  с  системой  в  правой  верхней  части  главного  окна  системы
нажимается кнопка Выход:

Рис. 12. Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится
окно выхода из системы.

Внимание!  Д ля  кор р ектного  завер шения  р аботы  системы  не  р екомендуется
осуществлять выход путем закр ытия стр аницы бр аузер а.
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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя подсистемы «Подсистема «Отчеты»»
автоматизированного рабочего места системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             «Система автоматизации процесса управления государственными закупками -
Автоматизированный Центр Контроля – Государственный заказ» («АЦК-Госзаказ»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610925 от 21 февраля 2008 г. «Система автоматизации
процесса управления муниципальными закупками - Автоматизированный Центр Контроля -
Муниципальный заказ» («АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в Федеральной службе
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2009615485
от 02 октября 2009 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» –
1.32.0. Последние изменения внесены 22.01.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Для удобства работы с данными  процедур  закупок и  результатами  проведения процедур
закупок  формируются  отчетные  формы,  реестры  и  формы  документов,  утвержденные
соответствующими нормативными документами.

В  данном  документе  описаны  стандартные  отчетные  формы,  поставляемые  в
дистрибутиве  без  привязки  к  конкретному  объекту  сопровождения  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-
Муниципальный  заказ».  В  процессе  внедрения  отчеты  могут  изменяться  администраторами  и
специалистами ООО «Бюджетные и финансовые технологии», а также меняться в зависимости от
данных в БД «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».



5
БАРМ.00003-32 34 09-3

Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы.

Минимальный состав программных средств2.2.

Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 41.0.

Также  поддерживается  работа  в  браузерах  Google  Chrome  версии  46.0,  Microsoft  Internet
Explorer версии 10.0, 11.0

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими  навыками  работы с
графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Работа  с  web-интерфейсом  доступна  только  для  зарегистрированных  пользователей
системы.

Для перехода к форме авторизации необходимо в  адресной  строке браузера ввести  адрес
сервера системы. В результате на экране появится форма авторизации пользователя:

Рис. 1. Форма входа в систему 

В форме авторизации пользователя заполняются следующие данные:

· Пользователь – вручную вводится имя пользователя (логин).

· Пароль – вручную вводится пароль пользователя.

После заполнения данных нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верных данных (указаны зарегистрированный  в  системе  пользователь  и
правильный пароль) осуществляется вход в web-интерфейс системы.

При вводе неверных данных система выводит следующее сообщение об ошибке:
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Выполнение программы

Рис. 2. Сообщение о неверных данных

Внимание! Если используется бр аузер , непр едусмотр енный для р аботы с системой «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»,  то  в  левой  вер хней  части  фор мы  появится
следующее пр едупр еждение:

Рис. 3. Сообщение о неподдерживаемом браузере

Пр и  несоответствии  вер сии  используемого  бр аузер а,  в  левой  вер хней  части  фор мы
появится следующее пр едупр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Пр имечание. Бр аузер  (веб-обозр еватель)  – пр икладное пр огр аммное обеспечение для:

· пр осмотр а веб-стр аниц;

· пр осмотр а содер жания веб-документов, компьютер ных файлов и их каталогов;

· упр авления веб-пр иложениями,

а  также  для  р ешения  др угих  задач.  В  глобальной  сети  Интер нет  бр аузер  используется
для запр оса, обр аботки, манипулир ования и отобр ажения содер жания веб-сайтов.

Предварительные настройки3.2.

Перед  началом  работы  с  системой  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»
администратору  необходимо  настроить  систему  для  ее  корректного  функционирования.
Системные параметры настраиваются через пункт меню Сервис®Параметры системы.
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Выполнение программыДля сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.

Внимание!  Д ля  кор р ектной  р аботы  пр оизведенных  настр оек  р екомендуется
пер езапустить клиентское пр иложение.

В  случае,  если  в  период  редактирования  настроек  системных  параметров  они  были
изменены  другим  пользователем,  при  попытке  сохранения  настроек  на  экране  появится
сообщение  об  ошибке  типа  AZK-0002,  сохранение  произведенных  изменений  станет
невозможным.

Пр имечание.  Подр обное  описание  настр ойки  пар аметр ов  системы  находится  в
документации  «БАРМ.00003-32  32  02-1  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный
заказ». Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а».

Реестры3.3.

Отчет «Реестр закупок малого объема»3.3.1.

Форма  настроек  отчета  Реестр  закупок  малого  объема  вызывается  из  пункта  меню
Отчеты®Реестр закупок малого объема:

Рис. 5. Форма настроек отчета «Реестр закупок малого объема»

Форма настроек отчета содержит следующие поля:

· Начальная дата – указывается начальная дата отчетного периода. Обязательно для заполнения.
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Выполнение программы· Конечная дата – указывается конечная дата отчетного периода. Обязательно для заполнения.

· Код  группы  продукции  –  указывается  код  группы  продукции,  выбор  значения  осуществляется  из
Спр авочника товар ов, р абот и услуг.

· Детализировать  по  товарам,  работам,  услугам  –  при  активации  данного  признака  в  отчет  выводятся
следующие колонки:

o Товар , р абота, услуга;

o Ед. изм.;

o Цена;

o Количество;

o Сумма.

Пр имечание.  Если  пр изнак  Детализир овать  по  товар ам,  р аботам,  услу гам  не
активир ован,  то  в  отчете  вместо  колонок  Товар ,  р абота,  услу га,  Ед.  изм.,  Цена,
Количество и Сумма выводится колонка Закупаемые гр уппы пр одукции.

· Организация,  подготавливающая  отчет  –  указывается  организация,  ответственная  за  подготовку  отчета,
выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Огр анизации.  Для  выбора  доступны  организации,
обладающие ролями ПБС, Бюджетное учр еждение, Автономное учр еждение или Заказчик.

· Все  нижестоящие  –  при  активации  данного  признака  в  отчете  отражается  информация  не  только  по
организации,  указанной  в  поле  Организация,  подготавливающая  отчет,  но  и  по  всем  нижестоящим
организациям.

· С итоговыми строками – при активации признака в отчете выводятся строки с итогами по документам.

· Договор,  Факт поставки, Счет,  Контракт  –  указываются  классы  документов,  по  которым  формируется
отчет.

· В том числе на статусе «Исполнение» – если признак активирован, то в отчет выводится информация по ЭД
«Договор» на статусе «Исполнение».

· Тип  договора  –  из  раскрывающегося  списка  выбираются  следующие  значения:  Все,  Заключены  в
электр онной фор ме, Кр оме  заключенных  в  электр онной  фор ме. Если  выбрано  значение  Все, то  в  отчете
выводится  дополнительная  колонка  Заключен  в  электр онной  фор ме  (после  колонки  Тип  документа),  в
колонке выводится:

o Да,  если  в  ЭД  «Договор»  активирован  признак  Отбор  поставщика  (исполнителя,  подрядчика)
осуществлен в электронном магазине;

o Нет,  если  в  ЭД  «Договор»  отсутствует  признак  Отбор  поставщика  (исполнителя,  подрядчика)
осуществлен в электронном магазине.

Если выбрано значение Заключены в электр онной фор ме, то при отборе документов, в отчет попадает ЭД
«Договор», для которого активирован признак Отбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществлен
в электронном магазине.

Если  выбрано  значение  Кр оме  заключенных  в  электр онной  фор ме,  то  при  отборе  документов,  в  отчет
попадает ЭД  «Договор»,  у  которого  не  активен  признак  Отбор поставщика  (исполнителя,  подрядчика)
осуществлен в электронном магазине.  

· Бюджет – формирование отчета по документам, для которых указаны бюджеты, выбранные в данном поле.
Если поле не заполнено, отчет формируется по всем бюджетам. Поле доступно для редактирования при:

o в режиме работы с мультибюджетностью (требуется наличие модуля Мультибюджетность).

o при наличии у пользователя специального права Доступ ко всем бюджетам(просмотр).

После ввода всех необходимых параметров нажимается кнопка ОК.

Отчет формируется на основании данных из:

· ЭД «Счет» на статусе «Оплачен» и «Обработка завершена»;

· ЭД «Факт поставки»;
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Выполнение программы· ЭД «Договор» без документа-основания на статусе «Обработка завершена»;

· ЭД  «Контракт» без  решения  в  цепочке  родительских  документов  и  с  признаком  На
основании ст. 55, ч.2, п.п. 14.1 на статусе «Обработка завершена».

Печатная форма отчет имеет следующий вид:

Рис. 6. Фрагмент печатной формы отчета «Реестр закупок малого объема»

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 1. Колонки отчета «Реестр закупок малого объема»

Название колонки Описание

№п/п Выводится порядковый номер строки отчета.

Номер документа Выводится значение поля Номер.

Дата Выводится значение поля Дата.

Тип документа Выводится тип документа (счет, товарный чек, договор).

Код группы Выводится значение колонки Код гр уппы на закладке Спецификация.

Товар, работа, услуга Выводится значение колонки Пр одукция на закладке Спецификация.

Ед.Изм. Выводится значение колонки Ед.Изм. на закладке Спецификация.

Цена Выводится значение колонки Цена на закладке Спецификация.

Количество Выводится значение колонки Количество на закладке Спецификация.

Сумма Выводится значение колонки Сумма на закладке Спецификация.

Закупаемые группы продукции
Выводится  группа  продукции,  указанная  в  документах  по  которым
формируется отчет.

Сумма по счету
Выводится  значение  столбца  Сумма  на  закладке  Спецификация,  если  тип
документа «Счет», в противном случае поле не заполняется.

Сумма по факту поставки
Выводится  значение  колонки  Сумма  на  закладке  Спецификация,  если  тип
документа «Факт поставки», в противном случае поле не заполняется.

Сумма  по
договору

Выводится  значение  колонки  Сумма  на  закладке  Спецификация,  если  тип
документа «Договор», в противном случае поле не заполняется.

Наименование
и адрес
поставщика

ИНН
Выводится значение ИНН поставщика из документа.
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Выполнение программыНазвание колонки Описание

КПП Выводится значение КПП поставщика из документа.

Наименование
Выводится  значение  поля  Поставщик  на  закладке  Общая  информация  ЭД
«Факт поставки» или значение поля Наименование группы  полей  Контрагент
ЭД «Счет» или «Договор».

Адрес Выводится адрес поставщика.

Бюджетополуч
атель

Код бюджетного
учреждения

Выводится  код  организации  из  справочника  Ор ганизации  для
бюджетополучателя.

Наименование
бюджетного
учреждения

Выводится  значение  поля  Наименование  группы  полей  Бюджетополучатель
на  закладке  Общая  информация  ЭД  «Факт  поставки»,  значение  поля
Бюджетополучатель ЭД «Счет» или договор без документа-основания.

КОСГУ Выводится код операции сектора государственного управления.

Место поставки Выводится место поставки товара из обрабатываемого документа.

Отчет «Реестр закупок»3.3.2.

Форма  настроек  отчета  Реестр  закупок  вызывается  из  пункта  меню  Отчеты®Реестр
закупок:

Рис. 7. Форма настроек отчета «Реестр закупок»

Форме настроек отчета содержит следующие поля:

· Начальная дата – указывается начальная дата отчетного периода. Обязательно для заполнения.

· Конечная дата – указывается конечная дата отчетного периода. Обязательно для заполнения.

· Поставщик  –  указываются  организации  поставщиков,  выбор  значений  осуществляется  из  справочника
Ор ганизации. Для выбора доступны организации, обладающие ролью Поставщик.

· Заказчик  –  указываются  организации  заказчиков,  выбор  значений  осуществляется  из  справочника
Ор ганизации. Для выбора доступны организации, обладающие ролью Заказчик или Уполномоченный ор ган
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Выполнение программы. Обязательно для заполнения.

· Все нижестоящие – при активации признака в отчет выводится информация по указанной в поле Заказчик
организации и по всем нижестоящим организациям.

· Только  факт  поставки  –  при  активации  признака  в  отчет  выводится  информация  только  из  ЭД  «Факт
поставки».

· С итоговыми строками – при активации признака в отчет выводятся строки с итогами по документам.

· С  разбивкой  по  источникам  финансирования  –  при  активации  признака  в  отчет  выводятся  строки  по
источникам финансирования (КФСР, КЦСР, КВР, КЭС, КВСР, ДопФК, ДопЭК, ДопКР, Код цели, КВФО).

После ввода всех необходимых параметров нажимается кнопка ОК.

Отчет  формируется на основании  данных из  ЭД  «Счет» (включая  порожденные  на  его
основании ЭД «Факт поставки») и ЭД «Факт поставки» с типом документа Товарный чек. Строки
отчета отсортированы по наименованию Заказчика.

Печатная форма отчета имеет следующий вид:

Рис. 8. Печатная форма отчета «Реестр закупок»

Пр имечание. Д ля фор мир ования отчета используется файл InvoiceList.xlt.

В отчет выводится следующая информация:

· Организация,  формирующая  отчет  –  выводится  официальное  наименование  организации  пользователя,
формирующего отчет, из справочника Ор ганизации. Поле не заполняется, если у  пользователя организация
не указана.

Табл. 2. Колонки отчета «Реестр закупок»

Название колонки Описание

Заказчик
Выводится наименование заказчика закладки Общее контракта/договора/счета. Для
 ЭД  «Факт  поставки»  выводится   наименование  Заказчика  родительского
документа. 
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Выполнение программыНазвание колонки Описание

Номер документа
Выводится  номер  документа,  являющегося  в  строке  ведущим  (если  данные  по
одному документу, то его номер, если по счету и порожденным  фактам  поставки,
то номер счета).

Дата документа Выводится дата регистрации документа.

Документ-основание Выводится документ-основание.

Закупаемые группы продукции Выводятся группы продукции, отраженные в документах.

Источники
финансировани
я

КФСР
Выводится  код  функционального  классификатора  расходов  для  указанных
бюджетополучателей.

КЦСР
Выводится  код  классификатора  целевой  статьи  расходов  для  указанных
бюджетополучателей.

КВР Выводится код классификатора вида расходов для указанных бюджетополучателей.

КЭС
Выводится  код  операции  сектора  государственного  управления  для  указанных
бюджетополучателей.

КВСР
Выводится  код  ведомственного  классификатора  расходов  для  указанных
бюджетополучателей.

ДопФК
Выводится  дополнительный  функциональный  код  для  указанных
бюджетополучателей.

ДопЭК
Выводится  дополнительный  экономический  код  для  указанных
бюджетополучателей.

ДопКР Выводится дополнительный код расхода для указанных бюджетополучателей.

Код цели Выводится код целевого назначения.

КВФО Выводится код источника финансирования для указанных бюджетополучателей.

Сумма по
документу

Выводится  сумма  к  оплате  по  документу,  значение  колонки  Сумма  на  закладке
Спецификация.

Наименование и
адрес
поставщика

Наименование
Выводится  значение  поля  Поставщик  на  закладке  Общая  информация  ЭД  «Факт
поставки», значение  поля  Наименование  группы  полей  Контрагент  ЭД«Контракт
или «Договор».

Адрес

Если  адрес  указан  в  документе,  то  выводится  из  документа  (блок  полей  Место
нахождения в ЭД «Факт поставки», «Контракт», «Договор»)

Если  адрес  в  документе  отсутствует  (нет  кода  территории  или  поле  адрес  не
заполнено), то выводится из справочника  организаций, в  случае  если  организация
указана из справочника.

Порядок вывода  информации: индекс, страна, территория  1го  уровня, территория
2го уровня, территория 3го уровня, адрес. 

Если какого то из  параметров  адреса  нет, то  не  выводятся  лишние  пробелы  через
запятые.

Например:

1)  Полный  адр ес:  141002,  Россия,  Московская  область,  г.

Д митр ов, ул. Кар гина, д.5, кор п.1

2)  Не  указан  гор од  (тер р итор ия  2го  ур овня) ,  то  выводится

как:  141002,  Россия,  Московская  область,  ул.  Кар гина,  д.5,

кор п.1 
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Выполнение программыНазвание колонки Описание

Код
бюджетного
учреждения

Выводится код бюджетного учреждения.

Наименование бюджетного
учреждения

Выводится значение поля Бюджетополучатель на закладке Общая информация ЭД
«Факт поставки», значение поля Заказчик ЭД «Контракт» или «Договор».

Пр имечание. Колонка Источники финансир ования  выводится,  если активир ован пр изнак
С р азбивкой по источникам финансир ования.

Отчет «Реестр нужд»3.3.3.

Форма настроек отчета Реестр нужд вызывается из пункта меню Отчеты®Реестр нужд:

Рис. 9. Форма настроек отчета «Реестр нужд»

Форме настроек отчета содержит следующие поля:

· Начальная дата – указывается начальная дата отчетного периода. Обязательно для заполнения.

· Конечная дата – указывается конечная дата отчетного периода. Обязательно для заполнения.

· Организация –  указывается организация, по которой формируется отчет, выбор  значения  осуществляется
из справочника Ор ганизации. Для  выбора  доступны  организации, обладающие  ролью  ПБС,  Бюджетное
учр еждение, Автономное учр еждение или Заказчик. Обязательно для заполнения.

· Все нижестоящие –  при активации признака в отчет выводится информация по  организации, указанной  в
поле Организация, и по всем нижестоящим организациям.

· Тип реестра – из выпадающего списка указывается тип формируемого реестра.

· Включать заявки в обработке –  если данный признак активирован, то  при  формировании  утвержденного
реестра в отчет выводится информация о заявках, находящихся в обработке.

· Детализировать  по  товарам,  работам,  услугам  –  при  активации  данного  признака  в  отчет  выводится
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Выполнение программыдетализированная  информация  по  продукции  (колонки  Наименование  пр одукции,  Единица  измер ения,
Количество и Цена).

После ввода всех необходимых параметров нажимается кнопка ОК.

Отчет  формируется  на  основании  данных  из  ЭД  «Заявка  на  закупку»  на  статусе
«Отложен».

Форма отчета с типом Реестр нужд имеет следующий вид:

Рис. 10. Фрагмент печатной формы отчета с типом «Реестр нужд»

Отчет с типом Обрабатываемый реестр  формируется на основании  информации  из ЭД
«Заявка на закупку» на статусе «Проект».

Форма отчета с типом Обрабатываемый реестр  имеет следующий вид:

Рис. 11. Фрагмент печатной формы отчета с типом «Обрабатываемый реестр»

Отчет  с  типом  Утвержденный  реестр  формируется  на  основании  информации  из  ЭД
«Заявка  на  закупку»  на  статусе  «Принят».  Если  активирован  признак  Включать  заявки  в
обработке,  то  при  формировании  отчета  учитывается  также  информация  из  ЭД  «Заявка  на
закупку» на статусе «В обработке», «Обработка завершена», «Контроль лимитов/плана ФХД»  и
«Есть лимиты/планы».

Форма отчета с типом Утвержденный реестр  имеет следующий вид:
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Выполнение программы

Рис. 12. Фрагмент печатной формы отчета с типом «Утвержденный реестр»

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 3. Колонки отчета «Реестр нужд»

Название колонки Описание

Дата Выводится значение поля Дата из ЭД «Заявка на закупку».

Госзаказчик Выводится значение поля Заказчик из ЭД «Заявка на закупку».

Получатель бюджетных средств
Выводится значение колонки Бюджетополучатель на закладке График поставки и
оплаты из ЭД «Заявка на закупку».

Источник финансирования Выводится значение КВФО для указанного бюджетополучателя.

Целевая программа Выводится значение Доп.ФК для указанного бюджетополучателя.

Раздел, подраздел Выводится значение КФСР для указанного бюджетополучателя.

Ведомство Выводится значение КВСР для указанного бюджетополучателя.

Целевая статья Выводится значение КЦСР для указанного бюджетополучателя.

Вид расходов Выводится значение КВР для указанного бюджетополучателя.

КОСГУ Выводится значение КОСГУ для указанного бюджетополучателя.

Наименование продукции
Выводится значение колонки Пр одукция на закладке График поставки и оплаты ЭД
«Заявка на закупку».

Ед. измерения
Выводится  значение  колонки  Ед.Изм.  на  закладке  График поставки и  оплаты  ЭД
«Заявка на закупку».

Количество
Выводится значение  колонки  Количество  на  закладке  График поставки и оплаты
ЭД «Заявка на закупку».

Цена
Выводится  значение  колонки  Цена  на  закладке  График  поставки  и  оплаты  ЭД
«Заявка на закупку».

Сумма
Выводится  значение  колонки  Сумма  на  закладке  График  поставки  и  оплаты  ЭД
«Заявка на закупку».

Отчет «Реестр контрактов (согласно ПП РФ №807 от 27.12.2006)»3.3.4.

В  соответствии  с  Постановлением  от  27.12.2007  №807  ведение  реестра  контрактов
осуществляется путем использования соответствующего программного обеспечения.

Заказчик  направляет  в  уполномоченный  орган  в  электронном  виде  или  на  бумажном
носителе сведения о контракте (его изменении) в  течение трех рабочих дней  с даты заключения
контракта (его изменения).
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Выполнение программыЗаказчик  направляет  в  уполномоченный  орган  в  электронном  виде  или  на  бумажном
носителе сведения об исполнении  (о прекращении  действия) контракта  в  течение  трех  рабочих
дней с даты исполнения (прекращения действия) контракта.

Уполномоченный орган размещает реестр контрактов на официальных сайтах Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в сети Интернет.

Форма  настроек  отчета  Реестр  контрактов  (согласно  ПП  РФ  №807  от  27.12.2006)
вызывается из пункта меню Отчеты®Реестр контрактов (согласно ПП РФ №807 от 27.12.2006)
:

Рис. 13. Форма настроек отчета «Реестр контрактов (согласно ПП РФ №807 от 27.12.2006)»
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Выполнение программыФорма настроек отчета содержит следующие поля:

· Начальная дата – указывается начальная дата отчетного периода. Обязательно для заполнения.

· Конечная дата – указывается конечная дата отчетного периода. Обязательно для заполнения.

· Дата по реестру с – указывается начальная дата периода включения контракта в реестр.

· Дата по реестру по – указывается конечная дата периода включения контракта в реестр.

· Дата исполнения с – указывается начальная дата периода исполнения. Недоступно для редактирования, если
активирован признак Действующие контракты.

· Дата исполнения  по  –  указывается  конечная  дата  периода  исполнения.  Недоступно  для  редактирования,
если активирован признак Действующие контракты.

· Дата расторжение с –  указывается начальная дата  периода  расторжения. Недоступно  для  редактирования,
если активирован признак Действующие контракты.

· Дата расторжения по –  указывается конечная дата периода расторжения. Недоступно  для  редактирования,
если активирован признак Действующие контракты.

· Срок действия  с  –  указывается  начало  срока  действия  контракта.  Указанная  дата  не  должна  превышать
значение даты в поле Срок действия по.

· Срок действия по – указывается окончание срока действия контракта. В отчет выводятся данные контрактов,
дата Действителен по которых попадает в заданный период.

· Только внутри диапазона –  при активации признака в отчет выводятся данные контрактов, если значения в
поле  Действителен с  и  Действителен по  попадают в  период, заданный  полями  Срок действия  с  и  Срок
действия по. Признак доступен  для  редактирования, если  в  поле  Срок действия  с  или  Срок действия  по
указано значение.

· Заказчик,  Распорядитель  –  указывается  организации  заказчик,  выбор  значения  осуществляется  из
справочника  Ор ганизации.  Для  выбора  доступны  организации,  обладающие  ролью  Заказчик  или
Распор ядитель.

· Все нижестоящие –  при активации признака в отчет выводится информация о  нижестоящих организациях
по отношению к организации, указанной в поле Заказчик.

· С итоговыми строками  –  при  активации  признака  в  отчет выводятся  промежуточные  итоги  по  каждому
документу и общий итог по всем документам.

· Выводить  наименования  способов  размещения  –  при  активации  признака  в  отчет  выводится  способ
определения поставщика.

· Действующие  контракты  –  при  активации  признака  в  отчет  выводятся  контракты,  которые  не  содержат
значения в поле Дата исполнения или Дата расторжения. Признак доступен для редактирования, если в поле
 Дата  исполнения  с,  Дата  исполнения  по,  Дата  расторжения  с  или  Дата  расторжения  по  не  содержит
значения.

· Способ размещения  –  указывается  способ  определения  поставщика,  выбор  значения  осуществляется  из
справочника  Способы  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,  исполнителя) .  Необязательно  для
заполнения.

· Статус  –  указывается  статус  документа. В  отчет  выводятся  контракты,  которые  находятся  на  указанном
статусе.

· Источник финансирования  –  указывается  источник финансирования, выбор  значения  осуществляется  из
справочника Источники финансир ования. Необязательно для заполнения.

· Отраслевой код –  выбор  значения осуществляется из Спр авочника отр аслевых  кодов. Необязательно  для
заполнения.

· Код субсидий –  выбор  значения  осуществляется  из  Спр авочника  субсидий  и  инвестиций. Необязательно
для заполнения.

· Поставщик  –  указывается  организация  поставщик,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Ор ганизации. Для выбора доступны  организации, обладающие  ролью  Контр агент  или  Поставщик. При
заполнении  вручную  осуществляется  проверка  на  соответствие  значениям  справочника.  Необязательное
для заполнения. При необходимости выбирается несколько значений.

· Группа продукции –  указывается код группы продукции, выбор  значения осуществляется  из  Спр авочника
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Выполнение программытовар ов, р абот и услуг. Необязательно для заполнения.

· Продукция  –  указывается  предмет контракта, выбор  значения  осуществляется  из  Спр авочника  товар ов,
р абот и услуг. Доступно для редактирования, если в поле Группа продукции указано только одно значение.

· Только  выбранные  коды  группы  и  продукции  –  при  активации  признака  в  отчет  выводятся  строки,
содержащие  код группы  или  код продукции, совпадающий  со  значением  в  поле  Группа  продукции  или
Продукция  (т.е.  если  в  контракте  две  разные  группы  продукции,  то  в  отчет  выводится  строка  с  одной
группой, соответствующей значению в поле). Доступен для редактирования, если в поле Группа продукции
указано хотя бы одно значение

· КФСР –  указывается код функционального классификатора  расходов, выбор  значения  осуществляется  из
справочника Функциональный классификатор  р асходов. Необязательно для заполнения.

· КЦСР  –  указывается  код  классификатора  целевой  статьи  расходов,  выбор  значения  осуществляется  из
справочника Классификатор  целевой статьи р асходов. Необязательно для заполнения.

· КВР  –  указывается  код  классификатор  вида  расходов,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Классификатор  вида р асходов. Необязательно для заполнения.

· КОСГУ  –  указывается  код  операции  сектора  государственного  управления,  выбор  значения
осуществляется  из  Спр авочника  опер аций  сектор а  государ ственного  упр авления.  Необязательно  для
заполнения.

· КВСР  –  указывается  код  ведомственного  классификатора  расходов,  выбор  значения  осуществляется  из
справочника Ведомственный классификатор  р асходов. Необязательно для заполнения.

· КВФО – указывается код вида финансового обеспечения, выбор  значения осуществляется из справочника
Код вида финансового обеспечения. Необязательно для заполнения.

· Доп.ФК  –  указывается  дополнительный  функциональный  код,  выбор  значения  осуществляется  из
справочника Дополнительный функциональный код. Необязательно для заполнения.

· Доп.ЭК  –  указывается  дополнительный  экономический  код,  выбор  значения  осуществляется  из
справочника Дополнительный экономический код. Необязательно для заполнения.

· Доп.КР  –  указывается  дополнительный  код  расхода,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Дополнительный код р асхода. Необязательно для заполнения.

После ввода всех необходимых параметров нажимается кнопка ОК.

Отчет формируется на основании данных из ЭД «Контракт» со статуса «Исполнение».

Форма отчета имеет следующий вид:
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Рис. 14. Фрагмент формы отчета «Реестр контрактов»

Пр имечание. Д ля фор мир ования отчета используется файл StateContractsRegister.xlt.

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 4. Колонки отчета «Реестр контрактов» 

Название колонки Описание

Номер реестровой записи
Выводится  значение  поля  Реестровый  номер  контракта  на  закладке  Общая
информация.

Номер изменения Выводится номер изменения ЭД «Контракт».

Дата  последнего  изменения
записи

Выводится дата изменения контракта.

Заказчик

Наименование Выводится официальное наименование заказчика из справочника Ор ганизации.

ИНН Выводится ИНН заказчика.

КПП Выводится КПП заказчика.

Источник  финансирования
контрактов

Выводится источник финансирования. Данные выбираются из справочника Источники
финансир ования для всех строк графика оплаты.

Способ размещения заказа Выводится способ определения поставщика.

Номер  извещения  о
проведении торгов

Выводится  номер  родительского  документа.  Если  контракт  создан  без  документа-
основания, то колонка не заполняется.
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Дата  проведения  аукциона
(подведение  итогов  конкурса,
или итогов запроса котировок,
или итогов торгов на товарной
бирже)

Для контрактов, созданных без документа-основания, колонка не заполняется.

Для контрактов, созданных с документом-основанием, выводится  значение  поля  Дата
подведения итогов.

Дата подведения итогов определяется следующим образом:

· для решений о проведении конкурса и аукциона:

o если решение (лот решения) проходило этап оценки или аукциона, то выводится
значение  поля  Дата  проведения  из  АРМ  «Оценка  (конкурс)»  или  АРМ
«Аукцион»;

o если  решение  (лот  решения)  содержит  только  одну  заявку  участника,  то
выводится значение поля Дата проведения из АРМ «Рассмотрение».

· для решения о проведении запроса котировок:

o если заявки на участие подали более двух поставщиков, то  выводится  значение
поля Дата проведения из АРМ «Оценка (котировки)»;

o если решение содержит только одну заявку поставщика, то выводится  значение
поля Дата проведения из АРМ «Рассмотрение».

· для решения о закупке у  единственного источника выводится значение  поля  Дата
рассматриваемого решения.

Реквизиты  документа,
подтверждающего  основание
заключения контракта

Выводятся реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта.

Для контрактов, созданных с документом-основанием, выводится:

· для конкурсов и аукционов:

o если решение (лот решения) проходило этап АРМ «Оценка (конкурс)» или АРМ
«Аукцион»:

o <Пр отокол оценки и сопоставления заявок №<номер  р ешения>>;

o <Пр отокол Аукциона №<номер  р ешения>>;

o если  решение  (лот  решения)  содержит  только  одну  заявку  поставщика:
<Пр отокол р ассмотр ения заявок № <номер  р ешения>>.

· для запроса котировок: <Пр отокол  р ассмотр ения  и оценки котир овочных  заявок
№ <номер  р ешения>>, если решение содержит одну и более заявок поставщиков;

· для  решений  о  проведении  закупки  у  единственного  источника:  <Закупка  у
единственного источника №<номер  р ешения>>.

Для контрактов, созданных без документа-основания, колонка не заполняется.

Контракт
Дата Выводится значение поля Дата заключения контракта.

Номер Выводится значение поля Номер контракта.

Предмет
контракта

Наименование
товаров,  работ,
услуг

По рассматриваемому контракту на закладке Спецификация у  каждого наименования
продукции  проверяется  группа  продукции  на  наличие  соответствующей  группы
продукции  в  справочнике  Спр авочник  соответствия  пр одукции,  который  указан  в
форме данного отчета.

Если  по  группе  наименования  продукции  из  спецификации  контракта  существует
запись  в  Спр авочнике  соответствия  пр одукции,  то  в  данную  колонку  выводится
название группы продукции из Спр авочника соответствия пр одукции.

Если  для  группы  наименования  продукции  из  спецификации  контракта  нет
соответствующей  группы  продукции  в  Спр авочник  соответствия  пр одукции,  то  в
данной колонке выводится наименование продукции с закладки Спецификация.
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Код  продукции
по ОКП (ОКДП)

Если  по  рассматриваемому  контракту  в  колонке  Наименование  товар ов,  р абот  и
услуг  для наименования продукции указано  значение  названия  группы  продукции  из
Спр авочник соответствия  пр одукции, то в данной колонке выводится значение  поля
Код  продукции  по  ОКП  из  Спр авочник  соответствия  пр одукции  для  группы
продукции.

Если  по  рассматриваемому  контракту  в  колонке  Наименование  товар ов,  р абот  и
услуг  для  наименования  продукции  указано  значение  названия  наименования
продукции с закладки Спецификация, то колонка не заполняется.

Единица
измерения  по
ОКЕИ

Если  по  рассматриваемому  контракту  в  колонке  Наименование  товар ов,  р абот  и
услуг  для наименования продукции указано  значение  названия  группы  продукции  из
Спр авочник  соответствия  пр одукции,  то  в  данной  колонке  по  группе  продукции
выводится значение поля Единица измерения.

Если  по  рассматриваемому  контракту  в  колонке  Наименование  товар ов,  р абот  и
услуг  для  наименования  продукции  указано  значение  названия  наименования
продукции  с  закладки  Спецификация,  то  выводится  единица  измерения  по
наименованию продукции.

Цена за
единицу,
рублей

Если  по  рассматриваемому  контракту  в  колонке  Наименование  товар ов,  р абот  и
услуг  для наименования продукции указано  значение  названия  группы  продукции  из
Спр авочника  соответствия,  то  цена  наименования  продукции  считается  по
пропорции:

· <значение  Ед.изм.  из  Спр авочника  соответствия  пр одукции>  –  цена  по
наименованию из р ассматр иваемого контр акта;

· <значение Коэффициент из Спр авочника соответствия  пр одукции> –  цена по
наименованию из р ассматр иваемого контр акта.

Если  по  рассматриваемому  контракту  в  колонке  Наименование  товар ов,  р абот  и
услуг  для  наименования  продукции  указано  значение  названия  наименования
продукции  с  закладки  Спецификация,  то  указывается  цена  каждого  наименования
продукции.

Количество

Если  по  рассматриваемому  контракту  в  колонке  Наименование  товар ов,  р абот  и
услуг  для наименования продукции указано  значение  названия  группы  продукции  из
Спр авочника  соответствия  пр одукции,  то  в  данной  колонке  пересчитывается
количество в новые единицы измерения по коэффициенту единиц измерения.

Если  по  рассматриваемому  контракту  в  колонке  Наименование  товар ов,  р абот  и
услуг  для  наименования  продукции  указано  значение  названия  наименования
продукции  с  закладки  Спецификация,  то  указывается  по  наименованию  продукции
количество каждого наименования продукции.

Сумма, рублей

Выводится цена за продукцию по контракту. Рассчитывается как произведение цены за
единицу продукции и количества продукции по контракту. Указывается сумма каждого
наименования продукции с закладки Спецификация.

Если  в  цепочке  родительских  документов  контракта  находится  решение  с
активированным  признаком  Процедура по цене  единицы  продукции  (количество  не
определено), то выводится сумма решения (лота решения).

Информация
о
поставщиках
(исполнителя
х,
подрядчиках)
по контракту

Наименование
юридического
лица  (ф.и.о.
физического
лица)

Выводится  наименование  юридического  лица  (ф.и.о.  физического  лица)  из
справочника Поставщики, указанного в поле Наименование группы полей Контрагент
на закладке Общая информация.

Место
нахождения
(место
жительства)

Выводится юридический адрес поставщика (место жительства).

Для  поставщика,  указанного  в  поле  Наименование  группы  полей  Контрагент  на
закладке Общая информация, выводится значение группы полей Юридический адрес,
кроме поля Код территории, из справочника Поставщики.

ИНН Выводится ИНН поставщика.
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КПП Выводится КПП поставщика.

Статус
Выводится статус поставщика, если для поставщика, указанного в поле  Наименование
группы  полей  Контрагент  на  закладке  Общая  информация,  в  справочнике
Поставщики в группе полей Статус, активны статусы.

Телефон (факс)

Выводится  телефон  (факс)  поставщика.  Для  поставщика,  указанного  в  поле
Наименование блока Контрагент на закладке Общая информация, выводится значение
поля  Телефон,  (в  скобках  указывается  значение  поля  Факс)  из  справочника
Поставщики.

Дата
исполнения
контракта

По контракту
Выводится  дата  исполнения  контракта  из  поля  Действителен  по  на  закладке  Общая
информация.

Фактически
Выводится фактическая дата исполнения контракта (дата перехода контракта на  статус
«Обр аботка  завер шена»),  за  исключением  контрактов,  которые  перешли  на  статус
«Обр аботка завер шена» по действию Расторгнуть.

Прекращени
я  действия
контракта

Фактически
оплачено
заказчиком,
рублей

Выводится  сумма,  фактически  оплаченная  заказчиком  в  рублях,  значение  поля
Оплачено,  если  контракт  перешел  на  статус  «Обр аботка  завер шена»  по  действию
Расторгнуть.

Дата
Выводится дата расторжения контракта (дата перехода контракта на статус «Обр аботка
завер шена» по действию Расторгнуть).

Основание  и
причина

Выводится значение поля Примечание при переходе контракта на статус  «Обр аботка
завер шена» по действию Расторгнуть.

«Отчета об исполнении контракта»3.3.5.

Форма настроек Отчета об исполнении контракта вызывается из пункта меню Отчеты
®Отчет об исполнении контракта:

Рис. 15. Форма настроек «Отчета об исполнении контракта»
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· Действителен с/по – указывается период действия контракта. Необязательно для заполнения.

· Заказчик  –  указывается  наименование  заказчика,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Ор ганизации.  Для  выбора  доступны  организации,  обладающие  ролью  Распор ядитель,  Заказчик  или
Уполномоченный ор ган. Обязательно для заполнения.

· Все  нижестоящие  –  при  активации  признака  в  отчет  выводится  информация  о  подведомственных
организациях относительно организации, указанной в поле Заказчик.

· Детализировать по источникам финансирования – при активации признак в отчет выводится детализация по
 КБК.

· Контракт – при активации признака в отчет выводится информация о ЭД «Контракт» и связанных с ним ЭД
«Факт  поставки».  Если  ЭД  «Контракт»  имеет  порожденные  ЭД  «Договор»,  то  в  отчет  выводится
информация о ЭД «Контракт» и информация о поставке из порожденных ЭД «Договор».

· Договор –  при активации признак в отчет выводится информация о ЭД «Договор» и  связанных с  ним  ЭД
«Факт поставки».

· С итоговыми строками  –  при  активации  признака  в  отчет  выводятся  итоговые  строки  по  каждому  ЭД
«Контракт» и «Договор».

· Номер документа – указывается номер  контракта. Для ввода нескольких номеров необходимо указывать их
через запятую и номера не должны содержать специальных знаков.

После ввода всех необходимых параметров нажимается кнопка ОК.

Отчет  формируется на  основании  данных из  ЭД  «Контракт»,  «Договор» и  связанных с
ними ЭД «Факт поставки» при условии:

· ЭД «Контракт» или «Договор» находится на одном из следующих статусов: «Возврат  в
исполнение», «Исполнение», «Обработка завершена», «Перерегистрация», «Исполнен»,
«Сведения об исполнении отправлены на ООС», «Сведения об исполнении загружены на
ООС», «Ошибка загрузки сведений об исполнении на ООС»;

· ЭД «Факт поставки» из ЭД «Контракт» и «Договор» на статусе «Обработка завершена».

Печатная форма отчета имеет следующий вид:

Рис. 16. Фрагмент печатной формы «Отчета об исполнении контракта»

В отчет выводится следующая информация:
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Табл. 5.  Колонки «Отчета об исполнении контракта»

Наименование Описание

Номер Выводится номер ЭД «Контракт» или «Договор».

Дата заключения
Выводится  значение  поля  Дата  заключения,  если  запись  отчета  формируется  на
основании ЭД «Контракт» или поля Дата документа, если  запись  отчета  формируется
на основании ЭД «Договор».

Тип документа
Выводится Контр акт, если  запись  отчета  формируется  на  основании  ЭД  «Контракт»
или Договор , если запись отчета формируется на основании ЭД «Договор».

Заказчик Выводится наименование заказчика из ЭД «Контракт» или «Договор».

ИНН
Выводится  значение  поля  ИНН  группы  полей  Контрагент  в  ЭД  «Контракт»  или
«Договор».

КПП
Выводится  значение  поля  КПП  группы  полей  Контрагент  в  ЭД  «Контракт»  или
«Договор».

Наименование
Выводится  значение  поля  Наименование  группы  полей  Контрагент  в  ЭД  «Контракт»
или «Договор».

Смета
Выводится значение наименования сметы из графика оплаты  для  места  поставки, если
активирован признак Детализировать по источникам финансирования.

Бюджетные коды
Выводится  соответствующий  код  из  графика  оплаты  для  места  поставки,  если
активирован признак Детализировать по источникам финансирования.

Источник финансирования
Выводится значение наименования источника финансирования и в скобках указывается
КОСГУ, если активирован признак Детализировать по источникам финансирования.

Место поставки
Выводится  место  поставки  из  графика  оплаты  ЭД  «Контракт»  или  «Договор»,  если
активирован признак Детализировать по источникам финансирования.

Продукция
Выводится  наименование  продукции  из  колонки  Пр одукция  спецификации  в  ЭД
«Контракт» или «Договор» для соответствующего места поставки.

Единица измерения
Выводится наименование единицы измерения из колонки Ед. изм. спецификации  в  ЭД
«Контракт» или «Договор».

Количество  по  контракту
(договору)

Если  признак  Детализировать  по  источникам  финансирования  не  активирован,  то
выводится количество для спецификации ЭД «Контракт» или «Договор».

Если  признак  Детализировать  по  источникам  финансирования  активирован,  то
выводится  количество  для  спецификации  ЭД  «Контракт»  или  «Договор»
соответствующего места поставки.

Сумма  по  контракту
(договору)

Если  признак  Детализировать  по  источникам  финансирования  не  активирован,  то
выводится сумма из спецификации в ЭД «Контракт» или «Договор».

Если  признак  Детализировать  по  источникам  финансирования  активирован,  то
выводится сумма из спецификации в ЭД «Контракт» или «Договор» соответствующего
места поставки.

Поставлено  Количество  по
контракту (договору)

Выводится количество продукции в спецификации  ЭД  «Факт поставки», привязанного
(ых)  к  данному  ЭД  «Контракт»  или  «Договор»,  если  признак  Детализировать  по
источникам финансирования не активирован.

Поставлено  Сумма  по
контракту (договору)

Выводится сумма продукции спецификации из ЭД «Факт поставки», привязанного(ых) к
данному ЭД «Контракт» или «Договор», если признак Детализировать  по источникам
финансирования не активирован.

Остаток  к  поставке
Количество  по  контракту
(договору)

Выводится  разница  между  колонками  для  соответствующей  строки  отчета  (позиции
спецификации): Количество по контр акту  (договор у )  - Поставлено Количество по
контр акту  (договор у ), если признак Детализировать по источникам  финансирования
не активирован.
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Выполнение программыНаименование Описание

Остаток к поставке Сумма по
контракту (договору)

Выводится  разница  между  колонками  для  соответствующей  строки  отчета  (позиции
спецификации): Сумма по контр акту (договор у )  - Поставлено Сумма по контр акту
(договор у ),  если  признак  Детализировать  по  источникам  финансирования  не
активирован.

Отчет «Журнал регистрации поступивших заявок»3.3.6.

Форма настроек отчета Журнал  регистрации поступивших  заявок  вызывается из пункта
меню Отчеты®Журнал регистрации поступивших заявок:

Рис. 17. Форма настроек отчета «Журнал регистрации поступивших заявок»

Форма настроек отчета содержит следующие поля:

· Начальная дата – указывается начальная дата отчетного периода. Необязательно для заполнения.

· Конечная дата – указывается конечная дата отчетного периода. Необязательным для заполнения.

· Код  группы  продукции  –  указывается  код  группы  продукции,  выбор  значения  осуществляется  из
справочника Спр авочник товар ов, р абот и услуг. Необязательно для заполнения.

· Заказчик  –  указывается  организация  заказчик  закупки,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Ор ганизации.  Для  выбора  доступны  организации,  обладающие  ролью  Заказчик.  Необязательно  для
заполнения.

· Организатор – указывается организация, ответственная за проведение процедуры закупки, выбор  значения
осуществляется  из  справочника  Ор ганизации.  Для  выбора  доступны  организации,  обладающие  ролью
Ор ганизатор  конкур са. Необязательно для заполнения.

· Начальная дата регистрации – указывается начальная дата перевода ЭД «Заявка на закупку» или «Сводная
заявка на закупку» на статус «Пр инят ор ганизатор ом». Необязательно для заполнения.

· Конечная дата регистрации –  указывается конечная дата перевода  ЭД  «Заявка  на  закупку»  или  «Сводная
заявка на закупку» на статус «Пр инят ор ганизатор ом». Необязательно для заполнения.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка ОК.
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Выполнение программыОтчет формируется на основании данных из ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на
закупку» на статусе «Принят организатором».

Печатная форма отчета имеет следующий вид:

Рис. 18. Фрагмент печатной формы отчета «Журнал регистрации поступивших заявок»

Пр имечание. Д ля фор мир ования отчета используется файл RequestRegJournal.xlt.

В отчет выводится следующая информация:
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Табл. 6.  Колонки отчета «Журнал регистрации поступивших заявок»

Название колонки Описание

№ документа
Выводится  номер  ЭД  «Заявка  на  закупку»  или  «Сводная
заявка на закупку».

Дата документа Выводится дата регистрации документа.

Входящий №
Выводится  входящий  номер  заявки,  присвоенный
организатором закупки.

Дата регистрации
Выводится  дата  перевода  ЭД  «Заявка  на  закупку»  или
«Сводная  заявка  на  закупку»  на  статус  «Пр инят
ор ганизатор ом».

Заказчик Выводится наименование заказчика.

Предмет
Группа Выводится наименование группы продукции.

Наименование продукции Выводится наименование продукции.

Организатор Выводится наименование организатора закупки.

Ответственный сотрудник Выводится Ф.И.О. ответственного сотрудника.

Сумма по заявке Выводится сумма из ЭД «Заявка на закупку».

Отчет «Контроль над исполнением контрактов и договоров»3.3.7.

Форма настроек отчета Контроль над исполнением  контрактов и договоров  вызывается
из пункта меню Отчеты®Контроль над исполнением контрактов и договоров:
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Рис. 19. Форма настроек отчета «Контроль над исполнением контрактов и договоров»

Форма настроек отчета содержит следующие поля:

· Дата с/по – указываются даты отчетного периода.

· Срок поставки с/по – указывается период поставки по контракту или договору.

· Тип документа – из раскрывающего списка указывается тип претензионного документа.

· Тип первичного –  из  раскрывающего  списка  указывается  тип  первичного  документа  для  претензионного
документа.

· Статус  контракта  –  указывается  статус  контракта,  выбор  значения  значения  осуществляется  из  списка
доступных статусов  ЭД  «Контракт». Доступно  для  редактирования, если  в  поле  Тип  первичного  указано
значение Все или Контр акт.

· Статус  договора  –  указывается  статус  договора,  выбор  значения  осуществляется  из  списка  доступных
статусов ЭД «Договор». Доступен для редактирования, если в поле Тип первичного указано  значение  Все
или Договор .

· Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  –  указывается  способ  определения
поставщика,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Способы  опр еделения  поставщика
(подр ядчика, исполнителя) .

· Организация  –  указывается  организация  заказчик,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Ор ганизации. Для выбора доступны организации, обладающие ролью Заказчик или Уполномоченный ор ган
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· Все  нижестоящие  –  при  активации  признака  в  отчет  выводится  информация  о  подведомственных
организациях относительно  организации,  указанной  в  поле  Организация.  Доступен  для  редактирования,
если в поле Организация указана только одна организация.

· Только документы с просроченными сроками –  при активации признака в отчет выводятся  данные  из  ЭД
«Претензия» с прошедшими сроками исполнения.

· КФСР –  указывается код функционального классификатора  расходов, выбор  значения  осуществляется  из
справочника  Функциональный  классификатор  р асходов. Признак  Кроме  доступен,  если  указан  хотя  бы
один код.

· КЦСР  –  указывается  код  классификатора  целевой  статьи  расходов,  выбор  значения  осуществляется  из
справочника  Классификатор  целевой  статьи  р асходов. Признак Кроме  доступен,  если  указан  хотя  бы
один код.

· КВР  –  указывается  код  классификатор  вида  расходов,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Классификатор  вида р асходов. Признак Кроме доступен, если указан хотя бы один код.

· КОСГУ  –  указывается  код  операции  сектора  государственного  управления,  выбор  значения
осуществляется  из  Спр авочника  опер аций  сектор а  государ ственного  упр авления.  Признак  Кроме
доступен, если указан хотя бы один код.

· КВСР  –  указывается  код  ведомственного  классификатора  расходов,  выбор  значения  осуществляется  из
справочника Ведомственный классификатор  р асходов. Признак Кроме доступен, если указан хотя бы один
код.

· КВФО – указывается код вида финансового обеспечения, выбор  значения осуществляется из справочника
Код вида финансового обеспечения. Признак Кроме доступен, если указан хотя бы один код.

· Доп.ФК  –  указывается  дополнительный  функциональный  код,  выбор  значения  осуществляется  из
справочника  Дополнительный  функциональный  код. Признак Кроме  доступен, если  указан  хотя  бы  один
код.

· Доп.ЭК  –  указывается  дополнительный  экономический  код,  выбор  значения  осуществляется  из
справочника Дополнительный экономический код. Признак Кроме доступен, если указан хотя бы один код.

· Доп.КР  –  указывается  дополнительный  код  расхода,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Дополнительный код р асхода. Признак Кроме доступен, если указан хотя бы один код.

· Отраслевой код  –  выбор  осуществляется из  справочника  Спр авочник  отр аслевых  кодов. Признак Кроме
доступен, если указан хотя бы один код

· Код субсидии – выбор осуществляется из справочника Спр авочник субсидий и инвестиций. Признак Кроме
доступен, если указан хотя бы один код.

· Код цели – указывается код целевого назначения, выбор  значения осуществляется из справочника Целевые
назначения. Признак Кроме доступен, если указан хотя бы один код.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка ОК.

Печатная форма отчета имеет следующий вид:
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Рис. 20. Фрагмент печатной формы отчета «Контроль над исполнением контрактов и договоров»

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 7.  Колонки отчета «Контроль над исполнением контрактов и договоров»

Наименование колонки Описание

Наименование заказчика Выводится наименование заказчика из ЭД «Контракт» или «Договор».

Предмет Выводится значение поля Предмет из ЭД «Контракт» или «Договор».

Дата подписания Выводится дата заключения из ЭД «Контракт» или «Договор».

Номер Выводится номер из ЭД «Контракт» или «Договор».

Сумма Выводится сумма из ЭД «Контракт» или «Договор».

Поставщик  (исполнитель,
подрядчик)

Выводится наименование контрагента из ЭД «Контракт» или «Договор».

Оплата  по
контракту
(договору)

Условие  оплаты
по  контракту
(договору)

Выводятся условия оплаты из ЭД «Контракт» или «Договор».

Финансировани
е  контракта
(договора)

Выводится значение поля Оплачено из ЭД «Контракт» или «Договор».
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Поставка
товаров,  работ,
услуг  по
условиям
контракта

Дата  поставки
товара,  работы,
услуги

Выводится значение поля Дата поставки из ЭД «Контракт» или «Договор».

Сумма Выводится значение поля Сумма поставки из ЭД «Контракт» или «Договор».

Наличие запроса

Если в контракте или договоре, на основании которого формируется строка отчета,
активирован  признак  Наличие  запроса  об  исполнении  контракта/договора,  то  в
колонку  выводится  значение  Да,  в  противном  случае  (если  признак  не
активирован), выводится значение Нет.

Реквизиты
документа,
подтверждающ
его исполнение

Номер
Выводится номер из ЭД «Факт поставки» на статусе «Обр аботка завер шена», если
дата документа совпадает с датой соответствующего периода поставки или попадает
в указанный период.

Дата
Выводится дата из ЭД «Факт поставки»  на  статусе  «Обр аботка  завер шена», если
дата документа совпадает с датой соответствующего периода поставки или попадает
в указанный период.

Сумма
Выводится сумма из ЭД «Факт поставки» на статусе «Обр аботка завер шена», если
дата документа совпадает с датой соответствующего периода поставки или попадает
в указанный период.

Претен
зионна
я
работа

Претен
зия

Номер Выводится номер из ЭД «Претензия», привязанного к данному ЭД «Контракт».

Дата Выводится дата из ЭД «Претензия», привязанного к данному ЭД «Контракт».

Срок  для
исполнения

Выводится  срок  исполнения  из  ЭД  «Претензия»,  привязанного  к  данному  ЭД
«Контракт».

Ответ на  претензию  (Да/
Нет)

Выводится значение поля Ответ на претензию из ЭД «Претензия», привязанного к
данному ЭД «Контракт».

Искова
я
работа

Исково
е
заявле
ние

Номер Выводится номер из ЭД «Иск», привязанного к данному ЭД «Контракт».

Дата Выводится дата из ЭД «Иск», привязанного к данному ЭД «Контракт».

Срок  для
исполнения

Выводится  текст  требования  (иска)  из  ЭД  «Иск»,  привязанного  к  данному  ЭД
«Контракт».

Решение по делу Выводится текст решения из ЭД «Иск», привязанного к данному ЭД «Контракт».

Завершение работы программы3.4.

Для  завершения  работы  с  системой  в  правой  верхней  части  главного  окна  системы
нажимается кнопка Выход:

Рис. 21. Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.
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Выполнение программыПри выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится
окно выхода из системы.

Внимание!  Д ля  кор р ектного  завер шения  р аботы  системы  не  р екомендуется
осуществлять выход путем закр ытия стр аницы бр аузер а.
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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя подсистемы «Подсистема «Отчеты»»
автоматизированного рабочего места системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             «Система автоматизации процесса управления государственными закупками -
Автоматизированный Центр Контроля – Государственный заказ» («АЦК-Госзаказ»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610925 от 21 февраля 2008 г. «Система автоматизации
процесса управления муниципальными закупками - Автоматизированный Центр Контроля -
Муниципальный заказ» («АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в Федеральной службе
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2009615485
от 02 октября 2009 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» –
1.32.0. Последние изменения внесены 24.12.2015 г.



3
БАРМ.00003-32 34 09-5

СОДЕРЖАНИЕ

.....................................................................................................................4Назначение программы1.

............................................................................................................................Функциональное назначение 41.1.

.....................................................................................................................5Условия выполнения программы2.

............................................................................................................................Минимальный состав технических средств 52.1.

............................................................................................................................Минимальный состав программных средств 52.2.

............................................................................................................................Требования к персоналу (пользователю) 52.3.

.....................................................................................................................6Выполнение программы3.

............................................................................................................................Запуск программы 63.1.

............................................................................................................................Отчетные формы 83.2.

................................................................................................................Участие поставщика в торгах и других способах закупок 83.2.1.

................................................................................................................Универсальный управленческий отчет 143.2.2.

............................................................................................................................Завершение работы программы 213.3.



4
БАРМ.00003-32 34 09-5

Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Для  удобства  работы  с  данными  о  процедуре  и  результатах  размещения  заказа
формируются  отчетные  формы,  реестры,  формы  документов,  утверждённые  соответствующими
нормативными документами.

В данном  документе  описаны  типовые,  стандартные  отчетные  формы,  поставляемые  в
дистрибутиве  без  привязки  к  конкретному  объекту  сопровождения   «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-
Муниципальный  заказ»..  В  процессе  внедрения  отчеты  могут  изменяться  администраторами  и
специалистами ООО «Бюджетные и финансовые технологии», а также меняться в зависимости от
данных в БД  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы.

Минимальный состав программных средств2.2.

Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 41.0.

Также  поддерживается  работа  в  браузерах  Google  Chrome  версии  46.0,  Microsoft  Internet
Explorer версии 10.0, 11.0

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими  навыками  работы с
графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Работа  с  web-интерфейсом  доступна  только  для  зарегистрированных  пользователей
системы.

Для перехода к форме авторизации необходимо в  адресной  строке браузера ввести  адрес
сервера системы. В результате на экране появится форма авторизации пользователя:

Рис. 1. Форма входа в систему 

В форме авторизации пользователя заполняются следующие данные:

· Пользователь – вручную вводится имя пользователя (логин).

· Пароль – вручную вводится пароль пользователя.

После заполнения данных нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верных данных (указаны зарегистрированный  в  системе  пользователь  и
правильный пароль) осуществляется вход в web-интерфейс системы.

При вводе неверных данных система выводит следующее сообщение об ошибке:
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Выполнение программы

Рис. 2. Сообщение о неверных данных

Внимание! Если используется бр аузер , непр едусмотр енный для р аботы с системой «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»,  то  в  левой  вер хней  части  фор мы  появится
следующее пр едупр еждение:

Рис. 3. Сообщение о неподдерживаемом браузере

Пр и  несоответствии  вер сии  используемого  бр аузер а,  в  левой  вер хней  части  фор мы
появится следующее пр едупр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Пр имечание. Бр аузер  (веб-обозр еватель)  – пр икладное пр огр аммное обеспечение для:

· пр осмотр а веб-стр аниц;

· пр осмотр а содер жания веб-документов, компьютер ных файлов и их каталогов;

· упр авления веб-пр иложениями,

а  также  для  р ешения  др угих  задач.  В  глобальной  сети  Интер нет  бр аузер  используется
для запр оса, обр аботки, манипулир ования и отобр ажения содер жания веб-сайтов.
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Выполнение программыОтчетные формы3.2.

Участие поставщика в торгах и других способах закупок3.2.1.

Форма ввода параметров отчета «Участие поставщика в торгах и других способах закупок»
открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Иные  отчеты®Участие  поставщика  в  торгах  и
других способах закупок:

Рис. 5. Форма отчета «Участие поставщика в торгах и других способах закупок»

В форме отчета заполняются следующие поля:

· ИНН участника размещения –  фильтр  по  организации  поставщика. Значение  выбирается  из  справочника
Ор ганизации  с  ролью  Поставщик/Контр агент  или  вносится  вручную.  Поле  необязательное  для
заполнения

· Поставщик  –  фильтр  по  огранизации  поставщика. Значение  выбирается  из  справочника  Ор ганизации  с
ролью Поставщик/Контр агент или вносится вручную. Обязательное для заполнения поле.

· Начальная дата – начальная дата отчетного периода. Обязательное для заполнения поле.

· Конечная дата – конечная дата отчетного периода. Поле необязательное для заполнения.

· Способ  размещения  –  значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка.  По  умолчанию  установлено
значение  Все. Множественный  выбор  из  справочника  Способы  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,
исполнителя) .

· Выводить  данные  только  по  заключенным  контрактам  и  договорам  –  в  отчете  указываются
незаключенные с поставщиком контракты на статусах до статуса «Исполнение».

· Выводить  наименование  участника –  если  параметр  активен, то  в  отчет  выводится  поле  Наименование
участника.

· С  итоговыми  строками  –  при  активации  параметра  в  конце  отчета  выводятся  итоги  по  следующим
колонкам:

o Начальная (максимальная)  цена контр акта;

o Сумма к оплате;

o Оплачено;
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Выполнение программыo Поставлено.

· Бюджет – формирование отчета по документам, для которых указаны бюджеты, выбранные в данном поле.
Если поле не заполнено, отчет формируется по всем бюджетам. Поле доступно для редактирования при:

o в режиме работы с мультибюджетностью (требуется наличие модуля Мультибюджетность);

o при наличии у пользователя специального права Доступ ко всем бюджетам(просмотр).

После  ввода  всех  необходимых параметров  нажимается  кнопка  ОК  для  формирования
печатной формы отчета. При нажатии на кнопку выполняется контроль на заполненность хотя бы
одного  из  полей  ИНН  участника  размещения  и  Поставщик.  При  прохождении  контроля
формируется печатная форма отчета.

Каждая строка отчета формируется на основании одного документа:

· ЭД «Решение о проведении конкурса»;

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок»;

· ЭД «Решение о проведении аукциона»;

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· ЭД «Решение о проведении запроса предложений»;

· «Контракт» без решения в цепочке родительских документов»;

· «Контракт» с ЭД «Решение о закупке у единственного источника» в цепочке родительских документов;

· «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов;

· «Счет»;

· «Факт поставки» с типом Товар ный чек,

а также связанных с ними документов.

Строки отчета формируются по следующим правилам:

· Если в ЭД «Решение»  участвовало  несколько  участников  удовлетворяющих условиям  фильтрации  отчета
или из решения сформировано несколько  контрактов, удовлетворяющих условиям  формирования  отчета,
то строка отчета делится на количество таких участников/контрактов.

· В отчет попадают данные из ЭД «Решение», лота решения:

o на статусе «Обр аботка завер шена»;

o среди участников решения (лота решения) есть поставщик, ИНН которого совпадает с ИНН поставщика
на форме вызова отчета;

o Дата публикации решения попадает в период заданный на форме;

o Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  совпадает  со  способом  указанным  на
форме вызова отчета.

o Среди  участников  решения  (лота  решения)  есть  поставщик,  ID  организации  которого  совпадает  с  ID
организации поставщика на форме вызова отчета.

· В отчет попадают данные из ЭД «Контракт» с решением в цепочке родительских документов 

o на статусе:

o «Возвр ат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обр аботка завер шена»;

o «Пер ер егистр ация»;

o «Исполнен».

o Если параметр  Выводить данные только по заключенным контрактам и договорам выключен, то  при
формировании  отчета  дополнительно  учитываются  статусы  «Отказан  заказчиком»,  «Отказан
поставщиком».
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Выполнение программыo Способ определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  ЭД  «Решения»  совпадает  со  способом
размещения указанным на форме вызова отчета.

o ИНН поставщика которого совпадает с ИНН поставщика на форме вызова отчета.

o ID организации поставщика которого совпадает с ID организации поставщика на форме вызова отчета.

· В  отчет  попадают  данные  из  ЭД  «Контракт»  без  решения  в  цепочке  родительских документов  и  с  ЭД
«Решение о закупке у единственного источника« в цепочке родительских документов:

o  на статусе:

o «Возвр ат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обр аботка завер шена»;

o «Пер ер егистр ация»;

o «Исполнен».

o если параметр  Выводить данные только по заключенным контрактам и договорам  выключен, то  при
формировании отчета учитываются статусы «Отказан заказчиком» и «Отказан поставщиком»;

o способ  определения  поставщика  в  ЭД  «Контракт»  совпадает  со  способом  определения  поставщика,
указанным на форме вызова отчета;

o ИНН поставщика которого совпадает с ИНН поставщика на форме вызова отчета;

o Дата заключения попадает в интервал заданный на форме вызова отчета.

o  ID организации поставщика которого совпадает с ID организации поставщика на форме вызова отчета.

· Если  на  форме  вызова  отчета  в  поле  Способ  размещения  выбран  способ  Закупка  у  единственного
поставщика (исполнителя, подр ядчика) , то в отчет попадают данные из ЭД «Договор» без ЭД «Контракт»
в цепочке родительских документов:

o на статусе:

o «Возвр ат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обр аботка завер шена»;

o «Пер ер егистр ация»;

o «Исполнен».

o Дата заключения которых попадает в период, заданный на форме вызова отчета;

o ИНН поставщика которого совпадает с ИНН поставщика на форме вызова отчета.

o  ID организации поставщика которого совпадает с ID организации поставщика на форме вызова отчета.

· Если на форме вызова отчета в поле Способ размещения выбран способ определения поставщика Закупка у
единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , то в отчет должны попадать данные из ЭД «Счет»:

o на статусе:

o «Обр аботка завер шена»;

o «Оплачен».

o Дата заключения которых попадает в период, заданный на форме вызова отчета;

o ИНН поставщика которого совпадает с ИНН поставщика на форме вызова отчета.

o ID организации поставщика которого совпадает с ID организации поставщика на форме вызова отчета.

Также в отчет попадают данные ЭД «Факт поставки» на статусе «Обработка завершена»,
если родительский документ «Счет» удовлетворяет указанным выше условиям.

· Если на форме вызова отчета в поле Способ размещения выбран способ определения поставщика Закупка у
единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика) ,  то  в  отчет  попадают  данные  из  ЭД  «Факт
поставки»:
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Выполнение программыo с типом Товар ный чек;

o на статусе «Обр аботка завер шена»;

o ИНН поставщика которого совпадает с ИНН поставщика на форме вызова отчета;

o Дата документа попадает в период заданный на форме вызова отчета.

o  ID организации поставщика которого совпадает с ID организации поставщика на форме вызова отчета.

После нажатия кнопки ОК на экране появится сформированный отчет:

Рис. 6. Фрагмент печатной формы отчета «Участие поставщика в торгах и других способах закупок»

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 1. Колонки отчета «Участие поставщика в торгах и других способах
закупок»

Название колонки Описание

№п/п Номер строки.

Номер заказа Значение номера из поля Номер ЭД «Решение о размещении заказа».

Номер извещения на ООС
Значение  номера  из  поля  Номер  извещения  на  ООС  ЭД  «Решение  о  размещении
заказа».

Дата публикации Значение даты из поля Дата публикации ЭД «Решение о размещении заказа».

Способ  определения
поставщика  (подрядчика,
исполнителя)

Выводится  один  из  следующих  способах  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя):

· ЭД «Решение о размещении заказа»;

· ЭД «Контракт» без решения в цепочке родительских документов;

· ЭД  «Контракт»  с  решением  о  закупке  у  единственного  источника  в  цепочке
родительских документов;

· для  ЭД  «Договор», «Счет», «Факт поставки»  выводится  Закупка  у  единственного
поставщика (исполнителя, подр ядчика) .

Начальная  (максимальная)
цена лота

Выводится сумма ЭД «Решение».

Если  решение  разделено  на  лоты,  то  строка  детализируется  по  количеству  лотов,  в
которых участвует поставщик с заданным ИНН, и выводится сумму лота.

Выводится сумма из поля Начальная (максимальная) цена контракта ЭД «Контракт»:

· без решения в цепочке родительских документов;

· с  решением  о  закупке  у  единственного  источника  в  цепочке  родительских
документов.
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Выполнение программыНазвание колонки Описание

Предмет контракта

Выводится значение одноименного поля:

· ЭД  «Решение»,  если  решение  разделено  на  лоты,  то  строка  детализируется  по
количеству  лотов,  в  которых  участвует  поставщик  с  заданным  ИНН,  выводится
значение одноименного поля лота;

· ЭД «Контракт» без решения в цепочке родительских документов;

· ЭД  «Контракт»  с  решением  о  закупке  у  единственного  источника  в  цепочке
родительских документов;

· поле Предмет договора из ЭД «Договор»;

· для ЭД «Счет» и «Факт поставки» поле не заполняется.

Статус участника

Если  в  решении  (заявках  поставщика  решения)  указано  несколько  участников
удовлетворяющих условию фильтрации отчета, то детализировать строку по количеству
таких участников.

Выводится:

· Победитель – если в АРМ «Результаты» для участника указан номер;

· Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) :

o если в АРМ «Результаты»  для участника указан единственный участник;

o строка отчета сформирована по ЭД «Договор», «Счет», «Факт поставки».

· Участник – если в АРМ «Результаты»  для участника указан номер отличный от 1.

ИНН участника
Выводитcя  ИНН  поставщика,  отобранного  по  правилу  из  колонки  Наименование
участника.

Наименование участника

Если  в  решении  (заявках  поставщика  решения)  указано  несколько  участников
удовлетворяющих условию фильтрации отчета, то строка детализируется по количеству
таких участников.

Колонка  выводится  если  на  форме  вызова  отчета  включен  признак  Выводить
наименование участника.

Выводится значение наименования участника (поставщика) из ЭД:

· «Решение (заявок поставщика)»;

· «Контракт» без решения в цепочке родительских документов;

· «Контракт»  с  решением  о  закупке  у  единственного  источника  в  цепочке
родительских документов;

· «Договор»;

· «Счет»;

· «Факт поставки».

Тип документа

Если, для строк, сформированных на основании ЭД «Решение», учитывается несколько
контрактов, то строка детализируется по количеству таких контрактов.

Выводится:

· Контр акт – если в строку выводиться информация из ЭД «Контракт»;

Пр имер . В ЭД «Решение», в лоте участвует два поставщика с указанным ИНН, с

одним из участников  контр акт есть в  системе  с  др угим  нет,  должно  быть две

стр оки,  в  одной  из  котор ых  должен  быть  указан  тип  Контр акт,  во  втор ой

стр оке пустое значение.

· Договор  – если строка сформирована на основании ЭД «Договор»;

· Счет – если строка сформирована на основании ЭД «Счет»;

· Товар ный чек – если строка сформирована на основании ЭД«Факт поставки».
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Выполнение программыНазвание колонки Описание

Номер  контракта,  иного
гражданско-правового
договора

Если, для строк, сформированных на основании ЭД «Решение», учитывается несколько
контрактов, то строка детализируется по количеству таких контрактов.

Выводится номер ЭД:

· «Контракт»;

· «Договор»;

· «Счет»;

· «Факт поставки».

Дата заключения

Если, для строк, сформированных на основании ЭД «Решение», учитывается несколько
контрактов, то строка детализируется по количеству таких контрактов.

Выводится значение из поля Дата заключения ЭД:

· «Контракт»;

· «Договор»;

· «Счет».

Для ЭД «Факт поставки» выводится значение поля Дата.

Реестровый номер контракта
Если, для строк, сформированных на основании ЭД «Решение», учитывается несколько
контрактов, то строка детализируется по количеству таких контрактов.

Выводится значение одноименного поля из ЭД «Контракт».

Статус  контракта,  иного
гражданско-правового
договора

Выводится статус ЭД:

· «Контракт»;

· «Договор»;

· «Счет»;

· «Факт поставки».

Для ЭД «Контракт» вместо статуса «Обр аботка завер шена»  выводится «Растор гнут»,
если в контракте заполнена дата расторжения.

Сумма к оплате

Если, для строк, сформированных на основании ЭД «Решение», учитывается несколько
контрактов, то строка детализируется по количеству таких контрактов.

Выводится:

· значение поля Сумма к оплате из АРМ «Результаты»  для решения (лота решения),
если  для  выбранного  поставщика  в  АРМ  «Результаты»  указан  номер  1  или
единственный участник;

· для  ЭД  «Контракт»  без  решения  в  цепочке  родительских документов  указывается
значение  поля  Сумма  на  закладке  Общая  информация,  рассматриваемого
контракта;

· для  ЭД  «Контракт»  с  решением  о  закупке  у  единственного  источника  в  цепочке
родительских документов  указывается  значение  поля  Сумма  на  закладке  Общая
информация, рассматриваемого контракта;

· для  ЭД  «Договор»  указывается  значение  поля  Сумма  на  закладке  Общая
информация, рассматриваемого договора;

· для  ЭД  «Счет»  указывается  итоговая  сумма  на  закладке  Спецификация,
рассматриваемого счета;

· для  ЭД«Факт  поставки»   итоговая  сумма  на  закладке  Спецификация,
рассматриваемого факта поставки.
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Выполнение программыНазвание колонки Описание

Оплачено

Если для строк, сформированных на основании ЭД «Решение», учитывается несколько
контрактов, то строка детализируется по количеству таких контрактов.

Выводится значение суммы Оплачено из ЭД «Контракт»/«Договор».

Если  в  ЭД  «Счет»  активирован  признак Оплачено, то  для  строк,  сформированных на
основании ЭД, выводится сумма счета.

Для строк, сформированных на  основании  ЭД  «Факт поставки»  выводится  сумма  ЭД
«Факт поставки».

Поставлено

Если, для строк, сформированных на основании ЭД «Решение», учитывается несколько
контрактов, то строка детализируется по количеству таких контрактов.

Выводится:

· значение суммы Поставлено из ЭД «Контракт»/«Договор»;

· для строк, сформированных на основании ЭД «Счет», выводится  сумма  ЭД  «Факт
поставки» на статусе «Обр аботка завер шена»;

· для строк, сформированных на  основании  ЭД  «Факт поставки», выводится  сумма
ЭД «Факт поставки».

Универсальный управленческий отчет3.2.2.

Универсальный  управленческий  отчет  используется  для  получения  оперативной
информации  о  состояния  проведения  процедур  государственного/муниципального  заказа  в
системе.

Форма ввода параметров отчета Универсальный управленческий отчет открывается через
пункт меню Отчеты®Иные отчеты®Униварсальный управленческий отчет:
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Выполнение программы

Рис. 7. Форма отчета «Универсальный управленческий отчет»

В форме отчета заполняются следующие поля:

· Дата решения о закупке  с…по  –  значение  поля  Дата из  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/аукциона/
запроса котировок». Поле обязательное для заполнения.

· Дата получения  задания  отв. сотрудником  с…по  –  дата  создания  в  системе  ЭД  «Решение  о  проведении
конкурса/аукциона/запроса котировок» (Указана в журнале обработки соответствующего документа) Поле
необязательное для заполнения.

· Дата проведения закупок с…по  –  значение  поля  Дата  подведения  итогов  из  ЭД  «Решение  о  проведении
конкурса»  или  Дата  проведения  из  ЭД  «Решение  о  проведении  аукциона/запроса  котировок».  Поле
необязательное для заполнения.

· Заказчик –  значение выбирается из справочника Ор ганизации. При необходимости выбирается несколько
организаций заказчиков.

· Подведомственные – при активации параметра отчет формируется на основании информации не только по
организациям, указанным в поле Заказчик, но и по всем их подведомственным организациям.

· Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  –  значение  выбирается  из  справочника
Способы  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,  исполнителя) .  Если  поле  не  заполняется,  то  в  отчет
выводятся  данные  по  решениям  с  учетом  всех  способов  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя). Поле является обязательным для заполнения.

· Код  продукции  –  значение  выбирается  из  справочника  Спр авочник  товар ов,  р абот  и  услуг.  Поле
необязательное для заполнения.

· Наименование продукции – наименование выбранной продукции. Поле необязательное для заполнения.

· Победитель – значение выбирается из справочника Ор ганизации  с ролью Поставщик. Поле необязательно
для заполнения.

· Ответственный сотрудник  по  вопросам  проведения  процедуры  –  значение  выбирается  из  справочника
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Выполнение программыПер соналии  и  соответствует  значению  поля  Контактные  лица  в  решениях,  для  которых в  справочнике
персоналий в столбце Вид ответственности указано Пр оведение пр оцедур ы закупки.

· Группа полей Тип отчета:

o Универсальный управленческий отчет – универсальный управленческий отчет.

o Сроки окончания  приема заявок и проведения  закупок  –  отчет о  сроках окончания  приема  заявок  и
проведения  закупок. Колонки  отчета  по  умолчанию: Номер  р ешения  о  закупке,  Способ  опр еделения
поставщика (подр ядчика, исполнителя) , Дата р ешения о закупке, Наименование закупки, Ср ок подачи
заявок/Дата начала р егистр ации, Дата пр оведения закупки, Ор ганизатор .

o Закупки с несоответствующими сроками –  отчет о закупках с несоответствующими  сроками. Колонки
отчета  по  умолчанию:  Номер  р ешения  о  закупке,  Способ  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,
исполнителя) , Дата р ешения о закупке, Наименование закупки, Дата публикации в СМИ, Ср ок подачи
заявок/Дата начала р егистр ации, Дата пр оведения закупки.

o Информация  о  проведении  экспертизы  решений  –  отчет  о  дате  отправки  решений  на  экспертизу.
Колонки  отчета  по  умолчанию:  Номер  р ешения  о  закупке  Дата  отпр авления  на  экспер тизу,  Дата
отказа, Дата согласования, Пр едельная цена заказа, Заказчик, Наименование закупки.

Пр имечание. Отчеты фор мир уются с полями в пор ядке, пер ечисленном  в поле Выбр анные
поля.  Отчеты  фор мир уются  на  основании  ЭД  «Решение  о  пр оведении…»,  данные
котор ых  соответствуют  указанным  значениям  в  полях  фор мы  Универ сальный
упр авленческий отчет.

· Группа полей Параметры:

o Отображать  документы  с  нарушенными  сроками  обработки  –  при  активации  параметра  в  отчете
отражаются документы с нарушенными сроками обработки.

o Выделять документы с нарушенным сроком обработки –  параметр  активируется только при  активном
параметре Отображать документы с нарушенными сроками обработки.

o Выводить информацию по лотам – при активации параметра выводится информация по лотам решения,
в  которых присутствует  продукция,  указанная  в  поле  Наименование  продукции.  Информация  также
выводится  по  лотам  решения,  по  которым  победителем  является  организация,  указанная  в  поле
Победитель.  При  активации  параметра  выводится  информация  по  тем  лотам  решения,  для  которых
заказчик  совпадает  со  значением  поля  фильтра  Заказчик.  Если  активирован  параметр
подведомственные, выводится информация по  тем  лотам  решения, для  которых заказчик по  данному
лоту является подведомственной организацией для организации, указанной в поле фильтра Заказчик.

Пр имечание. Заказчик по лоту опр еделяется следующим обр азом:

· опр еделяется Место поставки и Позиция спецификации для каждого лота;

· опр еделяется в каких заявках на закупку  есть данная пар а;

· опр еделяются заказчики из заявок на закупку , в котор ых встр ечается данная пар а;

· выбр анные заказчики являются заказчиками для данного лота.

При выключенном параметре Выводить  информацию по лотам  выводится  информация  по  решению,
если  значение  поля  фильтра  Заказчик  присутствует среди  значений  столбца  Ор ганизация  с  закладки
ЗаказчикиЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/аукциона/  запроса  котировок»  (или  его
подведомственные, если активирован параметр подведомственные).

При выключенном параметре Выводить  информацию по лотам  выводится  информация  по  решению,
если  значение  поля  фильтра  Наименование  продукции  присутствует  на  закладке  Спецификация  ЭД
«Решение о проведении конкурса/аукциона/ запроса котировок».

При  активном  параметре  Выводить  информацию  по  лотам  выводится  информация  по  тем  лотам
решения, в которых присутствует продукция, указанная в поле фильтра Наименование продукции. Если
поле фильтра не заполнено, данное условие не учитывается.
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Выполнение программыПри выключенном параметре Выводить информацию по лотам  выводится  информация  по  решению,
если значение поля фильтра Победитель совпадает со значением столбца Наименование из таблицы на
закладке Участники  редактора  «Результаты»  по  решению, для  которого  в  столбце  Место  есть  запись
«1».

При  активном  параметре  Выводить  информацию  по  лотам  выводится  информация  по  тем  лотам
решения, по которым победителем является  организация, указанная  в  поле  фильтра  Победитель. Если
поле фильтра не заполнено, данное условие не учитывается.

· Поля  для  группировки  –  выбираются  поля  отчета  для  сортировки  и  выбора  полей  отчета,  по  которым
необходимо подвести итоги. Если ни одно поле не выбрано, сортировка полей в отчете не осуществляется.
По умолчанию все параметры выключены. Если в поле Выбранные поля нет полей, отмеченных в  форме
Поля для группировки, то сортировка по этим полям в отчете не осуществляется.

· Поля  для  подведения  итогов  –  выбираются  поля  отчета, по  которым  необходимо  подвести  итоги.  Если
выделено несколько полей, то подведение итогов должно осуществляться в том порядке, в котором данные
поля перечислены в списке Выбранные поля. Если ни одно поле не выбрано, подведение итогов в отчете не
осуществляется.  По  умолчанию  все  параметры  выключены.  Если  в  поле  Выбранные  поля  нет  полей,
отмеченных на  форме  Поля  для  подведения  итогов,  то  подведение  итогов  по  этим  полям  в  отчете  не
осуществляется.

Пр имечание.  В  случае,  если  заданы  одновр еменно  поля  для  гр уппир овки  и  поля  для
подведения  итогов,  в отчете подводятся  итоги по полям  Пр едельная  цена заказа,  Число
участников,  Сумма  пр едложений  победителя,  Сумма  заключенных  контр актов  после
каждой  гр уппы,  обр азовавшейся  в  р езультате  сор тир овки  по  столбцам,  отмеченным  в
полях  Поля  для  подведения  итогов  и  Поля  для  гр уппир овки.  Если  ни  одного  такого
столбца  нет,  то  итог  подводится  по  всем  документам  (т.е.  выводится  одна  итоговая
стр ока после всех документов) .

· Доступные поля – список значений, которые в нужном порядке указываются в поле Выбранные поля.

· Выбранные  поля  –  поле  заполняется  значениями  из  поля  Доступные  поля,  с  которыми  необходимо
формировать  отчет.  Названия  полей  являются  названиями  колонок  отчета.  Поля  выбирается  в
последовательности, в которой необходимо выводить их в отчет.

После  ввода  необходимых  параметров  нажимается  кнопка  ОК  для  формирования
печатной формы отчета.

Отчеты формируются на основании информации из ЭД «Решение о проведении конкурса/
аукциона/запроса  котировок»  на  статусах  «Исполнение»,  «Перерегистрация»,  «Отказ  от
проведения»,  «Вскрытие  конвертов»,  «Регистрация»,  «Рассмотрение»,  «Оценка»,  «Аукцион»  и
«Обработка  завершена»,  для  которых  значение  поля  Дата  подведения  итогов  в  решении  о
проведении конкурса /Дата проведения в решении о проведении запроса котировок/аукциона
попадает в интервал, указанный в полях Дата проведения закупок с…по.

Отчет «Информация о проведении экспертизы решений» (выбирается в группе полей Тип
отчета)  формируется  на  основании  информации  из  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/
аукциона/запроса котировок/закупки  у единственного источника»,  которые  были  отправлены  на
экспертизу уполномоченному органу для осуществления контроля в  сфере размещения заказа, на
всех статусах, кроме статусов «Отложен», «Несоответствие плану», «Перерегистрирован».
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Рис. 8. Фрагмент печатной формы отчета «Универсальный управленческий отчет»

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 2. Колонки отчетов «Универсальный управленческий отчет», «Сроки
окончания приема заявок и проведения закупок», «Закупки с

несоответствующими сроками», «Информация о проведении экспертизы
решений».

Название колонки Описание

№ №п/п.

Дата решения о закупке
Значение  поля  Дата  из  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/аукциона/запроса
котировок/закупки у единственного источника».

Номер решения о закупке
Значение  поля  Номер из  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/аукциона/запроса
котировок/закупки у единственного источника».

Статус решения
Статус ЭД «Решение о  проведении  конкурса/аукциона/запроса  котировок/закупки
у единственного источника».

Наименование закупки

Значение поля Наименование конкурса/аукциона/запроса котировок ЭД «Решение
о  проведении  конкурса/аукциона/запроса  котировок/закупки  у  единственного
источника».

Если  активен  параметр  Выводить  информацию  по  лотам,  указывается
наименование лота ЭД.

Способ определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Значение  поля  Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  ЭД
«Решение  о  проведении  конкурса/аукциона/запроса  котировок/закупки  у
единственного источника».

Заказчик
Значение столбца Ор ганизация  на закладке Заказчики ЭД «Решение о  проведении
конкурса/аукциона/  запроса  котировок». Если  заказчиков  несколько, то  указывать
всех.
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Организатор
Значение  поля  Организатор конкурса/организатор аукциона/запроса  котировок  из
ЭД «Решение о проведении конкурса/аукциона/запроса котировок».

Ответственный  сотрудник  по
вопросам  проведения
процедуры

Значение  полей  Имя,  Фамилия,  Отчество  для  сотрудников  из  поля  Контактные
лица в  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/  аукциона/  запроса  котировок»,  для
которых  в  справочнике  персоналий  в  столбце  Вид  ответственности  указано
Пр оведение пр оцедур ы закупки.

Ответственный  сотрудник  по
технологии исполнения заказа

Значение  полей  Имя, Фамилия,  Отчество  для  сотрудников  из  поля  Контактные
лица в  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/  аукциона/  запроса  котировок»,  для
которых  в  справочнике  Пер соналии  в  столбце  Вид  ответственности  указано
Технология исполнения заказа.

Предельная цена заказа

Указывается  сумма  сумм  позиций  на  закладке  Спецификация  из  ЭД  «Решение  о
проведении  конкурса/аукциона/запроса  котировок».  Если  активирован  параметр
Выводить  информацию по лотам  формы  и  параметр  Разбивка на лоты  в  ЭД, то
указывается  сумма  сумм  позиций  на  закладке  Спецификация  по  лоту.  В  случае,
если параметр  Выводить  информацию по лотам  неактивен, а  ЭД  разбит на  лоты,
выводится сумма сумм позиций на закладке Спецификация по всем лотам.

Дата  получения  задания
ответственным сотрудником

Дата создания ЭД «Решение  о  проведении  конкурса/аукциона/запроса  котировок/
закупки у единственного источника».

Дата запуска в работу
Дата  первого  перевода  ЭД  со  статуса  «Отложен»  после  выполнения  действия
Обработать.

Дата проведения закупки
Значение поля Дата подведения итогов из  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»
или Дата проведения из ЭД «Решение о проведении аукциона/запроса котировок».

Дата публикации в WEB

Для  способа  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  Откр ытый
конкур с/Запр ос котир овок/Электр онный аукцион выводится значение поля Дата из
последнего  извещения  об  объявлении  конкурса/аукциона/запроса  котировок  (из
списка порожденных документов в ЭД «Решение о проведении конкурса/ аукциона/
запроса  котировок/  закупки  у  единственного  источника».  В  остальных  случаях
столбец не заполняется.

Дата публикации в СМИ

Для  способа  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  Откр ытый
конкур с/Электр онный аукцион  выводится значение поля Дата публикации в  СМИ
из  последнего  извещения  об  объявлении  конкурса/аукциона  (из  списка
порожденных документов  в  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/аукциона».  В
остальных случаях столбец не заполняется.

Срок  подачи  заявок/дата  начала
регистрации

Указывается  значение  поля  Срок  подачи  заявок  из  ЭД  «Решение  о  проведении
аукциона/запроса  котировок»  для  всех  способов  определения  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  кроме  Электр онный  аукцион.  Для  способа
Электр онный аукцион указывается значение поля Дата и время начала регистрации
.

Дата  проведения  процедуры
вскрытия конвертов

Значение  поля  Дата  проведения  из  редактора  «Вскрытие  конвертов»  для  ЭД
«Решение о  проведении  конкурса». Выводится  дата  и  время. Для  ЭД  «Решение  о
проведении аукциона/ запроса котировок» столбец не заполняется.

Дата  проведения  процедуры
рассмотрения заявок

Значение  поля  Дата  проведения  из  редактора  «Рассмотрение  заявок»  для  ЭД
«Решение о проведении конкурса/аукциона/запроса котировок». Выводится  дата  и
время.  Для  ЭД  «Решение  о  проведении  аукциона»  со  способом  определения
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  Электр онный  аукцион  столбец  не
заполняется.

Дата  проведения  процедуры
оценки заявок

Значение поля Дата подведения итогов из редактора АРМ «Оценка» (конкурс) для
ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса».  Значение  поля  Дата  проведения  из
редактора  АРМ  «Оценка»  (котировки)  для  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса
котировок». Выводится  дата  и  время. Для  ЭД  «Решение  о  проведении  аукциона»
столбец не заполняется.
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Число участников

Количество  ЭД  «Конкурсная/Котировочная/Аукционная  заявка  поставщика»  (на
статусах кроме «Отложен», «ЭП не вер на», «Отозван»).

Если активирован параметр Выводить информацию по лотам формы и активирован
параметр  Разбивка  на  лоты  в  ЭД,  то  выводится  количество  ЭД  «Конкурсная/
Котировочная/Аукционная  заявка  поставщика»  (на  статусах  кроме  «Отложен»,
«ЭП не вер на», «Отозван») по лоту.

В  противном  случае,  выводится  количество  ЭД  «Конкурсная/Котировочная/
Аукционная  заявка  поставщика»  (на  статусах кроме  «Отложен»,  «ЭП  не  вер на»,
«Отозван») по всем лотам.

Статус закупки

Если неактивен параметр Разбивка на лоты в ЭД, то указывается:

· закупка  состоялась  –  если  в  редакторе  АРМ «Результаты»  в  поле  Закупка
состоялась указано Да;

· закупка не состоялась (ед. участник)  –  если в редакторе АРМ «Результаты»  в
таблице  на  закладке  Участники  в  столбце  Место  есть  запись  единственный
участник;

· закупка не состоялась – в противном случае.

Если активирован параметр Выводить информацию по лотам формы и активирован
параметр Разбивка на лоты в данном ЭД, то указывается:

· закупка  состоялась  –  если  в  редакторе  АРМ «Результаты»  для  данного  лота  в
поле закупка состоялась указано Да;

· закупка не состоялась (ед. участник)  –  если в редакторе АРМ «Результаты»  для
лота в таблице на закладке Участники в столбце Место есть запись единственный
участник;

· закупка не состоялась.

В  противном  случае,  выводится  состояние  закупки  (определяется  по  п.1-3)  для
каждого лота, через запятую. Если есть повторения в статусе закупки, то выводится
один раз.

Победитель

Значение столбца Наименование из таблицы на закладке Участники редактора АРМ
 «Результаты», для которого в столбце Место есть запись 1.

Если активирован параметр По лотам формы и активирован параметр  Разбивка на
лоты в  данном  ЭД, то  выводится  значение  столбца  Наименование  из  таблицы  на
закладке Участники редактора АРМ «Результаты»  по лоту, для которого в столбце
Место есть запись 1.

В  противном  случае,  выводить  значение  столбца  Наименование  из  таблицы  на
закладке Участники редактора АРМ «Результаты»  по  всем  лотам, для  которого  в
столбце Место  есть запись 1. Если есть победитель, то повторяется  для  нескольких
лотов, выводится один раз.

Сумма предложений победителя

Значение  поля  Сумма к оплате  на  закладке  График  поставки  из  редактора  АРМ
«Результаты».

Если активирован параметр  По лотам формы и активирован параметр  Разбивка на
лоты в ЭД, то выводится сумма значений поля сумма к оплате на закладке График
поставки по лоту из редактора АРМ «Результаты».

В противном  случае, выводится  сумма  значений  поля  сумма к оплате  с  закладки
График поставки из редактора АРМ «Результаты» по всем лотам.
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Сумма заключенных контрактов

Значение  поля  Сумма  ЭД  «Контракт»  со  способом  определения  поставщика
(подрядчика,  исполнителя)  Откр ытый  конкур с,  Закр ытый  конкур с,  Закр ытый
аукцион,  Электр онный  аукцион,  Запр ос  котир овок,  Пр едвар ительный  отбор  и
запр ос котир овок пр и чр езвычайных ситуациях, начиная со статуса «Исполнение»
и  выше,  кроме  «Пер ер егистр ир ован»,  для  которых ЭД  «Решение  о  проведении
конкурса/ аукциона/ запроса котировок» является документом-основанием.

Если активирован параметр Выводить информацию по лотам формы и активирован
параметр Разбивка на лоты в ЭД, то выводится сумма по лоту.

В противном случае, выводится сумма по всем лотам.

Дата отправления на экспертизу
Дата перевода ЭД «Решение о  проведении  конкурса/аукциона/запроса  котировок/
закупки у единственного источника» на статус «Экспер тиза».

Дата отказа
Дата перевода ЭД «Решение о  проведении  конкурса/аукциона/запроса  котировок/
закупки у единственного источника» на статус «Отказан».

Дата согласования
Дата перевода ЭД «Решение о  проведении  конкурса/аукциона/запроса  котировок/
закупки  у  единственного  источника»  на  статус  «Исполнение»  при  выполнении
действия Согласовать.

Завершение работы программы3.3.

Для  завершения  работы  с  системой  в  правой  верхней  части  главного  окна  системы
нажимается кнопка Выход:

Рис. 9. Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится
окно выхода из системы.

Внимание!  Д ля  кор р ектного  завер шения  р аботы  системы  не  р екомендуется
осуществлять выход путем закр ытия стр аницы бр аузер а.
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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя подсистемы «Подсистема «Отчеты»»
автоматизированного рабочего места системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             «Система автоматизации процесса управления государственными закупками -
Автоматизированный Центр Контроля – Государственный заказ» («АЦК-Госзаказ»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610925 от 21 февраля 2008 г. «Система автоматизации
процесса управления муниципальными закупками - Автоматизированный Центр Контроля -
Муниципальный заказ» («АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в Федеральной службе
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2009615485
от 02 октября 2009 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» –
1.32.0. Последние изменения внесены 02.02.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Для  удобства  работы  а  данными  о  процедуре  и  результатах  размещения  заказа
формируются  отчетные  формы,  реестры,  формы  документов,  утвержденные  соответствующими
нормативными документами.

В данном  документе  описаны  типовые,  стандартные  отчетные  формы,  поставляемые  в
дистрибутиве  без  привязки  к  конкретному  объекту  сопровождения  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-
Муниципальный  заказ».  В  процессе  внедрения  отчеты  могут  изменяться  администраторами  и
специалистамиООО «Бюджетные и финансовые технологии», а также меняться в зависимости от
данных в БД «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав программных средств2.1.

Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 41.0.

Также  поддерживается  работа  в  браузерах  Google  Chrome  версии  46.0,  Microsoft  Internet
Explorer версии 10.0, 11.0

Минимальный состав технических средств2.2.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы.

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими  навыками  работы с
графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Пр имечание. Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екомендуется  ознакомиться  с
документацией: 
–  «БАРМ.00003-32  34  01-1  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Подсистемы общего назначения. Руководство пользователя»;
–  «БАРМ.00003-32  34  01-2  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Электр онная подпись. Руководство пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Работа  с  web-интерфейсом  доступна  только  для  зарегистрированных  пользователей
системы.

Для перехода к форме авторизации необходимо в  адресной  строке браузера ввести  адрес
сервера системы. В результате на экране появится форма авторизации пользователя:

Рис. 1. Форма входа в систему 

В форме авторизации пользователя заполняются следующие данные:

· Пользователь – вручную вводится имя пользователя (логин).

· Пароль – вручную вводится пароль пользователя.

После заполнения данных нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верных данных (указаны зарегистрированный  в  системе  пользователь  и
правильный пароль) осуществляется вход в web-интерфейс системы.

При вводе неверных данных система выводит следующее сообщение об ошибке:
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Выполнение программы

Рис. 2. Сообщение о неверных данных

Внимание! Если используется бр аузер , непр едусмотр енный для р аботы с системой «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»,  то  в  левой  вер хней  части  фор мы  появится
следующее пр едупр еждение:

Рис. 3. Сообщение о неподдерживаемом браузере

Пр и  несоответствии  вер сии  используемого  бр аузер а,  в  левой  вер хней  части  фор мы
появится следующее пр едупр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Пр имечание. Бр аузер  (веб-обозр еватель)  – пр икладное пр огр аммное обеспечение для:

· пр осмотр а веб-стр аниц;

· пр осмотр а содер жания веб-документов, компьютер ных файлов и их каталогов;

· упр авления веб-пр иложениями,

а  также  для  р ешения  др угих  задач.  В  глобальной  сети  Интер нет  бр аузер  используется
для запр оса, обр аботки, манипулир ования и отобр ажения содер жания веб-сайтов.

Предварительные настройки3.2.

Перед  началом  работы  с  системой  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»
администратору  необходимо  настроить  систему  для  ее  корректного  функционирования.
Системные параметры настраиваются через пункт меню Сервис®Параметры системы.
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Выполнение программыДля сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.

Внимание!  Д ля  кор р ектной  р аботы  пр оизведенных  настр оек  р екомендуется
пер езапустить клиентское пр иложение.

В  случае,  если  в  период  редактирования  настроек  системных  параметров  они  были
изменены  другим  пользователем,  при  попытке  сохранения  настроек  на  экране  появится
сообщение  об  ошибке  типа  AZK-0002,  сохранение  произведенных  изменений  станет
невозможным.

Пр имечание.  Подр обное  описание  настр ойки  пар аметр ов  системы  находится  в
документации  «БАРМ.00003-32  32  02-1  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный
заказ». Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а».

Индивидуальные отчеты3.3.

Выгрузка документов в 1С3.3.1.

Отчет «Выгрузка документов  в  1С» предназначен  для выгрузки  в  систему «1С» сведений  о
решениях о проведении закупок, контрактах и договорах в файл формата XML.

Форма ввода параметров отчета вызывается из пункта меню Иные документы®Выгрузка
документов в 1С:

Рис. 5. Форма отчета «Выгрузка документов в 1С»

В форме отчета содержатся поля:

· Заказчик  –  краткое  наименование  организации.  Выбирается  из  справочника  Ор ганизации,  при  выборе
осуществляется нередактируемая фильтрация по полю Заказчик  Обязательно для заполнения. Доступно для
редактирования.

Если  указанное  значение  не  найдено  в  справочнике,  система  выводит  ошибку:  Введенное  значение
заказчика не найдено в спр авочнике ор ганизаций.

· Период  загрузки  с  –  начальная  дата  загрузки  документов.  Обязательно  для  заполнения.  Доступно  для
редактирования. Осуществляется  контроль  дата  в  поле  Период  загрузки с  не  должна  быть  больше  даты  в
поле Период загрузки по.



10
БАРМ.00003-32 34 09-6

Выполнение программы· Период загрузки по – конечная дата загрузки документов. Обязательно для заполнения. Редактируемое.

Отчет формируется на основании информации, которая содержится в:

· ЭД «Решение о проведении закупки» на  статусах: «Обр аботка  завер шена»,  «Конкур с»,  «Исполнение»,  «
Отбор », «Перерегистрация», «Вскр ытие конвер тов», «Регистр ация», «На завер шение», «Отпр авлен

пр отокол подведения  итогов на ЭТП», «Размещен на ООС», «Загр ужен на ЭТП», «Вскр ытие конвер тов

(ПО) », «Пр едквалификационный  отбор »,  «Пр отокол  р ассмотр ения  загр ужен»,  «Пр отокол  подведения

итогов  загр ужен»,  «Ошибка  импор та  пр отокола  р ассмотр ения»,  «Ошибка  импор та  пр отокола

подведения  итогов»,  «Пр одление  ср ока»,  «Пр одлен  ср ок»,  «Пр ием  окончательных  пр едложений»,

«Обсуждение  пр едложений»,  «Завер шение  пер вого  этапа»,  «Извещение  об  отмене  отпр авлено»,  «
Извещение  об  отмене  загр ужено»,  «Ошибка  загр узки  извещения  об  отмене»,  «Пр отокол  вскр ытия

отпр авлен»,  «Ошибка  импор та  пр отокола  вскр ытия»,  «Пр отокол  вскр ытия  загр ужен»,  «Пр отокол

отбор а  отпр авлен»,  «Ошибка  импор та  пр отокола  отбор а»,  «Пр отокол  отбор а  загр ужен»,

«Отпр авлен  пр отокол  пер вого  этапа»,  «Ошибка  импор та  пр отокола  пер вого  этапа»,  «Пр отокол

пер вого этапа загр ужен», если значение поля Заказчик (Наименование из блока  Заказчик)  совпадает со
значением, указанным на форме вызова отчета, и значение поля Планируемая дата публикации извещения
попадает в период, заданный на форме.

· ЭД  «Контракт»  на  статусах:  «Контр оль  лимитов»,  «В  обр аботке»,  «Обр аботка  завер шена»,  «
Пер ер егистр ация», «Исполнен» или на статусах «Отказан ФО», «Отпр авлен», «На возвр ат»,  «Размещен

на  ООС»,  если  в  цепочке  порожденных  документов  отсутствуют  документы  на  статусах:  «Контр оль

лимитов», «В обр аботке», «Обр аботка завер шена», «Пер ер егистр ация», «Исполнен», «Отказан ФО», «
Отпр авлен»,  «На  возвр ат»,  «Размещен  на  ООС».  При  условии,  что  значение  поля  Заказчик  (
Наименование из блока Заказчик) совпадает со значением, указанным на форме вызова отчета, и значения
поля Дата заключения попадает в период, заданный на форме, или значение поля Действителен с меньше
или равно конечной дате периода, заданного на форме, дата Действителен по больше или равна начальной
дате периода, указанного на форме. 

· ЭД  «Договор»  на  статусах:  «Контр оль  лимитов»,  «В  обр аботке»,  «Обр аботка  завер шена»,  «
Пер ер егистр ация», «Исполнен или на статусах «Отказан ФО», «Отпр авлен», «На возвр ат», «Подписан»,

если  в  цепочке  порожденных документов  отсутствуют документы  на  статусах «Контр оль  лимитов»,  «В

обр аботке», «Обр аботка завер шена», «Пер ер егистр ация», «Исполнен», «Отказан ФО», «Отпр авлен», «
На возвр ат», «Подписан». При условии, что значение  поля  Заказчик  (Наименование  из  блока  Заказчик)
совпадает со значением, указанным на форме вызова отчета, и значения поля Дата заключения попадает в
период, заданный на форме, или значение поля Действителен с меньше или равно конечной дате периода,
заданного  на  форме,  дата  Действителен  по  больше  или  равна  начальной  дате  периода,  указанного  на
форме. 

Вывод информации осуществляется в файл формата XML по структуре:

<Д оговор ы  xmlns="http ://www.ricenter.ru/v8_bgu10/contracts"  xmlns:xs="http ://www.w3.

org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http ://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<Д оговор >

<Номер Д оговор а>Номер  договор а</Номер Д оговор а>

<Д атаД оговор а>Д ата договор а</Д атаД оговор а>

<ИНН>ИНН</ИНН>

<КПП>КПП</КПП>
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Выполнение программы<НМЦК>НМЦК</НМЦК>

<Номер Извещения>Номер  извещения</Номер Извещения>

<ВидОбязательства>Вид обязательства</ВидОбязательства>

<СуммаД оговор а>Сумма договор а</СуммаД оговор а>

<ПоказателиПланаФинансир ования>

<ПоказательПланаФинансир ования>

<ЛицевойСчет>Лицевой счет</ЛицевойСчет>

<КБК>КБК</КБК>

<КОСГУ>КОСГУ</КОСГУ>

<КВД >КВД </КВД >

<Сумма>Сумма</Сумма>

<Пер иодПлана>

<Д атаНачала>Д ата начала</Д атаНачала>

<Д атаОкончания>Д ата окончания</Д атаОкончания>

</Пер иодПлана>

</ПоказательПланаФинансир ования>

</ПоказателиПланаФинансир ования>

</Д оговор >

</Д оговор ы>

Правила вывода информации в отчет:

· Группа  полей  Договор,  в  которую  выводится  информация  из  ЭД  «Решение  о  проведении  закупки»,
«Договор», «Контракт». Осуществляются следующие контроли:

o если результатом выбора является ЭД «Решение о проведении закупки», в цепочке которого отсутствует
связанный  ЭД  «Контракт»,  то  заполнение  групп  полей  Договор  осуществляется  согласно  колонке
Описание  для  закупок  с  незаключенными  контр актами  (договор ами)  таблицы  Пр авила  заполнения
тегов XML-файла;

o  если  результатом  выбора  является  ЭД  «Решение  о  проведении  закупки»,  в  цепочке  которого
присутствует связанный ЭД «Контракт» согласно правилам отбора, то заполнение групп полей Договор
осуществляется согласно колонке  Описание  для  закупок  с  заключенными  контр актами  (договор ами)
таблицы Пр авила заполнения тегов XML-файла;

o если результатом выбора является ЭД «Контракт» или  «Договор», у  которого  в  цепочке  родительских
документов  отсутствует связанный  ЭД  «Решение  о  проведении  закупки», то  заполнение  групп  полей
Договор  осуществляется  согласно  колонке  Описание  для  закупок  с  заключенными  контр актами
(договор ами)  таблицы Пр авила заполнения тегов XML-файла.

· Группа  полей  Договор  входят  в  группу  полей  Договоры  и  значения  располагаются  последовательно  в
порядке возрастания значений тега Номер  извещения.
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Выполнение программы· Группы  полей  ПоказательПланаФинансирования  входят  в  группы  полей
ПоказателиПланаФинансирования групп полей Договор последовательно в порядке возрастания  значений
тега Лицевой счет.

· Если  в  решении  о  проведении  закупки  есть  разделение  на  лоты  или  указание  на  проведение  совместных
торгов, то группа полей Договор выводится отдельно для каждого лота с одинаковым значением тега Номер
извещения.

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 1. Правила заполнения тегов XML-файла

Название
колонки

Описание для закупок с незаключенными
контрактами (договорами)

Описание для закупок с заключенными
контрактами (договорами)

Номер договора Для  ЭД  «Решение  о  проведении  закупки»
выводится значение 0.

Выводится значение  поля  Номер ЭД  «Контракт»
или ЭД «Договор»

Дата договора Для  ЭД  «Решение  о  проведении  закупки»
выводится пустое значение.

Для ЭД «Контракт» или ЭД «Договор» выводится
значение  поля  Дата заключения  вкладки  Общая
информация.

ИНН Для  ЭД  «Решение  о  проведении  закупки»
выводится пустое значение.

Для ЭД «Контракт» или ЭД «Договор» выводится
значение  поля  ИНН  контрагента  вкладки
Контрагент.

КПП Для  ЭД  «Решение  о  проведении  закупки»
выводится пустое значение.

Для ЭД «Контракт» или ЭД «Договор» выводится
значение поля КПП вкладки Контрагент.

НМЦК Для  ЭД  «Решение  о  проведении  закупки»
выводиться  значение  поля  Начальная
(максимальная) цена контракта вкладки Условия
закупки закладки Сведения о лоте.

Для ЭД «Договор» выводится пустое значение. 

Для  ЭД  «Контракт»  выводится  значение  поля
Начальная  (максимальная)  цена  контракта
вкладки Свойства

Номер
извещения

Для  ЭД  «Решение  о  проведении  закупки»
выводится номер извещения на ООС

Для  всех ЭД  «Контракт»  или  ЭД  «Договор»,  не
имеющих  родительского  ЭД   «Решение  о
проведении  закупки»  в  цепочке  связанных
документов,  выводится  идентификатор
документа.  Если  документ  имеет  в  цепочке
родительские  документы,  то  выводится
идентификатор  первого  родительского
документа. 

Для  ЭД  «Контракт», имеющих родительский  ЭД
«Решение  о  проведении  закупки»  в  цепочке
связанных документов, выводится  значение  поля
Номер извещения вкладки Документ-основание.

Вид
обязательства

Для  ЭД  «Решение  о  проведении  закупки»
выводится пустое значение.

Для  ЭД  «Контракт»  выводится  значение
Муниципальный контр акт. 

Для ЭД «Договор» выводится значение Договор .

Сумма договора Для  ЭД  «Решение  о  проведении  закупки»
выводится пустое значение.

Для ЭД «Контракт» или ЭД «Договор» выводится
значение  поля  Сумма  вкладки  Общая
информация.

Блок
ПоказательПлан
аФинансир овани
я

Выводит информацию по каждой строке финансирования

Лицевой счет Для  ЭД  «Решение  о  проведении  закупки»
выводится пустое значение.

Для ЭД «Контракт» или ЭД «Договор» выводится
значение колонки Счет владельца сметы строки
вкладки График оплаты. 
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Выполнение программыКБК Для  ЭД  «Решение  о  проведении  закупки»
выводится  значение  колонок  КВСР,  КФСР,
КЦСР,  КВР,  КОСГУ  строки  оплаты.  Значения
полей выводятся в строку без пробелов. 

Если  источник  финансирования  принимает
значение Ср едства бюджетных  учр еждений, то
выводится пустое значение.

Для ЭД «Контракт» или ЭД «Договор» выводится
значение  колонок  КВСР,  КФСР,  КЦСР,  КВР,
КОСГУ  строки  оплаты.  Выводятся  значения
указанных полей в строку без пробелов. 

Если  источник  финансирования  принимает
значение Ср едства бюджетных  учр еждений, то
выводится пустое значение.

КОСГУ Для  ЭД  «Решение  о  проведении  закупки»
выводится  значение  колонки  КОСГУ  строки
оплаты.

Для  ЭД  «Контракт»  или  ЭД  «Договор»,
выводится  значение  колонки  КОСГУ  строки
оплаты.

КВД Для  ЭД  «Решение  о  проведении  закупки»
выводится  значение  поля  Источник
финансирования из вкладки График оплаты.

Для ЭД «Контракт» или ЭД «Договор» выводится
значение  поля  Источник  финансирования  из
вкладки График оплаты.

Сумма Для  ЭД  «Решение  о  проведении  закупки»
выводится  значение  колонки  Сумма  строки
оплаты  из  закладки  Информация  о  поставке  и
оплате вкладки График оплаты.

Для ЭД «Контракт» или ЭД «Договор» выводится
значение  колонки  Сумма  строки  оплаты  из
вкладки График оплаты.

Дата начала Для  ЭД  «Решение  о  проведении  закупки»
выводится  последнее  значение  последней  даты
строки оплаты в таблице Гр афик оплаты вкладки
Информация о поставке и оплате. 

Если  дата  задана  в  формате  квар тал  ГГГГ,  то
выводится  значение  последнего  дня  последнего
месяца указанного квартала. 

Если  дата  задана  в  формате  ММ.ГГГГ,  то
выводится  значение  последнего  дня  указанного
месяца.

Для ЭД «Контракт» выводится значение  колонки
Плановая  дата  начала  строки  этапа  вкладки
Этапы  исполнения,  соответствующего  строке
оплаты (т.е. в которых в поле Этап исполнения  и
место поставки товара выбрано  место  поставки
со ссылкой на выбранный этап). 

Для ЭД «Договор» выводится значение согласно
условиям: 

· Если  дата  строки  оплаты  на  вкладке  График
оплаты  задана  в  формате  ДД.ММ.ГГГГ,  то
выводится первая дата строки оплаты. 

· Если  дата  строки  оплаты  на  вкладке  График
оплаты  задана  в  формате  квар тал  ГГГГ,  то
сравнивается  значение  первого  дня  первого
месяца  указанного в строке оплаты квартала
и значение поля  Действителен с. Выводится
максимальное из двух значений.

Дата окончания Для  ЭД  «Решение  о  проведении  закупки»
выводится пустое значение.

Для ЭД «Договор» выводится пустое значение. 

Для ЭД «Контракт» выводится значение  колонки
Плановая  дата  окончания  строки  этапа  вкладки
Этапы  исполнения,  соответствующего  строке
оплаты (т.е. в которых в поле Этап исполнения  и
место поставки товара выбрано  место  поставки
со ссылкой на выбранный этап).

Отчетные формы в соответствии с письмом МЭР №8695-МО/Д28и3.3.2.

Форма  ввода  параметров  отчета  «Отчетные  формы  в  соответствии  с  письмом  МЭР
№8695-МО/Д28и» открывается через пункт  меню Отчет®Отчетные  формы в соответствии с
письмом МЭР №8695-МО/Д28и.

Пр имечание. Отчет доступен пользователям, обладающим р олью AuthorisedUnit.



14
БАРМ.00003-32 34 09-6

Выполнение программы

Рис. 6. Форма отчета «Отчетные формы в соответствии с письмом МЭР №8695-МО/Д28и»

В форме отчета заполняются поля:

· Бюджет – поле доступно только при наличии специального права Доступ ко всем бюджетам(просмотр), в
противном  случае  недоступно  для  редактирования  и  заполнено  наименованием  текущего  бюджета
пользователя.

· Отбирать сведения по правилам – для выбора доступны значения:
o Федер ального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ;

o Федер ального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

 Пр имечание. Поле доступно пр и наличии лицензии rep magnitogorsk.

· Форма отчета – для выбора доступны значения:

o Отчет о пр едоставлении пр иор итета товар ам, р аботам, услугам – значение по умолчанию;

o Результаты исполнения контр актов.

Обязательное для заполнения.

· Организация  –  выбор  значения  поля  Краткое  наименование  из  справочника  Ор ганизации,  без
возможности  множественного  выбора.  Для  выбора  организации  в  соответствии  с  иерархией  и
организационными ролями. Обязательное для заполнения.

· Все  подведомственные  –  если  признак  активирован,  то  в  отчет  включаются  строки  организаций,
подведомстенных  выбранной  в  поле  Организация.  Признак  доступен  при  непустом  значении  в  поле
Организация.

· Дата с – дата начала периода, за который формируется отчет. Обзятельное для заполнения.

· Дата по – дата окончания периода, за который формируется отчет. Обзятельное для заполнения.

· Количество знаков после запятой – количество знаков после запятой, до которого будут округляться суммы
отчета. Обязательное для заполнения.

· Учитывать каждую причину расторжения/неисполнения контракта – не обязательно для заполнения.
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Выполнение программыОтчет о предоставлении приоритета товарам, работам, услугам3.3.2.1.

Отчет формируется на основании:

· ЭД «Контракт», в цепочке родительских документов которых есть ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о закупке у единственного источника»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении запроса предложений».

· ЭД «Контракт» без решения в цепочке родительских документов, способ размещения которых совпадает с
одним из:

o Откр ытый конкур с;

o Закр ытый конкур с;

o Электр онный аукцион;

o Закр ытый аукцион;

o Запр ос котир овок;

o Пр едвар ительный отбор  и запр ос котир овок пр и чр езвычайных ситуациях;

o Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

o  Конкур с с огр аниченным участием»;

o  Двухэтапный конкур с;

o  Закр ытый конкур с с огр аниченным участием;

o  Закр ытый двухэтапный конкур с;

o  Запр ос пр едложений.

· На статусе:

o «Возвр ат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обр аботка завер шена»;

o «Пер ер егистр ация»;

o «Исполнен».

· Бюджет которых совпадает с одним из бюджетов указанных на форме вызова отчета. Если бюджет скрыт (то
с бюджетом пользователя формирующим отчет).

· Заказчик  которых  совпадает  с  организацией,  указанной  на  форме  вызова  отчета  или  является  ее
нижестоящей, если активирован признак Все подведомственные.

· Дата заключения которых попадает в интервал (включительно), заданный параметрами Дата с/по на форме
вызова отчета.

Пример печатной формы отчета «Отчет  о предоставлении  приоритета товарам, работам,
услугам»:
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Выполнение программы

Рис. 7. Печатная форма отчета «Отчет о предоставлении приоритета товарам, работам, услугам»

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 2. Колонки «Отчета о предоставлении приоритета товарам, работам,
услугам» 

№ Графа отчета Описание

01
Общая  стоимость
заключенных  контрактов
(млн. рублей)

Выводится сумма по контрактам удовлетворяющим условию отбора.

Значение делится на 1 000 000.

02

Стоимость  контрактов,
заключенных  по
результатам  конкурсов  и
аукционов,  на  которых
предоставлялся  приоритет
российским  и
белорусским  товарам,
работам,  услугам  (млн.
рублей)

Выводится  сумма  по  контрактам  удовлетворяющим  условию  отбора,  для
которых в ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении торгов
на  ЭТП»  установлено  особое  условие,  указанное  в  системном  параметре
Соответствие размещения заказа с предоставлением преференций при поставке
товаров российского происхождения по справочнику «Особенности размещения
заказа":

· на  закладке  Условия  закупки   раздел  Пр еимущества,  тр ебования  к
участникам в поле Наименование особенности;

· на  закладке  Условия  закупки  раздел  Тр ебования  и  пр еимущества   блок
Пр еимущества в поле Наименование преимущества.

Значение делится на 1 000 000 

При  округлении,  оставляется  количество  знаков  после  запятой,  согласно
заданному на форме значению.
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Выполнение программы№ Графа отчета Описание

03

Стоимость  контрактов,
заключенных  с
поставщиками  российских
и  белорусских  товаров,
работ, услуг по конкурсам
и  аукционам,  на  которых
предоставлялся  приоритет
российским  и
белорусским  товарам,
работам,  услугам  (млн.
рублей)

Выводится  сумма  по  контрактам,  удовлетворяющим  условию  отбора,  для
которых в ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении торгов
на  ЭТП»  установлено  особое  условие,  указанное  в  системном  параметре
Соответствие размещения заказа с предоставлением преференций при поставке
товаров российского происхождения по справочнику «Особенности размещения
заказа": 

· на  закладке  Условия  закупки   раздел  Пр еимущества,  тр ебования  к
участникам в поле Наименование особенности;

· на  закладке  Условия  закупки  раздел  Тр ебования  и  пр еимущества  блок
Пр еимущества в поле Наименование преимущества.

и контракт содержит признак Заключен с пр ефер енциями.

Значение делится на 1 000 000.

При  округлении,  оставляется  количество  знаков  после  запятой,  согласно
заданному на форме значению. 

04 Предмет контракта

Строка детализируется по количеству контрактов, попавших в выборку по графе
02(Стоимость  контр актов,  заключенных  по  р езультатам  конкур сов  и
аукционов, на котор ых  пр едоставлялся  пр иор итет р оссийским и белор усским
товар ам, р аботам, услугам (млн. р ублей) .

Выводится значение поля Предмет контракта выбранных контрактов.

05 Код по ОКПД

Строка детализируется по количеству контрактов, попавших в выборку по графе
02.

Выводится значение кода ОКПД из спецификации:

· через запятую, если указано несколько кодов;

· каждый  уникальный  код  выводится  только  один  раз,  если  коды  ОКПД
повторяются;

· если в документе не указан код ОКПД, то проверятся наличие кода ОКПД  у
группы  продукции  в  справочнике, если  и  в  справочнике  код  не  указан,  то
поле остается пустым.

06
Стоимость контракта  (млн.
рублей)

Строка детализируется по количеству контрактов попавших в выборку  по  графе
02.

Выводится сумму по выбранному контракту.

Значение делится на 1 000 000.

см. описание системного параметра Осуществлять контроль размещения продукции по справочнику ОКДП.

Результаты исполнения контрактов3.3.2.2.

Отчет формируется на основании ЭД «Контракт»:

· без решения в цепочке родительских документов;

· «Решение о проведении конкурса»;

· «Решение о проведении запроса котировок»;

· «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· «Решение о закупке у единственного источника»;

· «Решение о проведении аукциона»;

· «Решение о проведении запроса предложений»,

для которых:
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Выполнение программы· бюджет  совпадает  с  одним  из  бюджетов  указанных  на  форме  вызова  отчета.  Если
бюджет скрыт, то с бюджетом пользователя формирующем отчет;

· заказчик совпадает  с организацией  указанной  на форме вызова отчета или  является ее
нижестоящей, если активирован признак Все подведомственные.

Пример печатной формы отчета «Результаты исполнения контрактов» 

Рис. 8. Печатная форма отчета «Результаты исполнения контрактов» 

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 3. Колонки отчета «Результаты исполнения контрактов» 

№ Наименование Описание

01 Всего
Считается  как  сумма  значений  по  колонкам:  конкур сы  (откр ытые,  закр ытые)  +
аукционы (электр онные, закр ытые)  + запр ос  котир овок  + закупки  у  единственного
поставщика (исполнителя, подр ядчика)  + запр ос пр едложений .
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Выполнение программы№ Наименование Описание

02
конкурсы  (открытые,
закрытые)

Считается количество контрактов, удовлетворяющих условию отбора, и:

· если  ЭД  «Контракт»  не  содержит решения  в  цепочке  родительских документов  и
имеет способ  определения  поставщика: Откр ытый  конкур с,  Закр ытый  конкур с,
Конкур с  с  огр аниченным  участием,  Двухэтапный  конкур с,  Закр ытый  конкур с  с
огр аниченным участием, Закр ытый двухэтапный конкур с;

· если  ЭД  «Контракт»  содержит  решения  в  цепочке  родительских  документов  со
способом  определения  поставщика:  Откр ытый  конкур с,  Закр ытый  конкур с,
Конкур с  с  огр аниченным  участием,  Двухэтапный  конкур с,  Закр ытый  конкур с  с
огр аниченным участием, Закр ытый двухэтапный конкур с.

03
аукционы  (открытые  в
электронной  форме,
закрытые)

Считается количество контрактов, удовлетворяющих условию отбора, и:

· если  ЭД  «Контракт»  не  содержит решения  в  цепочке  родительских документов  и
имеет способ определения поставщика: Электр онный аукцион, Закр ытый аукцион;

· если  ЭД  «Контракт»  содержит  решения  в  цепочке  родительских  документов  со
способом определения поставщика: Электр онный аукцион, Закр ытый аукцион.

04 Запрос котировок

Считается количество контрактов, удовлетворяющих условию отбора, и:

· если  ЭД  «Контракт»  не  содержит решения  в  цепочке  родительских документов  и
имеет  способ  определения  поставщика:  Запр ос  котир овок,  Пр едвар ительный
отбор  и запр ос котир овок пр и чр езвычайных ситуациях;

· если  ЭД  «Контракт»  содержит  решения  в  цепочке  родительских  документов  со
способом определения поставщика: Запр ос котир овок, Пр едвар ительный отбор  и
запр ос котир овок пр и чр езвычайных ситуациях.

05
закупки  у  единственного
поставщика,  подрядчика,
исполнителя

Считается количество контрактов, удовлетворяющих условию отбора, и:

· если  ЭД  «Контракт»  не  содержит решения  в  цепочке  родительских документов  и
имеет  способ  определения  поставщика  Закупка  у  единственного  поставщика
(исполнителя, подр ядчика) ;

· если  ЭД  «Контракт»  содержит  решения  в  цепочке  родительских  документов  со
способом  определения  поставщика  Закупка  у  единственного  поставщика
(исполнителя, подр ядчика) .

06
 

Запрос предложений

Считается количество контрактов, удовлетворяющих условию и:

· если  ЭД  «Контракт»  не  содержит решения  в  цепочке  родительских документов  и
имеет способ определения поставщика Запр ос пр едложений;

· если  ЭД  «Контракт»  содержит  решения  в  цепочке  родительских  документов  со
способом определения поставщика Запр ос пр едложений.

Строки отчета:

Табл. 4. Строки отчета «Результаты исполнения контрактов» 

№ Графа отчета Описание

01
Общее  количество
заключенных контрактов

Количество  ЭД  «Контракт»,  удовлетворяющих  условиям  отбора,  Дата  заключения
которых попадает в интервал (включительно) заданный параметрами Дата с/по на форме
вызова отчета , и находящихся на одном из следующих статусов:

· «Возвр ат в исполнение»;

· «Исполнение»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Пер ер егистр ация»;

· «Исполнен».
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Выполнение программы№ Графа отчета Описание

02
Количество
неисполненных
контрактов

Количество ЭД «Контракт», удовлетворяющих условиям отбора, дата  Действителен по
которых попадает в интервал (включительно) заданный параметрами Дата с/по на форме
вызова отчета, и находящихся на статусе «Исполнение» или «Пер ер егистр ация».

03
Из  них  –  по  причине
некачественного
исполнения контракта

Из графы 02 учитываются , для которых есть хотя бы один ЭД «Иск» и/или «Претензия»
на  статусе  «Исполнение»,  «Обр аботка  завер шена»  с  причиной  Некачественное
исполнение контр акта.

04

Из  них  –  по  причине
несоблюдения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)  сроков
исполнения контракта

Из графы 02 учитываются те ЭД «Контракт», для которых есть хотя бы один ЭД «Иск» и/
или  «Претензия»  на  статусе  «Исполнение»,  «Обр аботка  завер шена»  с  причиной
Несоблюдение  поставщиком  (подр ядчиком,  исполнителем)  ср оков  исполнения
контр акта.

Если  контракт  содержит  еще  и  ЭД  «Иск»/«Претензия»  с  причиной  Некачественное
исполнение  контр акта»   и  на  форме  вызова  отчета  признак  Учитывать  каждую
причину расторжения/неисполнения  контракта выключен, то  такие  ЭД  «Контракт»  не
учитываются.

05
Количество
расторгнутых
контрактов

Количество  ЭД  «Контракт»,  удовлетворяющих  условиям  отбора,  Дата  расторжения
которых  попадает  в  интервал  (включительно),  заданный  параметрами  Дата  с/по  на
форме вызова отчета, и находящихся на одном из следующих статусов:

· «Исполнен»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Возвр ат в исполнение».

06
В том числе  в  судебном
порядке

Из  графы  05  учитываются  те  ЭД  «Контракт»,  у  которых  в  качестве  причины
расторжения была выбрана По р ешению суда.

07

В том числе  в  судебном
порядке  –  по  причине
некачественного
исполнения контракта

Из графы 06 учитываются те ЭД «Контракт», для которых есть хотя бы один ЭД «Иск» и/
или  «Претензия»  на  статусе  «Исполнение»,  «Обр аботка  завер шена»  с  причиной
Некачественное исполнение контр акта.

08

В том числе  в  судебном
порядке  –  по  причине
несоблюдения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)  сроков
исполнения контракта

Из графы 06 учитываются те ЭД «Контракт», для которых есть хотя бы один ЭД «Иск» и/
или  «Претензия»  на  статусе  «Исполнение»,  «Обр аботка  завер шена»  с  признаком
Несоблюдение  поставщиком  (подр ядчиком,  исполнителем)  ср оков  исполнения
контр акта.

Если  контракт  содержит  еще  и  ЭД  «Иск»/«Претензия»  с  причиной  Некачественное
исполнение  контр акта»  ,  и  на  форме  вызова  отчета  признак  Учитывать  каждую
причину расторжения/неисполнения  контракта выключен, то  такие  ЭД  «Контракт»  не
учитываются.

09
В  том  числе  по
соглашению сторон

Из  графы  05  учитываются  те  ЭД  «Контракт»,  у  которых  в  качестве  причины
расторжения была выбрана По соглашению стор он.

10

В  том  числе  по
соглашению сторон –  по
причине
некачественного
исполнения контракта

Из графы 09 учитываются те ЭД «Контракт», для которых есть хотя бы один ЭД «Иск» и/
или  «Претензия»  на  статусе  «Исполнение»,  «Обр аботка  завер шена»  с  причиной
Некачественное исполнение контр акта.

11

В  том  числе  по
соглашению сторон –  по
причине  несоблюдения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)  сроков
исполнения контракта

Из графы 09 учитываются те ЭД «Контракт», для которых есть хотя бы один ЭД «Иск» и/
или  «Претензия»  на  статусе  «Исполнение»,  «Обр аботка  завер шена»  с  причиной
Несоблюдение  поставщиком  (подр ядчиком,  исполнителем)  ср оков  исполнения
контр акта.

Если  контракт  содержит  еще  и  ЭД  «Иск»/«Претензия»  с  причиной  Некачественное
исполнение контр акта, и на форме вызова отчета признак Учитывать каждую причину
расторжения/неисполнения  контракта  выключен,  то  такие  ЭД  «Контракт»  не
учитываются.
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Выполнение программыСведения об объеме финансового обеспечения планируемых закупок3.3.3.

Форма ввода параметров  «Сведения  об  объеме  финансового  обеспечения  планируемых
закупок»  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Сведения  об  объеме  финансового
обеспечения планируемых закупок:

Рис. 9. Форма отчета «Сведения об объеме финансового обеспечения планируемых
закупок»

В форме отчета заполняются следующие поля:

· Год – бюджетный год. Обязательно для заполнения. По умолчанию: текущий год

· Заказчик – значение выбирается из справочника организаций, которые имеют роли Уполномоченный ор ган
, Заказчик, ПБС,  Бюджетное  учр еждение,  Автономное  учр еждение.   Поле  является  обязательным  для
заполнения. При необходимости выбирается несколько организаций.

· Все  подведомственные  –  параметр,  при  активации  которого  в  отчет  включаются  вся  информация  по
подведомственным  организациям.  По  умолчанию  не  активен.  Доступен  только  при  одной  выбранной
записи в поле Организация.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка ОК. 

Пр имечание. Отчет доступен  пр и  наличии  лицензии  «Сведения  об объеме финансового
обеспечения планир уемых закупок» (f insup p ortrep ) .
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Выполнение программыПравила заполнения отчета « Сведения об объеме финансового
обеспечения планируемых закупок»

3.3.3.1.

Табл. 5. Источник данных для отчета

Правило 1 В отчет попадают ЭД «План-график» на всех статусах кроме «Отложен»:

· год которых совпадает с годом на форме вызова отчета;

· в  строке  указан  Источник  финансир ования  с  признаком  Бюджетный  источник  или
Средства бюджетных учреждений;

· если на форме установлен признак Все подведомственные, то в отчет попадают данные из
ЭД  «План-график»,  заказчик  которых  совпадает  с  заказчиком  на  форме  выбора  или
является его нижестоящим согласно иерархии.

· из строк на статусах:

o «Утверждена»;

o «Изменения утверждены»;

o «Добавлена»;

o «Изменена»;

o «Без изменений»

· и

o  в поле Основание изменений строки НЕ указано:

o Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком.

o Образовавшаяся  экономия  от  использования  в  текущем  финансовом  году  бюджетных
ассигнований.

Правило 2 Строки отобранные по правилу 1 группируются по атрибутам:

· КБК (CODE1-CODE10);

·  Получатель;

· Отраслевой код;

· Код субсидии.

Правило 3 В отчет попадают данные из справочника Стр оки бюджета:

· год строки которых совпадает с годом выбранном на форме вызова отчета

Строки сгруппированы по атрибутам:

· КБК (CODE1-CODE10);

· Получатель;

Правило 4 В отчет попадают данные из справочника Стр оки бюджетных и автономных учр еждений:

· год строки которых совпадает с годом выбранном на форме вызова отчета.

Строки сгруппированы по атрибутам:

· Получатель;

· Отраслевой код;

· Код субсидии.

· КОСГУ;

·  КВФО. 

В заголовке отчета выводится значение года заданного на форме вызова отчета.

При выводе данных в отчет данные сортируются по полю Получатель.
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Выполнение программыЛист «Сведения о лимитах»3.3.3.2.

Лист Сведения о лимитах  формируется если  в  ЭД «План-график» согласно Условию 1
есть строки в которых указан Источник финансирования  с признаком Бюджетный источник. На
данный лист выводятся только строки  в  которых указан  Источник финансирования  с признаком
Бюджетный источник.

Пример печатной формы отчета «Сведения о лимитах»:

Рис. 10. Фрагмент печатной формы отчета «Сведения об объеме финансового обеспечения планируемых закупок»
лист «Сведения о лимитах»

В таблице представлено описание строк отчета.

Табл. 6. Строки отчета  «Сведения о лимитах»

Наименование Описание

Классификация

Наименование  колонки  соответстует  наименованию  кода  из  справочника  Типы
кодификатор ов.

Выводится значение соответствующего кода сгруппированной строки ЭД  «План-график»
по правилу 2.

Получатель 
 Выводится  значение  официального  наименования  организации  Получателя
сгруппированной строки ЭД «План-график» по правилу 2.

Сумма  плана  на  текущий
год

 Выводится значение суммы Сумма текущего периода (из размещения) сгруппированной
строки ЭД «План-график» по правилу 2.

Сумма  плана  на  будущий
период 

Выводится значение суммы Сумма будущих периодов (из размещения) сгруппированной
строки ЭД «План-график» по правилу 2.

Лимиты на первый год 

 Выводится  значение  суммы  из  поля  Лимиты  за  первый  год  сгруппированной  строки
Справочника  Стр оки  бюджета  по  правилу  3,  у  которых  набор  КБК  +  Получатель
соответствует набору выведенной строки ЭД «План-график».

Если в справочнике сумма не указана, то выводится 0.00 

Лимиты на второй год 
Выводится  значение  суммы  из  поля  Лимиты  за  второй  год  сгруппированной  строки
Справочника  Стр оки  бюджета  по  правилу  3,  у  которых  набор  КБК  +  Получатель
соответствует набору выведенной строки ЭД «План-график». 

Лимиты на третий год 
Выводится  значение  суммы  из  поля  Лимиты  за  третий  год  сгруппированной  строки
Справочника  Стр оки  бюджета  по  правилу  3,  у  которых  набор  КБК  +  Получатель
соответствует набору выведенной строки  ЭД «План-график». 

Сумма  лимитов  на  три
года 

Выводится сумма колонок Лимиты на пер вый год + Лимиты на втор ой год + Лимиты на
тр етий год

Остаток лимитов с  учетом
плана на первый год 

Рассчитывается как: значение колонки Лимиты за пер вый год  - значение колонки Сумма
плана на текущий год

Общий  остаток лимитов  с
учетом плана 

Рассчитывается  как: значение  колонки  Сумма  лимитов  за  тр и  года  -  значение  сумм
колонок Сумма плана на текущий год + Сумма плана на будущий пер иод
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Выполнение программыЛист «Сведения о плане ФХД»3.3.3.3.

Лист формируeтся, если в ЭД «План-график» согласно правилу 1 есть строки, в  которых
указан  Источник  финансирования  с  признаком  Средства  бюджетных  учреждений.На  данный
лист выводятся только строки в который указан Источник финансирования  с признаком.Средства
бюджетных учреждений.

Пример печатной формы отчета «Сведения о плане ФХД»:

Рис. 11. Фрагмент печатной формы отчета «Сведения об объеме финансового обеспечения планируемых
закупок» лист «Сведения о планах ФХД»

В таблице представлено описание строк отчета.

Табл. 7. Строки отчета  «Сведения о плане ФХД»

Наименование Описание

Код субсидии Выводить значение соответствующего кода сгруппированной строки ПГРЗ по правилу 02.

КОСГУ
Наименование колонки должно соответствовать наименованию кода из справочника Типы
кодификатор ов.

КВФО
Наименование колонки должно соответствовать наименованию кода из справочника Типы
кодификатор ов.

Получатель 
 Выводится  значение  официального  наименования  организации  Получателя
сгруппированной строки ЭД «План-график» по правилу 2.

Сумма  плана  на  текущий
год

 Выводится значение суммы Сумма текущего периода (из размещения) сгруппированной
строки ЭД «План-график» по правилу 2.

Сумма  плана  на  будущий
период 

Выводится значение суммы Сумма будущих периодов (из размещения) сгруппированной
строки ЭД «План-график» по правилу 2.

Сумма  плана  ФХД  на
первый год 

Выводится  значение  суммы  из  поля  План  за  первый  год  сгруппированной  строки
справочника  Стр оки  бюджетных  и  автономных  учр еждений  по  правилу  3, у  которых
набор:

Получатель + Отр аслевой код + Код субсидии + КОСГУ + КВФО

соответствует набору выведенной строки ЭД «План-график». 

Сумма  плана  ФХД  на
второй год 

 Выводится  значение  суммы  из  поля  План  за  второй  год  сгруппированной  строки
справочника  Стр оки  бюджетных  и  автономных  учр еждений  по  правилу  3, у  которых
набор:

Получатель + Отр аслевой код + Код субсидии + КОСГУ + КВФО

соответствует набору выведенной строки ЭД «План-график». 

Сумма  плана  ФХД  на
третий год 

 Выводится  значение  суммы  из  поля  План  за  третий  год  сгруппированной  строки
справочника  Стр оки  бюджетных  и  автономных  учр еждений  по  правилу  3, у  которых
набор:

Получатель + Отр аслевой код + Код субсидии + КОСГУ + КВФО

соответствует набору выведенной строки ЭД «План-график». 

Сумма  плана  ФХД  на  три
года 

Выводится  сумма  колонок  Сумма  плана  ФХД  на  пер вый  год  +  Сумма  плана  ФХД  на
втор ой год + Сумма плана ФХД на тр етий год 
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Остаток  плана  ФХД  с
учетом  плана-графика  на
первый год 

Рассчитывается  как:  значение  колонки  Сумма  плана  ФХД  на  пер вый  год  -  значение
колонки Сумма плана на текущий год.

Общий остаток плана ФХД
с учетом плана-графика 

Рассчитывается  как: значение  колонки  Сумма  лимитов  за  тр и  года  -  значение  сумм
колонок Сумма плана на текущий год + Сумма плана на будущий пер иод

Информация о поступивших на согласование заявках на закупку
(Белгородская область)

3.3.4.

Отчет  «Информация о поступивших на согласование заявках на закупку» предназначен  для
формирования  списка  ЭД  «Заявка  на  закупку»,  согласования  «Начальных  (максимальных)  цен
заявок / лотов заявок» Губернатором Белгородской области.

Форма ввода параметров «Информация о поступивших на согласование заявках на закупку»
открывается через пункт меню Отчеты®Специальные отчеты®  Информация о поступивших
на согласование заявках на закупку.

Рис. 12. Форма отчета «Информация о поступивших на согласование заявках на закупку»

В форме отчета заполняются поля:

· Заказчик –  наименование  заказчика. Значение  выбирается  из  справочника  Ор ганизации,  обладающими
ролью Заказчик. Необязательное для заполнения.

После  ввода  необходимых  параметров  нажимается  кнопка  ОК.  На  экране  появится
сформированный отчет.

Рис. 13. Печатная форма отчета «Информация о поступивших на согласование заявках на закупку»

В отчет выводится следующая информация:
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%TABL%> Колонки «Информация о поступивших на согласование заявках на

закупку» 

№ Графа отчета Описание

1 № п/п Порядковый номер строки.

2
Номер  позиции  плана-
графика

Значение поля Номер позиции плана-графика ЭД «Заявка на закупку».

3

Способ  определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)

Значение поля Способ определения ЭД «Заявка на закупку».

4
Наименование  предмета
контракта

Значение поля Описание объекта закупки закладки Общая информация о заказе
ЭД «Заявка на закупку».

5 Заказчик Наименование заказчика ЭД «Заявка на закупку».

6 Источник финансирования Наименование источника финансирования, лота заявки ЭД «Заявка на закупку».

7
Наименование  товаров
работ, услуг

Названия товаров, работ, услуг из соответствующей группы товаров, работ, услуг
отчета.

8 Ед.измерения
Выводить значение Ед. измерения продукции из строки спецификации ЭД 
«Заявка на закупку».

9
Количество  товаров,
объем работ, услуг

Количество каждого наименования продукции на закладке Спецификация.

10
Начальная  (максимальная)
цена  контракта  (руб.)  за
единицу

Значение  поля  Начальная  (максимальная)  цена  контракта  ЭД  «Заявка  на
закупку» за единицу продукции.

11
Начальная  (максимальная)
цена  контракта  (руб.)
общая

Значение  поля  Начальная  (максимальная)  цена  контракта  ЭД  «Заявка  на
закупку».

Информация о проведенных закупках (Белгородская область)3.3.5.

Форма ввода параметров  «Информация  о  проведенных закупках» открывается  через  пункт
меню Отчеты®Специальные отчеты®  Информация о проведенных закупках.
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Рис. 14. Форма отчета «Информация о проведенных закупках»

В форме отчета заполняются поля:

· Форма отчета – предоставляется выбор значения:

o     Информация о проведенных закупках.

o     Информация о закупках инновационной нанотехнологической продукции.

o     Экономия бюджетных средств в результате проведения закупок.

o     Экономия бюджетных средств в результате проведения закупок (кратко).

o     Информация о несостоявшихся закупках с уменьшенной ценой.

o     Информация о состоявшихся закупках с уменьшенной ценой.

o     Список закупок, по результатам которых условная экономия превышает указанный процент.

o     Пояснение к закупкам, по результатам которых условная экономия превышает указанный процент.

· Дата  проведения  итогов  с  –  дата  начала  периода,  за  который  формируется  отчет.  Поле  не  является
обязательным для заполнения.

· Дата проведения  итогов по –  дата  окончания  периода, за  который  формируется  отчет. Поле  не  является
обязательным для заполнения.

· Реестровый  номер  извещения   –  реестровый  номер  извещения.  Поле  не  является  обязательным  для
заполнения.

· Заказчик – значение выбирается из справочника организаций, которые имеют роли Уполномоченный ор ган
, Заказчик.

· Н(М)ЦК с...по –  начальная  (максимальная)  цена  контракта. В поле  могут вводится  только  положительные
числовые значения.

· Победитель  (Единственный  поставщик)  –  значение  выбирается  из  справочника  организаций,  которые
имеют роли Поставщик, Контр агент.

· Цена по результатам закупок с...по – итоговая цена по результатам закупок. Поле не является обязательным
для заполнения.

· Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  –  способ  определения  поставщика
(подрядчика,  исполнителя)  планируемого  заказа.  Выбирается  в  справочнике  Способы  опр еделения
поставщика (подр ядчика, исполнителя) .
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o Все.

o Состоявшиеся закупки.

o несостоявшиеся закупки.

· Источник  финансирования  –  название  бюджетного  или  внебюджетного  источника  финансирования.
Выбирается из справочника Источники финансир ования. Поле не является обязательным для заполнения.

· Выводить  закупки  с  экономией  более  (%)  –  выводится  сумма  закупки  с  экономией.  Обязательно  для
заполнения.

· Скрывать  строки спецификации –  скрывать  строки  спецификации.  Поле  не  является  обязательным  для
заполнения.

После  ввода  необходимых  параметров  нажимается  кнопка  ОК.  На  экране  появится
сформированный отчет.

Информация о проведенных закупках3.3.5.1.

Рис. 15. Печатная форма отчета «Информация о проведенных закупках»

При  формировании  отчета  по  форме  Информация  о  проведенных  закупках  в  отчет
выводятся данные, бюджет которых совпадает с бюджетом под которым работает пользователь:

· «Решение о размещении заказа» (классы 4, 5, 36, 49):

o на статусе «Обработка завершена»;

o если  на  форме  вызова  отчета  заданы  фильтры,  то  отбираются  решения  в
соответствии с заданными значениями фильтров:

o в  последней  фазе  решения  (АРМ  Работы  комиссии)  Дата  публикации
протокола  попадает  в  интервал  заданный  на  форме  вызова  отчета  фильтрами
Дата подведения итогов с / по;

o значение указанное в  поле Номер извещения  на ООС, которых начинается  со
значения в фильтре Реестровый номер извещения;

o значение  способа  определения  решения  совпадает  с  одним  из  способов
указанных на форме вызова отчета;

o решение, лот решения содержит Заказчика совпадающего с одной из организаций
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Выполнение программыуказанной в фильтре Заказчик  или  являющимся нижестоящим по отношению к
выбранным, если включен признак Все нижестоящие;

o в  АРМ  Результаты  по данному решению, лоту решения указан  участник и  его
место = 1 или = Единственный участник и он совпадает с одной из организаций
указанных  на  форме  вызова  отчета,  в  фильтре  Победитель  (Единственный
поставщик);

o в АРМ Результаты по данному решению, лоту решения есть участник его место
= 1 или  = Единственный участник и  Сумма  предложения  данного  участника
попадает  в  интервал  заданный  на  форме  в  фильтре  Цена  по  результатам
закупок;

o значение поля Начальная  (максимальная)  цена  заказчика  решения,  заказчика
лота  решения  попадает  в  интервал  заданный  на  форме  в  фильтре  Начальная
(максимальная) цена контракта;

o в поле Результат указано значение:

o Все - то выводить данные по всем решениям, значение. 

oСостоявшиеся закупки - выводить данные из решений, лота решения, если  в
АРМ Результаты по данному решению, лоту указано:

o Конкурс состоялся;

o Запрос котировок состоялся;

o Аукцион состоялся;

o Запрос предложений состоялся;

o Запрос предложений завершен.

oНесостоявшиеся  закупки  -  то  выводить  данные  из  решений,  лота  решения,
если в АРМ Результаты по данному решению, лоту указано:

o Конкурс признан несостоявшимся;

o Запрос котировок не состоялся;

o Аукцион признан несостоявшимся;

o Запрос предложений не состоялся.

o Если только часть лотов попадает под условия фильтрации, то выводятся данные в
отчет, только по выбранным лотам.

· В отчет попадают данные из ЭД «Контракт»:

o на статусах:

o «Возврат в исполнение» (2);

o «Исполнение» (6);

o «Обработка завершена» (10);

o «Перерегистрация» (24);

o «Исполнен» (34).

oИ в  цепочке родительских документов  имеют  родительское решение,  лот  решения,
отобранный в соответствии с пунктом 1.

В таблице представлено описание правил заполнения строк отчета.
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Табл. 8. Правила заполнения строк отчета

№ Наименование колонки Описание

01 № п/п Порядковый номер строки.

02 Номер извещения Значение поля Номер извещения на ООС из решения.

03
Способ определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) 

Значение поля Способ определения из решения. 

04
Наименование  предмета
контракта 

Значение поля Наименование объекта закупки решения.

Если  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  разделено  на  лоты,  то  выводить
наименование лота. 

05 Заказчик 

Наименование  заказчика  из  справочника  Ор ганизаций  поля  Краткое
наименование. 

Если в ЭД «Решение  …»/лота  решения  указан  признак Совместные  торги, то
выводится  значение  Несколько  заказчиков  (<Количество  заказчиков  ЭД
«Решение…»/лота р ешения>) . 

06 Источник финансирования 
Наименование  источника  финансирования  решения,  лота  решения.  Все
наименования  источников  финансирования  ЭД  «Решение…»/лота  решения
выводятся через запятую.

07
Наименование  товаров  работ,
услуг 

Названия товаров, работ, услуг из соответствующей группы товаров, работ,
услуг
отчета, выводится в зависимости от установленного признака Скрывать строки
спецификации. 

08 Ед.измерения
Выводить значение Ед. измерения продукции из строки спецификации ЭД 
«Заявка на закупку», выводится в зависимости от установленного признака 
Скрывать строки спецификации. 

09
Количество товаров, объем работ,
услуг

Количество  каждого  наименования  продукции  на  закладке  Спецификация,
выводится  в  зависимости  от  установленного  признака  Скрывать  строки
спецификации. 

10
Начальная  (максимальная)  цена
контракта (руб.) за единицу

Значение  поля  Начальная  (максимальная)  цена  контракта  ЭД  «Заявка  на
закупку»  за  единицу  продукции, выводится  в  зависимости  от установленного
признака Скрывать строки спецификации. 

11
Начальная  (максимальная)  цена
контракта (руб.) общая

Значение  поля  Начальная  (максимальная)  цена контракта закладки  Условия
закупки – Сведения о лоте ЭД «Решение …»/лота решения.

12
Цена участника занявшего первое
место/единственного участник

Выводится  значение  суммы  предложения  участника  из  АРМ Результаты  по
решению, лоту решения, для которого указано место  Единственный  участник
или присвоен номер места 1.

Группируется по единственному  значению.

13
Цена  по  результатам  закупок
(руб.) (за ед.) 

Значение полей Наименование позиции спецификации и   Единица измерения
раздела  Спецификация   ЭД  «Контракт»,  выводится  в  зависимости  от
установленного признака Скрывать строки спецификации. 

14
Цена  по  результатам  закупок
(руб.) (общая) 

Итоговая сумма по всем ЭД «Контракт».

15
Экономия по результатам закупок
(руб.) 

Значение  из  колонки  Начальная  (максимальная)  цена  контр акта  (р уб.)
(общая)  минус  Пр едложение  победителя  (из  АРМ Результаты)   –  если  по
закупке сформировался контракт,

"0" – если закупка не состоялась (контракт не сформировался).

Если  колонка  Цена  контр акта  по  р езультатам  закупок  (р уб.)  (общая)  не
заполнена,  то  колонка  Экономия  по  р езультатам  закупок  (р уб.)  не
заполняется.
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Выполнение программы16 Дата подведения итогов 
Значение поля Дата публикации протокола из последнего  АРМ  решения, лота
решения. 

17 Подано заявок участников 

Выводится количество заявок участников поданных на решения, лота решения

Учитывать заявки на статусе:

· «Зар егистр ир ован»;

· «Отказан»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Конкур с»;

· «Конвер т вскр ыт»;

· «Возвр ащена участнику»;

· «Отбор  не пр ойден»;

· «Не р ассматр ивалась».

18 Результат 
Значение  поля  Результат   АРМ  «Результаты»  по  решению,  лоту  решения.
Группируется по единственному  значению.

19
Победитель  (Единственный
поставщик) наименование 

Наименования участника  АРМ  «Результаты»  по  решению, лоту  решения, для
которого указано признак Единственный участник или присвоен номер  места
1 . Группируется по единственному  значению.

20
Победитель  (Единственный
поставщик) адрес 

Значение  поля  Адрес  закладки  Место  нахождения  ЭД  «Заявка  поставщика».
Если на закладке Место нахождения указанное поле не заполнено, то выводится
значение поля Почтовый адрес с закладки Почтовый адрес. 

Табл. 9. Правила заполнения итоговых строк отчета

№ Наименование колонки Описание

01  Всего по ГРБС

Выводится общая сумма значений по распорядителю по колонкам:

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);

· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);

· Экономия по результатам закупок (руб.). 

02  ИТОГО: 

Выводится общая сумма всех решений, лотов учтенных в отчете по колонкам:

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);

· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);

· Экономия по результатам закупок (руб.). 

03 Сумма состоявшихся лотов 

Выводить по колонкам:

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);

· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);

· Экономия по результатам закупок (руб.),

Сумму по решениям, лотам решений, попадающим в отчет и соответствующим
условиям:

· Для решения, лота решения указан результат:

o Решение о  проведении конкурса.

o Решение о проведении запроса котировок.

o Решение о проведении торгов на ЭТП.

o Решение о проведении запроса предложений.

· И  для  решения,  лота  решения  в  списке  порожденных  документов
присутствует ЭД «Контракт».

· Если  только  часть  лотов  попадает  под  указанные  условия,  то  выводить
данные, только по выбранным лотам.
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Выполнение программы№ Наименование колонки Описание

04 Сумма несостоявшихся лотов 

Выводить по колонке Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая)
сумму по решениям, лотам решений, попадающим в отчет и соответствующим
условиям:

· Для решения, лота решения указан результат:

o  Решение о  проведении конкурса.

o Решение о проведении запроса котировок.

o Решение о проведении торгов на ЭТП.

o Решение о проведении запроса предложений.

· И  для  решения,  лота  решения  в  списке  порожденных  документов
присутствует ЭД «Контракт».

· Если  только  часть  лотов  попадает  под  указанные  условия,  то  выводить
данные, только по выбранным лотам.

Информация о закупках инновационной нанотехнологической продукции3.3.5.2.

Рис. 16. Печатная форма отчета «Информация о о закупках инновационной нанотехнологической продукции» 

При  формировании  отчета  по  форме  Информация  о  закупках  инновационной
нанотехнологической  продукции  в  отчет  выводятся  данные,  бюджет  которых  совпадает  с
бюджетом под которым работает пользователь:

· «Решение о размещении заказа» (классы 4, 5, 36, 49):

o на статусе «Обработка завершена»;

o если  на  форме  вызова  отчета  заданы  фильтры,  то  отбираются  решения  в
соответствии с заданными значениями фильтров:

o в  последней  фазе  решения  (АРМ  Работы  комиссии)  Дата  публикации
протокола  попадает  в  интервал  заданный  на  форме  вызова  отчета  фильтрами
Дата подведения итогов с / по;

o значение указанное в  поле Номер извещения  на ООС, которых начинается  со
значения в фильтре Реестровый номер извещения;

o значение  способа  определения  решения  совпадает  с  одним  из  способов
указанных на форме вызова отчета;

o решение, лот решения содержит Заказчика совпадающего с одной из организаций
указанной в фильтре Заказчик  или  являющимся нижестоящим по отношению к
выбранным, если включен признак Все нижестоящие;

o в  АРМ  Результаты  по данному решению, лоту решения указан  участник и  его
место = 1 или = Единственный участник и он совпадает с одной из организаций
указанных  на  форме  вызова  отчета,  в  фильтре  Победитель  (Единственный
поставщик);
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Выполнение программыo в АРМ Результаты по данному решению, лоту решения есть участник его место
= 1 или  = Единственный участник и  Сумма  предложения  данного  участника
попадает  в  интервал  заданный  на  форме  в  фильтре  Цена  по  результатам
закупок;

o значение поля Начальная  (максимальная)  цена  заказчика  решения,  заказчика
лота  решения  попадает  в  интервал  заданный  на  форме  в  фильтре  Начальная
(максимальная) цена контракта;

o в поле Результат указано значение:

o Все - то выводить данные по всем решениям, значение. 

oСостоявшиеся закупки - выводить данные из решений, лота решения, если  в
АРМ Результаты по данному решению, лоту указано:

o Конкурс состоялся.

o Запрос котировок состоялся.

o Аукцион состоялся.

o Запрос предложений состоялся.

o Запрос предложений завершен.

oНесостоявшиеся  закупки  -  то  выводить  данные  из  решений,  лота  решения,
если в АРМ Результаты по данному решению, лоту указано:

o Конкурс признан несостоявшимся;

o Запрос котировок не состоялся;

oАукцион признан несостоявшимся;

o Запрос предложений не состоялся.

o Если только часть лотов попадает под условия фильтрации, то выводятся данные в
отчет, только по выбранным лотам.

· В отчет попадают данные из ЭД «Контракт»:

o на статусах:

o «Возврат в исполнение» (2);

o «Исполнение» (6);

o «Обработка завершена» (10);

o «Перерегистрация» (24);

o «Исполнен» (34).

oИ в  цепочке родительских документов  имеют  родительское решение,  лот  решения,
отобранный в соответствии с пунктом 1.

В таблице представлено описание правил заполнения строк отчета.

Табл. 10. Правила заполнения строк отчета

№ Наименование колонки Описание

01 № п/п Порядковый номер строки.

02 Номер извещения Значение поля Номер извещения на ООС из решения.
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Выполнение программы№ Наименование колонки Описание

03
Способ определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) 

Значение поля Способ определения из решения. 

04
Наименование  предмета
контракта 

Значение поля Наименование объекта закупки решения.

Если  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  разделено  на  лоты,  то  выводить
наименование лота. 

05 Заказчик 
Наименование  заказчика  из  справочника  Ор ганизаций  поля  Краткое
наименование.

06
Наименование  товаров  работ,
услуг 

Названия товаров, работ, услуг из соответствующей группы товаров, работ,
услуг
отчета.

07 Ед.измерения
Выводить значение Ед. измерения продукции из строки спецификации ЭД 
«Заявка на закупку».

08
Количество товаров, объем работ,
услуг

Количество каждого наименования продукции на закладке Спецификация

09
Начальная  (максимальная)  цена
контракта (руб.) за единицу

Значение  поля  Начальная  (максимальная)  цена  контракта  ЭД  «Заявка  на
закупку» за единицу продукции.

10
Начальная  (максимальная)  цена
контракта (руб.) общая

Значение  поля  Начальная  (максимальная)  цена  контракта  ЭД  «Заявка  на
закупку».

11
Цена  по  результатам  закупок
(руб.) (за ед.) 

Значение полей Наименование позиции спецификации и   Единица измерения
раздела Спецификация  ЭД «Контракт»

12
Цена  по  результатам  закупок
(руб.) (общая) 

Сумма ЭД «Контракт» заказчика решения, лота решения. 

13
Экономия по результатам закупок
(руб.) 

Разница  значения  полей  Начальная  (максимальная)  цена  контракта  (руб.)
(общая) и 

Цена контракта по результатам закупок (руб.) (общая).

14 Дата подведения итогов 
Значение поля Дата публикации протокола из последнего  АРМ  решения, лота
решения. 

15 Подано заявок участников 

Выводится количество заявок участников поданных на решения, лота решения

Учитывать заявки на статусе:

· «Зар егистр ир ован»;

· «Отказан»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Конкур с»;

· «Конвер т вскр ыт»;

· «Возвр ащена участнику»;

· «Отбор  не пр ойден»;

· «Не р ассматр ивалась».

16 Результат Значение поля Результат  АРМ «Результаты» по решению, лоту решения. 

17
Победитель  (Единственный
поставщик) наименование 

Наименования участника  АРМ  «Результаты»  по  решению, лоту  решения, для
которого указано признак Единственный участник или присвоен номер  места
1 .

18
Победитель  (Единственный
поставщик) адрес 

Значение адреса места  нахождения  из  заявки  поставщика  для  участника  АРМ
«Результаты»  по  решению,  лоту  решения,  для  которого  указано  признак
Единственный участник или присвоен номер места 1 .
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Выполнение программыЭкономия бюджетных средств в результате проведения закупок3.3.5.3.

Рис. 17. Фрагмент печатной формы отчета «Экономия бюджетных средств в результате проведения закупок»

При  формировании  отчета  по  форме  Экономия  бюджетных  средств  в  результате
проведения  закупок  в  отчет  выводятся  данные,  бюджет  которых  совпадает  с  бюджетом  под
которым работает пользователь:

· «Решение о размещении заказа» (классы 4, 5, 36, 49):

o на статусе «Обработка завершена»;

oИ  если  на  форме  вызова  отчета  заданы  фильтры,  то  отбираются  решения  в
соответствии с заданными значениями фильтров:

o в  последней  фазе  решения  (АРМ  Работы  комиссии)  Дата  публикации
протокола  попадает  в  интервал  заданный  на  форме  вызова  отчета  фильтрами
Дата подведения итогов с / по;

o значение указанное в  поле Номер извещения  на ООС, которых начинается  со
значения в фильтре Реестровый номер извещения;

o значение  способа  определения  решения  совпадает  с  одним  из  способов
указанных на форме вызова отчета;

o решение, лот решения содержит Заказчика совпадающего с одной из организаций
указанной в фильтре Заказчик  или  являющимся нижестоящим по отношению к
выбранным, если включен признак Все нижестоящие;

o в АРМ Результаты по данному решению, лоту решения есть участник его место
= 1 или  = Единственный участник и  Сумма  предложения  данного  участника
попадает  в  интервал  заданный  на  форме  в  фильтре  Цена  по  результатам
закупок;

o значение поля Начальная  (максимальная)  цена  заказчика  решения,  заказчика
лота  решения  попадает  в  интервал  заданный  на  форме  в  фильтре  Начальная
(максимальная) цена контракта;

o Если  только  часть  лотов  попадает  под  условия  фильтрации,  то  выводятся  данные  в
отчет, только по выбранным лотам.

· В отчет попадают данные из ЭД «Контракт»:

o на статусах:

o «Возврат в исполнение» (2);

o «Исполнение» (6);
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Выполнение программыo «Обработка завершена» (10);

o «Перерегистрация» (24);

o «Исполнен» (34).

oИ в  цепочке родительских документов  имеют  родительское решение,  лот  решения,
отобранный в соответствии с пунктом 1.

· В отчет  попадают  только документы,  у  которых разница  между  значением  Начальная
(максимальная) цена контракта:

o из ЭД «Решение ...» и связанного ЭД «Контракт» 

  И/ИЛИ

o из  ЭД «Заявка на закупку» и ЭД «Решение ...» не равны нулю.

В таблице представлено описание правил заполнения строк отчета.

Табл. 11. Правила заполнения строк отчета

№ Наименование колонки Описание

01 № п/п Порядковый номер строки.

02 Номер извещения Значение поля Номер извещения на ООС из решения.

03
Способ определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) 

Значение поля Способ определения из решения. 

04
Наименование  предмета
контракта 

Выводится значение поля Наименование объекта закупки решения.

Если ЭД «Решение  о  проведении  конкурса»  разделено  на  лоты, то  выводится
наименование лота. 

05 Заказчик 
Наименование  заказчика  из  справочника  Ор ганизаций  поля  Краткое
наименование.

06
Начальная  (максимальная)  цена
контракта до согласования

Для Заказчика решения, лота решения проверять значение поля Номер позиции
плана-графика.

Среди включенных в ЭД  «Решение  заявок на  закупку», искать  ЭД  «Заявка  на
закупку» с Номер позиции плана-графика = значению  решения, лота  решения
для заказчика.

Если ЭД «Заявка на закупку» имеет родительские документы (другие заявки на
закупку),  находящиеся  на  пользовательском  статусе  «Оптимизир ована»,  то
колонка  заполняется  значением  поля  Начальная  (максимальная)  цена
контракта  ближайшей  родительской  заявки  на  закупку  на  пользовательском
статусе  «Оптимизир ована»,  иначе  выводится  значение  суммы  НМЦК  из
включенной заявки. 

07
Начальная  (максимальная)  цена
контракта 

Значение  поля  Начальная  (максимальная)  цена  контракта  ЭД  «Заявка  на
закупку».

08
Цена  контракта  по  результатам
закупок 

Значение суммы ЭД «Контракт» для заказчика решения, лота решения. 

09
Экономия  по  результатам
оптимизации (руб.) 

Значение колонки Начальная (максимальная) цена контракта до согласования
по строке.

Выводить значение из колонки Начальная  (максимальная)  цена контракта до
согласования  минус  значение  колонки  Начальная  (максимальная)  цена
контракта 

10
Экономия по результатам закупок
(руб.) 

Разница  значения  колонок  Начальная  (максимальная)  цена  контракта  (руб.)
(общая) и 

Цена контракта по результатам закупок (руб.) (общая).
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Выполнение программы№ Наименование колонки Описание

11 Общая эконномия (руб.) 

Значение колонки Начальная (максимальная) цена контракта до согласования
по строке.

Выводить значение из колонки Начальная  (максимальная)  цена контракта до
согласования минус значение колонки Цена контракта по результатам закупок.

12 Подано заявок участников 

Выводится количество заявок участников поданных на решения, лота решения

Учитывать заявки на статусе:

· «Зар егистр ир ован»;

· «Отказан»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Конкур с»;

· «Конвер т вскр ыт»;

· «Возвр ащена участнику»;

· «Отбор  не пр ойден»;

· «Не р ассматр ивалась».

Табл. 12. Правила заполнения итоговых строк отчета

№ Наименование колонки Описание

01
Всего  подано  заявок  на  закупку
по ГРБС 

Считать количество закупок по распорядителю.

(т.е.  количество  строк  уникальных  по  Номер  извещения  +  Номер  лота  +
Заказчик в блоке распорядителя)

02
Подано  заявок  на  закупку  за
период

Считать общее количество закупок

(т.е.  количество  строк  уникальных  по  Номер  извещения  +  Номер  лота  +
Заказчик) 

03  Всего по ГРБС

Выводится общая сумма значений по распорядителю по колонкам:

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);

· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);

· Экономия по результатам закупок (руб.). 

04  ИТОГО: 

Выводится общая сумма всех решений, лотов учтенных в отчете по колонкам:

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);

· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);

· Экономия по результатам закупок (руб.). 
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Выполнение программыЭкономия бюджетных средств в результате проведения закупок (кратко)3.3.5.4.

Рис. 18. Печатная форма отчета «Экономия бюджетных средств в результате проведения закупок
(кратко)»

При  формировании  отчета  по  форме  Экономия  бюджетных  средств  в  результате
проведения закупок (кратко)  в  отчет  выводятся данные, бюджет  которых совпадает  с бюджетом
под которым работает пользователь:

· «Решение о размещении заказа» (классы 4, 5, 36, 49):

o на статусе «Обработка завершена»;

oИ  если  на  форме  вызова  отчета  заданы  фильтры,  то  отбираются  решения  в
соответствии с заданными значениями фильтров:

o в  последней  фазе  решения  (АРМ  Работы  комиссии)  Дата  публикации
протокола  попадает  в  интервал  заданный  на  форме  вызова  отчета  фильтрами
Дата подведения итогов с / по;

· В отчет попадают данные из ЭД «Контракт»:
o на статусах:

o «Возврат в исполнение» (2);

o «Исполнение» (6);

o «Обработка завершена» (10);

o «Перерегистрация» (24);

o «Исполнен» (34).

oИ в  цепочке родительских документов  имеют  родительское решение,  лот  решения,
отобранный в соответствии с пунктом 1.

· В  отчет  попадают  только  документы,  у  которых  разница  между  значением  Начальная
(максимальная) цена контракта: 
o из ЭД «Решение ...» и связанного ЭД «Контракт» 

  И/ИЛИ

o из  ЭД «Заявка на закупку» и ЭД «Решение ...» не равны нулю.

В таблице представлено описание правил заполнения строк отчета.
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Выполнение программы
Табл. 13. Правила заполнения строк отчета

№ Наименование колонки Описание

01 Подано заявок на закупку
Общее  количество  ЭД  «Заявка  на  закупку»  включенных  в  ЭД  «Решение»
отобранных в соответствии с условием. 

02
Начальная  (максимальная)  цена
контракта до согласования 

Среди  отобранных  ЭД  «Решение»,  проверять  включенные  ЭД  «Заявка  на
закупку».

Если ЭД «Заявка на закупку» имеет родительские документы (другие заявки на
закупку),  находящиеся  на  пользовательском  статусе  «Оптимизир ована»,  то
колонка  заполняется  значением  поля  Начальная  (максимальная)  цена
контракта  ближайшей  родительской  заявки  на  закупку  на  пользовательском
статусе  «Оптимизир ована»,  иначе  выводится  значение  суммы  НМЦК  из
включенной заявки. 

03
Начальная  (максимальная)  цена
контракта 

Выводится сумма значений полей Начальная (максимальная)  цена контракта
отобранных решений, лотов решений. 

04
Цена  контракта  по  результатам
закупок 

Выводится сумма всех отобранных ЭД «Контракт». 

05
Экономия  по  результатам
оптимизации (руб.) 

Заполняется,  если  заполнена  колонка  Начальная  (максимальная)  цена
контракта до согласования по строке.

Выводится значение из колонки Начальная (максимальная) цена контракта до
согласования  минус  значение  колонки  Начальная  (максимальная)  цена
контракта. 

06
Экономия по результатам закупок
(руб.) 

Выводится  значение  из  колонки  Начальная  (максимальная)  цена  контракта
минус значение колонки Цена контракта по результатам закупок.

07 Общая экономия (руб.) 

Заполнятся,  если  заполнена  колонка  Начальная  (максимальная)  цена
контракта до согласования по строке.

Выводится значение из колонки Начальная (максимальная) цена контракта до
согласования минус значение колонки Цена контракта по результатам закупок.

Информация о несостоявшихся закупках с уменьшенной ценой3.3.5.5.

Рис. 19. Фрагмент печатной формы отчета «Информация о несостоявшихся закупках с уменьшенной ценой»

При  формировании  отчета  по  форме  Информация  о  несостоявшихся  закупках  с
уменьшенной  ценой  в  отчет  выводятся  данные,  бюджет  которых  совпадает  с  бюджетом  под
которым работает пользователь:

1. «Решение о размещении заказа» (классы 4, 5, 36, 49):
o на статусе «Обработка завершена»;
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Выполнение программыo  и для решения, лота решения указан результат:

o   Решение о  проведении конкурса:

o  RESULT_NO_COMPETITORS = 1;

o RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2;

o RESULT_NO_COMPETITORS = 9;

o  Решение о проведении запроса котировок:

o  RESULT_NO_COMPETITORS = 1;

o RESULT_NO_COMPETITORS = 9;

o  RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2;

o Решение о проведении торгов на ЭТП:

o RESULT_NO_COMPETITORS = 1;

o RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2;

o Решение о проведении запроса предложений:

o  RESULT_NO_COMPETITORS = 1;

o  RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2.

o и  для  решения,  лота  решения  в  списке  порожденных  документов  отсутствует  ЭД
«Контракт».

o и для решения, лота решения указан номер  позиции  плана-графика, который  указан
во включенной  в  решении  ЭД  «Заявку  на  закупку»,  и  для  этой  заявки  существует
родительская заявка.

o и  если  на  форме  вызова  отчета  заданы  фильтры,  то  отбираются  решения  в
соответствии с заданными значениями фильтров:

o в  последней  фазе  решения  (АРМ  Работы  комиссии)  Дата  публикации
протокола  попадает  в  интервал  заданный  на  форме  вызова  отчета  фильтрами
Дата подведения итогов с / по;

o значение указанное в  поле Номер извещения  на ООС, которых начинается  со
значения в фильтре Реестровый номер извещения;

o значение  способа  определения  решения  совпадает  с  одним  из  способов
указанных на форме вызова отчета;

o график оплаты  решения,  лота  решения  содержит  Источник  финансирования,
совпадающий с одним из источников указанных на форме вызова отчета;

o решение, лот решения содержит Заказчика совпадающего с одной из организаций
указанной в фильтре Заказчик  или  являющимся нижестоящим по отношению к
выбранным, если включен признак Все нижестоящие;

o значение поля Начальная  (максимальная)  цена  заказчика  решения,  заказчика
лота  решения  попадает  в  интервал  заданный  на  форме  в  фильтре  Начальная
(максимальная) цена контракта;

o Если только часть лотов попадает под условия фильтрации, то выводятся данные в
отчет, только по выбранным лотам.

2. ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Оптимизирована», 
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Выполнение программыo если  в  документе  не  активирован  признак  Повторное  размещение  по
идентификационному коду. 

o и ЭД «Заявка на закупку» связан с документами из п.1.

Правила заполнения отчета

1.  Сведения в каждый раздел отчета выводятся с учетом иерархии распорядителей:

· Если  решение,  лот  решения  содержит  заказчика  имеющего  роль  Заказчик  и  НЕ
имеющего роли Распорядитель и НЕ имеющего вышестоящую организацию с ролью
Распорядитель, то ЭД «Решение», лот такого заказчика должен  выводится в  начале
блока отчета.

·  Если решение, лот решения содержит заказчика имеющего роль Распорядитель, то в
отчет выводится заголовок Распорядитель: <наименование распорядителя>, в блок
решений, лотов данного распорядителя попадают закупки:

o ближайших подведомственных организаций  имеющих  роль  Заказчик  и  НЕ
имеющих роли Распорядитель;

o собственные  решения,  лоты  решения,  если  распорядитель  имеет  роль
Заказчик.

2. В рамках каждого раздела осуществляется сортировка по:

· Распорядителю;

· Затем по Номеру извещения;

· Затем по Номеру лота;

· Затем по Заказчику.

3. В заголовке отчета выводится:

· Наименование  территории  бюджета,  под  которым  вошел  пользователь,  в  виде
<Наименование территории 1 го уровня>, <Наименование территории 2го уровня>
, <Наименование территории 3го уровня>.  Если  какой  то  уровень  территории  не
задан, то лишние запятые не выводятся.

· даты с /  по заданные на форме вызова отчета, если  период задан  фильтрами. Если
какая то из дат не задана, то не выводится соответственно слово с или по.

4.  При выводе строк в отчет осуществляется группировка в соответствии с правилом:

· Одна строка отчета представляет собой одно ЭД «Решение» (классы 4, 5, 36, 49), лот
решения. Общими колонками для строки являются:

oНомер извещения;

o Способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

· Строка отчета по решению детализируется по Лоту, в разрезе лота выводятся:

oНомер лота;

oНаименование предмета контракта;

o Дата подведения итогов;

oПодано заявок участников;

o Результат;
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Выполнение программыoПричины;

· Строка Лота, детализируется по Заказчику, в разрезе заказчика выводится:

o Заказчик;

oНачальная (максимальная) цена контракта до согласования;

oНачальная (максимальная) цена контракта;

o Экономия по результатам оптимизации;

oМетод обоснования начальной (максимальной) цены контракта;

5. В отчете осуществляется последовательная заливку строк серый / белый.

6. Отчет выводится на печать:

· на листе А4;

· ориентация – альбомная;

· колонтитулы – отсутствуют;

· поля: верхнее – 2 см, остальные – 0,5 см;

· заголовки таблицы отчета выводить на каждой странице;

· используется функция вывода на печать Вписать все столбцы на одну страницу.

В таблице представлено описание правил заполнения строк отчета.

Табл. 14. Правила заполнения колонок отчета

№ Наименование колонки Описание

01  <Наименование ГРБС> Подзаголовок. Выводится официальное наименование Распор ядителя.

02 Номер извещения 

Выводится значение поля Номер извещения на ООС из решения. Через символ
"/" выводится значение номера лота. Значение выводится только в том случае,
если  решение  разделено  на  лоты,  при  этом  сама  колонка  Номер  извещения
детализируется по количеству  лотов, чтобы  нумерация  <Номер  извещения> /
<Номер  лота> соответствовала данным строки отчета.  

03 Дата подведения итогов
Выводится  значение  поля  Дата  публикации  протокола  из  последнего  АРМ
(фазы) решения, лота решения. 

04 Заказчик 
Наименование  заказчика  из  справочника  Ор ганизаций  поля  Краткое
наименование.

05
Способ определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) 

Выводится значение поля Способ определения из решения. 

06
Наименование  предмета
контракта 

Выводится значение поля Наименование объекта закупки решения.

Если ЭД «Решение  о  проведении  конкурса»  разделено  на  лоты, то  выводится
наименование лота. 

07
Начальная  (максимальная)  цена
контракта до согласования 

Для заказчика решения, лота решения проверяется значение поля Номер
позиции плана-графика.
Среди включенных в ЭД «Решение заявок на закупку», осуществляется поиск
ЭД «Заявка на закупку» с Номер позиции плана-графика = значению решения,
лота решения для заказчика.
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Выполнение программы№ Наименование колонки Описание

Если ЭД «Заявка на закупку» имеет родительские документы (другие заявки на
закупку),  находящиеся  на  пользовательском  статусе  «Оптимизир ована»,  то
колонка  заполняется  значением  поля  Начальная  (максимальная)  цена
контракта  ближайшей  родительской  заявки  на  закупку  на  пользовательском
статусе «Оптимизир ована», иначе строка не выводится. 

08
Начальная  (максимальная)  цена
контракта 

Выводится значение поля Начальная (максимальная) цена контракта заказчика
решения, лота решения 

09
Экономия  по  результатам
оптимизации (руб.) 

Выводится значение из колонки «Начальная (максимальная) цена контракта до
согласования»  минус  значение  колонки  «Начальная  (максимальная)  цена
контракта».

10 Источник финансирования 
Выводится наименование источника финансирования  решения, лота  решения.
Если  указано  несколько  источников  финансирования,  то  выводятся  их
наименования через запятую.

11
Метод  обоснования  начальной
(максимальной) цены контракта 

Для  заказчика  решения,  лота  решения  проверяется  значение  поля  Номер
позиции плана-графика.

Среди включенных в ЭД  «Решение  заявок на  закупку», осуществляется  поиск
ЭД «Заявка на закупку» с Номер позиции плана-графика = значению решения,
лота решения для заказчика.

Из включенной ЭД «Заявка на закупку» с таким Номер позиции плана-графика,
выводится  значение  поля  Заголовок  заполненного  пользовательского  поля  с
наименованием:

· METHOD1;

· METHOD2;

· METHOD3;

· METHOD4;

· METHOD5;

· METHOD6.

Если заполнено несколько полей, то выводятся их заголовки через запятую. 

12 Подано заявок участников 

Выводится количество заявок участников поданных на решения, лота решения

Учитываются заявки на статусе:

· «Зар егистр ир ован»;

· «Отказан»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Конкур с»;

· «Конвер т вскр ыт»;

· «Возвр ащена участнику»;

· «Отбор  не пр ойден». 

· «Не р ассматр ивалась».

13 Результат 
Выводится  значение  поля  Результат  из  АРМ  Результаты  по  решению,  лоту
решения. 
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Выполнение программы№ Наименование колонки Описание

14 Причины 

Выводится  описание  причины  признания  решения,  лота  решения
несостоявшимся: 

·  Не  подана  ни  одна  конкурсная/аукционная/котировочная  заявка/заявка  на
участие в запросе предложений.

o Если  для  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»,  со  способом
определения:  Открытый  конкурс,  Закрытый  конкурс,  Конкурс  с
ограниченным участием, Закрытый конкурс с ограниченным участием,
Двухэтапный  конкурс,  Закрытый  двухэтапный  конкурс  (для  первого
этапа) указан результат:

o RESULT_NO_COMPETITORS = 1, то выводить фразу: «Закупка была
признана не состоявшейся по причине отсутствия заявок участников
(ч.13, ст. 51 Федерального закона №44-ФЗ)».

o Если  для  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»,  со  способом
определения: Двухэтапный конкурс, Закрытый двухэтапный конкурс (для
второго этапа) указан результат:

o RESULT_NO_COMPETITORS = 1, то выводить фразу: «Закупка была
признана не состоявшейся по причине отсутствия заявок участников
(ч.15, ст. 57 Федерального закона №44-ФЗ)».

o Если  для  ЭД  «Решение  о  проведении  аукциона»,  со  способом
определения: Электронный аукцион указан результат:

o RESULT_NO_COMPETITORS = 1, то выводить фразу: «Закупка была
признана не состоявшейся по причине отсутствия заявок участников
(ч.16, ст. 66 Федерального закона №44-ФЗ)».

o Если для ЭД «Решение о проведении  запроса  котировок», со  способом
определения: Запрос котировок указан результат:

o RESULT_NO_COMPETITORS = 1, то выводить фразу: «Закупка была
признана не состоявшейся по причине отсутствия заявок участников
(ч.6, ст. 77 Федерального закона №44-ФЗ)»

o Если  для  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  предложений»,  со
способом определения: Запрос предложений указан результат:

o RESULT_NO_COMPETITORS = 1, то выводить фразу: «Закупка была
признана не состоявшейся по причине отсутствия заявок участников
(ч.8, ст. 83, Федерального закона №44-ФЗ)»

· Этап рассмотрения (для конкурсов/аукционов), рассмотрения и  оценки  (для
котировок) не прошла ни одна конкурсная/аукционная/котировочная заявка.

o Если  для  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»,  со  способом
определения:  Открытый  конкурс,  Закрытый  конкурс,  Конкурс  с
ограниченным участием, Закрытый конкурс  с  ограниченным  участием
указан результат:

o RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS  =  2,  то  выводить  фразу:
«Закупка была признана не состоявшейся, т.к. этап рассмотрения не
прошла  ни  одна  заявка  участника  (ч.6  ст.  53  Федерального  закона
№44-ФЗ)».

o Если  для  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»,  со  способом
определения: Двухэтапный конкурс, Закрытый двухэтапный конкурс (для
второго этапа) указан результат:

o RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS  =  2,  то  выводить  фразу:
«Закупка была признана не состоявшейся, т.к. этап рассмотрения не
прошла ни одна заявка участника (ч.15, ст. 57, Федерального  закона
№44-ФЗ)».

o Если  для  ЭД  «Решение  о  проведении  аукциона»,  со  способом
определения: Электронный аукцион указан результат:
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o RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS  =  2,  то  выводить  фразу:
«Закупка была признана не состоявшейся, т.к. этап рассмотрения не
прошла  ни  одна  заявка  участника  (ч.8, ст. 67, Федерального  закона
№44-ФЗ)».

o Если для ЭД «Решение о проведении  запроса  котировок», со  способом
определения: Запрос котировок указан результат:

o RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS  =  2,  то  выводить  фразу:
«Закупка была признана не состоявшейся, т.к. этап рассмотрения не
прошла  ни  одна  заявка  участника  (ч.9, ст.  78  Федерального  закона
№44-ФЗ)»

o Если  для  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  предложений»,  со
способом определения: Запрос предложений указан результат:

o RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS  =  2,  то  выводить  фразу:
«Закупка была признана не состоявшейся, т.к. этап рассмотрения не
прошла  ни  одна  заявка  участника  (ч.8, ст. 83, Федерального  закона
№44-ФЗ)»

· Этап вскрытия не прошла ни одна конкурсная/котировочная заявка/заявка на
участие в запросе предложений.

o Если  для  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»,  со  способом
определения:  Открытый  конкурс,  Закрытый  конкурс,  Конкурс  с
ограниченным участием, Закрытый конкурс с ограниченным участием,
Двухэтапный конкурс, Закрытый двухэтапный конкурс указан результат:

o RESULT_NO_COMPETITORS = 9, то выводить фразу: «Закупка была
признана  не  состоявшейся,  т.к.  этап  вскрытия  не  прошла  ни  одна
заявка участника (ч.4 ст. 52 Федерального закона №44-ФЗ)».

o Если для ЭД «Решение о проведении  запроса  котировок», со  способом
определения: Запрос котировок указан результат:

o RESULT_NO_COMPETITORS = 9, то выводить фразу: «Закупка была
признана  не  состоявшейся,  т.к.  этап  вскрытия  не  прошла  ни  одна
заявка участника (ч.4, ст. 78 Федерального закона №44-ФЗ)»

o Если  для  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  предложений»,  со
способом определения: Запрос предложений указан результат:

o RESULT_NO_COMPETITORS = 9, то выводить фразу: «Закупка была
признана  не  состоявшейся,  т.к.  этап  вскрытия  не  прошла  ни  одна
заявка участника (ч.10, ст. 83, Федерального закона №44-ФЗ)» 

Табл. 15. Итоговые строки

№ Наименование Описание Формат 

1 Всего по ГРБС: 

Выводится общая сумма значений по распорядителю по колонкам: 

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);

· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);

· Экономия по результатам закупок (руб.). 

Денежный 

2 ИТОГО: 

Выводится общая сумма всех решений, лотов учтенных в отчете по колонкам:

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая); 

· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);

· Экономия по результатам закупок (руб.). 
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Печатная  форма  отчета  «Информация  о  проведенных  закупках»,  сформированного  в
режиме Информация о состоявшихся закупках с уменьшенной ценой, имеет следующий вид:

«Рис. 20. Фрагмент печатной формы отчета «Информация о состоявшихся закупках с уменьшенной ценой»

При  формировании  отчета  в  режиме  Информация  о  состоявшихся  закупках  с
уменьшенной  ценой  в  отчет  выводятся  данные,  бюджет  которых  совпадает  с  бюджетом  под
которым работает пользователь:

1. «Решение о размещении заказа» (классы 4, 5, 36, 49):

o на статусе «Обработка завершена»;

o и для решения, лота решения указан результат:

o «Решение о  проведении конкурса»:

o RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7;

o RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3;

o RESULT_SUCCESS = 6;

o «Решение о проведении запроса котировок»:

o RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7;

o RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3;

o RESULT_SUCCESS = 6;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»:

o RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7;

o RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3;

o RESULT_NO_BIDS = 4.1

o RESULT_NO_BIDS = 4.2

o RESULT_SINGLE_PRESENT_COMPETITOR = 8

o RESULT_SUCCESS = 6;

o «Решение о проведении запроса предложений»:

o RESULT_SUCCESS = 6

o RESULT_SUCCESS = 10

o RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3

o RESULT_SINGLE_COMPETITOR_BIDS = 5

o и  для решения, лота решения в  списке порожденных документов  присутствует  ЭД
«Контракт».



47
БАРМ.00003-32 34 09-6

Выполнение программыo и для решения, лота решения указан номер  позиции  плана-графика, который  указан
во включенной  в  решении  ЭД  «Заявку  на  закупку»,  и  для  этой  заявки  существует
родительская заявка.

o и если на форме вызова отчета заданы фильтры, то отбирать решения в соответствии
с заданными значениями фильтров:

o в  последней  фазе  решения  (АРМ  Работы  комиссии)  Дата  публикации
протокола  попадает  в  интервал  заданный  на  форме  вызова  отчета  фильтрами
Дата подведения итогов с / по.

o значение указанное в  поле  Номер извещения  на ООС, которых начинается  со
значения в фильтре Реестровый номер извещения. 

o значение  способа  определения  решения  совпадает  с  одним  из  способов
указанных на форме вызова отчета;

o график  оплаты  решения,  лота  решения  содержит  Источник  финансирования,
совпадающий с одним из источников указанных на форме вызова отчета;

o  решение,  лот  решения  содержит  Заказчика  совпадающего  с  одной  из
организаций  указанной  в  фильтре Заказчик  или  являющимся  нижестоящим  по
отношению к выбранным, если включен признак Все нижестоящие;

o  в АРМ Результаты по данному решению, лоту решения есть участник его место
=  1 или  =  Единственный  участник  и  Сумма  предложения  данного  участника
попадает  в  интервал  заданный  на  форме  в  фильтре  Цена  по  результатам
закупок;

o  значение поля Начальная  (максимальная) цена  заказчика решения, заказчика
лота  решения  попадает  в  интервал  заданный  на  форме  в  фильтре  Начальная
(максимальная) цена контракта.

o Если только часть лотов попадает под условия фильтрации, то выводятся данные в
отчет, только по выбранным лотам.

o В отчет попадают данные из ЭД «Контракт» на статусах:

o «Возврат в исполнение» (2);

o «Исполнение» (6);

o «Обработка завершена» (10);

o «Перерегистрация» (24);

o «Исполнен» (34).

oИ в  цепочке родительских документов  имеют  родительское решение,  лот  решения,
отобранный в соответствии с пунктом 1.

2. ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Оптимизирована», 
o если  в  документе  не  активирован  признак  Повторное  размещение  по

идентификационному коду. 

o и ЭД «Заявка на закупку» связан с документами из п.1.

Правила  заполнения  отчета  в  режиме  Информация  о  состоявшихся  закупках  с
уменьшенной ценой.
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o Если  решение,  лот  решения  содержит  заказчика  имеющего  роль  Заказчик  и  НЕ
имеющего роли Распорядитель и НЕ имеющего вышестоящую организацию с ролью
Распорядитель, то ЭД «Решение», лот  такого заказчика  выводится  в  начале  блока
отчета.

o Если решение, лот решения содержит заказчика имеющего роль Распорядитель, то в
отчет выводится заголовок «Распорядитель: <наименование распорядителя>", в блок
решений, лотов данного распорядителя попадают закупки:

o ближайших  подведомственных  организаций  имеющих  роль  Заказчик  и  НЕ
имеющих роли Распорядитель;

o собственные решения, лоты решения, если распорядитель имеет роль Заказчик.

· В рамках каждого радела осуществляется сортировка по:

o Распорядителю;

o Затем по Номеру извещения;

o Затем по Номеру лота;

o  Затем по Заказчику.

· В заголовке отчета выводятся:

oНаименование  территории  бюджета,  под  которым  вошел  пользователь,  в  виде
«<Наименование  территории  1  го  уровня>,  <Наименование  территории  2го
уровня>,  <Наименование  территории  3го  уровня>".  Если  какой  то  уровень
территории не задан, то лишние запятые не выводятся.

o даты с /  по заданные на форме вызова отчета, если  период задан  фильтрами. Если
какая то из дат не задана, то не выводится соответственно слово «с» или «по».

· При выводе строк в отчет осуществляется группировка в соответствии с правилом:

oОдна строка отчета представляет собой одно ЭД «Решение» (классы 4, 5, 36, 49), лот
решения. Общими колонками для строки являются:

oНомер извещения;

o  Способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

o Строка отчета по решению детализируется по Лоту, в разрезе лота выводятся:

oНомер лота;

oНаименование предмета контракта;

o Дата подведения итогов;

oПодано заявок участников;

o Результат;

o Строка Лота, детализируется по Заказчику, в разрезе заказчика выводится:

o Заказчик;

oИсточник финансирования;

oМетод обоснования начальной (максимальной) цены контракта;

oНачальная (максимальная) цена контракта до согласования;
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oЦена контракта по результатам закупок;

o Экономия по результатам оптимизации;

o Экономия по результатам закупок;

oОбщая экономия;

oПобедитель (Единственный поставщик).

· В отчете осуществляется последовательная заливка строк серый / белый.

· Отчет выводится на печать:

o на листе А4;

o ориентация – альбомная;

o колонтитулы – отсутствуют;

o поля: верхнее – 2 см, остальные – 0,5 см;

o используется функция вывода на печать Вписать все столбцы на одну страницу.

В таблице представлено описание правил заполнения строк отчета.

Табл. 16. Правила заполнения колонок отчета

№ Наименование колонки Описание

01 <Наименование ГРБС> 
Подзаголовок.

Выводится официальное наименование Распорядителя.

02 Номер извещения 

 Выводится значение поля Номер извещения на ООС из решения. Через символ
"/" выводится значение номера лота. Значение выводится только в том случае,
если  решение  разделено  на  лоты,  при  этом  сама  колонка  Номер  извещения
детализируется по количеству  лотов, чтобы  нумерация  <Номер  извещения> /
<Номер  лота> соответствовала данным строки отчета.  

03 Дата подведения итогов 
Выводится  значение  поля  Дата  публикации  протокола  из  последнего  АРМ
(фазы) решения, лота решения. 

04 Заказчик 
Наименование  заказчика  из  справочника  Ор ганизаций  поля  Краткое
наименование.

05
Способ определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) 

Выводится значение поля Способ определения из решения. 

06
Наименование  предмета
контракта 

Выводится значение поля Наименование объекта закупки решения.

Если ЭД «Решение  о  проведении  конкурса»  разделено  на  лоты, то  выводится
наименование лота. 

07
 Начальная  (максимальная)  цена
контракта до согласования 

Для заказчика решения, лота решения проверяется значение поля Номер
позиции плана-графика.
Среди включенных в ЭД «Решение заявок на закупку», осуществляется поиск
ЭД «Заявка на закупку» с Номер позиции плана-графика = значению решения,
лота решения для заказчика.
Если ЭД «Заявка на закупку» имеет родительские документы (другие заявки на
закупку), находящиеся на пользовательском статусе «Оптимизир ована», то
колонка заполняется значением поля Начальная (максимальная) цена
контракта ближайшей родительской заявки на закупку на пользовательском
статусе «Оптимизир ована», иначе строка не выводится. 
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08
Начальная  (максимальная)  цена
контракта 

Выводится значение поля Начальная (максимальная) цена контракта заказчика
решения, лота решения.

09
Цена  контракта  по  результатам
закупок 

Выводится сумма ЭД «Контракт» для заказчика решения, лота решения. 

10
Экономия  по  результатам
оптимизации 

Заполняется колонка, если заполнена колонка Начальная  (максимальная)  цена
контр акта до согласования по строке.

Выводится значение из колонки Начальная (максимальная)  цена контр акта до
согласования  минус значение колонки Начальная  (максимальная)  цена контр
акта.

11
Экономия по результатам закупок
  

Выводится  значение  из  колонки  Начальная  (максимальная)  цена  контр акта
минус значение колонки Цена контр акта по р езультатам закупок.

12  Общая экономия 

Заполняется колонка, если заполнена колонка Начальная  (максимальная)  цена
контр акта до согласования по строке.

Выводится значение из колонки Начальная (максимальная)  цена контр акта до
согласования  минус  значение  колонки  Цена  контр акта  по  р езультатам
закупок.

13 Источник финансирования 

Выводится  наименование  источника  финансирования  для  заказчика  решения,
лота решения.

Если  указано  несколько  источников  финансирования,  то  их  наименования
выводятся через запятую. 

14
Метод  обоснования  начальной
(максимальной) цены контракта 

 Для заказчика решения, лота решения осуществляется проверка значения поля
Номер позиции плана-графика.

Среди включенных в ЭД Решение заявок на закупку, осуществляется поиск ЭД
«Заявка на закупку» с Номер позиции плана-графика = значению решения, лота
решения для заказчика.

Из включенной ЭД «Заявка на закупку» с таким Номер позиции плана-графика,
выводится  значение  поля  Заголовок  заполненного  пользовательского  поля  с
наименованием:

· METHOD1;

· METHOD2;

· METHOD3;

· METHOD4;

· METHOD5;

· METHOD6.

Если заполнено, несколько полей, то их заголовки выводятся через запятую. 

15  Подано заявок участников 

Выводится количество заявок участников поданных на решения, лота решения

Учитывать заявки на статусе:

· «Зар егистр ир ован»;

· «Отказан»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Конкур с»;

· «Конвер т вскр ыт»;

· «Возвр ащена участнику»;

· «Отбор  не пр ойден»;

· «Не р ассматр ивалась».

16  Результат 
Выводится  значение  поля  Результат  из  АРМ Результаты  по  решению,  лоту
решения. 
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17
 «Победитель  (Единственный
поставщик)» - наименование 

Выводится  значение  наименования  участника  из  АРМ  Результаты  по
решению, лоту решения, для которого указано место  Единственный  участник
или присвоен номер места 1.

18
"Победитель  (Единственный
поставщик)» - адрес 

Значение  поля  Адрес  закладки  Место  нахождения  ЭД  «Заявка  поставщика».
Если на закладке Место нахождения указанное поле не заполнено, то выводится
значение поля Почтовый адрес с закладки Почтовый адрес. 

Табл. 17. Правила заполнения итоговых строк отчета

№ Наименование колонки Описание

01  Всего по ГРБС: 

Выводится общая сумма значений по распорядителю по колонкам:

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);

· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);

· Экономия по результатам закупок (руб.). 

02  ИТОГО: 

Выводится общая сумма всех решений, лотов учтенных в отчете по колонкам:

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);

· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);

· Экономия по результатам закупок (руб.). 

03
Всего  подано  заявок  на  закупку
по ГРБС

Считается количество закупок по распорядителю.

(т.е.  количество  строк  уникальных  по  Номер  извещения  +  Номер  лота  +
Заказчик в блоке распорядителя)

04
Подано  заявок  на  закупку  за
период 

Считается общее количество закупок.

(т.е.  количество  строк  уникальных  по  Номер  извещения  +  Номер  лота  +
Заказчик).

Итоговый  блок  Экономия  бюджетных  средств  в  результате  проведения  закупок  за
период.

Итоговый  блок выводится, если  на форме вызова  отчета  задана  дата  Дата  подведения
итогов по.

Блок формируется в соответствии с параметрами заданными на форме вызова отчета, при
этом в  качестве даты Дата подведения  итогов с  всегда устанавливается  01.01.YYYY,  где  YYYY
значение года фильтра Дата подведения итогов по. 

Табл. 18. Итоговый блок Экономия бюджетных средств в результате
проведения закупок за период

№ Наименование колонки Описание

01
 Подано  заявок  на  закупку  за
период 

Соответствует  итоговой  строке  Подано  заявок  на  закупку  за  пер иод,  но  за
период с 01.01.YYYY по DD.MM.YYYY .

02
Начальная  (максимальная)  цена
контракта до согласования

Соответствует итоговой сумме по одноименной колонке, но за период с  01.01.
YYYY по DD.MM.YYYY .

03
Начальная  (максимальная)  цена
контракта 

Соответствует итоговой сумме по одноименной колонке, но за период с  01.01.
YYYY по DD.MM.YYYY .
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04
Цена  контракта  по  результатам
закупок 

Соответствует итоговой сумме по одноименной колонке, но за период с  01.01.
YYYY по DD.MM.YYYY .

05
Экономия  по  результатам
оптимизации (руб.) 

 Соответствует итоговой сумме по одноименной колонке, но за период с 01.01.
YYYY по DD.MM.YYYY .

06
Экономия по результатам закупок
(руб.) 

 Соответствует итоговой сумме по одноименной колонке, но за период с 01.01.
YYYY по DD.MM.YYYY .

07 Общая экономия (руб.) 
 Соответствует итоговой сумме по одноименной колонке, но за период с 01.01.
YYYY по DD.MM.YYYY.

Список закупок, по результатам которых условная экономия превышает
указанный процент

3.3.5.7.

Печатная  форма  отчета  «Информация  о  проведенных  закупках»,  сформированного  в
режиме  Список  закупок,  по  результатам  которых  условная  экономия  превышает  указанный
процент, имеет следующий вид:

Рис. 21. Фрагмент печатной формы отчета «Список закупок, по результатам которых условная экономия
превышает указанный процент»

При формировании отчета в режиме Список закупок,  по результатам  которых  условная
экономия превышает указанный процент в отчет выводятся данные, бюджет которых совпадает с
бюджетом под которым работает пользователь:

· «Решение о размещении заказа»:

o на статусе «Обработка завершена»;

o Если  АРМ Результаты для состоявшихся процедур (Для решения, лота решения
указан результат):

o  Решение о  проведении конкурса:

o RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7;

o RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3;

o RESULT_SUCCESS = 6;

o Решение о проведении запроса котировок:

o RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7;

o RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3;
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Выполнение программыo RESULT_SUCCESS = 6;

o Решение о проведении торгов на ЭТП:

o  RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7;

o  RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3;

o  RESULT_NO_BIDS = 4.1

o  RESULT_NO_BIDS = 4.2

o  RESULT_SINGLE_PRESENT_COMPETITOR = 8

o  RESULT_SUCCESS = 6;

o Решение о проведении запроса предложений:

o RESULT_SUCCESS = 6

o RESULT_SUCCESS = 10

o RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3

o RESULT_SINGLE_COMPETITOR_BIDS = 5

o и  если  на  форме  вызова  отчета  заданы  фильтры,  то  отбираются  решения  в
соответствии с заданными значениями фильтров:

o в  последней  фазе  решения  (АРМ  Работы  комиссии)  Дата  публикации
протокола  попадает  в  интервал  заданный  на  форме  вызова  отчета
фильтрами Дата подведения итогов с / по.

o значение  указанное  в  поле  Номер  извещения  на  ООС,  которых
начинается со значения в фильтре Реестровый номер извещения. 

o значение способа определения  решения  совпадает  с  одним  из  способов
указанных на форме вызова отчета;

o решение,  лот  решения  содержит  Заказчика  совпадающего  с  одной  из
организаций  указанной  в  фильтре  Заказчик  или  являющимся
нижестоящим  по  отношению  к  выбранным,  если  включен  признак  Все
нижестоящие;

o в АРМ Результаты по данному решению, лоту решения есть участник его
место = 1 или = Единственный участник и  Сумма предложения  данного
участника  попадает  в  интервал  заданный  на  форме  в  фильтре  Цена  по
результатам закупок.

o значение  поля  Начальная  (максимальная)  цена  заказчика  решения,
заказчика лота решения попадает в интервал заданный на форме в фильтре
 Начальная (максимальная) цена контракта.

o экономия  по  заказчику  решения,  лота  решения  составляет  более  чем  %
указанный  на  форме  вызова  отчета  (см.  правила  расчета  экономии  в
колонке Экономия по результатам закупок - %).

o Если только часть лотов попадает под условия фильтрации, то выводятся данные в
отчет, только по выбранным лотам.

· В отчет попадают данные из ЭД «Контракт»:

o на статусах
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Выполнение программыo «Возврат в исполнение» (2);

o «Исполнение» (6);

o «Обработка завершена» (10);

o «Перерегистрация» (24);

o «Исполнен» (34).

oИ в  цепочке родительских документов  имеют  родительское решение,  лот  решения,
отобранный в соответствии с пунктом 1.

Правила заполнения отчета в режиме Список закупок, по результатам которых  условная
экономия превышает указанный процент:

· Сведения в каждый раздел отчета выводятся с учетом иерархии распорядителей:

o Если  решение,  лот  решения  содержит  заказчика  имеющего  роль  Заказчик  и  НЕ
имеющего роли Распорядитель и НЕ имеющего вышестоящую организацию с ролью
Распорядитель, то ЭД «Решение», лот  такого  заказчика  выводится  в  начале  блока
отчета.

o Если решение, лот решения содержит заказчика имеющего роль Распорядитель, то в
отчет  выводиться  заголовок  «Распорядитель:  <наименование  распорядителя>",  в
блок решений, лотов данного распорядителя должны попадать закупки:

o ближайших  подведомственных  организаций  имеющих  роль  Заказчик  и  НЕ
имеющих роли Распорядитель;

o собственные решения, лоты решения, если распорядитель имеет роль Заказчик.

· В рамках каждого радела осуществляется сортировка по:

o Распорядителю;

o Затем по Номеру извещения;

o Затем по Номеру лота;

o Затем по Заказчику .

· В заголовке отчета выводится:

oНаименование  территории  бюджета,  под  которым  вошел  пользователь,  в  виде
«<Наименование территории 1 го уровня>, <Наименование территории 2го уровня>,
<Наименование  территории  3го  уровня>.  Если  какой  то  уровень  территории  не
задан, то лишние запятые не выводятся.

o даты с /  по заданные на форме вызова отчета, если  период задан  фильтрами. Если
какая то из дат не задана, то соответственно не выводится слово «с» или «по".

· При выводе строк в отчет осуществляется группировка в соответствии с правилом:

oОдна строка отчета представляет собой одно ЭД «Решение» (классы 4, 5, 36, 49), лот
решения.Общими колонками для строки являются:

oНомер извещения;

o Способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

o Строка отчета по решению детализируется по Лоту, в разрезе лота выводятся:

oНомер лота;
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o Строка Лота, детализируется по Заказчику, в разрезе заказчика выводится:

o Заказчик;

oНачальная (максимальная) цена контракта (руб.);

oЦена по результатам закупок (руб.);

o Экономия по результатам закупок (руб.)

o Экономия по результатам закупок (%);

· В отчете осуществляется последовательную заливку строк серый / белый.

· Отчет выводится на печать:

o на листе А4;

o ориентация - альбомная;

o колонтитулы - отсутствуют;

o поля: верхнее - 2 см, остальные - 0,5 см;

o использоваться функция вывода на печать Вписать все столбцы на одну страницу.

В таблице представлено описание правил заполнения строк отчета.

Табл. 19. Правила заполнения колонок отчета

№ Наименование колонки Описание

01 <Наименование ГРБС> 
Подзаголовок.

Выводится официальное наименование Распорядителя

02 Номер извещения  Выводится значение поля Номер извещения на ООС из решения. 

03 Заказчик 
 Наименование  заказчика  из  справочника  Ор ганизаций  поля  Краткое
наименование.

04
Способ определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) 

Выводится значение поля Способ определения из решения. 

05
Наименование  предмета
контракта 

 Выводится значение поля Наименование объекта закупки решения.

Если ЭД «Решение  о  проведении  конкурса»  разделено  на  лоты, то  выводится
наименование лота. 

06
 Начальная  (максимальная)  цена
контракта (руб.) 

Выводится значение поля Начальная (максимальная) цена контракта заказчика
решения, лота решения.

07
Цена  по  результатам  закупок
(руб.) 

Выводится сумма ЭД «Контракт» для заказчика решения, лота решения. 

08
Экономия по результатам закупок
(руб.) 

Выводится  значение  из  колонки  Начальная  (максимальная)  цена  контр акта
минус значение колонки Цена контр акта по р езультатам закупок.

09
Экономия по результатам закупок
в % 

Выводится значение % экономии.

Экономия = (Н(М)ЦК - Цена по результатам закупок) х 100 / Н(М)ЦК

Где:

Цена по результатам закупок - Сумма ЭД  «Контракт»  для  заказчика  решения,
лота решения;

Н(М)ЦК  -  Начальная  (максимальная)  цена  по  заказчику,  лоту  заказчика  ЭД
«Решение»). 
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Табл. 20. Правила заполнения итоговых строк отчета

№ Наименование колонки Описание

01  Всего по ГРБС: 

Выводится общая сумма значений по распорядителю по колонкам:

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);

· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);

· Экономия по результатам закупок (руб.). 

02  ИТОГО: 

Выводится общая сумма всех решений, лотов учтенных в отчете по колонкам:

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);

· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);

· Экономия по результатам закупок (руб.). 

Пояснение к закупкам, по результатам которых условная экономия
превышает указанный процент

3.3.5.8.

Печатная  форма  отчета  «Информация  о  проведенных  закупках»,  сформированного  в
режиме Пояснение к закупкам,  по результатам  которых  условная  экономия  превышает
указанный процент, имеет следующий вид:

Рис. 22. Фрагмент печатной формы отчета «Пояснение к закупкам, по результатам которых условная экономия
превышает указанный процент»

При  формировании  отчета  по  форме  Пояснение  к  закупкам,  по  результатам  которых
условная  экономия  превышает  указанный процент  в  отчет  выводятся  данные,  бюджет  которых
совпадает с бюджетом под которым работает пользователь:

· «Решение о размещении заказа» (классы 4, 5, 36, 49):

o на статусе «Обработка завершена»;

o Если  АРМ Результаты для состоявшихся процедур (Для решения, лота решения
указан результат):

o  Решение о  проведении конкурса:

o RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7;

o RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3;

o RESULT_SUCCESS = 6;

o Решение о проведении запроса котировок:

o RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7;

o RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3;



57
БАРМ.00003-32 34 09-6

Выполнение программыo RESULT_SUCCESS = 6;

o Решение о проведении торгов на ЭТП:

o  RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7;

o  RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3;

o  RESULT_NO_BIDS = 4.1

o  RESULT_NO_BIDS = 4.2

o  RESULT_SINGLE_PRESENT_COMPETITOR = 8

o  RESULT_SUCCESS = 6;

o Решение о проведении запроса предложений:

o RESULT_SUCCESS = 6

o RESULT_SUCCESS = 10

o RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3

o RESULT_SINGLE_COMPETITOR_BIDS = 5

o если на форме вызова отчета заданы фильтры, то отбираются решения в соответствии с
заданными значениями фильтров:

o в  последней  фазе  решения  (АРМ  Работы  комиссии)  Дата  публикации
протокола  попадает  в  интервал  заданный  на  форме  вызова  отчета  фильтрами
Дата подведения итогов с / по;

o значение указанное в  поле Номер извещения  на ООС, которых начинается  со
значения в фильтре Реестровый номер извещения;

o значение  способа  определения  решения  совпадает  с  одним  из  способов
указанных на форме вызова отчета;

o решение, лот решения содержит Заказчика совпадающего с одной из организаций
указанной в фильтре Заказчик  или  являющимся нижестоящим по отношению к
выбранным, если включен признак Все нижестоящие;

o в  АРМ  Результаты  по данному решению, лоту решения указан  участник и  его
место = 1 или = Единственный участник и он совпадает с одной из организаций
указанных  на  форме  вызова  отчета,  в  фильтре  Победитель  (Единственный
поставщик);

o в АРМ Результаты по данному решению, лоту решения есть участник его место
= 1 или  = Единственный участник и  Сумма  предложения  данного  участника
попадает  в  интервал  заданный  на  форме  в  фильтре  Цена  по  результатам
закупок;

o значение поля Начальная  (максимальная)  цена  заказчика  решения,  заказчика
лота  решения  попадает  в  интервал  заданный  на  форме  в  фильтре  Начальная
(максимальная) цена контракта;

o экономия по заказчику решения, лота решения составляет более чем % указанный
на форме вызова отчета (см. правила расчета экономии  в  колонке Экономия  по
результатам закупок - %).

o Если только часть лотов попадает под условия фильтрации, то выводятся данные в
отчет, только по выбранным лотам.
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Выполнение программы· В отчет попадают данные из ЭД «Контракт»:

o на статусах:

o «Возврат в исполнение» (2);

o «Исполнение» (6);

o «Обработка завершена» (10);

o «Перерегистрация» (24);

o «Исполнен» (34).

oИ в  цепочке родительских документов  имеют  родительское решение,  лот  решения,
отобранный в соответствии с пунктом 1.

Правила заполнения отчета в  режиме  Пояснение  к  закупкам,  по  результатам  которых
условная экономия превышает указанный процент:

· Сведения в каждый раздел отчета выводятся с учетом иерархии распорядителей:

o Если  решение,  лот  решения  содержит  заказчика  имеющего  роль  Заказчик  и  НЕ
имеющего роли Распорядитель и НЕ имеющего вышестоящую организацию с ролью
Распорядитель, то ЭД «Решение», лот такого заказчика должен  выводится в  начале
блока отчета.

o Если решение, лот решения содержит заказчика имеющего роль Распорядитель, то в
отчет выводится заголовок «Распорядитель: <наименование распорядителя>", в блок
решений, лотов данного распорядителя должны попадать закупки

o ближайших  подведомственных  организаций  имеющих  роль  Заказчик  и  НЕ
имеющих роли Распорядитель;

o собственные решения, лоты решения, если распорядитель имеет роль Заказчик.

· В рамках каждого радела осуществлять сортировку по:

o Распорядителю;

o Затем по Номеру извещения;

o Затем по Номеру лота;

o Затем по Заказчику.

· В заголовке отчета выводятся:

oНаименование  территории  бюджета,  под  которым  вошел  пользователь,  в  виде
«<Наименование территории 1 го уровня>, <Наименование территории 2го уровня>,
<Наименование  территории  3го  уровня>.  Если  какой  то  уровень  территории  не
задан, то лишние запятые не выводятся.

o даты с /  по заданные на форме вызова отчета, если  период задан  фильтрами. Если
какая то из дат не задана, то не выводится соответственно слово «с» или «по".

o в  строке  «Пояснение  к  закупкам,  по  результатам  которых  условная  экономия
превышает  <значение>  процентов  за  период",  в  качестве  <значение>  выводится
значение % указанного на форме вызова отчета.

· При выводе строк в отчет осуществляется группировка в соответствии с правилом:

oОдна строка отчета представляет собой одно ЭД «Решение» (классы 4, 5, 36, 49), лот
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Выполнение программырешения. Общими колонками для строки являются:

oНомер извещения;

o Способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

o Строка отчета по решению детализируется по Лоту, в разрезе лота выводятся:

oНомер лота;

oНаименование предмета контракта;

oПодано заявок участников;

o Результат.

o Строка Лота, детализируется по Заказчику, в разрезе заказчика выводится:

o Заказчик;

oНачальная (максимальная) цена контракта до согласования;

oНачальная (максимальная) цена контракта;

oЦена контракта по результатам закупок;

o Экономия по результатам оптимизации;

o Экономия по результатам закупок;

oОбщая экономия;

o Экономия по результатам закупок в %;

oПобедитель (Единственный поставщик);

oПредложение цены контракта сделанное участником, занявшим первое место;

oПредложение цены контракта сделанное участником, занявшим второе место;

oМетод обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

· В отчете ссуществляется последовательную заливку строк серый / белый.

· Отчет выводится на печать:

o на листе А4;

o ориентация - альбомная;

o колонтитулы - отсутствуют;

o поля: верхнее - 2 см, остальные - 0,5 см;

o используется функция вывода на печать Вписать все столбцы на одну страницу.

В таблице представлено описание правил заполнения строк отчета.

Табл. 21. Правила заполнения колонок отчета

№ Наименование колонки Описание

01 <Наименование ГРБС> 
 Подзаголовок.

Выводится официальное наименование Распорядителя.

02 Номер извещения Выводится значение поля Номер извещения на ООС из решения. 
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Выполнение программы№ Наименование колонки Описание

03 Заказчик 
Наименование  заказчика  из  справочника  Ор ганизаций  поля  Краткое
наименование.

04
Способ определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) 

Выводится значение поля Способ определения из решения. 

05
Наименование  предмета
контракта 

Выводится значение поля Наименование объекта закупки решения.

Если ЭД «Решение  о  проведении  конкурса»  разделено  на  лоты, то  выводится
наименование лота. 

06
Начальная  (максимальная)  цена
контракта до согласования 

Для заказчика решения, лота решения проверяется значение поля Номер
позиции плана-графика.
Среди включенных в ЭД «Решение заявок на закупку», осуществляется поиск
ЭД «Заявка на закупку» с Номер позиции плана-графика = значению решения,
лота решения для заказчика.

Если ЭД «Заявка на закупку» имеет родительские документы (другие заявки на
закупку),  находящиеся  на  пользовательском  статусе  «Оптимизир ована»,  то
заполняется  указанная  колонка  значением  поля  Начальная  (максимальная)
цена  контракта  ближайшей  родительской  заявки  на  закупку  на
пользовательском  статусе  «Оптимизир ована»,  иначе  выводится  значение
суммы «Оптимизир ована» из включенной заявки.

Для   ЭД  «Заявка  на  закупку»  с  признаком  Повторное  размещение  по
идентификационному  коду  на  закладке  Дополнительная  информация
выводится значение суммы НМЦК из включенной заявки.

07
Начальная  (максимальная)  цена
контракта 

Выводится значение поля Начальная (максимальная) цена контракта заказчика
решения, лота решения.

08
Цена  контракта  по  результатам
закупок 

Выводится сумма ЭД «Контракт» для заказчика решения, лота решения. 

09
Экономия  по  результатам
оптимизации (руб.) 

Выводится значение из колонки «Начальная (максимальная) цена контракта до
согласования»  минус  значение  колонки  «Начальная  (максимальная)  цена
контракта».

10
Экономия по результатам закупок
(руб.) 

Выводится  значение  из  колонки  «Начальная  (максимальная)  цена  контракта»
минус значение колонки «Цена контракта по результатам закупок». 

11 Общая экономия (руб.) 
Выводится значение из колонки «Начальная (максимальная) цена контракта до
согласования»  минус  значение  колонки  «Цена  контракта  по  результатам
закупок».

12
Экономия по результатам закупок
в % 

Выводится значение % экономии.

Экономия = (Н(М)ЦК - Цена по результатам закупок) х 100 / Н(М)ЦК

Где:

Цена по результатам закупок - Сумма ЭД  «Контракт»  для  заказчика  решения,
лота решения;

Н(М)ЦК  -  Начальная  (максимальная)  цена  по  заказчику,  лоту  заказчика  ЭД
«Решение»). 

13
"Победитель  (Единственный
поставщик)» - наименование 

Выводится  значение  наименования  участника  из  АРМ  Результаты  по
решению, лоту решения, для которого указано место  Единственный  участник
или присвоен номер места 1.

14
"Победитель  (Единственный
поставщик)» - адрес 

Выводится  значение  адреса  места  нахождения  из  заявки  поставщика  для
участника  из  АРМ  Результаты  по  решению,  лоту  решения,  для  которого
указано место Единственный участник или присвоен номер места 1.

Заполняется  значением  поля  Адрес  закладки  Место  нахождения  ЭД  «Заявка
поставщика».  Если  на  закладке  Место  нахождения  указанное  поле  не
заполнено, то выводится значение поля Почтовый адрес  с  закладки  Почтовый
адрес. 
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Выполнение программы№ Наименование колонки Описание

15
Предложение  цены  контракта
сделанное  участником, занявшим
первое место 

Выводится  значение  суммы  предложения  участника  из  АРМ Результаты  по
решению, лоту решения, для которого указано место  Единственный  участник
или присвоен номер места 1.

16
Участник занявший  второе  место
- наименование 

Выводится  значение  наименования  участника  из  АРМ  Результаты  по
решению, лоту решения, для которого присвоен номер места 2.

Если участника с номером места 2 нет, то не заполняется.

17
Участник занявший  второе  место
- адрес 

Выводится  значение  адреса  места  нахождения  из  заявки  поставщика  для
участника  из  АРМ  Результаты  по  решению,  лоту  решения,  для  которого
присвоен номер места 2

Если участника с номером места 2 нет, то не заполняется.

Заполняется  значением  поля  Адрес  закладки  Место  нахождения  ЭД  «Заявка
поставщика».  Если  на  закладке  Место  нахождения  указанное  поле  не
заполнено, то выводится значение поля Почтовый адрес  с  закладки  Почтовый
адрес.

18
Предложение  цены  контракта
сделанное  участником, занявшим
второе место 

Выводится  значение  суммы  предложения  участника  из  АРМ Результаты  по
решению, лоту решения, для которого присвоен номер места 2.

Если участника с номером места 2 нет, то не заполняется.

19 Подано заявок участников 

Выводится количество заявок участников поданных на решения, лота решения

Учитываются заявки на статусе:

· «Зар егистр ир ован»;

· «Отказан»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Конкур с»;

· «Конвер т вскр ыт»;

· «Возвр ащена участнику»;

· «Отбор  не пр ойден»;

· «Не р ассматр ивалась».

20
 Метод  обоснования  начальной
(максимальной) цены контракта 

Для  заказчика  решения,  лота  решения  проверяется  значение  поля  Номер
позиции плана-графика.

Среди включенных в ЭД  «Решение  заявок на  закупку», осуществляется  поиск
ЭД «Заявка на закупку» с Номер позиции плана-графика = значению решения,
лота решения для заказчика.

Из включенной ЭД «Заявка на закупку» с таким Номер позиции плана-графика,
выводится  значение  поля  Заголовок  заполненного  пользовательского  поля  с
наименованием:

· METHOD1;

· METHOD2;

· METHOD3;

· METHOD4;

· METHOD5;

· METHOD6.

Если заполнено несколько полей, то выводятся их заголовки через запятую. 
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Выполнение программы
Табл. 22. Правила заполнения итоговых строк отчета

№ Наименование колонки Описание

01  Всего по ГРБС: 

Выводится общая сумма значений по распорядителю по колонкам:

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);

· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);

· Экономия по результатам закупок (руб.). 

02  ИТОГО: 

Выводится общая сумма всех решений, лотов учтенных в отчете по колонкам:

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);

· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);

· Экономия по результатам закупок (руб.). 

Специальные отчеты3.4.

Сведения о закупках3.4.1.

Форма  ввода  параметров  отчета  «Сведения  о  закупках» открывается  через  пункт  меню
Отчеты®Специальные отчеты®Сведения о закупках (Вологодская область):

Пр имечание.  Фор мир ование  отчета  доступно  для  пользователей  пр и  наличии  лицензии
 volgoblrep  и р оли Уполномоченный ор ган.
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Выполнение программы

Рис. 23. Форма отчета «Сведения о закупках»

В форме отчета заполняются поля:

· Форма отчета – предоставляется выбор значения:

o Реестр  пр оцедур  опр еделения  поставщика  на  стадии  подготовки  к  публикации  (статистика  за
пер иод) ,

o Реестр  пр оцедур  опр еделения  поставщика на  стадии  подготовки  к  публикации  (подготовленные  к
публикации) , 

o Реестр  объявленных закупок по способу опр еделения поставщика,

o Реестр  состоявшихся закупок по способу опр еделения поставщика,

o Сведения о победителях закупок,

o Реестр   закупок  со  снижением  НМЦ на 25% и более,

o Реестр  несостоявшихся пр оцедур  по пр ичине отсутствия заявок,

o Реестр  несостоявшихся пр оцедур  по пр ичине подачи или допуска только одной заявки,

o Сведения о закупках пр одукции за пер иод,

o Реестр  документаций по совместным закупкам (подготовленные к публикации) ,

o Реестр  документаций по совместным закупкам (статистика за пер иод) ,

o Реестр  контр актов,

o Экономия бюджетных ср едств по р езультатам р азмещения заказов.
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Выполнение программыПо умолчанию указывается значение Реестр  пр оцедур  опр еделения  поставщика на стадии подготовки к
публикации. 

· Дата поступления  документации с/по –   возможность  задания  периода  дат, в  который  должны  попадать
даты поступления документации. Доступно для редактирования, если выбран тип отчета Реестр  пр оцедур
опр еделения  поставщика  на  стадии  подготовки  к  публикации  (статистика  за  пер иод) ,  Реестр
документаций  по  совместным  закупкам,  находящихся  в  р азр аботке  в  уполномоченном  ор гане
(статистика за пер иод) . Для заполнения обязательна хотя бы одна граница фильтра.

· Дата  подведения  итогов  с/по  –   возможность  задания  периода  дат,  в  который  должны  попадать  даты
подведения итогов. Доступно для редактирования, если выбран тип отчета:

o Реестр  объявленных закупок по способу опр еделения поставщика;

o Реестр  состоявшихся закупок по способу опр еделения поставщика;

o Сведения о победителях закупок (иногор одние победители);

o Реестр   закупок, пр оведенных   за  пер иод,  со  снижением  начальной   (максимальной)  цены на  25% и
более;

o Реестр  несостоявшихся конкур ентных способов опр еделения  поставщика (подр ядчика, исполнителя)
по пр ичине отсутствия заявок участников закупок или отклонения  всех  заявок участников закупок за
пер иод;

o Реестр  несостоявшихся конкур ентных способов опр еделения  поставщика (подр ядчика, исполнителя)
по  пр ичине  подачи  только  одной  заявки  или  допуска  до  участия  в  закупке  только  одной  заявки  за
пер иод;

o Экономия  бюджетных  ср едств  по  р езультатам  р азмещения  заказов  на  поставку  товар ов,
выполнение р абот, оказание услуг для государ ственных нужд (по бюджетной классификации) .

Необязательно для заполнения.

· Дата публикации извещения с/по –   возможность  задания  периода  дат, в  который  должны  попадать  даты
публикации извещения. Доступно для редактирования, если выбран тип отчета:

o Реестр  объявленных закупок по способу опр еделения поставщика;

o Реестр  состоявшихся закупок по способу опр еделения поставщика;

o Сведения о победителях закупок (иногор одние победители) ;

o Реестр   закупок, пр оведенных   за  пер иод,  со  снижением  начальной   (максимальной)  цены на  25% и
более;

o Реестр  несостоявшихся конкур ентных способов опр еделения  поставщика (подр ядчика, исполнителя)
по пр ичине отсутствия заявок участников закупок или отклонения  всех  заявок участников закупок за
пер иод;

o Реестр  несостоявшихся конкур ентных способов опр еделения  поставщика (подр ядчика, исполнителя)
по  пр ичине  подачи  только  одной  заявки  или  допуска  до  участия  в  закупке  только  одной  заявки  за
пер иод;

o Сведения о закупках пр одукции за пер иод.

Необязательно для заполнения.

· Дата реестрового номера контракта с/по –   возможность задания периода дат, в который должны попадать
даты  реестрового номера ЭД «Контракт». Доступно для редактирования, если  выбран  тип  отчета  Реестр
контр актов. Необязательно для заполнения.

· Дата заключения контракта с/по  –   возможность  задания  периода  дат, в  который  должны  попадать  даты
заключения ЭД  «Контракт». Доступно  для  редактирования, если  выбран  тип  отчета  Реестр  контр актов.
Необязательно для заполнения.

· Реестровый номер извещения – реестровый номер  извещения. Доступно для редактирования, если выбран
тип отчета:

o Реестр  объявленных закупок по способу опр еделения поставщика;

o Реестр  состоявшихся закупок по способу опр еделения поставщика;

o Сведения о победителях закупок (иногор одние победители) ;



65
БАРМ.00003-32 34 09-6

Выполнение программыo Реестр  закупок,  пр оведенных  за   пер иод,  со  снижением   начальной  (максимальной)  цены на  25% и
более;

o Реестр  контр актов;

o Реестр  несостоявшихся конкур ентных способов опр еделения  поставщика (подр ядчика, исполнителя)
по пр ичине отсутствия заявок участников закупок или отклонения  всех  заявок участников закупок за
пер иод;

o Реестр  несостоявшихся конкур ентных способов опр еделения  поставщика (подр ядчика, исполнителя)
по  пр ичине  подачи  только  одной  заявки  или  допуска  до  участия  в  закупке  только  одной  заявки  за
пер иод;

o Сведения о закупках пр одукции за пер иод. 

Необязательно для заполнения.

· Заказчик –  значение выбирается  из  справочника  Ор ганизаций. При  выборе  организации  осуществляется
фильтрация  по  ролям: Заказчик, Уполномоченный  ор ган,  Распор ядитель. Доступно  для  редактирования,
если выбран тип отчета:

o Реестр  пр оцедур  опр еделения  поставщика  на  стадии  подготовки  к  публикации  (статистика  за
пер иод) ,  Реестр  пр оцедур  опр еделения  поставщика  на  стадии  подготовки  к  публикации
(подготовленные к публикации) ;  

o Реестр  объявленных закупок по способу опр еделения поставщика;

o Реестр  состоявшихся закупок по способу опр еделения поставщика;

o Сведения о победителях закупок (иногор одние победители) ;

o Реестр  закупок,  пр оведенных  за  пер иод,  со  снижением   начальной  (максимальной)   цены на  25%  и
более;

o Реестр  несостоявшихся конкур ентных способов опр еделения  поставщика (подр ядчика, исполнителя)
по пр ичине отсутствия заявок участников закупок или отклонения  всех  заявок участников закупок за
пер иод;

o Реестр  несостоявшихся конкур ентных способов опр еделения  поставщика (подр ядчика, исполнителя)
по  пр ичине  подачи  только  одной  заявки  или  допуска  до  участия  в  закупке  только  одной  заявки  за
пер иод;

o Реестр  документаций по совместным закупкам, находящихся  в р азр аботке в уполномоченном ор гане
(статистика за пер иод) , Реестр  документаций по совместным закупкам, находящихся  в р азр аботке
в уполномоченном ор гане (подготовленные к публикации) ;

o Экономия  бюджетных  ср едств  по  р езультатам  р азмещения  заказов  на  поставку  товар ов,
выполнение р абот, оказание услуг для государ ственных нужд (по бюджетной классификации) .

Необязательно для заполнения.

· Все  нижестоящие  –  при  активации  параметра  в  отчете  будет  выведена  информация  по  организации,
указанной в поле Организация, и всем нижестоящим организациям.

· Победитель  (единственный  поставщик)  –  значение  выбирается  из  справочника  организаций,  которые
имеют  роли  Поставщик,  Контр агент.  Доступно  для  редактирования,  если  выбран  тип  отчета:  Реестр
состоявшихся закупок по способу опр еделения поставщика.

· Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  –  способ  определения  поставщика
(подрядчика,  исполнителя)  планируемого  заказа.  Выбирается  в  справочнике  Способы  опр еделения
поставщика (подр ядчика, исполнителя) . Доступно для редактирования, если выбран тип отчета: Сведения
о  победителях  закупок  (иногор одние  победители) , Сведения  о  закупках  пр одукции  за  пер иод,  Реестр
контр актов, Реестр  состоявшихся  закупок по способу  опр еделения  поставщика  и  Реестр  объявленных
закупок по способу опр еделения поставщика.

· Н(М)ЦК с...по –  начальная  (максимальная)  цена  контракта. В поле  могут вводится  только  положительные
числовые значения. Доступно для редактирования, если выбран тип отчета:

o Реестр  объявленных закупок по способу опр еделения поставщика,

o Реестр  состоявшихся закупок по способу опр еделения поставщика,

o Сведения о победителях закупок (иногор одние победители) ,
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Выполнение программыo Реестр  закупок,  пр оведенных  за   пер иод,  со  снижением   начальной  (максимальной)  цены на  25% и
более,

o Реестр  несостоявшихся конкур ентных способов опр еделения  поставщика (подр ядчика, исполнителя)
по пр ичине отсутствия заявок участников закупок или отклонения  всех  заявок участников закупок за
пер иод,

o Реестр  несостоявшихся конкур ентных способов опр еделения  поставщика (подр ядчика, исполнителя)
по  пр ичине  подачи  только  одной  заявки  или  допуска  до  участия  в  закупке  только  одной  заявки  за
пер иод. 

·  Цена по результатам закупок с/по – возможность задания диапазона цен по результатам закупок. Доступно
для  редактирования,  если  выбран  тип  отчета  Реестр  состоявшихся  закупок  по  способу  опр еделения
поставщика. Для ввода доступны только положительные значения.

·  Цена по заявке победителя с/по – возможность задания диапазона цен по заявке победителя. Доступно для
редактирования, если выбран тип отчета Реестр  закупок, пр оведенных за пер иод, со снижением начальной
(максимальной)  цены на 25% и более. Для ввода доступны только положительные значения.

·  Выводить  закупки  с  экономией  (%)  от/до  –  возможность  задания  диапазона  закупок  с  экономией.
Доступно  для  редактирования,  если  выбран  тип  отчета:  Реестр  состоявшихся  закупок  по  способу
опр еделения  поставщика,  Реестр  закупок,  пр оведенных  за  пер иод,  со  снижением  начальной
(максимальной)  цены на 25% и более. Значение диапазона по умолчанию в отчетах: 

o Реестр  состоявшихся закупок по способу опр еделения поставщика – от 0 до 100, 

o Реестр  закупок, пр оведенных за пер иод, со снижением начальной (максимальной)  цены на 25% и более
– от 25 до 100. 

· Наименование  закупки  (предмет  контракта)  –  указывается  наименование  закупки.  Доступно  для
редактирования, если выбран тип отчета:

o Реестр  пр оцедур  опр еделения  поставщика  на  стадии  подготовки  к  публикации  (статистика  за
пер иод) ,  Реестр  пр оцедур  опр еделения  поставщика  на  стадии  подготовки  к  публикации
(подготовленные к публикации) ;

o Реестр  объявленных закупок по способу опр еделения поставщика;

o Реестр  состоявшихся закупок по способу опр еделения поставщика;

o Сведения о победителях закупок (иногор одние победители) ;

o Реестр  закупок, пр оведенных  за  пер иод,  со  снижением   начальной  (максимальной)   цены на  25% и
более;

o Реестр  контр актов;

o Реестр  несостоявшихся конкур ентных способов опр еделения  поставщика (подр ядчика, исполнителя)
по пр ичине отсутствия заявок участников закупок или отклонения  всех  заявок участников закупок за
пер иод;

o Реестр  несостоявшихся конкур ентных способов опр еделения  поставщика (подр ядчика, исполнителя)
по  пр ичине  подачи  только  одной  заявки  или  допуска  до  участия  в  закупке  только  одной  заявки  за
пер иод;

o Реестр  документаций по совместным закупкам, находящихся  в р азр аботке в уполномоченном ор гане
(статистика за пер иод) , Реестр  документаций по совместным закупкам, находящихся  в р азр аботке
в уполномоченном ор гане (подготовленные к публикации) .

Необязательно для заполнения.

· Место регистрации победителя –  место регистрации победителя. Выбирается  в  справочнике  Тер р итор ий.
Доступно  для  редактирования,  если  выбран  тип  отчета  Сведения  о  победителях  закупок  (иногор одние
победители) , Реестр  закупок, пр оведенных  за пер иод, со снижением начальной (максимальной)  цены на
25% и более. Необязательно для заполнения.

· Статус  –  указывается  статус. Значение  выбирается  в  справочнике  Статусы  документов.  Доступно  для
редактирования, если выбран тип отчета Сведения о закупках пр одукции за пер иод. 

·  Код ОКПД  –  значение выбирается в справочнике ОКДП.  Доступно для редактирования, если выбран тип
отчета Сведения о закупках пр одукции за пер иод. Необязательно для заполнения.
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Выполнение программы· Номер контракта –  указывается  номер  контракта. Доступно  для  редактирования, если  выбран  тип  отчета
Реестр  контр актов. Необязательно для заполнения.

· Реестровый номер контракта –  указывается  реестровый  номер  контракта. Доступно  для  редактирования,
если выбран тип отчета Реестр  контр актов. Необязательно для заполнения.

· ИНН поставщика –  указывается ИНН поставщика. Доступно  для  редактирования, если  выбран  тип  отчета
Реестр  контр актов. Необязательно для заполнения.

· Поставщик  –  выбор  осуществляется  из  справочника  Ор ганизации.  Доступно  для  редактирования,  если
выбран тип отчета Реестр  контр актов. Необязательно для заполнения.

· Бюджет – выбор осуществляется из справочника Бюджеты. Поле доступно для заполнения при наличии у
пользователя специального права Доступ ко всем бюджетам (пр осмотр ) . Обязательно для заполнения.

· Вид  бюджета  –  предоставляется  выбор  значений:  Бюджетный  источник,  Внебюджетные  ср едства,
Ср едства  бюджетных  учр еждений,  пустое.  Доступно  для  редактирования,  если  выбран  тип  отчета
Экономия  бюджетных  ср едств по  р езультатам  р азмещения  заказов  на  поставку  товар ов,  выполнение
р абот, оказание  услуг  для  государ ственных  нужд  (по  бюджетной  классификации) . Необязательно  для
заполнения.

· Группа  полей  Классификация  –  выбор  осуществляется  из  справочников  Бюджетной  классификации,
Отр аслевые  коды,  Субсидии  и  инвестиции.  Доступно  для  редактирования,  если  выбран  тип  отчета
Экономия  бюджетных  ср едств по  р езультатам  р азмещения  заказов  на  поставку  товар ов,  выполнение
р абот, оказание услуг для государ ственных нужд (по бюджетной классификации) .

После  ввода  необходимых  параметров  нажимается  кнопка  ОК.  На  экране  появится
сформированный отчет.

Отчетная форма «Реестр процедур определения поставщика на стадии
подготовки к публикации»

3.4.1.1.

Отчет  состоит  из  двух  блоков  данных:  основного  списка  и  списка  «Отказанные
документы».

Правила отбора документов

В отчет попадают данные из ЭД «Заявка на закупку», лотов заявки:

Вариант отчета «Реестр процедур определения  поставщика на стадии подготовки к
публикации (статистика за период)»:

· на  системных  статусах  («Есть  лимиты»,  «Несоответствие»,  «В  обработке»,
«Отказан», «Обработка завершена», «ЭП неверна», «Ожидание», «Регистрация»)  и на
пользовательских статусах (1001, 1002, 1003, 1005, 1006);

1. Если значение поля Входящая  дата  закладки  Общая  информация  ЭД «Заявка на
закупку» заполнено и попадает в указанный в форме вызова отчета (значение полей
Дата поступления документации с/по),

2. И  наименование  закупки  (значение  полей  Описание  объекта  закупки  (если  ЭД
«Заявка  на  закупку» без  лотов)  или  Наименование  объекта  закупки  для  лота)
совпадает  с  указанным  по  контексту  значением  поля  Наименование  закупки
(предмет контракта),

3. И заказчик, совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре.

a. Если установлен признак Все нижестоящие, то данные выводятся из ЭД «Заявка
на  закупку»,  заказчик,  которых  является  подведомственной  организацией  по
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Выполнение программыотношению  к  заказчику  указанному  в  фильтре  Заказчик  согласно  иерархии
организаций (справочник Иерархия организаций).

4. И  наименование  значение  поля  BUDGET_ID  документа  совпадает  со  значением
поля Бюджет на форме отчета.

Вариант отчета «Реестр процедур определения  поставщика на стадии подготовки к
публикации (подготовленные к публикации)»:

· на статусе «Есть лимиты/план», на пользовательских статусах (1001,  1002,  1003,  1005,
1006):

1. И  наименование  закупки  (значение  полей  Описание  объекта  закупки  (если  ЭД
«Заявка  на  закупку» без  лотов)  или  Наименование  объекта  закупки  для  лота)
совпадает  с  указанным  по  контексту  значением  поля  Наименование  закупки
(предмет контракта),

2. И заказчик, совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре.

a. Если  установлен  признак  Все  нижестоящие,  то  данные  выводятся  из  ЭД
«Заявка на закупку», заказчик, которых является подведомственной организацией
по отношению к заказчику указанному в  фильтре  Заказчик  согласно  иерархии
организаций (справочник Иерархия организаций).

3. Данные должны попадать из документов, бюджет  которых совпадает  с  бюджетом
под которым зашел пользователь.

Правила заполнения отчета

1. В  заголовке  отчета  выводится  наименование  отчета  согласно  шаблону  «Реестр
процедур определения поставщика на стадии подготовки к публикации»; интервал  дат
поступления  документации  (из  формы  вызова  отчета,  значение  полей  Дата
поступления документации с/по).

2. Одна строка отчета представляет собой сведения об одной ЭД «Заявка на закупку», лоте
заявки.

3. При выводе строк в отчет осуществлять сортировку сначала по колонке Наименование
заказчика, второй уровень сортировки по колонке Номер  заявки на закупку.

4. Осуществлять в отчете последовательную заливку строк серый / белый.

5. Отчет должен выводиться на печать:

· на листе А4;

· ориентация – книжная;

· колонтитулы – отсутствуют;

· все поля кроме левого = 0,5, для левого 2;

· заголовки таблицы отчета на каждой страницы;

· итоговую строку выводить жирным шрифтом;

·  используется функция вывода на печать «Вписать все столбцы на одну страницу».
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Выполнение программы
Табл. 23. Правила заполнения колонок отчета

№ Графа отчета Описание Формат 

01 № п/п Порядковый номер строки Текстовый 

02 Номер заявки на закупку 
Значение  поля  Номер  позиции  плана-графика  из  ЭД  «Заявка  на
закупку». 

Текстовый 

03 
Дата  поступления
документации 

Значение  поля  Входящая  дата  закладки  Общая  информация  ЭД
«Заявка на закупку». 

Дата 

04 Наименование заказчика Значение поля Заказчик из шапки ЭД «Заявка на закупку». Текстовый 

05 
Наименование  объекта
закупки 

Значение  поля  Описание  объекта  закупки  (если  ЭД  «Заявка  на
закупку»  без  лотов).  Значения  полей  Номер  и  Наименование
объекта закупки для лота/Наименование лота (если ЭД  «Заявка  на
закупку» разделена на лоты). 

Текстовый 

06 
Начальная  (максимальная)
цена контракта, в рублях 

Значение поля Начальная (максимальная) цена контракта закладки
Условия  размещения  заявки -  Сведения  о лоте  из  ЭД  «Заявка  на
закупку», лота заявки. 

Финансовый 

Итоговая строка 

07 Итого: 
Итоговая  сумма  по  колонке  Начальная  (максимальная)  цена
контр акта, в р ублях. 

Финансовый

Отчетная форма «Реестр объявленных закупок по способу определения
поставщика»

3.4.1.2.

Правила отбора документов

В отчет попадают данные из ЭД «Решение о проведении …», лотов решения (Решение о
закупке  у  единственного  источника,  Решение  о  проведении  конкурса,  Решение  о  проведении
запроса  котировок,  Решение  о  проведении  предварительного  отбора,  Решение  о  проведении
торгов  на  ЭТП,  Решение  о  проведении  запроса  предложений;  на  статусах:  «Конкурс»,
«Исполнение»,  «Отбор»,  «Перерегистрация»,  «Вскрытие  конвертов»,  «Регистрация»,
«Извещение  отправлено  на  ЭТП»,  «Отправлен  протокол  рассмотрения  на  ЭТП»,  «Ожидание
выгрузки на ООС», «Извещение отправлено на ООС», «Загружен на ООС», «Размещен на ООС»,
«Разработка  документации»,  «Загружен  на  ЭТП»,  «Вскрытие  конвертов»,
«Предквалификационный отбор»,  «Протокол  рассмотрения  загружен»,  «Прием  окончательных
предложений», «Обсуждение предложений», «Завершение первого этапа», «Протокол  вскрытия
отправлен»,  «Протокол  отбора  отправлен»,  «Протокол  вскрытия  загружен»,  «Протокол
отбора загружен», «Отправлен протокол первого этапа», «Протокол первого этапа загружен»):

1. Если  дата  публикации  извещения  (значение  поля  Дата  публикации  извещения  ЭД
«Решение  о  проведении  …»)  попадает  в  интервал  дат  публикации  извещения  (из
формы вызова отчета, значение полей Дата публикации извещения с/по);

2. И  для  решений:  Решение  о  проведении  конкурса,  Решение  о  проведении  запроса
котировок,  Решение  о  проведении  предварительного  отбора,  Решение  о  проведении
торгов  на  ЭТП,  Решение  о  проведении  запроса  предложений  значение  поля  Дата
публикации  протокола  из  последнего  АРМ  (фазы)  решения,  лота  решения  …»
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Выполнение программыпопадает в интервал дат подведения итогов (из формы вызова отчета, значение полей
Дата подведения итогов с/по);

3. И значение поля Наименование объекта закупки (предмет контракта) ЭД «Решение
о  проведении  …»  (закладка  Объект  закупки)  совпадает  с  указанным  по  контексту
значением поля Наименование закупки на форме вызова отчета;

4. И значение поля Номер извещения на ООС ЭД «Решение о проведении …» совпадает
с указанным по  контексту  значением  поля  Реестровый  номер извещения  на  форме
вызова отчета;

5. И  значение  поля  Начальная  (максимальная)  цена  контракта  из  ЭД  «Решение  о
проведении …», лота решения попадает в указанный интервал Н(М)ЦК с/по: на форме
вызова отчета,

6. И заказчик которых, совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре.

a. Если установлен признак Все нижестоящие, то данные выводятся из ЭД «Решение
о проведении …», заказчик, которых является подведомственной  организацией  по
отношению  к  заказчику  указанному  в  фильтре  Заказчик  согласно  иерархии
организаций (справочник Иерархия организаций). 

7. И наименование значение поля BUDGET_ID  документа совпадает  со значением поля
Бюджет на форме отчета.

8. И значение поля Способ определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  ЭД
«Решение  о  проведении  …» совпадает  с  одним  из  выбранных в  одноименном  поле
формы выбора отчета.

Правила заполнения отчета

1. В  заголовке  отчета  выводится  наименование  отчета  согласно  шаблону  «Реестр
объявленных закупок по способу определения поставщика»; интервал  дат  публикации
извещения (из формы вызова отчета, значение полей Дата публикации извещения  с/
по); интервал  дат  подведения итогов  (из формы вызова отчета, значение полей  Дата
подведения итогов с/по);

2. Одна строка отчета представляет собой сведения об одном ЭД «Решение о проведении
…»/ лоте решения;

3. При  выводе  строк  в  отчете  осуществляется  сортировка  сначала  по  полю
Наименование заказчика, второй уровень сортировки по полю Номер извещения на
ООС;

4. В отчете осуществляется последовательную заливку строк серый / белый.

5. Отчет должен выводиться на печать:

· на листе А4;

· ориентация - книжная;

· колонтитулы - отсутствуют;

· все поля кроме верхнего = 0,5, для левого 2;

· заголовки таблицы отчета на каждой страницы;

· итоговую строку выводить жирным шрифтом;
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Выполнение программы· используется функция вывода на печать «Вписать все столбцы на одну страницу».

Табл. 24. Правила заполнения колонок отчета

№ Графа отчета Описание Формат 

01 № п/п Порядковый номер строки. Текстовый 

02 Наименование заказчика 
Официальное  наименование  заказчика  и  ЭД  «Решение  о
проведении …». 

Текстовый 

03 
Наименование  объекта
закупки 

Значение поля Описание объекта закупки (если ЭД «Решение о
проведении …» без лотов). 

Значения  полей  Номер и  Наименование  объекта закупки  для
лота/Наименование лота (если ЭД «Решение о проведении …»
разделено на лоты). 

Текстовый 

04 
Начальная  (максимальная)
цена контракта, в рублях 

Значение поля  Начальная  (максимальная)  цена контракта по
заказчику  (Условия  закупки  –  Сведения  о  лоте)  из  ЭД
«Решение о проведении …», лота решения. 

Финансовый 

05 Дата подведения итогов 
Значение поля Дата публикации протокола из последнего АРМ
(фазы) решения, лота решения.

Дата 

06 Номер извещения на ООС 
Значение  поля  Номер  извещения  на  ООС  из  шапки  ЭД
«Решение о проведении …». 

Текстовый 

07 Дата публикации извещения 
Значение поля Планируемая дата публикации закладки  Общая
информация  –  Порядок  работы  комиссии  ЭД  «Решение  о
проведении …». 

Дата 

08 
Способ  определения
поставщика  (подрядчика,
исполнителя) 

Значение поля Способ определения ЭД «Решение о проведении
…». 

Текстовый 

Итоговая строка 

08 Итого: 
Итоговвая  сумма  по  колонке  Начальная  (максимальная)  цена
контр акта, в р ублях. 

Финансовый 

Отчетная форма «Реестр состоявшихся закупок по способу определения
поставщика»

3.4.1.3.

Правила отбора документов

В  отчет  попадают  данные  из  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,
«Решение о проведении  конкурса», «Решение о  проведении  запроса  котировок  лотов  решения»,
«Решение о проведении  торгов  на ЭТП», «Решение о проведении  запроса предложений» (статус
«Обработка завершена»):

1. Если значение поля Дата публикации протокола из последнего АРМ (фазы) решения,
лота решения  попадает  в  интервал  дат  подведения итогов  (из формы вызова отчета,
значение полей Дата подведения итогов с/по),

2. И для которых указан результат RESULT_SUCCESS = 6, И для отдельных классов:
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Выполнение программы· «Результаты по решениям о торгах на ЭТП» – соответствует значению: 

RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7 

RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3 

RESULT_NO_BIDS = 4.1 

RESULT_NO_BIDS = 4.2 

RESULT_SINGLE_PRESENT_COMPETITOR = 8 

· «Результаты по решениям о проведении конкурса» – соответствует значению: 

RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7 

RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3 

· «Результаты по решениям о проведении аукциона» – соответствует значению: 

RESULT_SINGLE_PRESENT_COMPETITOR = 8 

RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7 

RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3 

· «Результаты  по  решениям  о  проведении  запроса  предложений»  –  соответствует
значению: 

RESULT_SINGLE_COMPETITOR_BIDS  =  5;
RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3

· «Результаты  по  решениям  о  проведении  запроса  котировок»  –  соответствует
значению: 

RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7 

RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3 

3. И  значение  поля  Планируемая  дата  публикации  (закладки  Общая  информация  –
Порядок работы комиссии ЭД «Решение …») попадает в интервал: Дата публикации
извещения с/по на форме вызова отчета;

4. И значение поля Наименование объекта закупки (предмет контракта) ЭД «Решение
о проведении …» (закладка Объект закупки) совпадает  с указанным по контексту на
форме вызова отчета значением поля «Наименование закупки;

5. И значение поля Номер извещения на ООС ЭД «Решение о проведении …» совпадает
с указанным по контексту значением поля Реестровый номер извещения;

6. И если значение поля Начальная (максимальная) цена контракта из ЭД «Решение о
проведении …», лота решения попадает в указанный интервал Н(М)ЦК с/по: в  форме
вызова отчета;

7. И  значение  поля  Сумма  закладки  Общая  информация  из  ЭД  «Контракт»  (статусы:
«Контроль лимитов»,  «В  обработке»,  «Обработка  завершена»,  «Перерегистрация»,
«Исполнен») связанного решения, лота решения  попадает в указанный интервал Цена
по результатам закупок с/по: в форме вызова отчета;

8. И значение экономии  по заказчику решения, лота решения  (Экономия =  (Н(М)ЦК  –
Цена  контракта»)  х  100  /  Н(М)ЦК  )  попадает  в  интервал  от  указанного  значения
(больше или равно, если начальное значение не равно нулю (если начальное значение
равно нулю, то строго больше)) до 100% (меньше или  равно  100)  в  диапазоне  полей
Выводить закупки с экономией (%) от/до на форме отчета;
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Выполнение программы· Если  диапазон  полей  Выводить  закупки  с  экономией  (%)  от/до  принимает
значение от 0 до 0, тогда выводятся только строки со значением экономии = 0%;

9. И заказчик которых, совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре:

· Если установлен признак Все нижестоящие, то данные выводятся из ЭД «Решение
о проведении  …», заказчик, которых является  подведомственной  организацией  по
отношению  к  заказчику  указанному  в  фильтре  Заказчик  согласно  иерархии
организаций (справочник Иерархия организаций);

10. И для документов «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса
котировок  лотов  решения»,  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»,  «Решение  о
проведении запроса предложений» значение поля Участник из строки со значением 1
в  колонке Место  АРМ Результаты,  совпадает  с указанным по  контексту  значением
поля Победитель; для ЭД «Решение о закупке у единственного источника» – значение
поля  Наименование  группы  полей  Поставщик  закладки  Общая  информация  ЭД
«Решение о закупке у единственного источника»;

11. И наименование значение поля BUDGET_ID  документа совпадает со значением поля
Бюджет на форме отчета.

12. И значение поля Способ определения  поставщика (подрядчика, исполнителя)  ЭД
«Решение  о  проведении  …» совпадает  с  одним  из  выбранных в  одноименном  поле
формы выбора отчета.

Правила заполнения отчета

1. В  заголовке  отчета  выводится  наименование  отчета  согласно  шаблону  «Реестр
состоявшихся закупок по способу определения поставщика»; интервал  дат  публикации
извещения (из формы вызова отчета, значение полей Дата публикации извещения  с/
по); интервал  дат  подведения итогов  (из формы вызова отчета, значение полей  Дата
подведения итогов с/по);

2. Одна строка отчета представляет собой сведения об одном ЭД «Решение» /лоте из ЭД
«Решение»;

3. При  выводе строк в  отчет  осуществляется сортировка сначала по  заказчику,  затем  по
колонке Номер  извещения на ООС;

4. В отчете осуществляется последовательная заливка строк серый / белый;

5. Отчет выводится на печать:

·  на листе А4;

·  ориентация – альбомная;

·  колонтитулы – отсутствуют;

·  все поля кроме верхнего = 0,5, для левого 2;

·  заголовки таблицы отчета на каждой страницы;

·  итоговую строку выводить жирным шрифтом;

· используется функция вывода на печать «Вписать все столбцы на одну страницу».
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Выполнение программы
Табл. 25. Правила заполнения колонок отчета

№ Графа отчета Описание Формат 

01 № п/п Порядковый номер строки. Текстовый 

02 
Наименование
заказчика 

Официальное  наименование  заказчика  и  ЭД  «Решение  о
проведении» 

Текстовый 

03 
Наименование объекта
закупки 

Значение  поля  Описание  объекта  закупки  (если  ЭД  «Решение  о
проведении …» без лотов). 

Значения полей Номер и Наименование объекта закупки для лота/
Наименование  лота  (если  ЭД  «Решение  о  проведении  …»
разделено на лоты). 

Текстовый 

04 
Начальная
(максимальная)  цена
контракта, в рублях 

Значение  поля  Начальная  (максимальная)  цена  контракта  по
заказчику (Условия закупки – Сведения о лоте) из ЭД «Решение о
проведении …», лота решения. 

Финансовый 

05 
Номер  извещения  на
ООС 

Значение поля Номер извещения на ООС из решения. Текстовый 

06 
Дата  подведения
итогов 

Для  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о
проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на

ЭТП», «Решение  о  проведении  запроса  предложений»   значение
поля  Дата  публикации  протокола  из  последнего  АРМ  (фазы)
решения, лота решения. 

Для  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника» ячейка
остается пустой.  

Дата 

07 
Цена  по  протоколу,  в
рублях 

Значение  колонки  Сумма  пр едложения  из  строки  победителя
(единственного поставщика) АРМ Результаты. 

Финансовый 

08 
Цена  контракта,  в
рублях 

Значение  поля  Сумма  закладки  Общая  информация из  ЭД
«Контракт»  (статусы:  «Контр оль  лимитов»,  «В  обр аботке»,
«Обр аботка  завер шена»,  «Пер ер егистр ация»,  «Исполнен»
) связанного решения, лота решения 

Финансовый 

09 Экономия, в рублях 

Значение  из  колонки  Начальная  (максимальная)  цена  контр акта
минус значение колонки Цена контр акта, в р ублях.

Если колонка Цена  контр акта,  в  р ублях   не  заполнена, то  ячейка
остается пустой. 

Финансовый 

10 Экономия, % 

Значение % экономии.

Экономия = (Н(М)ЦК - Цена контракта) х 100 / Н(М)ЦК

Где:

Цена контракта –  Сумма  ЭД  «Контракт»  для  заказчика  решения,
лота решения;

Н(М)ЦК  –  Начальная  (максимальная)  цена  по  заказчику,  лоту
заказчика ЭД «Решение»). 

Если  колонка   Цена  контр акта,  в  р ублях  не  заполнена, то  ячейка
остается пустой. 

Числовой,  не
отрицательный 
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11 Победитель 

Для  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о
проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на
ЭТП», «Решение  о  проведении  запроса  предложений»   значение
наименования  участника  из  АРМ  Результаты  по  решению,  лоту
решения, для которого указано место Единственный участник или
присвоен номер места 1.

 Для ЭД «Решение о закупке у  единственного источника» значение
поля  Наименование  группы  полей  Поставщик  закладки  Общая
информация ЭД «Решение о закупке у единственного источника». 

Текстовый 

12 
Место  регистрации
победителя 

1.  Для  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о
проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на
ЭТП»,  «Решение  о  проведении  запроса  предложений»  значение
адреса  места  нахождения  из  заявки  поставщика  для  участника  из
АРМ Результаты по решению, лоту решения, для которого указано
место Единственный участник или присвоен номер места 1. 

Выводится последовательно через запятую значения полей: Страна,
 Край,  Район,  Сельсовет,  Адрес  закладки  Место  нахождения  ЭД
«Заявка  поставщика  …»  (ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»,
«Котировочная заявка поставщика», «Заявка на участие в открытом
аукционе  в  электронной  форме»,  «Заявка  на  участие  в  запросе
предложений»), если  эта  закладка  заполнена. Если  закладка  Место
нахождения  не  заполнена,  то  выводится  значения  тех  же  полей
закладки Почтовый адрес. 
2.  Для  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»
значение  полей  Страна,  Край,  Район,  Сельсовет, Адрес  группы
полей  Место  нахождения/место  жительства  закладки  Контакты
справочника  Ор ганизации, соответствующее  полю  Наименование
группы  полей  Поставщик  закладки  Общая  информация  ЭД
«Решение о закупке у единственного источника».  

Текстовый 

Итоговая строка 

13 Итого: Итоговая сумма по колонкам: 04, 07, 08, 09. Финансовый 

Отчетная форма «Сведения о победителях закупок (иногородние
победители)»

3.4.1.4.

Правила отбора документов

В  отчет  попадают  данные  из  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о
проведении запроса котировок», «Решение о проведении  предварительного отбора», «Решение о
проведении  торгов  на  ЭТП»,  «Решение  о  проведении  запроса  предложений  лотов  решений»
(статус «Обработка завершена»):

1. Если две первые цифры значения поля ИНН  победителя (единственного поставщика)
на закладке Общее  в  связанном ЭД «Конкурсная заявка  поставщика»,  «Котировочная
заявка поставщика», «Заявка на участие  в  открытом  аукционе  в  электронной  форме»,
«Заявка на участие в запросе предложений» не равны значению 34;

2. И для которых указан результат RESULT_SUCCESS = 6, И для отдельных классов:

·    «Результаты по решениям о торгах на ЭТП» – соответствует значению: 

RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7 

RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3 
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RESULT_NO_BIDS = 4.2 

RESULT_SINGLE_PRESENT_COMPETITOR = 8 

· «Результаты по решениям о проведении конкурса» – соответствует значению: 

RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7 

RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3 

· «Результаты по решениям о проведении аукциона» – соответствует значению: 

RESULT_SINGLE_PRESENT_COMPETITOR = 8 

RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7 

RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3 

· «Результаты  по  решениям  о  проведении  запроса  предложений»  –  соответствует
значению: 

RESULT_SINGLE_COMPETITOR_BIDS  =  5;
RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3

· «Результаты  по  решениям  о  проведении  запроса  котировок»  –  соответствует
значению: 

RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7 

RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3 

3. И  значение  поля  Планируемая  дата  публикации  (закладки  Общая  информация  –
Порядок работы комиссииЭД «Решение …») попадает в интервал: Дата публикации
извещения с/по на форме вызова отчета;

4. И  значение  поля  Дата  публикации  протокола  из  последнего  АРМ  (фазы)  решения,
лота решения попадает  в  интервал  дат  подведения  итогов  (из  формы  вызова  отчета,
значение полей Дата подведения итогов с/по);

5. И значение поля Наименование объекта закупки (предмет контракта) ЭД «Решение
о  проведении  …»  (закладка  Объект  закупки)  совпадает  с  указанным  по  контексту
значением поля Наименование закупки на форме вызова отчета;

6. И значение поля Номер извещения на ООС ЭД «Решение о проведении …» совпадает
с указанным по контексту значением поля Реестровый номер извещения;

7. И значение поля Способ определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  ЭД
«Решение о проведении» совпадает с одним из выбранных в одноименном поле формы
выбора отчета;

8. И две первые цифры значения поля ИНН  победителя (единственного поставщика) на
закладке  Общая  информация  –  Общее  в  связанном  ЭД  «Конкурсная  заявка
поставщика»,  «Котировочная  заявка  поставщика»,  «Заявка  на  участие  в  открытом
аукционе в электронной форме», «Заявка на участие в запросе предложений» совпадают
с  первыми  двумя  цифрами  одного  из  кодов  выбранных  значений  поля  Место
регистрации победителя (единственного поставщика) формы вызова отчета;

9. И значение поля Начальная  (максимальная) цена контракта  из  ЭД  «Решение  …»,
лота решения попадает в указанный интервал Н(М)ЦК с/по: в форме вызова отчета;

10. И заказчик которых, совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре.
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о проведении  …», заказчик, которых является  подведомственной  организацией  по
отношению  к  заказчику  указанному  в  фильтре  Заказчик  согласно  иерархии
организаций (справочник Иерархия организаций).

11. И наименование значение поля BUDGET_ID  документа совпадает со значением поля
Бюджет на форме отчета.

Правила заполнения отчета

1. В  заголовке  отчета  выводится  наименование  отчета  согласно  шаблону  «Сведения  о
победителях закупок (иногородние победители)»; интервал дат  публикации  извещения
(из  формы  вызова  отчета,  значение  полей  Дата  публикации  извещения  с/по);
интервал  дат  подведения  итогов  (из  формы  вызова  отчета,  значение  полей  Дата
подведения итогов с/по);

2. Одна строка отчета представляет собой сведения об одном ЭД «Решение» /лоте из ЭД
«Решение»;

3. Сортировка  осуществляется  по  колонке  Наименование  заказчика,  второй  уровень
сортировки по колонке Наименование объекта закупки;

4. В отчете осуществляется последовательная заливка строк серый / белый.

5. Отчет выводится на печать:

· на листе А4;

· ориентация – альбомная;

· колонтитулы – отсутствуют;

· все поля кроме верхнего = 0,5, для левого 2;

· заголовки таблицы отчета на каждой страницы;

· используется функция вывода на печать «Вписать все столбцы на одну страницу».

Табл. 26. Правила заполнения колонок отчета

№ Графа отчета Описание Формат 

01 № п/п Порядковый номер строки. Текстовый 

02 Наименование заказчика 
Официальное  наименование  заказчика  ЭД  «Решение  о  проведении
…». 

Текстовый 

03 
Наименование  объекта
закупки 

Значение  поля  Описание  объекта  закупки  (если  ЭД  «Решение  о
проведении …» без лотов). 

Значения  полей  Номер и  Наименование  объекта  закупки  для  лота/
Наименование лота (если ЭД «Решение  о  проведении  …»  разделено
на лоты). 

Текстовый 

05 
Начальная
(максимальная)  цена
контракта, в рублях 

Значение  поля  Начальная  (максимальная)  цена  контракта  по
заказчику  (Условия  закупки  –  Сведения  о лоте)  из  ЭД  «Решение  о
проведении …», лота решения. 

Финансовый 

06 
Номер  извещения  на
ООС 

Значение  поля  Номер извещения  на  ООС  шапки  ЭД  «Решение  о
проведении …». 

Текстовый 
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Значение  колонки  Номер  формы  «Связи»  документа  «Решение  о
проведении …» строки первого извещения. 

Текстовый 

08 Дата подведения итогов 
Значение поля Дата публикации протокола из последнего АРМ (фазы)
решения, лота решения. 

Дата 

09 Цена контракта, в рублях 

Значение поля Сумма закладки Общая информация из ЭД «Контракт»
(статусы:  «Контр оль  лимитов»,  «В  обр аботке»,  «Обр аботка
завер шена», «Пер ер егистр ация», «Исполнен»)  связанного  решения,
лота решения. 

Финансовый 

10 Экономия, в рублях 

Значение  из  колонки  Начальная  (максимальная)  цена  контр акта
минус значение колонки Цена контр акта, в р ублях.

Если  колонка  Цена  контр акта,  в  р ублях   не  заполнена,  то  ячейка
остается пустой. 

Финансовый 

11 Победитель 
Значение наименования участника из АРМ Результаты по решению,
лоту  решения, для  которого  указано  место  Единственный  участник
или присвоен номер места 1. 

Текстовый 

12 
Место  регистрации
победителя 

Значение  адреса  места  нахождения  из  заявки  поставщика  для
участника  из  АРМ  Результаты  по  решению,  лоту  решения,  для
которого указано место Единственный участник или присвоен номер
места 1.

Выводятся  последовательно  через  запятую  значения  полей: Страна,
Край,  Район,  Сельсовет,  Адрес  закладки  Место  нахождения  ЭД

«Заявка  поставщика  …»  (ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»,
«Котировочная  заявка  поставщика», «Заявка  на  участие  в  открытом
аукционе  в  электронной  форме»,  «Заявка  на  участие  в  запросе
предложений»),  если  эта  закладка  заполнена.  Если  закладка  Место
нахождения  не  заполнена,  то  выводятся  значения  тех  же  полей
закладки Почтовый адрес. 

Текстовый 

Итоговая строка 

13 Итого: Итоговая сумма по колонкам: 04, 09, 10. 

Отчетная форма «Реестр закупок, проведенных за период, со снижением
начальной (максимальной) цены на 25% и более»

3.4.1.5.

Правила отбора документов

В  отчет  попадают  данные  из  ЭД   «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о
проведении  запроса  котировок  лотов  решения»,  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»,
«Решение о проведении запроса предложений» (статус «Обработка завершена»):

1. Если  значение  поля  Наименование  объекта  закупки  (предмет  контракта)  ЭД
«Решение  о  проведении  …»  (закладка  Объект  закупки)  совпадает  с  указанным  по
контексту на форме вызова отчета значением поля Наименование закупки;

2. И для которых указан результат RESULT_SUCCESS = 6, И для отдельных классов:

· «Результаты по решениям о торгах на ЭТП» – соответствует значению: 

RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7 

RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3 

RESULT_NO_BIDS = 4.1 
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RESULT_SINGLE_PRESENT_COMPETITOR = 8 

· «Результаты по решениям о проведении конкурса» – соответствует значению: 

RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7 

RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3 

· «Результаты по решениям о проведении аукциона» – соответствует значению: 

RESULT_SINGLE_PRESENT_COMPETITOR = 8 

RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7 

RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3 

· «Результаты  по  решениям  о  проведении  запроса  предложений»  –  соответствует
значению: 

RESULT_SINGLE_COMPETITOR_BIDS  =  5;
RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3

· «Результаты по решениям о проведении запроса котировок» – соответствует значению: 

RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7 

RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3 

3. И  значение  поля  Дата  публикации  протокола  из  последнего  АРМ  (фазы)  решения,
лота решения попадает  в  интервал  дат  подведения  итогов  (из  формы  вызова  отчета,
значение полей Дата подведения итогов с/по»);

4. И значение поля Начальная  (максимальная) цена контракта  из  ЭД  «Решение  …»,
лота решения попадает в указанный интервал Н(М)ЦК с/по: в форме вызова отчета;

5. И значение поля Сумма  ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»,  «Котировочная  заявка
поставщика», «Заявка на участие в  открытом аукционе в  электронной  форме», «Заявка
на участие в запросе предложений», прикрепленной к ЭД «Решение о проведении» для
поставщика, который  в  АРМ Результаты  занял  первое место  попадает  в  указанный
интервал Цена по заявке победителя с/по: в форме вызова отчета;

6. И значение поля Номер извещения на ООС ЭД «Решение …» совпадает с указанным
по контексту значением поля Реестровый номер извещения формы отчета;

7. И  значение  поля  ЭД  «Решение  …»/лота  решения  Планируемая  дата  публикации
(закладки  Общая  информация  –  Порядок  работы  комиссии)  попадает  в  интервал:
Дата публикации извещения с/по на форме вызова отчета;

8. И значение экономии  по  заказчику  решения,  лота  решения  (Экономия  =  (Н(М)ЦК  –
Цена  по  заявке  победителя,  в  рублях)  х  100  /  Н(М)ЦК  )  попадает  в  интервал  от
указанного (больше или равно) значения до конечного значения (меньше или равно 100
)  в диапазоне полей Выводить закупки с экономией (%) от/до на форме отчета. Где
Цена по заявке победителя, в рублях – Сумма ЭД «Конкурсная заявка поставщика»,
«Котировочная  заявка  поставщика»,  «Заявка  на  участие  в  открытом  аукционе  в
электронной форме», «Заявка на участие в запросе предложений», прикрепленной к ЭД
«Решение  о  проведении»,  прикрепленной  к  ЭД  «Решение  о  проведении»  для
поставщика, который в АРМ Результаты занял первое место;

9. И заказчик которых, совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре;
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закладке  Общая  информация  –  Общее  в  связанном  ЭД  «Конкурсная  заявка
поставщика»/«Котировочная  заявка  поставщика»/«Заявка  на  участие  в  открытом
аукционе  в  электронной  форме»/«Заявка  на  участие  в  запросе  предложений»,
прикрепленной  к ЭД «Решение о проведении» совпадают  с первыми  двумя  цифрами
одного  из  кодов  выбранных  значений  поля  Место  регистрации  победителя
(единственного поставщика) формы вызова отчета;

11. И наименование значение поля BUDGET_ID  документа совпадает со значением поля
Бюджет на форме отчета.

Правила заполнения отчета

1. В заголовке отчета выводится наименование отчета согласно шаблону «Реестр закупок,
проведенных  за  период,  со  снижением  начальной  (максимальной)  цены  на  25%  и
более»; интервал дат публикации извещения (из формы вызова отчета, значение полей
Дата публикации извещения с/по); интервал дат подведения итогов (из формы вызова
отчета, значение полей Дата подведения итогов с/по);

2. Одна строка отчета представляет собой сведения об одном ЭД «Решение» /лоте из ЭД
«Решение»;

3. Сортировка  осуществляется  по  колонке  Наименование  заказчика,  второй  уровень
сортировки по колонке Наименование объекта закупки;

4.  В отчете осуществляется последовательная заливка строк серый / белый.

5.  Отчет выводится на печать:

· на листе А4;

· ориентация – альбомная;

· колонтитулы – отсутствуют;

· все поля кроме верхнего = 0,5, для левого 2;

· заголовки таблицы отчета на каждой страницы;

·  итоговая строка выделяется жирным шрифтом;

· используется функция вывода на печать «Вписать все столбцы на одну страницу».

Табл. 27. Правила заполнения колонок отчета

№ Графа отчета Описание Формат 

01 № п/п Порядковый номер строки. Текстовый 

02 
Наименование  заказчика
 

Официальное  наименование  заказчика  ЭД  «Решение  о
проведении …» . 

Текстовый 

03 
Наименование  объекта
закупки 

Значение поля Описание объекта закупки  (если ЭД «Решение о
проведении …»  без лотов). 

Значения  полей  Номер  и  Наименование  объекта закупки для
лота/ Наименование лота  (если ЭД «Решение о проведении …»
 разделено на лоты). 

Текстовый 
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04 

Начальная
(максимальная)  цена
контракта, в рублях 

Значение поля Начальная  (максимальная)  цена контракта  по
заказчику  (  Условия  закупки   –  Сведения  о  лоте  )  из  ЭД
«Решение о проведении …» , лота решения. 

Финансовый 

05 
Номер  извещения  на
ООС 

Значение поля Номер извещения на ООС  из решения. Текстовый 

06 Дата извещения 
Значение колонки Дата   формы Связи  документа «Решение о
проведении …»  строки первого извещения. 

Дата 

07 Дата подведения итогов 

Для  ЭД   «Решение  о  проведении  конкурса»/«Решение  о
проведении  запроса  котировок  лотов  решения»/«Решение  о
проведении  торгов  на  ЭТП»/«Решение  о  проведении  запроса

предложений»  значение  поля  Дата  публикации  протокола   из
последнего АРМ (фазы) решения, лота решения.  

Финансовый 

08 
Цена  по  заявке
победителя, в рублях 

Значение  поля  Сумма   ЭД  «Конкурсная  заявка
поставщика»/«Котировочная  заявка  поставщика»/«Заявка  на
участие в открытом аукционе в электронной форме»/«Заявка на
участие  в  запросе  предложений»,  прикрепленной  к  ЭД
«Решение  о  проведении»   для  поставщика,  который  в  АРМ
Результаты  занял первое место.  

Текстовый 

09 Экономия, в рублях 

Значение  из  колонки  Начальная  (максимальная)  цена
контр акта минус значение колонки Цена контр акта, в р ублях.

Если колонка Цена контр акта, в р ублях  не заполнена, то ячейка
остается пустой. 

Текстовый 

10 Экономия, % 

Значение % экономии.

Экономия = (Н(М)ЦК - Цена контракта) х 100 / Н(М)ЦК

Где:

Цена контракта – Сумма ЭД «Контракт» для заказчика решения,
лота решения;

Н(М)ЦК –  Начальная  (максимальная)  цена по  заказчику, лоту
заказчика ЭД «Решение»). 

Если колонка  Цена контр акта, в р ублях не заполнена, то ячейка
остается пустой. 

Числовой,  не
отрицательный 

11 Победитель 

Для  ЭД   «Решение  о  проведении  конкурса»/«Решение  о
проведении  запроса  котировок  лотов  решения»/«Решение  о
проведении  торгов  на  ЭТП»/«Решение  о  проведении  запроса
предложений»  значение  наименования  участника  из  АРМ
Результаты  по решению, лоту  решения, для  которого  указано
место Единственный участник  или присвоен номер места 1 . 

Текстовый 

12 
Место  регистрации
победителя 

Для  ЭД   «Решение  о  проведении  конкурса»/«Решение  о
проведении  запроса  котировок  лотов  решения»/«Решение  о
проведении  торгов  на  ЭТП»/«Решение  о  проведении  запроса
предложений»   значение  адреса  места  нахождения  из  заявки
поставщика  для  участника  из  АРМ  Результаты   по  решению,
лоту  решения,  для  которого  указано  место  Единственный
участник  или присвоен номер места 1 .

Выводятся  последовательно  через  запятую  значения  полей:
Страна,  Край,  Район,  Сельсовет,  Адрес   закладки  Место
нахождения   ЭД  ЭД  «Конкурсная  заявка
поставщика»/«Котировочная  заявка  поставщика»/«Заявка  на
участие в открытом аукционе в электронной форме»/«Заявка на
участие  в  запросе  предложений», если  эта  закладка  заполнена.
Если  закладка  Место нахождения   не  заполнена,  то  выводится
значения тех же полей закладки Почтовый адрес. 

Текстовый 

Итоговая строка 
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Отчетная форма «Реестр несостоявшихся конкурентных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по причине отсутствия
заявок участников закупок или отклонения всех заявок участников
закупок за период»

3.4.1.6.

Правила отбора документов

В  отчет  попадают  данные  из  ЭД   «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о
проведении  запроса  котировок  лотов  решения»,  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»,
«Решение о проведении запроса предложений» на статусе «Обработка завершена»;

1. Если для решения, лота решения указан результат:

· Решение о  проведении конкурса:

RESULT_NO_COMPETITORS = 1;

RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2;

RESULT_NO_COMPETITORS = 9;

· Решение о проведении запроса котировок:

RESULT_NO_COMPETITORS = 1;

RESULT_NO_COMPETITORS = 9;

RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2;

· Решение о проведении торгов на ЭТП:

RESULT_NO_COMPETITORS = 1;

RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2;

· Решение о проведении запроса предложений:

RESULT_NO_COMPETITORS = 1;

RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2.

2. И значение поля Наименование объекта закупки (предмет контракта) ЭД «Решение
о проведении …» (закладка Объект закупки) совпадает  с указанным по контексту на
форме вызова отчета значением поля Наименование закупки;

3. И если значение поля Начальная (максимальная) цена контракта из ЭД «Решение о
проведении  …», лота заявки  попадает  в  указанный  интервал  Н(М)ЦК  с/по:  в  форме
вызова отчета;

4. И значение поля Номер извещения на ООС ЭД «Решение …» совпадает с указанным
по контексту значением поля Реестровый номер извещения формы отчета;

5. И  значение  поля  ЭД  «Решение  …»/лота  решения  Планируемая  дата  публикации
(закладки  Общая  информация  –  Порядок  работы  комиссии)  попадает  в  интервал:
Дата публикации извещения с/по на форме вызова отчета;

6. И в интервал Дата подведения итогов с/по формы вызова отчета  попадает:
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закладка Информация о внесении изменений пустая;

· последнее  значение  поля  Колонки  Дата  публикации  закладки  Информация  о
внесении изменений последнего АРМ, если на этой закладке есть записи.

7. И заказчик которых, совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре.

8. И наименование значение поля BUDGET_ID  документа совпадает  со значением поля
Бюджет на форме отчета.

Правила заполнения отчета

1. В  заголовке  отчета  выводится  наименование  отчета  согласно  шаблону  «Реестр
несостоявшихся  конкурентных  способов  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) по причине отсутствия заявок участников  закупок или  отклонения  всех
заявок участников закупок за период»; интервал дат публикации  извещения (из формы
вызова  отчета,  значение  полей  Дата  публикации  извещения  с/по);  интервал  дат
подведения итогов (из формы вызова отчета, значение полей Дата подведения итогов
с/по).

2. Одна строка отчета представляет собой сведения об одном ЭД «Решение» /лоте из ЭД
«Решение»,

3. Сортировка  осуществляется  по  колонке  Наименование  заказчика,  второй  уровень
сортировки по колонке Наименование объекта закупки,

4. В отчете осуществляется последовательная заливку строк серый / белый.

5. Отчет выводится на печать:

·  на листе А4;

·  ориентация – книжная;

·  колонтитулы – отсутствуют;

·  все поля кроме верхнего = 0,5, для левого 2;

·  заголовки таблицы отчета на каждой страницы;

· используется функция вывода на печать «Вписать все столбцы на одну страницу».

Табл. 28. Правила заполнения колонок отчета

№ Графа отчета Описание Формат 

01 № п/п Порядковый номер строки. Текстовый 

02 Наименование заказчика 
Официальное  наименование  заказчика  ЭД  «Решение  о
проведении …». 

Текстовый 

03 
Наименование  объекта
закупки 

Значение поля Описание  объекта закупки  (если  ЭД  «Решение  о
проведении …» без лотов). 

Значения полей Номер и Наименование объекта закупки для лота
/Наименование  лота  (если  ЭД  «Решение  о  проведении  …»
разделено на лоты). 

Текстовый 
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04 

Начальная  (максимальная)
цена контракта, в рублях 

Значение  поля  Начальная  (максимальная)  цена  контракта  по
заказчику (Условия закупки –  Сведения о лоте) из ЭД «Решение
о проведении …», лота решения. 

Финансовый 

05 Номер извещения на ООС Значение поля Номер извещения на ООС из решения. Текстовый 

06 Дата извещения 
Значение  поля  Планируемая  дата  публикации  закладки  Общая
информация  –  Порядок  работы  комиссии   ЭД  «Решение  о
проведении …». 

Дата 

07 Дата последнего протокола 

Значение поля  Дата публикации протокола из шапки  последнего
АРМ,  если  в  нем  закладка  Информация  о  внесении  изменений
пуста, ИЛИ 

Последнее  значение  поля  Колонки  Дата  публикации  закладки
Информация  о  внесении  изменений  последнего  АРМ,  если  на
этой закладке есть записи. 

Дата 

Итоговая строка 

13 Итого: Итоговая сумма по колонкам: 04. Финансовый 

Отчетная форма «Реестр несостоявшихся конкурентных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по причине подачи
только одной заявки или допуска до участия в закупке только одной заявки
за период»

3.4.1.7.

Правила отбора документов

В  отчет  попадают  данные  из  ЭД   «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о
проведении  запроса  котировок  лотов  решения»,  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»,
«Решение о проведении запроса предложений» на статусе «Обработка завершена»;

1. Если для решения, лота решения указан результат:

· Решение о  проведении конкурса:

RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7;

RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3;

· Решение о проведении запроса котировок:

RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7;

RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3;

· Решение о проведении торгов на ЭТП:

RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7;

RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3;

RESULT_NO_BIDS = 4.1;

RESULT_NO_BIDS = 4.2;

RESULT_SINGLE_PRESENT_COMPETITOR = 8;

· Решение о проведении запроса предложений:

RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3;
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2. И значение поля Наименование объекта закупки (предмет контракта) ЭД «Решение
о проведении …» (закладка Объект закупки) совпадает  с указанным по контексту на
форме вызова отчета значением поля Наименование закупки;

3. И если значение поля Начальная (максимальная) цена контракта из ЭД «Решение о
проведении …», лота решения попадает в указанный интервал Н(М)ЦК с/по: в  форме
вызова отчета;

4. И  значение  поля  Номер  извещения  на  ООС  ЭД  ЭД  «Решение  о  проведении  …»
совпадает  с  указанным  по  контексту  значением  поля  "Реестровый  номер  извещения"
формы отчета;

5. И  значение  поля  ЭД  «Решение  …»/лота  решения  Планируемая  дата  публикации
(закладки  Общая  информация  –  Порядок  работы  комиссии)  попадает  в  интервал:
Дата публикации извещения с/по на форме вызова отчета;

6. И заказчик которых, совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре.

a. Если установлен признак Все нижестоящие, то выводятся данные из ЭД «Заявка на
закупку»  Заказчик,  которых  является  подведомственной  организацией  по
отношению  к  заказчику  указанному  в  фильтре  Заказчик  согласно  иерархии
организаций (справочник Иерархия организаций)

7. И в интервал Дата подведения итогов с/по формы вызова отчета  попадает:

a. значение поля  Дата публикации протокола из шапки последнего АРМ, если в нем
закладка Информация о внесении изменений пуста;

b. последнее  значение  поля  Колонки  Дата  публикации  закладки  Информация  о
внесении изменений последнего АРМ, если на этой закладке есть записи;

8. И наименование значение поля BUDGET_ID  документа совпадает  со значением поля
Бюджет на форме отчета.

Правила заполнения отчета

1. В  заголовке  отчета  выводится  наименование  отчета  согласно  шаблону  «Реестр
несостоявшихся  конкурентных  способов  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) по причине подачи только одной заявки или допуска до участия в закупке
только одной заявки за период»; интервал дат публикации извещения (из формы вызова
отчета, значение полей Дата публикации извещения  с/по); интервал  дат  подведения
итогов (из формы вызова отчета, значение полей Дата подведения итогов с/по).

2. Одна строка отчета представляет собой  сведения об одном ЭД «Решение»/лоте из ЭД
«Решение»;

3. Сортировка  осуществляется  по  колонке  Наименование  заказчика,  второй  уровень
сортировки по колонке Наименование объекта закупки;

4. В отчете осуществляется последовательная заливка строк серый / белый;

5. Отчет выводится на печать:

· на листе А4;

· ориентация – книжная;

· колонтитулы – отсутствуют;
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Выполнение программы· все поля кроме верхнего = 0,5, для левого 2;

· заголовки таблицы отчета на каждой странице;

· используется функция вывода на печать «Вписать все столбцы на одну страницу».

Табл. 29. Правила заполнения колонок отчета

№ Графа отчета Описание Формат 

01 № п/п Порядковый номер строки. Текстовый 

02 Наименование заказчика 
Официальное  наименование  заказчика  ЭД  «Решение  о
проведении …». 

Текстовый 

03 
Наименование  объекта
закупки 

Значение поля Описание объекта закупки (если ЭД «Решение  о
проведении …» без лотов). 

Значения  полей  Номер  и  Наименование  объекта  закупки  для
лота/Наименование  лота (если  ЭД  «Решение  о  проведении  …»
разделено на лоты). 

Текстовый 

04 
Начальная  (максимальная)
цена контракта, в рублях 

Значение  поля  Начальная  (максимальная)  цена  контракта  по
заказчику (Условия закупки – Сведения о лоте) из ЭД «Решение
о проведении …», лота решения. 

Финансовый 

05 Номер извещения на ООС Значение поля Номер извещения на ООС из решения. Текстовый 

06 Дата извещения 
Значение  поля  Планируемая  дата  публикации  закладки  Общая
информация  –  Порядок  работы  комиссии  ЭД  «Решение  о
проведении …». 

Дата 

07 Дата последнего протокола 

Значение поля  Дата публикации протокола из шапки последнего
АРМ, если  в  нем  закладка  Информация  о  внесении  изменений
пуста, ИЛИ 

Последнее  значение  поля  Колонки  Дата  публикации  закладки
Информация  о  внесении  изменений  последнего  АРМ,  если  на
этой закладке есть записи. 

Дата 

Итоговая строка 

13 Итого: Итоговая сумма по колонке 04. Финансовый

Отчетная форма «Сведения о закупках продукции за период»3.4.1.8.

Правила отбора документов

В  отчет  попадают  данные  из  ЭД  «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»,
«Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»,  «Решение  о
проведении  предварительного  отбора»,  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»,  «Решение  о
проведении  запроса  предложений»;  на  статусах:  «Конкурс»,  «Исполнение»,  «Отбор»,
«Перерегистрация»,  «Вскрытие конвертов»,  «Регистрация»,  «Извещение  отправлено  на  ЭТП»,
«Отправлен  протокол  рассмотрения  на  ЭТП»,  «Ожидание  выгрузки  на  ООС»,  «Извещение
отправлено на ООС»,  «Загружен на ООС»,  «Размещен на ООС»,  «Разработка  документации»,
«Загружен  на  ЭТП»,  «Вскрытие  конвертов»,  «Предквалификационный  отбор»,  «Протокол
рассмотрения  загружен»,  «Прием  окончательных  предложений»,  «Обсуждение  предложений»,
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Выполнение программы«Завершение первого этапа», «Протокол  вскрытия отправлен», «Протокол  отбора отправлен»,
«Протокол  вскрытия  загружен»,  «Протокол  отбора загружен»,  «Отправлен протокол  первого
этапа», «Протокол первого этапа загружен»):

1. Если  значение  поля  Номер  извещения  на  ООС  ЭД  «Решение  …»  совпадает  с
указанным по контексту значением поля Реестровый номер извещения формы отчета;

2. И  значение  поля  ЭД  «Решение  …»/лота  решения  Планируемая  дата  публикации
(закладки  Общая  информация  –  Порядок  работы  комиссии)  попадает  в  интервал:
Дата публикации извещения с/по на форме вызова отчета;

3. И  код  ОКПД  в  строке  спецификации  ЭД  «Решение  о  проведении…»/лоте  решения
совпадает с одним из выбранных в поле ОКПД на форме выбора отчета;

4. И  статус  ЭД  «Решение  о  проведении…»  совпадает  с  одним  из  выбранных  в  поле
Статус на форме выбора отчета;

1. И значение поля Способ определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  ЭД
«Решение о проведении» совпадает с одним из выбранных в одноименном поле формы
выбора отчета;

5. И заказчик которых, совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре;

a. Если  установлен  притзнак  Все  нижестоящие,  то  выводятся  данные  из  ЭД
«Решение  …»,  заказчик,  которых  является  подведомственной  организацией  по
отношению  к  заказчику  указанному  в  фильтре  Заказчик  согласно  иерархии
организаций (справочник Иерархия организаций).

6. И наименование значение поля BUDGET_ID  документа совпадает  со значением поля
Бюджет на форме отчета.

Правила заполнения отчета

1. В  заголовке  отчета  выводится  наименование  отчета  согласно  шаблону  «Сведения  о
закупках продукции за период».

2. Одна строка отчета представляет собой сведения об одном ЭД «Решение о проведении
…»,  с  детализацией  по  лотам.  Группировать  лоты  по  атрибутам:  Наименование
объекта закупки, Код группы ОКПД, Начальная (максимальная) цена контракта,
в рублях.

3. При выводе строк  в отчет осуществляется  сортировка сначала по  колонке Реестровый
номер  извещения, второй уровень сортировки – колонка Наименование объекта закупки
.

4. В отчете осуществляется последовательная заливка строк серый / белый.

5. Отчет выводится на печать:

· на листе А4;

· ориентация – книжная;

· колонтитулы – отсутствуют;

· все поля кроме левого = 0,5, для левого 2;

· заголовки таблицы отчета на каждой странице;

· выводится итоговая строка жирным шрифтом;
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Выполнение программы· используется функция вывода на печать «Вписать все столбцы на одну страницу».

Табл. 30. Правила заполнения колонок отчета

№ Графа отчета Описание Формат 

01 № п/п Порядковый номер строки Текстовый 

02 
Реестровый номер извещения
 

Значение поля Номер извещения на ООС из ЭД «Решение …». Текстовый 

 
Закупаемая продукция

(товары, услуги) 

03 
Наименование  объекта
закупки 

Значение поля Описание объекта закупки (если  ЭД  «Решение  о
проведении …» без лотов).

Значения  полей  Номер  и  Наименование  объекта  закупки  для
лота/Наименование  лота (если  ЭД  «Решение  о  проведении  …»
разделено на лоты). 

Текстовый 

04 Код группы ОКПД 
Соответствующий  колонке  Наименование  объекта  закупки  код
группы ОКПД из Спр авочника товар ов, р абот и услуг. 

05 
Начальная  (максимальная)
цена контракта, в рублях 

Значение  поля  Начальная  (максимальная)  цена  контракта  по
заказчику (Условия закупки – Сведения о лоте) из ЭД «Решение
…»,  лота  заявки,  соответствующее  колонке  Наименование
объекта закупки.

При участии  в  лоте  нескольких заказчиков  выводится  в  колонку
сумма Н(М)ЦК по лоту. 

Финансовый 

06 Источник финансирования 
Значение  наименования  источника  финансирования  из  строки
графика  оплаты  документа  соответственно  строкам  закупаемой
продукции. 

Текстовый 

07 
Способ  определения
поставщика  (подрядчика,
исполнителя) 

Значение  поля  Способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) ЭД «Решение о проведении…». 

Текстовый 

08 Срок подачи заявок 

Для ЭД:

· «Решение  о  закупке  у  единственного  источника»  –  поле
остается пустым,

· «Решение о проведении конкурса» –  значение даты поля Дата
и время вскрытия конвертов,

· «Решение  о  проведении  запроса  котировок»/«Решение  о
проведении  предварительного  отбора»/«Решение  о
проведении  торгов  на  ЭТП»/«Решение  о  проведении  запроса
предложений»  –  значение  даты  поля  Дата  окончания  срока
подачи заявок. 

Дата 

09 Дата размещения на сайте 
Значение поля Планируемая дата публикации  закладки  Порядок
работы комиссии ЭД «Решение …». 

Дата 

10 
Протоколы  Тип/дата
регистрации на сайте 

Наименования,  номера  и  даты  публикации  всех протоколов  из
АРМ  работы комиссии; в столбик через запятую. 

Текстовый 

11 Статус Наименование текущего статуса ЭД «Решение о проведении …». Текстовый 

Итоговая строка 

12 Итого: Итоговая сумма по колонкам: 04, 07, 08,09. Финансовый 
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Выполнение программыОтчетная форма «Реестр документаций по совместным закупкам,
находящихся в разработке в уполномоченном органе»

3.4.1.9.

Правила отбора документов

В  отчет  попадают  данные  из  ЭД  «Заявка  на  закупку»/  лотов  заявки,  созданные  на
основании ЭД «Консолидированная закупка»:

Вариант  отчета  «Реестр  документаций  по  совместным  закупкам  (статистика  за
период)»:

На  системных  статусах  («Есть  лимиты/план»,  «Несоответствие»,  «В  обработке»,  «
Отказан»,  «Обработка  завершена»,  «ЭП  неверна»,  «Ожидание»,  «Регистрация»)  и  на
пользовательских статусах (1001, 1002, 1003, 1005, 1006):

1. Если  значение  поля  Входящая  дата  закладки  Общая  информация  ЭД  «Заявка  на
закупку» заполнено и  попадает  в  указанный  в  форме  вызова  отчета  (значение  полей
Дата поступления документации с/по) попадает в указанный  в  форме вызова отчета
(значение полей Дата поступления документации с/по);

2. И  наименование  закупки  (значение  полей  Описание  объекта  закупки  (если  ЭД
«Заявка  на  закупку»  без  лотов)  или  Наименование  объекта  закупки  для  лота/
Наименование  лота)  совпадает  с  указанным  по  контексту  значением  поля
Наименование закупки (предмет контракта);

3. И заказчик, совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре;

a. Если установлен признак Все нижестоящие, то данные выводятся из ЭД «Заявка на
закупку»  Заказчик,  которых  является  подведомственной  организацией  по
отношению  к  заказчику  указанному  в  фильтре  Заказчик  согласно  иерархии
организаций (справочник Иерархия организаций).

4. И наименование значение поля BUDGET_ID  документа совпадает  со значением поля
Бюджет на форме отчета.

Вариант отчета «Реестр документаций по совместным закупкам (подготовленные к
публикации)»:

На статусе «Есть лимиты/план», на  пользовательских статусах  (1001,  1002,  1003,  1005,
1006):

1. И  наименование  закупки  (значение  полей  Описание  объекта  закупки  (если  ЭД
«Заявка  на  закупку»  без  лотов)  или  Наименование  объекта  закупки  для  лота/
Наименование  лота)  совпадает  с  указанным  по  контексту  значением  поля
Наименование закупки (предмет контракта);

2. И заказчик, совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре;

a. Если установлен признак Все нижестоящие, то данные выводятся из ЭД «Заявка на
закупку»,  заказчик,  которых  является  подведомственной  организацией  по
отношению  к  заказчику  указанному  в  фильтре  Заказчик  согласно  иерархии
организаций (справочник Иерархия организаций).

3. И наименование значение поля BUDGET_ID  документа совпадает  со значением поля
Бюджет на форме отчета.
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Выполнение программыПравила заполнения отчета

1. В  заголовке  отчета  выводится  наименование  отчета  согласно  шаблону  «Реестр
документаций по совместным закупкам, находящихся в  разработке в  уполномоченном
органе»; интервал  дат  поступления документации  (из формы вызова отчета, значение
полей Дата поступления документации с/по).

2. Одна строка отчета представляет собой сведения об одной ЭД «Заявка на закупку».

3. При выводе строк в отчет осуществляется сортировка сначала по колонке ГРБС, второй
уровень сортировки по колонке Координатор , третий уровень – Предмет контракта.

4. Осуществляется в отчете последовательную заливку строк серый / белый.

5. Отчет выводится на печать:

· на листе А4;

· ориентация – книжная;

· колонтитулы – отсутствуют;

· все поля кроме верхнего = 0,5, для левого 2;

· заголовки таблицы отчета на каждой страницы;

· итоговая строка выводится жирным шрифтом;

· используется функция вывода на печать «Вписать все столбцы на одну страницу».

Табл. 31. Правила заполнения колонок отчета

№ Графа отчета Описание Формат 

01 № п/п Порядковый номер строки. Текстовый 

02 
Номер  консолидированной
закупки 

Значение поля Номер из шапки ЭД «Заявка на закупку». Текстовый 

03 
Дата  поступления
документации 

Значение  поля  Входящая  дата  закладки  Общая  информация
ЭД «Заявка на закупку».

Дата 

04 ГРБС 

Значение ближайшей вышестоящей организации, заказчика  с
ролью Распор ядитель из ЭД «Заявка на закупку». 

Если  для заказчика  ближайшей  вышестоящей  организации  с
ролью  Распор ядитель  не  существует,  то  выводится
наименование заказчика, если у него есть роль Распор ядитель
, если роли нет, то не заполняется. 

Текстовый 

05 Координатор 
Значение  поля  Организатор  на  закладке  Общая  информация
ЭД «Заявка на закупку». 

Текстовый 

06 Количество заказчиков 
Подсчитанное количество получателей с закладки Получатели
связанного ЭД «Консолидированая закупка». 

Числовой, целый 

07 Способ закупки 
Значение  поля  Способ  определения  на  закладке  Общая
информация ЭД «Заявка на закупку». 

Текстовый 

08 Предмет контракта 
Значение  поля  Описание  объекта  закупки  ЭД  «Заявка  на
закупку». 

Текстовый 

09 
Начальная  (максимальная)
цена контракта 

Значение  поля  Начальная  (максимальная)  цена  контракта
закладки Условия размещения заявки –  Сведения  о лоте  ЭД
«Заявка на закупку», лота заявки. 

Финансовый 
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Выполнение программыИтоговая строка 

10 Итого: Итоговая сумма по колонке 09. Финансовый 

Отчетная форма «Реестр контрактов»3.4.1.10.

Правила отбора документов

В  отчет  попадают  данные  из  ЭД  «Контракт»  на  статусах  «Контроль  лимитов»,  «В
обработке», «Обработка завершена», «Перерегистрация», «Исполнен»:

1. Если значение поля Реестровый № ЭД «Контракт» совпадает с одним из указанных в
поле Реестровый номер контракта формы вызова отчета;

2. И  значение  поля  Дата  на  закладке  Общая  информация  ЭД  «Контракт»  попадает  в
интервал полей Дата реестрового номера с/по формы вызова отчета;

3. И значение поля Дата заключения  на закладке Общая  информация  ЭД  «Контракт»
попадает в интервал полей Дата заключения контракта с/по формы вызова отчета;

4. И значение поля Номер в шапке ЭД «Контракт» совпадает с одним из указанных в поле
 Номер контракта формы вызова отчета;

5. И  значение  поля  Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  на
закладке  Документ-основание  ЭД  «Контракт»  совпадает  с  одним  из  выбранных  в
одноименном поле формы выбора отчета;

6. И  значение  поля  Наименование  объекта  закупки  (предмет  контракта)  ЭД
«Контракт» (закладка Объект закупки) совпадает  с указанным по контексту на форме
вызова отчета значением поля Наименование закупки;

7. И значение поля ИНН контрагента на закладке Контрагент –  Общее  ЭД «Контракт»
совпадает с одним из выбранных в поле ИНН поставщика на форме вызова отчета;

8. И заказчик которых, совпадает хотя бы с одним из указанных на форме вызова отчета;

· Если  установлен  признак  Все  нижестоящие,  то  данные  выводятся  из  ЭД
«Контракт»  заказчик,  которых  является  подведомственной  организацией  по
отношению  к  заказчику  указанному  в  фильтре  Заказчик  согласно  иерархии
организаций (справочник Иерархия организаций).

9. И поставщик которых, совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре;

10.  Данные  попадают  из  документов,  бюджет  которых  совпадает  с  бюджетом  под
которым зашел пользователь.

Правила заполнения отчета

1. В  заголовке  отчета  выводится  наименование  отчета  согласно  шаблону  «Реестр
контрактов»; интервал дат  публикации  извещения (из формы вызова отчета, значение
полей Дата публикации извещения с/по); интервал дат подведения итогов (из формы
вызова отчета, значение полей Дата подведения итогов с/по);

2. Одна строка отчета представляет собой сведения об одном контракте;

3. Сортировка  осуществляется  по  колонке  Поставщик,  второй  уровень  сортировки  по
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4. В отчете осуществляется последовательная заливка строк серый / белый;

5. Отчет выводится на печать:

· на листе А4;

· ориентация – альбомная;

· колонтитулы – отсутствуют;

· все поля кроме верхнего = 0,5, для левого 2;

· итоговая строка выводится жирным шрифтом;

· заголовки таблицы отчета на каждой страницы;

· используется функция вывода на печать «Вписать все столбцы на одну страницу».

Табл. 32. Правила заполнения колонок отчета

№ Графа отчета Описание Формат 

01 № п/п Порядковый номер строки отчета. Текстовый 

02 Реестровый номер контракта Значение поля Реестровый № ЭД «Контракт». Текстовый 

03 Дата реестрового номера Дата присвоения реестрового номера (CON_DATE). Дата 

04 Дата заключения контракта 
Значение  поля  Дата  заключения  закладки  Общая  информация
ЭД «Контракт». 

Дата 

05 Номер контракта Значение поля Номер шапки ЭД «Контракт». Текстовый 

06 
Способ  определения
поставщика  (подрядчика,
исполнителя) 

Значение поля Способ определения закладки Общая информация
–  Общая  информация  о  заказе  связанного  ЭД  «Решение  о
проведении …». 

Текстовый 

07 Предмет контракта 
Значение поля Предмет контракта закладки Общая информация
ЭД «Контракт». 

Текстовый 

08 ИНН поставщика 
Значение поля  ИНН контрагента закладки  Контрагент  –  Общее
ЭД «Контракт». 

Текстовый 

09 Поставщик 
Значение поля Наименование закладки Контрагент –  Общее  ЭД
«Контракт». 

Текстовый 

10 
Сумма  документа  бюджет
(руб.) 

Сумма  значений  строк  по  колонке  Сумма  закладки  График
оплаты  ЭД  «Контракт»,  только  с  типом  источника
финансирования Бюджетный источник. 

Финансовый 

11 
Сумма  документа  внебюджет
(руб.) 

Сумма  значений  строк  по  колонке  Сумма  закладки  График
оплаты  ЭД  «Контракт»,  с  любым  типом  источника
финансирования, кроме Бюджетный источник. 

Финансовый 

12 Сумма документа (руб.) 
Значение  поля  Сумма  закладки  Общая  информация  ЭД
«Контракт». 

Финансовый 

Итоговая строка 

13 Итого: 
Итоговые суммы по колонкам: 
Сумма  документа  бюджет  (р уб.) ,  Сумма  документа
внебюджет (р уб.) , Сумма документа (р уб.) . 

Финансовый 
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размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд (по бюджетной классификации)»

3.4.1.11.

Правила отбора документов

В отчет попадают данные из:

1. ЭД   «Решение  о  проведении  конкурса»,  «Решение  о  проведении  запроса  котировок
лотов  решения»,  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»,  «Решение  о  проведении
запроса предложений» (статус «Обработка завершена»):

· Если для ЭД «Решение о проведении»:

· в АРМ Результаты присутствуют следующие результаты:

o RESULT_NO_COMPETITORS = 1,

o RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2,

o RESULT_NO_BIDS = 4.1,

o RESULT_NO_BIDS = 4.2

o RESULT_SINGLE_COMPETITOR_BIDS = 5

o RESULT_NO_COMPETITORS = 9,

· ИЛИ для ЭД «Решение о проведении  …»/лота  решения  существует  связанный  ЭД
«Контракт»  на  статусах:  «Контроль  лимитов»,  «В  обработке»,  «Отказан
заказчиком»,  «Обработка  завершена»,  «Перерегистрация»,  «Расторгнут»,
«Исполнен» И присутствуют следующие результаты:

o RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7,

o RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3,

o RESULT_NO_BIDS = 4,

o RESULT_SUCCESS = 6,

o RESULT_SINGLE_PRESENT_COMPETITOR = 8,

· И в интервал Дата подведения итогов с/по формы вызова отчета попадает:

· значение поля Дата публикации протокола  из шапки  последнего АРМ, если  в
нем закладка Информация о внесении изменений пустая;

· последнее значение поля Колонки  Дата  публикации  закладки  Информация  о
внесении изменений последнего АРМ, если на этой закладке есть записи;

· И наименование заказчика  в  решении  совпадает  хотя  бы  с  одним  из  указанных в
фильтре Заказчик формы вызова отчета;

o Если  установлен  признак  Все  нижестоящие,  то  данные  выводятся  из  ЭД
«Решение  …»,  заказчик,  которых является  подведомственной  организацией  по
отношению  к  заказчику  указанному  в  фильтре  Заказчик  согласно  иерархии
организаций (справочник Иерархия организаций);

· И значение поля  Источник  в  Редакторе  источника  финансирования  (справочник
Источники  финансирования)  колонки  Источник  финансирования  строки  таблицы
«График оплаты» закладки  Объект закупки  –  Информация  о  поставке  и  оплате
ЭД «Решение о проведении …» совпадает со значением, выбранным в одноименном
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· И  наименование  значения  поля  BUDGET_ID  документа  совпадает  со  значением
поля Бюджет на форме отчета;

· И  коды  КБК  строки  таблицы  «График  оплаты»  закладки  Объект  закупки  –
Информация  о поставке  и оплате  ЭД  «Решение  о  проведении  …» совпадает  со
значениями,  выбранными  в  группе  фильтров  Классификация  на  форме  вызова
отчета;

· И, если только часть лотов попадает под условия фильтрации, то данные выводятся
в отчет только по выбранным лотам;

2. ЭД  «Контракт»  на  статусах:  «Контроль  лимитов»,  «В  обработке»,  «Обработка
завершена», «Перерегистрация», «Исполнен», если в цепочке родительских документов
имеют родительское решение, лот решения, отобранный в соответствии с пунктом 1.

Правила заполнения отчета

1. В  заголовке  отчета  выводится  наименование  отчета  согласно  шаблону  «Экономия
бюджетных  средств  по  результатам  размещения  заказов  на  поставку  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  нужд  (по  бюджетной
классификации)»;

2. Одна строка отчета представляет собой сведения об одном ЭД «Решение о проведении
…»;

a. Если решение разделено на, лоты, то строка начиная с колонки ГРБС должна быть
разделена на количество лотов решения;

b. Если  для  заказчика  решения,  лота  решения  существует  несколько  источников
финансирования,  то  строка  детализируется  по  количеству  уникальных  ист.
финансирования (более детально см. в таблице ниже);

c. Если  для  источников  финансирования  существует  несколько  уникальных наборов
КБК, то строка детализируется по количеству строк КБК;

d. Если  в  решении  активирован  признак  Совместные  торги,  то  детализация
осуществляется  только  на  уровне  лота  (более  детально  см.  в  таблице  ниже  и
шаблон);

3. При выводе строк в отчет осуществлять сортировку сначала по колонке ГРБС, второй
уровень  сортировки  –  колонка  Наименование  заказчика  (количество  заказчиков  для
совместных), третий уровень сортировки – колонка Наименование объекта закупки;

4. В отчете осуществляется последовательную заливку строк серый / белый;

5. Отчет выводится на печать:

· на листе А4;

· ориентация – альбомная;

· колонтитулы – отсутствуют;

· все поля кроме левого = 0,5, для левого 2;

· заголовки таблицы отчета на каждой страницы;

· итоговая строка выводится жирным шрифтом;
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Здесь и далее под «решения, лота решения» понимается:

· если  решение  НЕ  разделено  на  лоты,  то  значение  выводится  непосредственно  из
решения (в разрезе решения);

· если  решение разделено на лоты, то значение  выводится  непосредственно  из  лота  (в
разрезе лотов).

Табл. 33. Правила заполнения колонок отчета

№ Графа отчета Описание Формат 

01 № п/п Порядковый номер строки отчета. Текстовый 

02 
Номер  извещения  на
ООС 

Значение поля Номер извещения на ООС  ЭД «Решение …». Текстовый 

03 ГРБС 

1. Значение  ближайшей  вышестоящей  организации  заказчика  (из
колонки  4)  ЭД  «Решение  …»  с  ролью  Распор ядитель.  (далее
ГРБС)

2. Если  для заказчика  ближайшей  вышестоящей  организации  с
ролью  Распор ядитель  не  существует,  то  выводится
наименование заказчика, если у  него есть роль  Распор ядитель,
если роли нет, то не заполняется.

3. Для  ЭД  «Решение»  с  признаком  Совместные  торги  выводится
наименования  ГРБС всех заказчиков  решения  в  столбик  через
запятую. 

Текстовый 

04 

Наименование
заказчика  (количество
заказчиков  для
совместных закупок) 

1. Официальное  наименование  заказчика  (из  справочника
организаций) из решения, лота решения.

2. Если в ЭД «Решение ...» активирован признак Совместные торги
,  то  выводится  общее  количество  заказчиков  решения,  лота
решения. 

Текстовый 

05 
Наименование  объекта
закупки 

Выводится  значение  поля  Наименование  объекта  закупки,  если
решение не разделено на лоты. 

Если  решение  разделено  на  лоты,  то  выводится  значение  поля
Наименование объекта закупки для лота соответствующего лота. 

Текстовый 

06 
Лимит
финансирования (руб.) 

Выводится  значение  Начальной  (максимальной)  цены  контракта
(НМЦК) по заказчику решения, лота решения. 

Если в ЭД «Решение» активирован признак Совместные  торги, то
выводится  общая  сумма  всех  НМЦК  заказчиков  решения,  лота
решения. 

Финансовый 
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07 
Сумма  победителя  по
контракту 

Если  для  решения,  лота  решения  по  заказчику,  в  цепочке
порожденных  контрактов  существует  контракт  на  статусе

«Контр оль лимитов»,  «В  обр аботке»,  «Обр аботка  завер шена»,
«Пер ер егистр ация»,  «Исполнен»,  то  выводится  его  сумма
(AMOUNT). 

Если  в  решении  активирован  признак  Совместные  торги,  то
выводится  общая  сумма  порожденных контрактов  (по  решению,

лоту  решения)  на  статусе«Контр оль  лимитов»,  «В  обр аботке»,
«Обр аботка завер шена», «Пер ер егистр ация», «Исполнен». 

Если  для  решения,  лота  решения  по  заказчику,  в  цепочке
порожденных  контрактов  отсутствует  контракт  на  статусах
указанных выше  и/или  существует контракт на  статусе  «Отказан
заказчиком», «Растор гнут», то колонка заполняется 0. 

Финансовый 

08 Экономия (руб.) всего 
Выводится:  значение  колонки  Лимит  финансир ования  (р уб.)
минус значение колонки Сумма победителя по контр акту .  

Финансовый 

09 Экономия % всего 
Выводится значение % экономии: 

Экономия  =  (Экономия  (р уб.)  всего)  х  100  /  «Лимит
финансир ования (р уб.) » 

Числовой,  не
отрицательный 

10 Вид бюджета 

Если  для  заказчика  решения,  лота  решения  в  графике  поставки
существуют  даты  поставки,  то  выводится  значение  источника
финансирования  по  строке  финансирования  к  которой  привязана
дата поставки.

Выводится значение источника финансирования в виде: 

1. Если  у  строки  финансирования  указан  Источник
финансир ования с типом: 

· бюджетный  источник,  то  выводится  в  колонку  значение
Бюджет; 

· внебюджетные  ср едства»,  то  выводится  в  колонку  значение
Внебюджет;

· ср едства  бюджетных  учр еждений,  то  выводится  в  колонку
значение Ср едства бюджетных учр еждений. 

2. При  выводе  источников  финансирования,  группировать  их.
Повторяющиеся значения не выводятся. 

3. Каждое  уникальное  значение  выводится  отдельной  строкой
таблицы.

4. Если в ЭД «Решение» активирован  признак Совместные  торги,
то ячейка остается пустой.

Текстовый 



97
БАРМ.00003-32 34 09-6

Выполнение программы

11 КБК 

Если  для  заказчика  решения,  лота  решения  в  графике  поставки
существуют  даты  поставки,  то  группируются  значения  КБК  по
строкам финансирования к которым привязаны даты поставки. 

Каждый уникальный набор КБК выводится отдельной строкой. 

Группировка  осуществляется  по  значениям  колонок  КБК  (КВСР,
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп.  ФК, Доп.  КР, Код  цели, КВФО,
Отр аслевой код, Код субсидии  +  Источник  финансир ования  (см.
колонку Вид бюджета)) 

Значения  колонки  формируются  склейкой  значений  следующих
колонок строки финансирования:

· для  строки  с  источником  финансирования  бюджетный
источник:  КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ФК
, Доп. КР, Код цели, КВФО;

· для строки  с  источником  финансирования   внебюджетные
ср едства:  КОСГУ;

· для  строки  с  источником  финансирования   ср едства
бюджетных учр еждений:КОСГУ, КВФО, Отр аслевой код, Код
субсидии.

Если в ЭД «Решение» активирован признак Совместные  торги, то
выводится  текст:  Совместная  закупка. (см.  шаблон,  строка  4
отчета) 

Финансовый 

12 
Сумма  по  строке
бюджета 

Выводится  значение  общей  суммы  поставки  по  датам  поставки
привязанным  к  строкам  финансирования  сгруппированных  в
колонке КБК (т.е. выводится суммы поставки в разрезе КБК).

Если в ЭД «Решение» активирован признак Совместные  торги, то
ячейка остается пустой. 

Финансовый 

13 
Экономия  (руб.)  по
строке бюджета 

Если  для  решения,  лота  решения  по  заказчику,  в  цепочке
порожденных  контрактов  существует  контракт  на  статусе

«Контр оль лимитов»,  «В  обр аботке»,  «Обр аботка  завер шена»,
«Пер ер егистр ация»,  «Исполнен», то  осуществляется  аналогичная
группировка КБК в контракте как в одноименной колонке отчета и
вычисляется общая сумма по сгруппированной строке. 

Рассчитывается  значение  в  колонке  как  значение  колонки  отчета
Сумма по стр оке бюджета  минус значение вычисленной суммы
по КБК из контракта. 

Для  ЭД  «Решение»  с  признаком  Совместные  торги  ячейка
остается пустой.  

Текстовый 

14 
Экономия % по  строке
бюджета 

Выводится значение % экономии по строке бюджета:

Экономия = (Экономия  (р уб.)  по  строке  бюджета)  х 100 /  «Лимит
финансир ования (р уб.) » 

Для  ЭД  «Решение»  с  признаком  Совместные  торги  ячейка
остается пустой.

Числовой,  не
отрицательный 

Итоговая строка 

15 Итого: 

Выводится итоговая сумма по колонкам: 06,07.

В колонке 08 выводится разница между колонками 07 и 06.

В колонке  09  выводится  значение  по  формуле: значение  колонки
08*100/значение колонки 06. 

Финансовый 
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Выполнение программыЗавершение работы программы3.5.

Для  завершения  работы  с  системой  в  правой  верхней  части  главного  окна  системы
нажимается кнопка Выход:

Рис. 24. Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится
окно выхода из системы.

Внимание!  Д ля  кор р ектного  завер шения  р аботы  системы  не  р екомендуется
осуществлять выход путем закр ытия стр аницы бр аузер а.
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Назначение программыНазначение программы1.

OLAP  (англ.  online  analytical processing,  аналитическая  обработка  в  реальном  времени)  –
технология  обработки  данных,  заключающаяся  в  подготовке  суммарной  (агрегированной)
информации  на  основе  больших  массивов  данных,  структурированных  по  многомерному
принципу.

Причина  использования  OLAP  для  обработки  запросов  –  скорость.  Реляционные  БД
хранят  сущности  в  отдельных таблицах, которые обычно хорошо нормализованы.  Эта  структура
удобна  для  операционных  БД,  но  сложные  многотабличные  запросы  в  ней  выполняются
относительно медленно.

OLAP-структура, созданная из рабочих данных, называется  OLAP-куб.  Куб  создается  из
соединения таблиц  с применением схемы звезды или  схемы снежинки.  В  центре  схемы  звезды
находится  таблица  фактов,  которая  содержит  ключевые  факты,  по  которым  делаются  запросы.
Множественные  таблицы  с  измерениями  присоединены  к  таблице  фактов.  Эти  таблицы
показывают,  как  могут  анализироваться  агрегированные  реляционные  данные.  Количество
возможных  агрегирований  определяется  количеством  способов,  которыми  первоначальные
данные могут быть иерархически отображены.

OLAP-куб  содержит  базовые  данные  и  информацию  об  измерениях  (агрегаты).  Куб
потенциально содержит  всю информацию, которая может  потребоваться  для  ответов  на  любые
запросы.  При  огромном  количестве  агрегатов  зачастую  полный  расчет  происходит  только  для
некоторых измерений, для остальных же производится по требованию.

Функциональное назначение1.1.

«Подсистема  «OLAP»» предоставляет  возможность  эффективного  извлечения  и  анализа
наборов данных.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы.

Минимальный состав программных средств2.2.

Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 41.0.

Также  поддерживается  работа  в  браузерах  Google  Chrome  версии  46.0,  Microsoft  Internet
Explorer версии 10.0, 11.0

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими  навыками  работы с
графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Пр имечание. Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екомендуется  ознакомиться  с
документацией: 
–  «БАРМ.00003-32  34  01-1  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Подсистемы общего назначения. Руководство пользователя»;
–  «БАРМ.00003-32  34  01-2  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Электр онная подпись. Руководство пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Работа  с  web-интерфейсом  доступна  только  для  зарегистрированных  пользователей
системы.

Для перехода к форме авторизации необходимо в  адресной  строке браузера ввести  адрес
сервера системы. В результате на экране появится форма авторизации пользователя:

Рис. 1. Форма входа в систему 

В форме авторизации пользователя заполняются следующие данные:

· Пользователь – вручную вводится имя пользователя (логин).

· Пароль – вручную вводится пароль пользователя.

После заполнения данных нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верных данных (указаны зарегистрированный  в  системе  пользователь  и
правильный пароль) осуществляется вход в web-интерфейс системы.

При вводе неверных данных система выводит следующее сообщение об ошибке:

Рис. 2. Сообщение о неверных данных
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Выполнение программы
Внимание! Если используется бр аузер , непр едусмотр енный для р аботы с системой «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»,  то  в  левой  вер хней  части  фор мы  появится
следующее пр едупр еждение:

Рис. 3. Сообщение о неподдерживаемом браузере

Пр и  несоответствии  вер сии  используемого  бр аузер а,  в  левой  вер хней  части  фор мы
появится следующее пр едупр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Пр имечание. Бр аузер  (веб-обозр еватель)  – пр икладное пр огр аммное обеспечение для:

· пр осмотр а веб-стр аниц;

· пр осмотр а содер жания веб-документов, компьютер ных файлов и их каталогов;

· упр авления веб-пр иложениями,

а  также  для  р ешения  др угих  задач.  В  глобальной  сети  Интер нет  бр аузер  используется
для запр оса, обр аботки, манипулир ования и отобр ажения содер жания веб-сайтов.

Создание OLAP выборки3.2.

Для анализа наборов  данных и  оперативного составления отчетности  в  системе  «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» используются OLAP выборки.

OLAP выборки доступны из пункта меню OLAP®OLAP выборки.

Для создания новой OLAP выборки  на панели  инструментов  списка нажимается кнопка

 (Новый), на экране появится форма OLAP выборки – создание:
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Выполнение программы

Рис. 5. Вид формы «OLAP выборки – создание»

В заголовочной части формы заполняется обязательное поле Наименование.

Далее в левой части формы указываются данные, на основе которых будет формироваться
статистика:

· В  поле  Кубы  из  выпадающего  списка  указывается  тип  куба  данных.  Для  выбора
доступны следующие типы:

o Детализация  объекта  закупки  контрактов  –  при  выборе  данного  типа  куба
формируется детальная статистика об объекте закупки в контрактах.

o Детализация  сведений  о  финансировании  контрактов  –  при  выборе  данного  типа
куба формируется детальная статистика о финансировании контрактов.

o Информация  о  контрактах  –  при  выборе  данного  типа  куба  формируется  общая
статистика о контрактах.

o Проводки  по  плану  размещения  –  при  выборе  данного  типа  куба  формируется
детальная статистика о проводках.

o Проводки  по  плану  размещения  (2)  –  при  выборе  данного  типа  куба  формируется
общая статистика о проводках.

· В  группе  признаков  Измерения  отмечаются  нужные  признаки  (общие  сведения
документов), на основании которых формируется статистика.

· В  группе  признаков  Меры  отмечаются  нужные  признаки  (числовые  значения),  на
основании которых формируется статистика.
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Выполнение программыПосле указания всей необходимой информации в центральной части формы сформируется
статистика:

Рис. 6. Формирование OLAP выборки

Для  произведения  операций  над  сформировавшейся  статистикой  используется  панель
инструментов  формы.  С  помощью  панели  инструментов  возможно  выполнить  следующие
действия:

·  (Редактировать) – при нажатии на кнопку скрывается панель признаков  в  левой
части формы.

·  (Выполнить  запрос)  –  при  нажатии  на  кнопку  осуществляется  формирование
статистики, на основании указанных данных.

·  (Автоматическое  выполнение) –  если  кнопка  активирована,  то  формирование
статистики, при добавлении данных, осуществляется автоматически.

·  (Скрыть  предков)  –  если  кнопка  активирована,  то  данные  родительских
документов в статистике не отображаются.

·  (Поменять  местами  оси)  –  при  нажатии  на  кнопку  осуществляется  изменение
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Выполнение программыположения признаков в полях Колонки и Строки.

·  (Показать MDX-запрос) – просмотр MDX-запроса.

·  (Детализация  по  ячейке)  –  при  активации  кнопки  доступна  возможность
просмотра детализации указанной колонки.

·  (Выгрузить  в  XLS)  –  при  нажатии  на  кнопку  осуществляется  выгрузка
сформировавшейся статистики в программу Microsoft Excel.

·  (Выгрузить  в  PDF)  –  при  нажатии  на  кнопку  осуществляется  выгрузка
сформировавшейся статистики в формате PDF.

Изменения отображаемых данных3.3.

Изменение отображения представляемых данных доступно в следующих вариантах:

· Изменение расположения признаков Измерения и Меры в полях Колонки, Строки и
Фильтр.

Для изменения расположения признака необходимо зажать левую кнопку компьютерной
мыши на признаке и перетащить значение в нужном направлении:

Рис. 7. Изменение расположения колонки/строки

Также признаки возможно переносить из одного поля в другое:

Рис. 8. Перенос значения

От позиции признака измерений и мер зависит расположение одноименной колонки.

Для удаления признака его необходимо перетащить на панель признаков в  левой  части
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Выполнение программыформы или в любое другое свободное пространство формы.

· Фильтрация данных.

Настройка  фильтрации  осуществляется  в  поле  Фильтр,  также  фильтрацию  возможно
настроить в контекстном меню, вызываемом левой или правой клавишей компьютерной
мыши, на полях Колонки и Строки.

Для сортировки данных по возрастанию или убыванию также используется кнопка .

Для  детализации  отображаемых  данных  необходимо  нажать  левой  клавишей
компьютерной мыши на признаке измерения и произвести выборку данных:

Рис. 9. Детализация отображаемых данных

· Изменение режима отображения данных.

Отображение данных доступно в следующих режимах:

o Режим  таблицы  –  в  данном  режиме  данные  отображаются  в  виде  таблицы.  Для
данного  режима  доступно  дополнительное  отображение  статистики  в  виде  Спарк
Гистограммы и Спарк Графика:
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Выполнение программы

Рис. 10. Отображение данных в режиме таблицы

Также для данного режима доступно отображение основной статистики по нажатию

кнопки , то есть производится суммарный подсчет данных по указанным
критериям:
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Выполнение программы

Рис. 11. Вывод основной статистики

o Режим диаграммы – в данном режиме данные отображаются в виде диаграммы. Для
данного режима доступны следующие виды диаграмм:

o Гистограмма;

oСтопочная гистограмма;

o Гистограмма 100%;

oМножественная гистограмма;

o График;

o Диаграмма с областями;

o Тепловая сеть;

o Tree map ;

o Sunburst;

o Точечная диаграмма;

o Водопад;

o Круговая диаграмма.
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Выполнение программы

Рис. 12. Отображение данных в режиме диаграммы «Гистограмма 100%»

Также  для  данного  режима  доступна  опция  выгрузки  диаграммы  в  следующие
форматы: PNG, JPEG, PDF, SVG.

Завершение работы программы3.4.

Для  завершения  работы  с  системой  в  правой  верхней  части  главного  окна  системы
нажимается кнопка Выход:

Рис. 13. Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится
окно выхода из системы.
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Выполнение программыВнимание!  Д ля  кор р ектного  завер шения  р аботы  системы  не  р екомендуется
осуществлять выход путем закр ытия стр аницы бр аузер а.
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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя подсистемы «Подсистема планирования процедур
государственного/муниципального заказа» автоматизированного рабочего места системы
«АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             «Система автоматизации процесса управления государственными закупками -
Автоматизированный Центр Контроля – Государственный заказ» («АЦК-Госзаказ»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610925 от 21 февраля 2008 г. «Система автоматизации
процесса управления муниципальными закупками - Автоматизированный Центр Контроля -
Муниципальный заказ» («АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в Федеральной службе
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2009615485
от 02 октября 2009 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» –
1.32. Последние изменения внесены 29.12.2015 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

«Подсистема  планирования  процедур  государственного/муниципального  заказа»
позволяет  государственным/муниципальным  заказчикам  планировать  закупаемую  продукцию,
источники финансирования заказа и другие параметры закупки. Данная подсистема основывается
на планировании сумм и сроков размещения, а не сумм оплаты/поставки, как это реализовано в «
Подсистеме планирования государственного/муниципального заказа».

Внимание!  «Подсистема  планир ования  пр оцедур  государ ственного/муниципального

заказа» не позволяет использовать существующие в системе  электронные документы  «
Подсистемы  планир ования  государ ственного/муниципального  заказа»,  т.к.  содер жание
новых  документов  не  позволяет  пер евести  данные  из  стар ых  документов  в  новые,
поскольку  изменен пр инцип планир ования.

В подсистеме доступны следующие электронные документы (далее – ЭД):

· «Детализированный план закупок» .

· «Изменение детализированного плана закупок» .

· «План-график размещения заказчика» .

В  ЭД  «Детализированный  план  закупок»  заказчик  может  внести  информацию:  о
спецификации (группах продукции, количестве, цене) необходимых товаров, работ и услуг; строки
финансирования  или  отдельные  коды  для  финансирования  потребностей,  срок  поставки
продукции,  а  также  при  наличии  необходимости  желаемые  срок  размещения  (заключения
контракта),  способе  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  и  другие  связанные  с
размещением данные.

Для ЭД «Детализированный план закупок» реализована возможность проходить проверку
вышестоящей  организации,  финансовым  органом  и  уполномоченным  органом  по  ведению
закупок.

В ЭД «План-график размещения  заказчика» отражается  вся  информация  о  планируемых
закупках по заказчику.

Для  просмотра  сводного  плана  размещения  заказчика  в  системе  используется  АРМ
«Сводный план размещения по заказчикам».

Для оперативного контроля за ходом проведения закупок предназначен  АРМ «Просмотр
результатов размещения».

Для  просмотра  календаря  торгов  и  плана-графика  размещения  заказа  предназначен
Календарь размещения.

Определение совокупного годового объема закупок.

Общий  объем  складывается  из  запланированной  суммы  и  суммы  уже  размещенных
закупок в прошлом году, оплата по которым осуществляется в текущем году.

В планируемой части считается: сумма строк ЭД  «План-график размещения заказчика» из
поля  Сумма текущего периода  строки размещения  (год даты  объявления  которых,  равен  году
плана,  если  дата  объявления  не  указана,  то  год  даты  заключения  равен  году  плана;  не
учитываются  строки  со  следующими  значениями  в  поле  Основание  внесения  изменений:

8

19

21
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Назначение программыОтмена  заказчиком,  уполномоченным  ор ганом  предусмотренного  планом-графиком
размещения заказа и Образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году
бюджетных ассигнований)  + сумма строк (Н(М)ЦК) (для которых  не указаны даты объявления/
заключения (строки закупки малого объема)).

Все  указанные  строки  учитываются  на  статусах:  «Добавлена»,  «Изменена»,  «Без
изменений», «Утверждена», «Изменения утверждены».

В размещенной  части  считается сумма графика оплаты на даты оплаты, входящие  в  год
обрабатываемого плана-графика, в ЭД:

· «Контракт»  на  статусах:  «Возврат  в  исполнение»,  «Исполнение»,  «Обработка
завершена», «Перерегистрация», «Исполнен»;

· «Договор» на статусах: «Возврат в исполнение», «Исполнение», «Обработка завершена»,
 «Перерегистрация»,

дата заключения которых меньше года плана и  заказчик которых совпадает  с заказчиком
плана.

Определение совокупного годового объема закупок для СМП.

Рассчитывается как сумма Определения совокупного годового объема закупок с учетом
следующих ограничений:

· не учитываются строки план-графика со способами определения поставщиков: Закупка у
единственного поставщика (исполнителя,  подрядчика), Закрытый конкурс, Закрытый
аукцион, Закрытый конкурс с ограниченным участием, Закрытый двухэтапный конкурс
;

· не  учитываются  суммы  графика  оплаты  контрактов,  дата  объявления  (если  указана)
которых меньше 01.01.2014.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы.

Минимальный состав программных средств2.2.

Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 41.0.

Также  поддерживается  работа  в  браузерах  Google  Chrome  версии  46.0,  Microsoft  Internet
Explorer версии 10.0, 11.0

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими  навыками  работы с
графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Пр имечание. Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екомендуется  ознакомиться  с
документацией: 
–  «БАРМ.00003-32  34  01-1  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Подсистемы общего назначения. Руководство пользователя»;
–  «БАРМ.00003-32  34  01-2  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Электр онная подпись. Руководство пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Работа  с  web-интерфейсом  доступна  только  для  зарегистрированных  пользователей
системы.

Для перехода к форме авторизации необходимо в  адресной  строке браузера ввести  адрес
сервера системы. В результате на экране появится форма авторизации пользователя:

Рис. 1. Форма входа в систему 

В форме авторизации пользователя заполняются следующие данные:

· Пользователь – вручную вводится имя пользователя (логин).

· Пароль – вручную вводится пароль пользователя.

После заполнения данных нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верных данных (указаны зарегистрированный  в  системе  пользователь  и
правильный пароль) осуществляется вход в web-интерфейс системы.

При вводе неверных данных система выводит следующее сообщение об ошибке:

Рис. 2. Сообщение о неверных данных
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Выполнение программы
Внимание! Если используется бр аузер , непр едусмотр енный для р аботы с системой «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»,  то  в  левой  вер хней  части  фор мы  появится
следующее пр едупр еждение:

Рис. 3. Сообщение о неподдерживаемом браузере

Пр и  несоответствии  вер сии  используемого  бр аузер а,  в  левой  вер хней  части  фор мы
появится следующее пр едупр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Пр имечание. Бр аузер  (веб-обозр еватель)  – пр икладное пр огр аммное обеспечение для:

· пр осмотр а веб-стр аниц;

· пр осмотр а содер жания веб-документов, компьютер ных файлов и их каталогов;

· упр авления веб-пр иложениями,

а  также  для  р ешения  др угих  задач.  В  глобальной  сети  Интер нет  бр аузер  используется
для запр оса, обр аботки, манипулир ования и отобр ажения содер жания веб-сайтов.

Детализированный план закупок3.2.

Внимание!  Д окумент  более  не  поддер живается  системой  и  доступен  лишь  для
пр осмотр а.

Список  ЭД  «Детализированный  план  закупок»  открывается  через  пункт  меню
Планирование заказа®Детализированный план закупок:
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Выполнение программы

Рис. 5. Список ЭД «Детализированный план закупок»

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие действия: обновить  список  документов,  создать  новый  Детализированный  план
закупок,  открыть  форму  редактирования  Детализированного  плана  закупок,  копировать
содержимое  в  буфер обмена,  копировать  содержимое  выделенных  строк  в  буфер обмена,
распечатать  выделенный  документ,  распечатать  список  выделенных  документов,  найти
нужный Детализированный план закупок, закрыть список.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки   .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие  параметры:  Дата  с  ...  по,  Номер  документа,  Год,  Заказчик,  Статус,
Идентификационный  код,  Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),
Источник финансирования, Группа  продукции,  Наименование  продукции,  Закупки  малого
объема, Бюджетные коды, Субъекты МП, ОКДП, ОКВЭД, Условие поставки, Наличие ЭП,
Бюджет.

При выборе организаций заказчиков в поле Заказчик появляется возможность включить
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Выполнение программырежим  Подведомственные.  В  результате  в  списке  будут  содержаться  документы  не  только
выбранных заказчиков, но и подведомственных организаций.

При  выборе  организаций  заказчиков  в  поле  Группа  продукции  появляется  возможность
включить режим Подгруппы. В результате в списке будут содержаться все подгруппы выбранной
группы продукции.

В поле Наличие  ЭП  есть  для  ролей  из  справочника  Роли  пользователей  выбираются
роли пользователя, для которых в  системе установлена ЭП. Рядом с полем располагается режим
Есть  хотя  бы  одна  ЭП  с  перечисленными  ролями.  Если  режим  выключен,  то  в  списке
отражаются  документы,  подписанные  пользователем,  для  всех  ролей  которого,  указанных  поле
Наличие ЭП есть для ролей  имеется признак Роль для  ЭП. Если  режим включен, то в  списке
отражаются документы, подписанные пользователем, хотя бы одна роль которого имеет  признак
Роль для ЭП.

В  поле  Наличие  ЭП  нет  для  ролей  из  справочника  Роли  пользователей  выбираются
роли  пользователя,  для  которых  в  системе  не  установлены  ЭП.  Рядом  с  полем  располагается
режим Нет хотя бы одной ЭП с перечисленными ролями. Если режим выключен, то в  списке
отражаются документы, для всех  ролей  которого,  указанных поле  Наличие  ЭП  нет  для  ролей
признак Роль для ЭП отсутствует. Если режим включен, то в списке отражаются документы, хотя
бы одна роль которого не имеет признак Роль для ЭП.

С  помощью  переключателя  И/ИЛИ  выбираются  документы,  удовлетворяющие  либо
условиям, указанным в обоих полях (Наличие ЭП есть для ролей/Наличие ЭП нет для  ролей),
либо условиям, указанным в одном из полей (Наличие ЭП есть для ролей/Наличие ЭП нет для
ролей).

Поле  Бюджеты  доступно  только  при  наличии  специального  права  Доступ  ко  всем
бюджетам(просмотр),  в  противном  случае  недоступно  для  редактирования  и  заполнено
наименованием текущего бюджета пользователя.

Для очистки выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Просмотр ЭД «Детализированный план закупок»3.2.1.

Для  просмотра  документа  необходимо  нажать  кнопку   (Редактировать),  на  экране
появится форма просмотра документа:
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Рис. 6. Редактор детализированного плана закупок

В заголовочной части ЭД содержатся следующие поля:

Внимание!  Д ля  р аботы  с  ЭД  «Д етализир ованный  план  закупок»  его  необходимо
сохр анить,  напр имер  нажав  кнопку  Пр именить.  После  сохр анения  документа
дальнейшие действия  с ним  ср азу  сохр аняются  в базу  данных,  таким  обр азом  по  кнопке
Отмена  не  пр оизойдет  отмена  всех  внесенных  изменений.  Кнопка  Отмена  сохр аняет
свою  функциональность  только  для  шапки  (поля  Номер ,  Дата,  Заказчик,  Год,
Потр ебность)  ЭД  «Д етализир ованный план закупок».

· Номер  –  номер  детализированного  плана  закупок,  вводится  автоматически.  Поле  доступно  для
редактирования. Обязательное для заполнения поле.

· Заказчик – официальное наименование организации заказчика. Выбирается в справочнике Ор ганизации.

Для выбора доступны организации с ролью Заказчик.

Если пользователь обладает специальным правом Позволять указывать вышестоящего  заказчика, то  для
выбора доступны все вышестоящие организации с ролью Заказчик.

Если документ формирует пользователь, который:

o принадлежит  к  организации  с  ролью  Заказчик,  то  поле  заполняется  автоматически  официальным
наименованием организации пользователя.

o принадлежит  к  организации  с  ролью  Заказчик,  то  поле  заполняется  автоматически  значением
ближайшей вышестоящей организации с ролью Заказчик, если таковая имеется.

· Дата – дата создания детализированного плана закупок. По умолчанию указывается рабочая дата системы.
Поле доступно для редактирования и является обязательным для заполнения.

· Год  –  год  планирования  детализированного  плана  закупок.  По  умолчанию  указывается  текущий  год
системы. Поле  доступно  для  редактирования  и  является  обязательным  для  заполнения. После  сохранения
документа поле становится доступно для редактирования по кнопке Изменить. Кнопка Изменить доступна
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При  нажатии  на  кнопку  Изменить  система  выводит  диалог  выбора  года.  При  подтверждении  действия
изменения  года  система  изменяет год для  всех строк документа. Если  для  какого-либо  значения  или  кода
отсутствует запись в указанном году, то поле не заполняется.

· Получатель  –  выбор  осуществляется  из  справочника  Ор ганизации,  значение  поля  Официальное
наименование.  При  выборе  организации  из  справочника,  осуществляется  фильтрация  по  ролям
организаций: ПБС, Бюджетное учр еждение, Автономное учр еждение.

При  создании  документа  автоматически  заполняется  значением  организации  пользователя,  если
организация имеет хотя бы одну из перечисленных выше ролей. Для выбора доступны:

o администратору – все организации;

o пользователю без организационных ролей:

o собственная организация;

o все нижестоящие в соответствии с иерархией организации.

o пользователю с организационной ролью: только организации доступ до которых определен орг. ролью.

Обязательно для заполнения.

· Примечание  –  причина  отказа  документа,  вводится  автоматически  при  переходе  документа  на  статус
«Отказан».

Закладка «Информация о закупаемой продукции»3.2.1.1.

Закладка Информация о закупаемой продукции имеет следующий вид:

Рис. 7.  Закладка «Информация о закупаемой продукции», Справочник товаров, работ, услуг

В  верхней  части  таблицы  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать новую строку спецификации, открыть форму редактирования строки спецификации,
 создать строку спецификации копированием, копировать содержимое  выделенных строк в
буфер  обмена,  удалить  выбранную  строку  спецификации,  настроить  ввод  количества,
суммы, цены по строке спецификации.

Ниже описаны общие поля для всех режимов редактора:

o Код продукции – код продукции, добавляемой в спецификацию. Выбор из Спр авочника товар ов, р абот
и  услуг,  Спр авочника  ОКДП,  Спр авочника  ОКПД  и  Спр авочника  ОКВЭД.  Поле  обязательно  для
заполнения.

Код ОКДП заполняется  автоматически, если  у  кода  ОКДП выбранной  продукции  есть  связанный  код
ОКВЭД, в т.ч. если ОКВЭД запрещен для заполнения.

Поле ОКДП обязательно  для  заполнения, если  в  параметре  Код  ОКДП в спецификации (пункт меню
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Выполнение программыСервис®Параметры системы, группа настроек Общее) установлен в значение  Тр ебовать заполнение.
Если поле не заполнено, то система выводит сообщение об ошибке: Заполните код ОКДП.

Поле ОКПД  обязательно  для  заполнения, если  в  параметре  Код  ОКПД  в спецификации  (пункт меню
Сервис®Параметры системы, группа настроек Общее) установлен в значение  Тр ебовать заполнение.
Если поле не заполнено, то система выводит сообщение об ошибке: Заполните код ОКПД.

Поле  ОКВЭД  обязательно  для  заполнения,  если  в  параметре  Код  ОКВЭД  (пункт  меню  Сервис®
Параметры системы, группа настроек Общее) установлен в значение Тр ебовать заполнение. Если поле
не заполнено, то система выводит сообщение об ошибке: Заполните код ОКВЭД.

Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен».

o Группа продукции –  наименование группы продукции, добавляемой в спецификацию. Заполняется при
выборе значения в поле Код продукции. Не доступно для изменения.

o Наименование продукции –  наименование продукции, добавляемой в спецификацию. Заполняется  при
выборе значения в поле Код продукции, доступно для изменения.

o Международное  непатентованное  наименование  лекарственного  средства  –  наименование
лекарственого средства. Редактируемое, не обязательное для заполнения.

Пр имечание. В уникальность стр оки не входит.

Пр и  выбор е  спецификации,  если  для  стр оки  указана  конечная  пр одукция  (
GOODSCODE) ,  для  данной  пр одукции  существует  хар актер истика  в  Спр авочнике
товар ов,  р абот  и  услу г,  наименование  котор ой  совпадает  с  наименованием
указанным  в  системном  пар аметр е:  Хар актер истика,  содер жащая  междунар одное

наименование лекар ственного ср едства (пункт меню Сер вис®Пар аметр ы системы,
гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа  Планир ование,  р ежим  <Общие>,
закладка Общие) , то поле заполняется значением хар актер истики из спр авочника. 

Пр и массовом р едактир овании стр ок не р едактир уемое. 

o Цена – цена единицы продукции. Поле доступно для ввода если в таблице спецификации выбран метод
расчета  Вводить  количество (расчет суммы)  или  Вводить  сумму  (расчет  количества).  Если  выбран
метод  расчета  Вводить  количество  и  сумму  (расчет  цены),  то  поле  недоступно  для  ввода  и
рассчитывается автоматически.

o Количество  –  количество  поставляемой  продукции.  Поле  доступно  для  ввода  если  в  таблице
спецификации выбран метод расчета Вводить количество (расчет суммы)  или  Вводить  количество и
сумму  (расчет  цены).  Если  выбран  метод  расчета  Вводить  сумму  (расчет  количества),  то  поле
недоступно для ввода и рассчитывается.

o Ед. измерения –  единица изменения количества поставляемой  продукции. Выбирается  из  справочника
Единицы измер ения. Не обязательно для заполнения.

o Сумма  –  сумма  поставляемой  продукции.  Поле  доступно  для  ввода  если  в  таблице  спецификации
выбран метод расчета  Вводить  сумму (расчет количества)  или  Вводить  количество и сумму (расчет
цены). Если выбран метод расчета Вводить количество (расчет суммы), то поле недоступно для ввода и
рассчитывается автоматически.

o Сумма текущего периода – размер суммы оплаты на период планирования. Обязательность заполнения

поля  настраивается  параметром  системы  Даты  оплаты  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим <Год>, закладка Детализированный
план закупок).

При  сохранении  осуществляется  проверка: если  указанный  период  Оплата  с..по  относится  только  к
будущему  периоду,  то  Сумма  текущего  периода  должна  содержать  нулевое  значение,  в  противном
случае значения  полей  Оплата с/Оплата по  переводятся  на  предыдущие  значения  и  система  выводит
сообщение об ошибке: Недопустимо указывать оплату  за текущий пер иод планир ования, если даты
оплаты указаны за будущий пер иод планир ования.

o Сумма будущих периодов –  размер  суммы оплаты будущих периодов. Обязательность заполнения поля

настраивается параметром системы Даты оплаты  (пункт меню  Сервис®Параметры системы, группа
настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим  <Год>, закладка  Детализированный план
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При  сохранении  осуществляется  проверка: если  указанный  период  Оплата  с..по  относится  только  к
текущему  периоду,  то  Сумма  будущего  периода  должна  содержать  нулевое  значение,  в  противном
случае  значения  полей  Оплата с, Оплата  по,  Сумма  будущих  периодов  переводятся  на  предыдущие
значения  и  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  Недопустимо  указывать  оплату  за  будущие
пер иоды, если даты оплаты указаны за пер иод планир ования.

o Действие  –  значение  поля  используется  в  Редактор е  р азмещения  при  отделении  суммы  в  поле
Продукция выводится строка вида: <Код пр одукции>. <Наименование пр одукции>. <Значение из поля
 "Действия">.

Выбор из справочника Классификатор  действий.

Поле отображается и обязательно для заполнения при активном параметре Позволять вводить значение
в  спецификацию  из  классификатора  действий  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа
настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим Общие, закладка Детализированный план
закупок).

o Минимально необходимые  требования,  предъявляемые  к  предмету  контракта  –  поле  доступно  для
заполнения на статусе «Отложен», если  системный  параметр  Минимально необходимые  требования,
предъявляемые  к предмету контракта (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот, подгруппа Планирование, режим  <Год>, закладка  Детализированный план закупок)
установлен  в  значение  Разр ешать  заполнение  или  Тр ебовать  заполнение.  Поле  обязательно  для
заполнения, если параметр  установлен  в  значение  Тр ебовать заполнение. Если  поле  не  заполнено, то
система  выводит  сообщение  об  ошибке:  Заполните  поле  "Минимально  необходимые  тр ебования,
пр едъявляемые к пр едмету контр акта".

o Источник финансирования  –  наименование  источника  финансирования.  Выбирается  из  справочника
Источники финансир ования. Если в  поле  Заказчик  выбрана  организация, имеющая  роль  Бюджетное
учр еждение,  то  при  открытии  справочника  Источники  финансир ования  отображаются  записи  с
признаком Ср едства бюджетных учр еждений.

Обязательность  заполнения  поля  настраивается  параметром  системы  Информация  о  финансировании
(пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование, режим <Год>, закладка Детализированный план закупок).

o Поставка с – дата начала поставки. Выбирается из календаря или вводится вручную. 

Обязательность  заполнения  поля  настраивается  параметром  системы  Информация  о  поставке  (пункт
меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,
режим <Год>, закладка Детализированный план закупок). 

o Поставка  по  –  дата  окончания  поставки.  Выбирается  из  календаря  или  вводится  вручную.
Обязательность  заполнения  поля  настраивается  параметром  системы  Информация  о  поставке  (пункт
меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,
режим <Год>, закладка Детализированный план закупок). Год даты поставки  должен  быть  больше  или
равен году, для которого создается документ, иначе система выведет предупреждение.

o Оплата  с  –  дата  начала  поставки.  Выбирается  из  календаря  или  вводится  вручную.  Обязательность
заполнения  поля  настраивается  параметром  системы  Информация  о  графике  оплаты  (пункт  меню
Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим
<Год>, закладка Детализированный план закупок).

o Оплата по –  дата окончания поставки. Выбирается из календаря или вводится вручную. Обязательность
заполнения  поля  настраивается  параметром  системы  Информация  о  графике  оплаты  (пункт  меню
Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим
<Год>, закладка Детализированный план закупок).

o Получатель  –  указывается  организация,  которой  будет  осуществляться  поставка  товара,  выполнение
работ или оказание услуг. Выбирается из справочника Ор ганизации.

o Потребность – заполняется из справочника Потр ебности. Не доступно для редактирования.

Вид редактора зависит от значения, выбранного в поле Источник финансирования:

· Бюджетные источники:
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Рис. 8. Редактор спецификации, бюджетный источник финансирования

Поля, специфические для данного режима:

o Бюджетные коды –  строка бюджетных кодов. Если  выбран  внебюджетный  источник финансирования
для  заполнения  доступно  КОСГУ. Выбирается  из  спр авочников  бюджетной  классификации.  Так  же
возможно заполнение из справочника Стр оки бюджета.

Обязательность заполнения поля настраивается в параметрах системы (пункт меню Сервис®Параметры
системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим  <Год>, закладка  Общее,
параметр  Информация  о  финансировании(код),  группа  настроек  Осуществлять  проверку,  группа
параметров Коды бюджетной классификации).

· Внебюджетные ср едства:
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Рис. 9. Редактор спецификации, внебюджетные источники финансирования

Поля, специфические для данного режима:

o КОСГУ  –  выбор  осуществляется из Спр авочник опер аций сектор а гос. упр авления. Поле обязательно
для заполнения.

Пр имечание. Источник финансир ования  с типом  Внебюджетные ср едства  доступен для
выбор а,  если  пар аметр  Запр етить  выбор  внебюджетных  источников  финансир ования
ор ганизациям – ПБС:

· активен, и ор ганизация пользователя:

o не обладает р олью ПБС.
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Выполнение программыo обладает  р олью  ПБС,  а  также  р олью  Бюджетное  учр еждение  и/или  Автономное
учр еждение.

· не активен.

Для  заполнения  группы  полей  используется  кнопка  Бюджет.  Если  в  поле  Источник
финансирования выбран:

· Бюджетный источник, то выбор осуществляется из справочника Строки бюджета;

· Внебюджетный источник, то кнопка Бюджет не доступна;

После  внесения  всех  данных  нажимется  кнопка  ОК,  изменения  отобразятся  в  строке
спецификации.

Система позволяет вносить изменения сразу в  несколько строк спецификации, для этого

выберите строки, в которые необходимо внести данные и нажимется кнопка  (Редактировать).

Закладка «Дополнительная информация»3.2.1.2.

Закладка Дополнительная информация: 



18
БАРМ.00003-32 34 11

Выполнение программы

Рис. 10. Форма ЭД «Детализированный план закупок», закладка «Дополнительная информация»

На закладке содержатся следующие поля:

· Основание  –  официальный  документ,  на  основании  которого  формируется  детализированного  плана
закупок.  Выбирается  в  справочнике  Гр уппы  оснований  документов  или  вводится  с  клавиатуры.  Для

добавления введенного с клавиатуры значения в справочник нажимается кнопка . На  экране
появится форма нового основания документов:
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Рис. 11.Форма нового основания документов

· Комментарии – текстовый комментарий. Вводится вручную. Не обязательно для заполнения.

ЭД «Изменения к детализированному плану закупок»3.3.

Список ЭД «Изменение детализированного плана закупок» открывается через пункт меню
 Планирование заказа®Изменения к детализированному плану закупок:
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Рис. 12. Список ЭД «Изменение детализированного плана закупок»

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие действия: обновить список документов, создать новое изменение детализированного
плана  закупок,  открыть  форму  редактирования  изменения  детализированного  плана  закупок,
копировать  содержимое  в  буфер  обмена,  копировать  содержимое  выделенных  строк  в  буфер
обмена, распечатать выделенный  документ,  распечатать  список  выделенных документов,  найти
нужный документ, закрыть список.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие  параметры:  Дата  с  ...  по,  Номер  документа,Год,  Заказчик,  Статус,
Идентификационный  код,  Способ  определения,  Источник  финансирования,  Группа
продукции, Наименование продукции, Закупки малого объема, Бюджетные коды, Субъекты
МП, ОКДП, ОКВЭД, Условие поставки, Наличие ЭП, Бюджет.

При выборе организаций заказчиков в поле Заказчик появляется возможность включить
режим  Подведомственные.  В  результате  в  списке  будут  содержаться  документы  не  только
выбранных заказчиков, но и подведомственных организаций.



21
БАРМ.00003-32 34 11

Выполнение программыПри выборе организаций заказчиков в  поле Группа продукции  появляется возможность
включить режим Подгруппы. В результате в списке будут содержаться все подгруппы выбранной
группы продукции.

В поле Наличие  ЭП  есть для  ролей  из Справочника ролей пользователей  выбираются
роли пользователя, для которых в  системе установлена ЭП. Рядом с полем располагается режим
Есть  хотя  бы  одна  ЭП  с  перечисленными  ролями.  Если  режим  выключен,  то  в  списке
отражаются  документы,  подписанные  пользователем,  для  всех  ролей  которого,  указанных  поле
Наличие  ЭП  есть для ролей  имеется признак Роль для  ЭП. Если  режим  включен,  то  в  списке
отражаются документы, подписанные пользователем, хотя бы одна роль которого имеет  признак
Роль для ЭП.

В поле Наличие  ЭП  нет  для  ролей  из  Справочника  ролей  пользователей  выбираются
роли  пользователя,  для  которых  в  системе  не  установлены  ЭП.  Рядом  с  полем  располагается
режим Нет хотя  бы одной ЭП  с перечисленными  ролями. Если  режим выключен, то  в  списке
отражаются  документы,  для  всех  ролей  которого,  указанных поле  Наличие  ЭП  нет  для  ролей
признак Роль для ЭП отсутствует. Если режим включен, то в списке отражаются документы, хотя
бы одна роль которого не имеет признак Роль для ЭП.

С  помощью  переключателя  И/ИЛИ  выбираются  документы,  удовлетворяющие  либо
условиям, указанным в обоих полях (Наличие ЭП есть для ролей/Наличие ЭП нет для  ролей),
либо условиям, указанным в одном из полей (Наличие ЭП есть для ролей/Наличие ЭП нет для
ролей).

Поле  Бюджеты  доступно  только  при  наличии  специального  права  Доступ  ко  всем
бюджетам(просмотр),  в  противном  случае  недоступно  для  редактирования  и  заполнено
наименованием текущего бюджета пользователя.

Для очистки выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

ЭД «Изменения к детализированному плану закупок» создается в  списке документов, см.
«Создание ЭД «Изменение детализированного плана закупок»».

План-график размещения заказчика3.4.

Внимание!  Д окумент  более  не  поддер живается  системой  и  доступен  лишь  для
пр осмотр а.

Список  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»  открывается  через  пункт  меню
Планирование заказа®План-график размещения заказчика:
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Рис. 13. Список ЭД «План-график размещения заказчика»

Сформированные  ЭД  «Детализированный  план  закупок»  и  ЭД  «Изменение
детализированного плана закупок» включаются в ЭД «План-график размещения заказчика».

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  следующие
действия: создать новый План-график размещения заказчика, открыть форму просмотра или
редактирования  плана-графика  размещения  заказчика,  вывести  документы  на  печать,
скопировать содержимое таблицы или выделенные строки в буфер обмена, найти нужный
План-график размещения заказчика, закрыть список.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие параметры: Дата с … по, Номер документа, Год, Заказчик, Все подведомственные,
ИНН, Статус, Наличие ЭП, Бюджеты.

В поле Наличие  ЭП есть для  ролей  из Справочника ролей пользователей  выбираются
роли пользователя, для которых в  системе установлена ЭП. Рядом с полем располагается режим
Есть  хотя  бы  одна  ЭП  с  перечисленными  ролями.  Если  режим  выключен,  то  в  списке
отражаются  документы,  подписанные  пользователем,  для  всех  ролей  которого,  указанных  поле
Наличие  ЭП есть для  ролей  имеется признак Роль для  ЭП. Если  режим включен,  то  в  списке
отражаются документы, подписанные пользователем, хотя бы одна роль которого имеет  признак
Роль для ЭП.

В поле Наличие  ЭП нет  для  ролей  из  Справочника  ролей  пользователей  выбираются
роли  пользователя,  для  которых  в  системе  не  установлены  ЭП.  Рядом  с  полем  располагается
режим Нет хотя бы одной ЭП с перечисленными ролями. Если режим выключен, то в  списке
отражаются документы, для всех  ролей  которого,  указанных поле  Наличие  ЭП  нет  для  ролей
признак Роль для ЭП отсутствует. Если режим включен, то в списке отражаются документы, хотя
бы одна роль которого не имеет признак Роль для ЭП.

С  помощью  переключателя  И/ИЛИ  выбираются  документы,  удовлетворяющие  либо
условиям, указанным в обоих полях (Наличие ЭП есть для ролей/Наличие ЭП нет для  ролей),
либо условиям, указанным в одном из полей (Наличие ЭП есть для ролей/Наличие ЭП нет для
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Поле  Бюджеты  доступно  только  при  наличии  специального  права  Доступ  ко  всем
бюджетам(просмотр),  в  противном  случае  недоступно  для  редактирования  и  заполнено
наименованием текущего бюджета пользователя.

Для очистки выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Просмотр ЭД «План-график размещения заказчика»3.4.1.

 Чтобы просмотреть данные  ЭД «План-график размещения заказчика» необходимо нажать

кнопку   (Редактировать),  на  экране  появится  форма  Редактора  плана-графика  размещения
заказчика. 

Рис. 14. Редактор плана-графика размещения заказчика

Внимание! Д ля  каждой  ор ганизации  заказчика  можно  создать  только  один  ЭД  «План-
гр афик р азмещения заказчика» на год.
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Выполнение программыЕсли  в  ЭД  «Детализированный  план  закупок»/«Изменение  детализированного  плана
закупок» была указана информация о размещении (закладка Информация о размещении), то в ЭД
«План-график  размещения  заказчика»,  пользователь,  принадлежащий  к  организации  с  ролью
Уполномоченный орган, может изменить эту информацию.

В форме ЭД «План-график размещения заказчика» содержатся следующие поля:

· Номер – указывается номер документа. По умолчанию заполнено следующим незанятым номером.

· Дата – указывается дата документа. По умолчанию заполнено текущей датой.

· Год – указывается год, на который планируется документ.

· Заказчик – из справочника Ор ганизации  выбирается организация для которой создается ЭД «План-график
размещения заказчика».

· На закладке Дополнительная информация содержатся следующие поля:

o Выбран  способ  осуществления  закупок  в  соответствии  с  п.4,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  от
05.04.2013 N 44-ФЗ, при котором годовой объем закупок не должен превышать два миллиона рублей –
признак устанавливается в случае, если процедура закупки осуществляется в соответствии с п.4, ч.1, ст.
93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Доступен для редактирования на статусах: «Отложен»,
 «Испр авление».

o Ответственное лицо – выбор  из справочника Пер соналии  значение поля Фамилия. Не обязательно для

заполнения.  Доступно  для  редактирования  на  статусах  «Отложен»/«Испр авление»  в  режиме
Редактирование заголовка.

o Основание  –  заполняется  вручную  или  из  справочника  Основания  документов.  Не  обязательно  для

заполнения. Доступно для редактирования на статусах на статусах «Отложен»/«Испр авление» в режиме
 Редактирование  заголовка при  выключенном  системном  параметре  Запретить  редактирование  поля
Основание (пункт меню  Сервис®Параметры системы, группа  настроек Документооборот, подгруппа
Планирование, режим Общие, закладка План-график размещения заказчика).

o Описание  плана-графика  –  заполняется  вручную.  Не  обязательно  для  заполнения.  Доступно  для

редактирования  на  статусах  на  статусах  «Отложен»/«Испр авление»  в  режиме  Редактирование
заголовка.

Закладка «План-график на ООС»3.4.1.1.

На закладке отображаются строки плана, предназначенные для выгрузки на ООС (правила
формирования  строк  см.  «План-график размещения  заказчика  (по  форме  Прил.№2  к  приказу  N
761/20н)»).

Для работы со списком доступны следующие инструменты:

·  – обновление списка.

·  – просмотр данных строки. Множественный просмотр не поддерживается.

·  – действие доступно при наличии специального права Выгрузка плана-графика на
ООС для строк на статусах «Подготовка», «Отправлен на ООС», «Ошибка загрузки на
ООС», «Загружен на ООС», «Несоответствие».

·  – очищает заданные значения фильтров.
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·  – показывает/скрывает панель фильтрации. На панели фильтрации можно выбрать

следующие параметры: Идентификационный код, Версия, Статус.

Рис. 15. Редактор плана-графика размещения заказчика, закладка «План-график на ООС»

На закладке расположены следующие поля:

· Реестровый номер плана на ООС – поле доступно для редактирования на статусе «Обр аботка завер шена»
при наличии специального права  Выгр узка  плана-гр афика  на  ООС  и  если  в  документ не  выгружался  на
ООС.

Введенное значение должно удовлетворять маске: Реестр овый номер  плана на ООС = 44 + год + код СПЗ
или  Реестр овый номер  плана  на  ООС  = 44  + год  + код  СПЗ + 3  цифр ы. Если  указанное  значение  не
удовлетворяет маске, то система выводит сообщение об ошибке: Значение в поле «Реестр овый номер  плана
на ООС» не соответствует коду по СПЗ заказчика и/или году плана.

· Дата утверждения  версии  –  поле  доступно  для  редактирования  и  обязательно  для  заполнения  на  статусе
«Обр аботка завер шена»  при наличии специального права Выгр узка плана-гр афика на ООС. Заполняется
автоматически заполняется датой перевода  документа  на  статус  «Обр аботка  завер шена». Значение  поля
очищается при выполнении действий Вернуть и На исправление. Не обязательно для заполнения.

· Организация  владелец плана-графика  на  ООС  –  поле  доступно  для  редактирования  и  обязательно  для
заполнения на статусе «Обр аботка завер шена» при наличии специального права Выгр узка плана-гр афика
на ООС. Для выбора доступны:

o собственная организация и все нижестоящие в соответствии с иерархией организаций пользователю без
организационной роли;
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Выполнение программыo только организации, доступ к которым определен организационной ролью данного пользователя.

Колонка Статус заполняется по следующим правилам:

· нет строк или все строки на статусе «Подготовка» – «Не р азмещен на ООС»;

· все строки на статусе «Опубликован на ООС», «Ар хив», «Подготовка» – «Опубликован на ООС»;

· есть хотя бы одна строка на статусе «Отпр авлен на ООС» – «Отпр авлен на ООС»;

· есть хотя бы одна строка на статусе «Ошибка загр узки на ООС» – «Ошибка загр узки на ООС»;

· есть хотя бы одна строка на статусе «Загр ужен на ООС» – «Загр ужен на ООС»;

· есть  строки  на  статусе  «Несоответствие»,  все  остальные  строки  на  статусе  «Опубликован  на  ООС»,
«Ар хив», «Подготовка» – «Частично опубликован на ООС».

Завершение работы программы3.5.

Для  завершения  работы  с  системой  в  правой  верхней  части  главного  окна  системы
нажимается кнопка Выход:

Рис. 16. Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится
окно выхода из системы.

Внимание!  Д ля  кор р ектного  завер шения  р аботы  системы  не  р екомендуется
осуществлять выход путем закр ытия стр аницы бр аузер а.
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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя подсистемы «Подсистема учета исков и претензий
по контрактам и договорам государственного/муниципального заказа» автоматизированного
рабочего места системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             «Система автоматизации процесса управления государственными закупками -
Автоматизированный Центр Контроля – Государственный заказ» («АЦК-Госзаказ»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610925 от 21 февраля 2008 г. «Система автоматизации
процесса управления муниципальными закупками - Автоматизированный Центр Контроля -
Муниципальный заказ» («АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в Федеральной службе
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2009615485
от 02 октября 2009 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» –
1.32.0. Последние изменения внесены 23.12.2015 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

«Подсистема  учета  исков  и  претензий  по  контрактам  и  договорам  государственного/
муниципального заказа» предназначена для учета исков и претензий поступающих заказчику.

Подсистема является дополнением к «Подсистеме ведения контрактов и договоров», и не
может использоваться отдельно от нее.

В документе описывается типовой  вариант  выполнения программы. Список документов
для учета исков и претензий см. раздел «Список документов исков и претензий» . Создание ЭД
«Претензия» - описано в разделе «Создание ЭД «Претензия»» . Создание ЭД «Иск» - описано в
разделе «Создание ЭД «Иск»» . Обработка ЭД «Претензия» и ЭД «Иск» - см. разделе «Обработка
ЭД «Претензия» и ЭД «Иск»» . 

ЭД «Претензия»/«Иск» могут быть прикреплены к ЭД «Контракт»/«Договор», находящихся
на одном из следующих статусов: «Возврат в исполнение», «Исполнение», «Обработка завершена»
,  «Перерегистрация»,  «Исполнен».  Подробнее  см.  раздел  «ЭД  «Претензия»/«Иск»  в  ЭД
«Контракт»/«Договор»» .

Функциональное назначение1.1.

При поступлении претензии или искового заявления, пользователь (заказчик) формирует
соответствующий ЭД «Иск» или «Претензия», вводя следующие данные:

1. Номер и дата документа.

2. Документ основание: Контракт или Договор .

3. Для ЭД «Претензия» может быть указано краткое описание претензии.

4. Для ЭД «Иск» может быть указан текст иска.

5. Прикрепляются файлы.

Далее документ обрабатывается до статуса «Исполнение».

При  получении  решения по иску или  ответа на претензию пользователь должен  внести
соответствующую  информацию  в  ЭД  «Претензия»/«Иск»,  прикрепить  файлы  поступивших
документов и перевести документ на статус «Обработка завершена».

7

9

15

21

24
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы.

Минимальный состав программных средств2.2.

Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 41.0.

Также  поддерживается  работа  в  браузерах  Google  Chrome  версии  46.0,  Microsoft  Internet
Explorer версии 10.0, 11.0

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими  навыками  работы с
графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Пр имечание. Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екомендуется  ознакомиться  с
документацией: 
–  «БАРМ.00003-32  34  01-1  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Подсистемы общего назначения. Руководство пользователя»;
–  «БАРМ.00003-32  34  01-2  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Электр онная подпись. Руководство пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Работа  с  web-интерфейсом  доступна  только  для  зарегистрированных  пользователей
системы.

Для перехода к форме авторизации необходимо в  адресной  строке браузера ввести  адрес
сервера системы. В результате на экране появится форма авторизации пользователя:

Рис. 1. Форма входа в систему 

В форме авторизации пользователя заполняются следующие данные:

· Пользователь – вручную вводится имя пользователя (логин).

· Пароль – вручную вводится пароль пользователя.

После заполнения данных нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верных данных (указаны зарегистрированный  в  системе  пользователь  и
правильный пароль) осуществляется вход в web-интерфейс системы.

При вводе неверных данных система выводит следующее сообщение об ошибке:
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Выполнение программы

Рис. 2. Сообщение о неверных данных

Внимание! Если используется бр аузер , непр едусмотр енный для р аботы с системой «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»,  то  в  левой  вер хней  части  фор мы  появится
следующее пр едупр еждение:

Рис. 3. Сообщение о неподдерживаемом браузере

Пр и  несоответствии  вер сии  используемого  бр аузер а,  в  левой  вер хней  части  фор мы
появится следующее пр едупр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Пр имечание. Бр аузер  (веб-обозр еватель)  – пр икладное пр огр аммное обеспечение для:

· пр осмотр а веб-стр аниц;

· пр осмотр а содер жания веб-документов, компьютер ных файлов и их каталогов;

· упр авления веб-пр иложениями,

а  также  для  р ешения  др угих  задач.  В  глобальной  сети  Интер нет  бр аузер  используется
для запр оса, обр аботки, манипулир ования и отобр ажения содер жания веб-сайтов.

Список документов исков и претензий3.2.

Список документов «Иски» открывается в дереве навигации Иски и претензии®Иски:

Список  документов  «Претензии»  открывается в  дереве  навигации Иски и претензии®
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Выполнение программыПретензии:

Рис. 5. Списковая форма «Иски»/«Претензии»

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие  действия:  обновить  список  документов,  открыть  форму  редактирования
документа,  создать  новый  документ,  копировать  содержимое  выделенных  строк  в  буфер
обмена, распечатать выделенный документ, подсчитать  итоги,  настроить  список,  закрыть
список.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки   .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие параметры: Бюджет, Номер документа, Статус, Организация, Дата с ... по, Класс
документа-основания, Номер документа-основания.

При выборе организаций в поле Организация появляется возможность включить режим
подведомственные. В результате в  списке будут  содержаться  документы  не  только  выбранных
организаций, но и подведомственных.
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Выполнение программыДля фильтрации  списка документов  по Классу  документа-основания  выбирается  один
из режимов  Контракт  или  Договор . Для фильтрации  списка по номеру выбранного документа-
основания в поле Номер документа указывается номер.

Примечание.  Поле-фильтр  Бюджеты  по  умолчанию  заполнено  наименованием
текущего бюджета пользователя и доступно только при наличии специального права «
Доступ ко всем бюджетам(просмотр)».

Создание ЭД «Претензия»3.2.1.

Для  создания  нового  ЭД  «Претензия»,  необходимо  нажать  кнопку   (Новый).  На
экране появится форма:

Рис. 6. Форма создания ЭД «Претензия», закладка «Общая информация»

Редактор претензии содержит следующие поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически.  Обязательное  для  заполнения.  Доступно  для
редактирования на статусе «Отложен».

· Дата – дата документа. Заполняется автоматически текущей датой. Обязательное для заполнения. Доступно
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Выполнение программыдля редактирования на статусе «Отложен».

· Заказчик –  наименование организации заказчика, подающей претензию. Заполняется  автоматически, если
пользователь  создающий  документ привязан  к  организации  с  ролью  Заказчик. Выбор  осуществляется  из
справочника Ор ганизации, значений, обладающих ролью Заказчик. Обязательное для заполнения. Доступно
для редактирования на статусе «Отложен».

Форма  содержит  закладки:  Общая  информация,  Сведения  о  ненадлежащем
исполнении контракта, Сведения о взыскании неустойки и Сведения об изменении, отмене
меры взыскания неустойки.

На закладке Общая информация содержатся поля:

· Класс  документа-основания  –  тип  документа.  Для  выбора  доступно  одно  из  следующих  значений:
Контр акт или Договор . По умолчанию в поле выбрано значение Контр акт.

· Документ-основание – в зависимости от типа документа основания выбирается из списка Контр актов или
Договор ов. Выбора  осуществляется  среди  документов  на  следующих статусах: «Возвр ат  в  исполнение»,
«Исполнение», «Обр аботка завер шена», «Пер ер егистр ация», «Исполнен». Обязательное  для  заполнения.
Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

· Дата  заключения   –  дата  заключения  документа  основания  (контракта  или  договора).  Заполняется
автоматически из документа основания. Недоступно для редактирования

· Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)   –  наименование  способа  определения
поставщика  (подрядчика, исполнителя). Заполняется  автоматически  из  документа  основания.  Недоступно
для редактирования.

Пр имечание.  Если  выбр ан  тип  документа  основания  «Д оговор »,  то  поле  заполняется
способом  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,  исполнителя)  р одительского  ЭД
«Контр акт». Если в ЭД  «Контр акт»  не  содер жится  наименование  способа  опр еделения
поставщика  (подр ядчика,  исполнителя) ,  то  поле  заполняется  значением  «Единственный
поставщик (исполнитель, подр ядчик)».

· Причина  –  для  выбора  доступны  следующие  значения:  Не  указана,  Ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подр ядчиком,  исполнителем)  обязательств,  пр едусмотр енных  контр актом,  за
исключением  пр оср очки  исполнения  поставщиком  (подр ядчиком,  исполнителем)  обязательств  (в  том
числе  гар антийного  обязательства) ,  пр едусмотр енных  контр актом,  Пр оср очка  исполнения
поставщиком (подр ядчиком, исполнителем)  обязательств, пр едусмотр енных  контр актом  (в  том  числе
гар антийного  обязательства) ,  Ненадлежащее  исполнение  обязательств  банком,  выдавшим
исполнителю  банковскую  гар антию  для  целей  обеспечения  исполнения  контр акта,  Ненадлежащее
исполнение  заказчиком  обязательств,  пр едусмотр енных  контр актом,  за  исключением  пр оср очки
исполнения  обязательств,  пр едусмотр енных  контр актом,  Пр оср очка  исполнения  заказчиком
обязательств, пр едусмотр енных контр актом. По умолчанию указано значение Не указана. Обязательное
для заполнения. Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

· Краткое  описание  претензии  –  краткое  описание  формируемой  претензии.  Заполняется  вручную.
Необязательное для заполнения. Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

· Срок исполнения – конечная дата исполнения претензии. Заполняется вручную из календаря. Обязательное
для заполнения. Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

· Ответ на претензию – признак получения ответа на претензию. Выбирается одно из двух значений: Да/Нет.
По  умолчанию  указано  значение  Нет.  Доступно  для  редактирования  на  статусах  «Отложен»  и
«Исполнение».

· Ответ на претензию (файл) – файл ответа на претензию.

· Текст  ответа  на  претензию  –  текст  ответа  на  претензию.  Заполняется  вручную.  Доступно  для
редактирования на статусе  «Исполнение».

· Примечание  –  примечание  к  претензии.  Заполняется  при  отказе  документа.  Недоступно  для
редактирования.

Вид закладки Сведения о ненадлежащем исполнении контракта:
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Рис. 7. Форма создания ЭД «Претензия», закладка «Сведения о ненадлежащем исполнении контракта»

На закладке заполняются поля:

· Дата  принятия  решения  о  взыскании  неустойки  –  дата  принятия  решения  о  взыскании  неустойки.
Выбирается в календаре. Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

· Тип взыскания  –  наименование  взыскания. Если  в  поле  Причина  закладки  Общая  информация  указано
значение:

o Ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подр ядчиком,  исполнителем)  обязательств,
пр едусмотр енных  контр актом,  за  исключением  пр оср очки  исполнения  поставщиком  (подр ядчиком,
исполнителем)  обязательств  (в  том  числе  гар антийного  обязательства) ,  пр едусмотр енных
контр актом  или  Ненадлежащее  исполнение  заказчиком  обязательств,  пр едусмотр енных
контр актом, за исключением пр оср очки исполнения  обязательств, пр едусмотр енных  контр актом, то
в поле Тип взыскания автоматически указывается значение Штр аф без возможности его изменить;

o Пр оср очка исполнения  поставщиком  (подр ядчиком,  исполнителем)  обязательств,  пр едусмотр енных
контр актом  (в  том  числе  гар антийного  обязательства)  или  Пр оср очка  исполнения  заказчиком
обязательств,  пр едусмотр енных  контр актом, то  в  поле  Тип  взыскания  автоматически  указывается
значение Пени без возможности его изменить. 

· Размер начисленной неустойки –  сумма  неустойки. Вводится  вручную. Доступно  для  редактирования  на
статусе «Отложен».

· Группа полей Пени  доступна для редактирования на статусе «Отложен», если в полях:

o Причина  (закладка  Общая  информация)  выбрано  значение  Пр оср очка  исполнения  поставщиком
(подр ядчиком,  исполнителем)  обязательств,  пр едусмотр енных  контр актом  (в  том  числе
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Выполнение программыгар антийного  обязательства)  или  Пр оср очка  исполнения  заказчиком  обязательств,
пр едусмотр енных контр актом.

o Тип взыскания (закладка Сведения о ненадлежащем исполнении контракта) выбрано значение Пени.

При  изменении  значений  в  полях  Причина  и  Тип  взыскания  на  значения,  не  предусматривающие
доступность блока, значения всех полей блока Пени автоматически очищаются. 

Группа полей Пени содержит поля:

o Сумма  невыполненных  обязательств  –  сумма  невыполненных  обязательств.   Вводится  вручную.
Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

o Количество  дней  просрочки  –  количество  дней  просрочки.  Вводится  вручную.  Доступно  для
редактирования на статусе «Отложен».

o Количество  дней  исполнения  обязательства  по  контракту  –   поле  доступно  и  обязательно  для
заполнения  на  статусе  «Отложен»,  если  в  поле  Причина  (закладка  Общая  информация)  выбрано
значение  Пр оср очка  исполнения  поставщиком  (подр ядчиком,  исполнителем)  обязательств,
пр едусмотр енных контр актом (в том числе гар антийного обязательства) . 

· В группе  полей  Требование  заказчика или поставщика (подрядчика,  исполнителя)  об  уплате  неустойки
(штрафа, пени), решение суда о взыскании неустойки (штрафа, пени) содержатся поля:

o Наименование  документа  –  наименование  документа.  Вводится  вручную.  Поле  доступно  для
редактирования на статусе «Отложен». 

o Номер документа – номер документа. Вводится вручную. Поле доступно для редактирования на статусе
«Отложен». 

o Дата документа –  дата  документа. Значение  вводится  вручную  или  выбирается  из  календаря.   Поле
доступно для редактирования на статусе «Отложен». 

· Наименование обязательства исполненного ненадлежащим образом – полное наименование обязательства.
Вводится вручную. Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

· Суть нарушения (информация о характере  ненадлежащего исполнения  (неисполнения)  обязательств или
нарушении  сроков  исполнения)  –  описание  сути  нарушения.   Вводится  вручную.  Доступно  для
редактирования на статусе «Отложен».

· Причины  ненадлежащего  исполнения  (примечание)  –  описание  причин  ненадлежащего  исполнения.
 Вводится вручную. Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

Закладка  Сведения  о  взыскании  неустойки  доступна  для  заполнения  на  статусе
«Исполнение».  На  закладке  заполняются  сведения  о  платежах  неустойки.  Для  создания  строки

сведений о платеже необходимо нажать кнопку  (Новый). На экране появится форма:
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Рис. 8. Форма создания сведений о платеже

На форме содержатся поля:

· Дата платежа –  дата  проведения  платежа. Выбирается  в  календаре. По  умолчанию  заполняется  рабочей
датой системы.

· Дата документа – дата платежного документа. Выбирается в календаре. По умолчанию заполняется рабочей
датой системы.Обязательное  для заполнения. 

· Номер – номер платежного документа. Вводится вручную. Обязательное для заполнения. 

· Сумма – сумма платежного документа. Вводится вручную. Обязательное для заполнения. 

· Тип  документа  –  тип  документа.  Выбирается  одно  из  значений:  Документ,  подтвер ждающий  факт
взыскания неустойки и Документ, подтвер ждающий факт отмены (возвр ата)  неустойки. По умолчанию
заполняется  значение:  Документ,  подтвер ждающий  факт  взыскания  неустойки.  Обязательное  для
заполнения. 

· Наименование – наименование платежного документа. Вводится вручную. Обязательное для заполнения. 

Закладка Сведения  об  изменении,  отмене  меры  взыскания  неустойки  доступна  для
заполнения на статусе «Исполнение».
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Рис. 9. Форма создания ЭД «Претензия», закладка «Сведения об изменении, отмене меры взыскания
неустойки»

На закладке Сведения об изменении, отмене меры взыскания неустойки заполняются
поля:

· Дата принятия решения об отмене неустойки – дата принятия решения об отмене неустойки. Выбирается в
календаре. По умолчанию заполняется рабочей датой системы.

· Тип изменения  –  поле  доступно  для  редактирования  при  заполненом  поле  Дата  принятия  решения  об
отмене  неустойки.  Выбирается  одно  из  значений:  Отмена  взыскания  неустойки  и  Изменение  мер ы
взыскания неустойки.

Если поле Дата принятия решения об отмене неустойки заполнено, то поле Тип изменения тоже является
обязательным для заполнения. Если поле Дата принятия решения об отмене неустойки очищается, то
значение поля Тип изменения также очищается.

· Размер  излишне  уплаченной  (взысканной)  суммы  неустойки  (штрафа,  пени)  –  поле  доступно  для
редактирования  на  статусе  «Исполнение»,  если  поле  Дата  принятия  решения  об  отмене  неустойки
заполнено.  Поле  обязательно  для  заполнения,  если  поле  Дата  принятия  решения  об  отмене  неустойки
заполнено. 

Для создания строки  сведений  о платеже необходимо нажать кнопку   (Новый).  На
экране появится форма:
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Рис. 10. Форма создания сведений о документах, подтверждающих отмену, изменение
меры взыскания неустойки

На форме содержатся поля:

· Дата документа –  дата  документа.  Выбирается  в  календаре.  По  умолчанию  заполняется  рабочей  датой
системы. Обязательное для заполнения. 

· Номер документа – номер документа. Вводится вручную. Необязательное для заполнения. 

· Наименование – наименование документа. Вводится вручную. Обязательное для заполнения. 

При  сохранении  записи  выполняется  контроль  уникальности  записи  с  комбинацией
полей  Дата  платежа  +  Дата  документа  +  Номер  +  Наименование.  При  непрохождении
контроля  система  выдает  следующее  сообщение:  Уже  существует  платеж  с  указанными
реквизитами.

 При  сохранении  документа  на  статусе  «Исполнение»,  если  заполнено  поле  Дата
принятия  решения  об отмене  неустойки  осуществляется  проверка,  что  в  таблице  на  закладке
Сведения об изменении, отмене мере взыскания неустойки указана только одна запись. Если
записей нет или их две и больше, то система выводит сообщение об ошибке.

Для сохранения претензии необходимо нажать кнопку ОК или Применить. 

Создание ЭД «Иск»3.2.2.

Для создания ЭД «Иск» необходимо  нажать  кнопку   (Новый).  На  экране  появится
форма:
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Рис. 11. Форма создания ЭД «Иск»

Редактор иска содержит следующие поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически.  Обязательное  для  заполнения.  Доступно  для
редактирования на статусе «Отложен».

· Дата – дата документа. Заполняется автоматически текущей датой. Обязательное для заполнения. Доступно
для редактирования на статусе «Отложен».

· Заказчик  –  наименование  организации  заказчика,  подающей  иск.  Заполняется  автоматически,  если
пользователь  создающий  документ привязан  к  организации  с  ролью  Заказчик. Выбор  осуществляется  из
справочника Ор ганизации, значений, обладающих ролью Заказчик. Обязательное для заполнения. Доступно
для редактирования на статусе «Отложен».

Форма  содержит  закладки:  Общая  информация,  Сведения  о  ненадлежащем
исполнении  контракта,  Сведения  о  взыскании  неустойки  и   Сведения  о  документах,
подтверждающих отмену, изменение меры взыскания неустойки.

На закладке Общая информация содержатся поля:

· Документ основание –  тип документа. Для выбора доступно одно из следующих значений: Контр акт  или
Договор . По умолчанию в поле выбрано значение Контр акт.

· Номер –  номер  документа основания. В зависимости  от типа  документа  основания  выбирается  из  списка
Контр актов или Договор ов. Выбора осуществляется среди документов на следующих статусах: «Возвр ат в
исполнение», «Исполнение», «Обр аботка завер шена», «Пер ер егистр ация», «Исполнен». Обязательное для
заполнения. Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

· Класс  документа-основания  –  тип  документа.  Для  выбора  доступно  одно  из  следующих  значений:
Контр акт или Договор . По умолчанию в поле выбрано значение Контр акт.

· Документ-основание – в зависимости от типа документа основания выбирается из списка Контр актов или
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Выполнение программыДоговор ов. Выбора  осуществляется  среди  документов  на  следующих статусах: «Возвр ат  в  исполнение»,
«Исполнение», «Обр аботка завер шена», «Пер ер егистр ация», «Исполнен». Обязательное  для  заполнения.
Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

· Дата  заключения   –  дата  заключения  документа  основания  (контракта  или  договора).  Заполняется
автоматически из документа основания. Недоступно для редактирования

· Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)   –  наименование  способа  определения
поставщика  (подрядчика, исполнителя). Заполняется  автоматически  из  документа  основания.  Недоступно
для редактирования.

Пр имечание.  Если  выбр ан  тип  документа  основания  «Д оговор »,  то  поле  заполняется
способом  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,  исполнителя)  р одительского  ЭД
«Контр акт». Если в ЭД  «Контр акт»  не  содер жится  наименование  способа  опр еделения
поставщика  (подр ядчика,  исполнителя) ,  то  поле  заполняется  значением  «Единственный
поставщик (исполнитель, подр ядчик)».

· Причина –  для  выбора  доступны  следующие  значения: Не  указана,  Ненадлежащее  исполнение  и  (или)
неисполнение  исполнителем  обязательств,  Пр оср очка  исполнения  поставщиком  (подр ядчиком,
исполнителем)  обязательств,  пр едусмотр енных  контр актом  (в  том  числе  гар антийного
обязательства) , Ненадлежащее  исполнение  обязательств  банком,  выдавшим  исполнителю банковскую
гар антию  для  целей  обеспечения  исполнения  контр акта,  Ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств,  пр едусмотр енных  контр актом,  за  исключением  пр оср очки  исполнения  обязательств,
пр едусмотр енных  контр актом,  Пр оср очка  исполнения  заказчиком  обязательств,  пр едусмотр енных
контр актом. По  умолчанию  указано  значение  Не  указана.  Обязательное  для  заполнения.  Доступно  для
редактирования на статусе «Отложен».

· Текст иска – содержание иска. Заполняется вручную. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»
.

· Текст иска (файл) – файл, содержащий текст иска.

· Текст решения  –  содержание  решения  по  иску. Заполняется  вручную. Доступно  для  редактирования  на
статусе «исполнение».

· Решение первого уровня (файл) – файл, содержащий текст решения первого уровня.

· Решение второго уровня (файл) – файл, содержащий текст решения второго уровня.

· Решение третьего уровня (файл) – файл, содержащий текст решения третьего уровня.

· Примечание – примечание к иску. Заполняется при отказе документа. Недоступно для редактирования.
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Рис. 12. Форма создания ЭД «Иск», закладка «Сведения о ненадлежащем исполнении контракта»

На закладке Сведения о ненадлежащем исполнении контракта заполняются поля:

· Дата  принятия  решения  о  взыскании  неустойки  –  дата  принятия  решения  о  взыскании  неустойки.
Выбирается в календаре. Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

· Тип взыскания  –  наименование  взыскания. Выбирается  значение  из  списка: Неустойка,  Штр аф,  Пени.
Обязательное для заполнения. Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

· Размер начисленной неустойки –  сумма  неустойки. Вводится  вручную. Доступно  для  редактирования  на
статусе «Отложен».

· Группа полей Пени  доступна для редактирования на статусе «Отложен», если в полях:

o Причина  (закладка  Общая  информация)  выбрано  значение  Пр оср очка  исполнения  поставщиком
(подр ядчиком,  исполнителем)  обязательств,  пр едусмотр енных  контр актом  (в  том  числе
гар антийного  обязательства)  или  Пр оср очка  исполнения  заказчиком  обязательств,
пр едусмотр енных контр актом.

o Тип взыскания (закладка Сведения о ненадлежащем исполнении контракта) выбрано значение Пени.

При  изменении  значений  в  полях  Причина  и  Тип  взыскания  на  значения,  не  предусматривающие
доступность блока, значения всех полей блока Пени автоматически очищаются. 

Группа полей Пени содержит поля:

o Сумма  невыполненных  обязательств  –  сумма  невыполненных  обязательств.   Вводится  вручную.
Доступно для редактирования на статусе «Отложен».
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Выполнение программыo Количество  дней  просрочки  –  количество  дней  просрочки.  Вводится  вручную.  Доступно  для
редактирования на статусе «Отложен».

o Количество  дней  исполнения  обязательства  по  контракту  –   поле  доступно  и  обязательно  для
заполнения  на  статусе  «Отложен»,  если  в  поле  Причина  (закладка  Общая  информация)  выбрано
значение  Пр оср очка  исполнения  поставщиком  (подр ядчиком,  исполнителем)  обязательств,
пр едусмотр енных контр актом (в том числе гар антийного обязательства) .

· В группе  полей  Требование  заказчика или поставщика (подрядчика,  исполнителя)  об  уплате  неустойки
(штрафа, пени), решение суда о взыскании неустойки (штрафа, пени) содержатся поля:

o Наименование  документа  –  наименование  документа.  Вводится  вручную.  Поле  доступно  для
редактирования на статусе «Отложен». 

o Номер документа – номер документа. Вводится вручную. Поле доступно для редактирования на статусе
«Отложен». 

o Дата документа –  дата  документа. Значение  вводится  вручную  или  выбирается  из  календаря.   Поле
доступно для редактирования на статусе «Отложен». 

· Наименование обязательства исполненного ненадлежащим образом – полное наименование обязательства.
Вводится вручную. Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

· Суть нарушения (информация о характере  ненадлежащего исполнения  (неисполнения)  обязательств или
нарушении  сроков  исполнения)  –  описание  сути  нарушения.   Вводится  вручную.  Доступно  для
редактирования на статусе «Отложен».

· Причины  ненадлежащего  исполнения  (примечание)  –  описание  причин  ненадлежащего  исполнения.
 Вводится вручную. Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

Закладка  Сведения  о  взыскании  неустойки  доступна  для  заполнения  на  статусе
«Исполнение».  На  закладке  заполняются  сведения  о  платежах  неустойки.  Для  создания  строки

сведений о платеже необходимо нажать кнопку  (Новый). На экране появится форма:

Рис. 13. Форма создания сведений о платеже

На форме содержатся поля:

· Дата платежа – дата проведения платежа. Выбирается в календаре. 
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Выполнение программы· Дата документа – дата платежного документа. Выбирается в календаре.

· Номер – номер платежного документа. Вводится вручную.

· Сумма – сумма платежного документа. Вводится вручную.

· Тип  документа  –  тип  документа.  Выбирается  одно  из  значений:  Документ,  подтвер ждающий  факт
взыскания неустойки и Документ, подтвер ждающий факт отмены (возвр ата)  неустойки. По умолчанию
заполняется значение: Документ, подтвер ждающий факт взыскания неустойки.

· Наименование – наименование платежного документа. Вводится вручную.

Закладка Сведения  об  изменении,  отмене  меры  взыскания  неустойки  доступна  для
заполнения на статусе «Исполнение».

 

Рис. 14. Форма создания ЭД «Иск», закладка «Сведения об изменении, отмене меры взыскания неустойки»

На закладке Сведения об изменении, отмене меры взыскания неустойки заполняются
поля:

· Дата принятия решения об отмене неустойки – дата принятия решения об отмене неустойки. Выбирается в
календаре. По умолчанию заполняется рабочей датой системы.

· Тип изменения  –  поле  доступно  для  редактирования  при  заполненом  поле  Дата  принятия  решения  об
отмене  неустойки.  Выбирается  одно  из  значений:  Отмена  взыскания  неустойки  и  Изменение  мер ы
взыскания неустойки.

Если поле Дата принятия решения об отмене неустойки заполнено, то поле Тип изменения тоже является
обязательным для заполнения. Если поле Дата принятия решения об отмене неустойки очищается, то
значение поля Тип изменения также очищается.

· Размер  излишне  уплаченной  (взысканной)  суммы  неустойки  (штрафа,  пени)  –  поле  доступно  для
редактирования  на  статусе  «Исполнение»,  если  поле  Дата  принятия  решения  об  отмене  неустойки
заполнено.  Поле  обязательно  для  заполнения,  если  поле  Дата  принятия  решения  об  отмене  неустойки
заполнено. 

 Для создания строки сведений о платеже необходимо нажать кнопку  (Новый). На
экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 15. Форма создания сведений о документах, подтверждающих отмену, изменение
меры взыскания неустойки

На форме содержатся поля:

· Дата документа –  дата  документа.  Выбирается  в  календаре.  По  умолчанию  заполняется  рабочей  датой
системы. Обязательное для заполнения. 

· Номер документа – номер документа. Вводится вручную. Необязательное для заполнения. 

· Наименование – наименование документа. Вводится вручную. Обязательное для заполнения. 

При  сохранении  записи  выполняется  контроль  уникальности  записи  с  комбинацией
полей: Дата  платежа  +  Дата  документа  +  Номер  +  Наименование.  При  непрохождении
контроля  система  выдает  следующее  сообщение:  Уже  существует  платеж  с  указанными
реквизитами.

Для сохранения иска необходимо нажать кнопку ОК или Применить. 

Обработка ЭД «Претензия» и ЭД «Иск»3.2.3.

Схема обработки ЭД «Претензия»/«Иск»:

Рис. 16. Схема обработки ЭД «Иск» и «Претензия»

ЭД «Претензия»/«Иск» в статусе «Отложен»3.2.3.1.

Над ЭД «Претензия»/«Иск» в статусе «Отложен» можно выполнить следующие действия:

· Подписать  и обработать  –  ЭД  «Претензия»/«Иск»  переходит на  статус  «Исполнение», если  выполняются
следующие проверки:

o Поля Номер, Срок исполнения, Текст иска, Номер документа основания ЭД «Претензия»/«Иск» должны
быть заполнены.

o Документ  основание  должен  находится  на  одном  из  следующих статусов: «Возвр ат  в  исполнение»,
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Выполнение программы«Исполнение», «Обр аботка завер шена», «Пер ер егистр ация», «Исполнен». При невыполнении данной
проверки  система  выдает  следующее  сообщение:  Документ  основание  должен  быть  на  статусе
Возвр ат в исполнение, Исполнение, Обр аботка завер шена, Пер ер егистр ация, Исполнен.

o Заказчик, указанный  в  ЭД  «Претензия»/«Иск», должен  совпадать  с  заказчиком  документа  основания.
При  невыполнении  проверки  система  выдает  следующее  сообщение:  Документ  основание  не
пр инадлежит Заказчику указанному в Иске/Пр етензии.

o Если  в  поле  Причина  выбрано  значение  Пр оср очка  исполнения  поставщиком  (подр ядчиком,
исполнителем)  обязательств,  пр едусмотр енных  контр актом  (в  том  числе  гар антийного
обязательства)  или Пр оср очка исполнения  заказчиком обязательств, пр едусмотр енных  контр актом,
а в поле Тип взыскания выбрано значение Штр аф,  то система выдает игнорируемое сообщение: AZK-
2512. (DOC) . В соответствии с Постановлением №1063 от 25.11.2013  штр аф должен начисляться
только  за  ненадлежащее  исполнение  обязательств,  пр едусмотр енных  контр актом,  в  том  числе
гар антийного обязательства. 

o Если в поле Причина выбрано значение Ненадлежащее исполнение и (или)  неисполнение исполнителем
обязательств  или  Ненадлежащее  исполнение  заказчиком  обязательств,  пр едусмотр енных
контр актом, за исключением пр оср очки исполнения  обязательств, пр едусмотр енных  контр актом, а  в
поле Тип взыскания  выбрано  значение  Пени, то  система  выдает игнорируемое  сообщение: AZK-2513.
(DOC) . В соответствии с Постановлением №1063 от 25.11.2013 пени должны начисляться только пр и
пр оср очке исполнения обязательств, пр едусмотр енных контр актом. 

o Если  в  поле  Причина  выбрано  значение:  Ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подр ядчиком,
исполнителем)  обязательств,  пр едусмотр енных  контр актом,  за  исключением  пр оср очки  исполнения
поставщиком (подр ядчиком, исполнителем)  обязательств (в том числе гар антийного обязательства) ,
пр едусмотр енных  контр актом,  Ненадлежащее  исполнение  заказчиком  обязательств,
пр едусмотр енных контр актом, за исключением пр оср очки исполнения  обязательств, пр едусмотр енных
контр актом,  Пр оср очка  исполнения  поставщиком  (подр ядчиком,  исполнителем)  обязательств,
пр едусмотр енных  контр актом  (в  том  числе  гар антийного  обязательства) ,  Пр оср очка  исполнения
заказчиком  обязательств,  пр едусмотр енных  контр актом,  то  в  блоке  Требование  заказчика  или
поставщика (подрядчика, исполнителя) об уплате неустойки (штрафа, пени), решение суда о взыскании
неустойки (штрафа, пени) поля: Наименование документа, Номер документа и  Дата документа должны
быть заполнены. 

Если хотя бы одна проверка не выполняется успешно, то обработка документа приостанавливается.

· Удалить –  ЭД «Претензия»/«Иск» переходит на статус «Удален».

· Подписать  –  при  выполнении  действия  осуществляется  подписание  документа  и  его  вложений  ЭП.
Документ остается на статусе «Отложен».

ЭД «Претензия»/«Иск» в статусе «Удален»3.2.3.2.

Над ЭД «Претензия»/«Иск» в статусе «Удален» можно выполнить следующие действия:

· Удалить – ЭД «Претензия»/«Иск» физически удаляется из базы данных.

ЭД «Претензия»/«Иск» в статусе «Исполнение»3.2.3.3.

Над  ЭД  «Претензия»/«Иск»  в  статусе  «Исполнение»  можно  выполнить  следующие
действия:

· Вернуть  –  ЭД  «Претензия»/«Иск»  возвращается  на  статус  «Отложен»,   если  выполняются  следующие
проверки:

o  Проверка на отсутствие информации о  платежах. Если  сведения  о  платежах заполнены, то  появляется
сообщение  об  ошибке: AZK-XXXX.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : нельзя  вер нуть  документ,
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Выполнение программысуществуют платежи на закладке Сведения о взыскании неустойки.

o  Проверка  отсутствия  информации  на  закладке  Сведения  об  изменении,  отмене  меры  взыскания
неустойки.  Если  информация  найдена,  то  появляется  игнорируемое  сообщение  об  ошибке.  При
подтверждении  действия,  значения  полей  закладки  очищаются,  документ  переходит  на  статус
«Отложен».

· Отказать – на экране появится форма для ввода примечания:

Рис. 17.  Редактор примечаний

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (раздел  Документооборот),  то  значение  поля  выбирается  из  справочника
Пр ичины  отказа.  Если  параметр  не  активен,  то  система  позволяет  вносить  любое  значение  не  из
справочника. После внесения данных нажмите кнопку ОК.

ЭД  «Претензия»/«Иск»  переходит в  статус  «Отказан»  (причина  отказа  указывается  в  поле  Примечание),
если выполняется проверка на отсутствие информации о платежах. Если сведения о платежах заполнены, то
появляется  сообщение  об  ошибке:  AZK-XXXX.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  нельзя  вер нуть
документ, существуют платежи на закладке Сведения о взыскании неустойки.

· Завершить  обработку  –  ЭД  «Претензия»/«Иск»  переходит  на  статус  «Обр аботка  завер шена»,если
выполняются следующие проверки:

o Проверка на заполненность полей Текст ответа на претензию, Текст решения.

o Проверка суммы платежей документа:

o с типом  Документ, подтверждающий факт взыскания неустойки  равен значению Размер  начисленной
неустойки.    Появляется  сообщение  об  ошибке: AZK-XXXX.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
общая  сумма  платежей  с  типом  Документ,  подтвер ждающий  факт взыскания  неустойк" должна
быть р авна значению суммы Размер  начисленной неустойки

o с  типом  Документ,  подтверждающий  факт  отмены  (возврата)  неустойки  меньше  или  равен  сумме
платежей с типом Документ, подтверждающий факт взыскания неустойки.  Появляется сообщение об
ошибке:AZK-XXXX. Ошибка обр аботки документа (DOC) : общая сумма платежей с типом Документ,
подтвер ждающий факт отмены (возвр ата)  неустойки  пр евышает сумму  начисленных  платежей  с
типом Документ, подтвер ждающий факт взыскания неустойки.

· Проверка заполненности следующих полей:

o если указана Дата принятия решения об отмене неустойки, то существует хотя бы одна запись в списке
Сведения о документах, подтверждающих отмену, изменение меры взыскания неустойки.

o если  существует  хотя  бы  одна  запись  в  списке  Сведения  о  документах,  подтверждающих  отмену,
изменение меры взыскания неустойки, то указана Дата принятия решения об отмене неустойки.

При непрохождении проверки, система выдает следующее сообщение  об  ошибке: AZK-XXXX.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : в случае отмены мер ы взыскания  неустойки, необходимо указать дату
пр инятия р ешения об отмене неустойки и указать сведения о документах, подтвер ждающих  отмену,
изменение мер ы взыскания неустойки. 

Если хотя бы одна проверка не выполняется успешно, то обработка документа приостанавливается.

ЭД «Претензия»/«Иск» в статусе «Отказан»3.2.3.4.

Над ЭД «Претензия»/«Иск» в статусе «Отказан» можно выполнить следующие действия:



24
БАРМ.00003-32 34 12

Выполнение программы· Отменить отказ – ЭД «Претензия»/«Иск» переходит на статус «Отложен».

При  переходе   со  статуса  «Отказан»  по  действию  Отменить  отказ  осуществляется  проверка  отсутствия
информации на закладке Сведения об изменении, отмене меры взыскания неустойки.

Если  информация  найдена,  то  появляется  игнорируемое  сообщение  об  ошибке.  При  подтверждении
действия, значения полей  закладки очищаются, документ переходит на статус «Отложен».

ЭД «Претензия»/«Иск» в статусе «Обработка завершена»3.2.3.5.

Над  ЭД  «Претензия»/«Иск»  в  статусе  «Обработка  завершена»  можно  выполнить
следующие действия:

· Вернуть  –  ЭД  «Претензия»/«Иск»  переходит  на  статус  «Исполнение»,  если  выполняется  следующий
контроль:

o Документ  основание  должен  находится  на  одном  из  следующих статусов: «Возвр ат  в  исполнение»,
«Исполнение», «Обр аботка завер шена», «Пер ер егистр ация», «Исполнен». При невыполнении данной
проверки  система  выдает  следующее  сообщение:  Документ  основание  должен  быть  на  статусе
Возвр ат в исполнение, Исполнение, Обр аботка завер шена, Пер ер егистр ация, Исполнен.

Если проверка не выполняется успешно, то обработка документа приостанавливается.

ЭД «Претензия»/«Иск» в ЭД «Контракт»/«Договор»3.2.4.

ЭД «Претензия»/«Иск» могут быть прикреплены к ЭД «Контракт»/«Договор», находящихся
на одном из следующих статусов: «Возврат в исполнение», «Исполнение», «Обработка завершена»
, «Перерегистрация», «Исполнен».

В процессе обработки ЭД «Контракт»/«Договор», прикрепленные ЭД «Претензия»/«Иск»,
наследуются в порожденные документы.

Рис. 18.  Схема перехода ЭД «Претензия»/«Иск» при обработке ЭД «Контракт»/«Договор»

· Система  предоставляет  возможность  прикрепления  ЭД  «Претензия»/«Иск»  к  ЭД
«Контракт»/«Договор» начиная со статуса «Исполнение».

· Если  из  ЭД  «Контракт» порождены  ЭД  «Договор»,  то  ЭД  «Претензия»/«Иск»  можно
прикреплять только к порожденным ЭД «Договор».

· Прикрепленный  ЭД  «Претензия»/«Иск»,  находящийся  в  связи  с  ЭД
«Контракт»/«Договор»,  переходит  в  порожденный  ЭД  «Контракт»/«Договор»  при
достижении  порожденным  ЭД  «Контракт»/«Договор»  статуса  «Исполнение»  (а
родительский  ЭД  «Контракт»/«Договор»  соответственно  переходит  на  «
Перерегистрирован»).
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Выполнение программы· При  возвращении  ЭД «Контракт»/«Договор» со  статуса  «Исполнение»  на  предыдущий
статус,  прикрепленные  ЭД  «Претензия»/«Иск»  возвращаются  в  ЭД
«Контракт»/«Договор»  на  статусе   «Перерегистрация»  в  цепочке  родительских
документов.

· Если возврат документа осуществляется из СКИБ и в цепочке родительских документов
нет ЭД «Контракт»/«Договор» на статусе «Перерегистрация», то ЭД «Претензия»/«Иск»
остается в возвращаемом документе.

· Если из отказанного документа (со статуса Отказан, Отказан РБС, Отказан ФО) создан
новый  ЭД  «Контракт»/«Договор»,  то  ЭД  «Претензия»/«Иск»  переходит  в  тот  ЭД
«Контракт»/«Договор», который первый достиг статуса «Исполнение».

· Если возврат осуществляется вне связки СКИБ, то система не позволяет возвращать ЭД
«Контракт»/«Договор»,  у  которых  существует  ЭД  «Претензия»/«Иск»  не  на  статусе
«Отложен», «Отказан», и  выдает  сообщение об ошибке: Существует  прикрепленный
(DOC),  для  обработки  документа  необходимо,  чтобы  связанные  иски  и  претензии
находились на статусе Отложен или Отказан.

· При  попытке  удалить  ЭД  «Контракт»/«Договор»  с  прикрепленным  к  нему  ЭД
«Претензия»/«Иск» система выводит сообщение об ошибке: Невозможно удалить (DOC),
существует прикрепленный иск/претензия.

Завершение работы программы3.3.

Для  завершения  работы  с  системой  в  правой  верхней  части  главного  окна  системы
нажимается кнопка Выход:

Рис. 19. Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится
окно выхода из системы.

Внимание!  Д ля  кор р ектного  завер шения  р аботы  системы  не  р екомендуется
осуществлять выход путем закр ытия стр аницы бр аузер а.
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АННОТАЦИЯ
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

«Подсистема  нового  планирования»  позволяет  государственным/муниципальным
заказчикам  планировать  закупаемую  продукцию,  источники  финансирования  заказа  и  другие
параметры  закупки.  Данная  подсистема  основывается  на  планировании  сумм  и  сроков
размещения,  а  не  сумм  оплаты/поставки,  как  это  реализовано  в  «Подсистеме  планирования
государственного/муниципального заказа».

В подсистеме доступны следующие электронные документы (далее – ЭД):

· «План закупок» ;

· «План-график» ;

· «Закупка» .

ЭД «План  закупок» предназначен  для учета требований  ст. 17 Федерального закона  от
05.04.2013  N  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»,  а  также  как  источник  данных  для
формирования сведений в соответствии с Постановлением Правительства РФ от  21.11.2013 N
1043 «О требованиях  к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ,
услуг  для  обеспечения  нужд субъекта Российской Федерации  и  муниципальных  нужд,  а  также
требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг».

Описание схемы работы:

· Пользователь (заказчик) формирует ЭД «План закупок».

· В рамках ЭД «План закупок» создается ЭД «Закупка».

· Один  ЭД  «Закупка»  должен  соответствовать  одному  контракту  или  одной  итоговой  строке  для  закупок,
информация  о  которых  указывается  в  виде  общего  объема  суммы  финансирования  (закупки  малого
объема, небольшие закупки запроса предложений).

· Количество ЭД «Закупка» не ограниченно.

· ЭД  «Закупка»  может  быть  удален  из  ЭД  «План  закупок»  только  до  момента  утверждения  ЭД  «План
закупок». После утверждения ЭД «Закупка» может быть только отменен.

· Обработка ЭД «План закупок» допустима, если документ содержит согласованные ЭД «Закупка».

· В случае необходимости внесения изменения в ЭД «Закупка», необходимо:

o на  статусе  «План  закупок  утвер жден»  или  «Бюджет  сфор мир ован»  выполнить  действие  Внести
изменения;

o выбрать ЭД «Закупка» в которые необходимо внести изменения и скорректировать данные;

o направить на согласование (если согласование предусмотрено регламентом работы системы);

o после  согласования  отдельных ЭД  «Закупка»  обработать  документы  в  соответствии  с  установленным
регламентом работы системы.

ЭД «План-график» предназначен  для учета  требований  ст.  21  Федерального  закона  от
05.04.2013  N  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»,  а  также  как  источник  данных  для
формирования сведений в соответствии с Постановлением Правительства РФ от  21.11.2013 N
1044  «О  требованиях  к  формированию,  утверждению  и  ведению  планов-графиков  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных

11

49

120
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Назначение программынужд, а также требованиях к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг».

Описание схемы работы:

· Пользователь (заказчик) формирует ЭД «План-график».

· Если  используется  ЭД  «План  закупок»,  то  на  основании  записей  плана  создается  ЭД  «Закупка»  и
включается в ЭД «План-график».

· В  закупках,  созданных  на  основании  ЭД  «План-график»,  требуется  добавить  информацию  только  о
размещении и при необходимости скорректировать сведения о спецификации и классификации закупки.

· Один  ЭД  «Закупка»  должен  соответствовать  одному  контракту  или  одной  итоговой  строке  для  закупок,
информация  о  которых  указывается  в  виде  общего  объема  суммы  финансирования  (закупки  малого
объема, небольшие закупки запроса предложений).

· Количество ЭД «Закупка» не ограниченно.

· ЭД  «Закупка»  может  быть  удален  из  ЭД  «План-график»  только  до  момента  утверждения  ЭД  «План-
график». После утверждения ЭД «План-график» может быть только отменен.

· Обработка ЭД «План-график» допустима, если документ содержит согласованные ЭД «Закупка».

· В случае необходимости внесения изменений в ЭД «Закупка», необходимо:

o на статусе «План-гр афик утвер жден» выполнить действие Внести изменения;

o выбрать ЭД «Закупка» в которые необходимо внести изменения и скорректировать данные;

o направить на согласование (если согласование предусмотрено регламентом работы системы);

o после  согласования  отдельных ЭД  «Закупка»  обработать  документы  в  соответствии  с  установленным
регламентом работы системы.

ЭД «Закупка» не является самостоятельным документом, он  создается  и  обрабатывается
только в рамках ЭД «План закупок» и ЭД «План-график».

Описание схемы работы:

· Пользователь (заказчик) формирует ЭД «План закупок».

· Через ЭД «План закупок» формируются ЭД «Закупка», соответствующие количеству планируемых закупок
и в документах заполняются:

o данные на закладке Объект закупки, в т.ч.:

o Сведения о финансир овании;

o Сведения о спецификации.

o данные на закладке Общие сведения о закупке.

· Сведения  о  закупках в  соответствии  с  п.4,  5,  ч.1,  ст.  93,  п.7,  ч.2,  ст.  83  Федерального  закона  №44-ФЗ
вносятся в виде информации о суммах в разрезе КБК в ЭД «Закупка» с признаками:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ.

· ЭД «План закупок» обрабатывается до статуса «План закупок утвер жден».

· Из  утвержденного  ЭД  «План  закупок»  формируются  ЭД  «Закупка»  (при  этом,  сформированный  ЭД
«Закупка» должен содержать связь с родительским ЭД «Закупка»).

· Далее создается ЭД «План-график».

· В ЭД «План-график» включаются ЭД «Закупка», сформированные из ЭД «План закупок»:

o при необходимости вносятся изменения в сведения о спецификации или финансирования закупок;

o в документах заполняются:

o данные на вкладке Условия закупки;

o данные  на  закладке  Преимущества  и  требования  к  участнику,  если  условия  закупки
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Назначение программыпредусматривают преимущества и требования;

o данные на закладке  Обеспечение, если условия закупки предусматривают обеспечение.

o опционально данные на закладке Дополнительная информация.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы.

Минимальный состав программных средств2.2.

Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 41.0.

Также  поддерживается  работа  в  браузерах  Google  Chrome  версии  46.0,  Microsoft  Internet
Explorer версии 10.0, 11.0

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими  навыками  работы с
графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Пр имечание. Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екомендуется  ознакомиться  с
документацией: 
–  «БАРМ.00003-32  34  01-1  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Подсистемы общего назначения. Руководство пользователя»;
–  «БАРМ.00003-32  34  01-2  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Электр онная подпись. Руководство пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Работа  с  web-интерфейсом  доступна  только  для  зарегистрированных  пользователей
системы.

Для перехода к форме авторизации необходимо в  адресной  строке браузера ввести  адрес
сервера системы. В результате на экране появится форма авторизации пользователя:

Рис. 1. Форма входа в систему 

В форме авторизации пользователя заполняются следующие данные:

· Пользователь – вручную вводится имя пользователя (логин).

· Пароль – вручную вводится пароль пользователя.

После заполнения данных нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верных данных (указаны зарегистрированный  в  системе  пользователь  и
правильный пароль) осуществляется вход в web-интерфейс системы.

При вводе неверных данных система выводит следующее сообщение об ошибке:
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Выполнение программы

Рис. 2. Сообщение о неверных данных

Внимание! Если используется бр аузер , непр едусмотр енный для р аботы с системой «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»,  то  в  левой  вер хней  части  фор мы  появится
следующее пр едупр еждение:

Рис. 3. Сообщение о неподдерживаемом браузере

Пр и  несоответствии  вер сии  используемого  бр аузер а,  в  левой  вер хней  части  фор мы
появится следующее пр едупр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Пр имечание. Бр аузер  (веб-обозр еватель)  – пр икладное пр огр аммное обеспечение для:

· пр осмотр а веб-стр аниц;

· пр осмотр а содер жания веб-документов, компьютер ных файлов и их каталогов;

· упр авления веб-пр иложениями,

а  также  для  р ешения  др угих  задач.  В  глобальной  сети  Интер нет  бр аузер  используется
для запр оса, обр аботки, манипулир ования и отобр ажения содер жания веб-сайтов.

ЭД «План закупок»3.2.

Список  ЭД  «План  закупок»  открывается  через  пункт  меню  Планирорвание  заказа®
Реестр планов закупок.
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Выполнение программы

Рис. 5. Список ЭД «План закупок»

Пр имечание.  Д окумент  доступен  пр и  наличии  лицензии  p lanning_p rocedures  и  р олях
Заказчик или Уполномоченный ор ган.

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие действия: обновить список документов, создать новый документ, открыть форму
редактирования  документа, копировать содержимое  таблицы в  буфер обмена,  копировать
содержимое выделенных строк в буфер обмена, найти нужный документ, закрыть список.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки  (Скрыть/Отобразить панель фильтрации).

При выборе организаций заказчиков в поле Заказчик появляется возможность включить
режим  Подведомственные.  В  результате  в  списке  будут  содержаться  документы  не  только
выбранных заказчиков, но и подведомственных организаций.

В поле Наличие  ЭП  есть  для  ролей  из  справочника  Роли  пользователей  выбираются
роли  пользователя для которых в  системе установлена ЭП. Рядом с полем располагается  режим
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Выполнение программыЕсть  хотя  бы  одна  ЭП  с  перечисленными  ролями.  Если  режим  выключен,  то  в  списке
отражаются  документы,  подписанные  пользователем,  для  всех  ролей  которого,  указанных  поле
Наличие ЭП есть для ролей  имеется признак Роль для  ЭП. Если  режим включен, то в  списке
отражаются документы, подписанные пользователем, хотя бы одна роль которого имеет  признак
Роль для ЭП.

В  поле  Наличие  ЭП  нет  для  ролей  из  справочника  Роли  пользователей  выбираются
роли пользователя для которых в системе не установлены ЭП. Рядом с полем располагается режим
 Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с  перечисленными  ролями.  Если  режим  выключен,  то  в  списке
отражаются документы, для всех  ролей  которого,  указанных поле  Наличие  ЭП  нет  для  ролей
признак Роль для ЭП отсутствует. Если режим включен, то в списке отражаются документы, хотя
бы одна роль которого не имеет признак Роль для ЭП.

С  помощью  переключателя  И/ИЛИ  выбираются  документы,  удовлетворяющие  либо
условиям, указанным в обоих полях (Наличие ЭП есть для ролей/Наличие ЭП нет для  ролей),
либо условиям, указанным в одном из полей (Наличие ЭП есть для ролей/Наличие ЭП нет для
ролей).

Поле  Бюджеты  доступно  только  при  наличии  специального  права  Доступ  ко  всем
бюджетам(просмотр),  в  противном  случае  недоступно  для  редактирования  и  заполнено
наименованием текущего бюджета пользователя.

Для  очистки  выбранных параметров  фильтрации  нажимается  кнопка   (Очистить
фильтр).

ЭД  «План  закупок»  создается  в  списке  документов,  см.  раздел  Создание  ЭД  «План
закупок» .

Создание ЭД «План закупок»3.2.1.

Для  создания  нового  ЭД  в  списке  План  закупок  нажимается  кнопка   (Новый),  на
экране появится форма План закупок:

13
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Выполнение программы

Рис. 6. Форма «План закупок»

В заголовочной части документа заполняются следующие поля:

· Номер – номер плана закупок, заполняется автоматически в соответствии с генератором номеров на статусе
  «Отложен». Поле  доступно  для  редактирования  в  соответствии  с  системными  параметрами  Запретить
редактировать  номер  плана-графика  закупок  и  Запретить  редактировать  номер  плана  закупок.  При
формировании  порожденного  ЭД  номер  копируется  из  родительского  документа.  Обязательно  для
заполнения.

· Заказчик  –  официальное  наименование  организации  заказчика,  выбор  осуществляется  из  справочника
Ор ганизации  (значение  поля  Официальное  наименование).  По  умолчанию  заполняется  организацией
пользователя,  если  у  организации  пользователя  есть  роль  Заказчик.  При  выборе  организации  из
справочника осуществляется принудительная фильтрация по роли Заказчик. Для выбора доступны:

o администратору – все организации;

o пользователю без организационных ролей – собственная организация и все нижестоящие, в соответствии
с иерархией организации;

o пользователю  с  организационной  ролью  –  доступны  организации,  определенные  организационной
ролью.

Если пользователь обладает специальным правом Позволять указывать вышестоящего заказчика, то  при
выборе организаций отображаются все вышестоящие организации с ролью Заказчик.
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Выполнение программыОбязательно для заполнения.

· Дата –  дата создания плана закупок, заполняется  автоматически  рабочей  датой  пользователя, создающего
документ. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения.

· Год  –  год планирования  плана  закупок, по  умолчанию  указывается  текущий  год системы. Доступно  для
редактирования  на  статусе  «Отложен». Поле  не  доступно  для  редактирования, если  имеет родительский
документ. Обязательно для заполнения.

· Организация  ответственная  за  ведение  плана  –  указывается  ответственная  организация.  Выбор
осуществляется из справочника Ор ганизации, по умолчанию заполняется организацией пользователя. При
выборе  организации  из  справочника  осуществляется  фильтрация  по  ролям: Заказчик,  Уполномоченный
ор ган, Бюджетное учр еждение, Автономное учр еждение, ПБС, Унитар ное  пр едпр иятие. Доступно  для
редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения.

· Примечание  –  заполняется  из  Редактор а  пр имечаний,  при  отказе  документа,  а  также  системными
сообщениями. Не доступно для редактирования.

Закладка «Общая информация»3.2.1.1.

Закладка  Общая  информация  содержит  информацию  о  плане  закупок,  заказчике,
ответственном исполнителе и персоналии, утвердившей план.

На закладке содержатся следующие поля:

· Дата  утверждения  –  заполняется  автоматически  при  переходе  на  статус  «План  закупок  утвер жден»
(действие Утвердить со статуса «Пр инят»). Доступно для редактирования при наличии специального права
 Позволять р едактир овать дату утвер ждения.

· Реестровый номер плана закупки – номер  плана закупок на ООС. Доступно для редактирования на статусе
«Отложен»/«Новый», если пользователь обладает специальным правом Редактир ование общих  сведений
плана. Не обязательно для заполнения.

· Версия – при создании документа автоматически заполняется номером версии документа начиная с 0. При
формировании плана по действию Внести изменения со статуса  «План закупок  утвер жден»  заполняется
значением номера плана из которого формируется документ и добавляется 1. Доступно для редактирования
на любом статусе при наличии специального права Редактир ование общих сведений плана.

· Описание  плана закупки  –  текстовое  описание  плана  закупки.  Доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения.

· В группе полей Сведения о заказчике содержатся следующие поля:

o ИНН  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Ор ганизации  для  заказчика,
выбранного в заголовке формы. Недоступно для редактирования.

o КПП  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Ор ганизации  для  заказчика,
выбранного в заголовке формы. Недоступно для редактирования.

o Организационно-правовая  форма  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника
Ор ганизации для заказчика, выбранного в заголовке формы. Недоступно для редактирования.

o Код ОКОПФ – заполняется значением одноименного поля из справочника Ор ганизации  для заказчика,
выбранного в заголовке формы. Недоступно для редактирования.

o Полное наименование –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Ор ганизации  для
заказчика, выбранного в заголовке формы. Недоступно для редактирования.

o ОКТМО  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Ор ганизации  для  заказчика,
выбранного в заголовочной части формы. Недоступно для редактирования.

o ОКПО  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Ор ганизации  для  заказчика,
выбранного в заголовочной части формы. При использовании кнопки Обновить  заполняется  данными
из справочника. Недоступно для редактирования.

o Наименование  публично-правового  образования  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из
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Выполнение программысправочника  Ор ганизации  для  заказчика,  выбранного  в  заголовке  формы.  Недоступно  для
редактирования.

o Код  территории  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Ор ганизации  для
заказчика, выбранного в заголовке формы. Недоступно для редактирования.

o Территория 1-го уровня –  заполняется значением одноименного поля из справочника Ор ганизации  для
заказчика, выбранного в заголовке формы. Недоступно для редактирования.

o Территория 2-го уровня –  заполняется значением одноименного поля из справочника Ор ганизации  для
заказчика, выбранного в заголовке формы. Недоступно для редактирования.

o Территория 3-го уровня –  заполняется значением одноименного поля из справочника Ор ганизации  для
заказчика, выбранного в заголовке формы. Недоступно для редактирования.

o Страна  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Ор ганизации  для  заказчика,
выбранного в заголовке формы. Недоступно для редактирования.

o Индекс  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Ор ганизации  для  заказчика,
выбранного в заголовке формы. Недоступно для редактирования.

o Адрес  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Ор ганизации  для  заказчика,
выбранного в заголовке формы. Недоступно для редактирования.

o Телефон  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Ор ганизации  для  заказчика,
выбранного  в  заголовке  формы.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Не
обязательно для заполнения.

o Факс  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Ор ганизации  для  заказчика,
выбранного  в  заголовке  формы.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Не
обязательно для заполнения.

o E-mail  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Ор ганизации  для  заказчика,
выбранного  в  заголовке  формы.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Не
обязательно для заполнения.

· В группе полей Ответственный исполнитель содержатся следующие поля:

o Фамилия  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Пер соналии  для  выбранного
ответственного  исполнителя.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Не
обязательно для заполнения.

o Имя  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Пер соналии  для  выбранного
ответственного исполнителя. Не доступно для редактирования.

o Отчество  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Пер соналии  для  выбранного
ответственного исполнителя. Не доступно для редактирования.

· В группе полей План закупок утвержден содержатся следующие поля:

o Фамилия  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Пер соналии  для  выбранного
утверждающего  сотрудника.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Не
обязательно для заполнения.

o Имя  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Пер соналии  для  выбранного
утверждающего сотрудника. Не доступно для редактирования.

o Отчество –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Пер соналии  для  выбранного
утверждающего сотрудника. Не доступно для редактирования.

o Должность –  заполняется значением одноименного поля  из  справочника  Пер соналии  для  выбранного
утверждающего  сотрудника.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Не
обязательно для заполнения.

· Полномочия  государственного  (муниципального)  заказчика  по  заключению  и  исполнению
государственных  (муниципальных)  контрактов  переданы  бюджетному,  автономному  учреждению  или
государственному (муниципальному) унитарному предприятию –  если признак активирован, то  на  форме
становится доступна группа полей Организация ответственная за ведение плана, которые содержат данные
об организации, ответственной за ведение плана. Если признак выключен, то группа полей не отображается.
Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Не обязательно для заполнения.

В группе полей Организация ответственная за ведение плана содержатся следующие поля:
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Выполнение программыo Полное наименование – указывается ответственная организация. Выбор  осуществляется из справочника
Ор ганизации,  по  умолчанию  заполняется  организацией  пользователя.  При  выборе  организации  из
справочника осуществляется фильтрация по ролям Заказчик и Уполномоченный ор ган. Недоступно для
редактирования.

o Местонахождение  (адрес)  –  автоматически  заполняется  значением  полей  Индекс,  Страна,
Наименование территории (1-го, 2-го и 3-го уровня) в справочнике Ор ганизации  из данных организации,
указанной  в  поле  Организация  ответственная  за  ведение  плана.  Доступно  для  редактирования  на
статусе  «Отложен»/«Новый».  Обязательно  для  заполнения,  если  активирован  признак  Полномочия
государственного  (муниципального)  заказчика  по  заключению  и  исполнению  государственных
(муниципальных) контрактов переданы бюджетному, автономному учреждению или государственному
(муниципальному) унитарному предприятию.

o ОКТМО  –  автоматически  заполняется  значением  ОКТМО  в  справочнике  Ор ганизации  из  данных
организации,  указанной  в  поле  Организация  ответственная  за  ведение  плана.  Доступно  для
редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Обязательно  для  заполнения,  если  активирован
признак  Полномочия  государственного  (муниципального)  заказчика  по  заключению  и  исполнению
государственных (муниципальных) контрактов переданы бюджетному, автономному учреждению или
государственному (муниципальному) унитарному предприятию.

o ОКПО  –  автоматически  заполняется  значением  ОКПО  в  справочнике  Ор ганизации  из  данных
организации,  указанной  в  поле  Организация  ответственная  за  ведение  плана.  Доступно  для
редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Обязательно  для  заполнения,  если  активирован
признак  Полномочия  государственного  (муниципального)  заказчика  по  заключению  и  исполнению
государственных (муниципальных) контрактов переданы бюджетному, автономному учреждению или
государственному (муниципальному) унитарному предприятию.

o Телефон  –  автоматически  заполняется  значением  телефона  в  справочнике  Ор ганизации  из  данных
организации,  указанной  в  поле  Организация  ответственная  за  ведение  плана.  Доступно  для
редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Обязательно  для  заполнения,  если  активирован
признак  Полномочия  государственного  (муниципального)  заказчика  по  заключению  и  исполнению
государственных (муниципальных) контрактов переданы бюджетному, автономному учреждению или
государственному (муниципальному) унитарному предприятию.

o E-mail  –  автоматически  заполняется  значением  электронного  адреса  в  справочнике  Ор ганизации  из
данных организации, указанной  в  поле  Организация  ответственная  за  ведение  плана.  Доступно  для
редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Обязательно  для  заполнения,  если  активирован
признак  Полномочия  государственного  (муниципального)  заказчика  по  заключению  и  исполнению
государственных (муниципальных) контрактов переданы бюджетному, автономному учреждению или
государственному (муниципальному) унитарному предприятию.

Закладка «Закупки»3.2.1.2.

Закладка Закупки имеет следующий вид:
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Выполнение программы

Рис. 7. Закладка «Закупки»

В  верхней  части  закладки  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
открыть  запись  на  редактирование/просмотр,  создать  новый  документ,  обновить  список,
очистить фильтр, показать/скрыть панель фильтрации, сформировать закупки на основании
плана закупок прошлого года, скопировать закупки из плана закупок прошлого года.

Для формирования закупок на основании ЭД «План  закупок» прошлого года необходимо

нажать  кнопку   (Сформировать  на  основании  плана  закупок  прошлого  года  путем
изменения  параметров  закупок  очередного  года  и  планового  периода),  на  экране  появится
форма Закупки:
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Рис. 8. Форма «Закупки»

В открывшейся форме необходимо указать ЭД «Закупка» и  нажать кнопку Выбрать. Для
выбора доступны ЭД «Закупка» из ЭД «План закупок» прошлого года, год (то есть значение поля
Планируемый  год  размещения  извещения,  направления  приглашения,  заключения
контракта,  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем))  которых  равен
текущему году  ЭД  «План  закупок» или  году  с  прибавлением  единицы,  находящиеся  на  статусе
«Закупка утверждена» и не имеющие порожденных ЭД «Закупка».

На  основании  указанного  ЭД  «Закупка»  формируется  новый  ЭД  «Закупка»  на  статусе
«Отложен»  и  прикрепляется  к  ЭД  «План  закупок»  из  которого  он  формируются  (см.  раздел
Правила заполнения формы ЭД «Закупка» при копировании из ЭД «План закупок» прошлого года

).

Для копирования закупки из ЭД «План закупок» прошлого года необходимо нажать кнопку

  (Скопировать закупки из плана прошлого года, с изменением года закупки на текущий),
на экране появится форма Закупки.

В открывшейся форме необходимо указать ЭД «Закупка» и  нажать кнопку Выбрать. Для
выбора доступны все ЭД «Закупка» из ЭД «План закупок» прошлого года, находящиеся на статусе
«Закупка утверждена».

После,  на  основании  указанной  ЭД  «Закупка»,  формируется  новый  ЭД  «Закупка»  на
статусе «Отложен» и прикрепляется к ЭД «План закупок» из которого он формируются (см. раздел
 Правила заполнения формы ЭД «Закупка» при копировании из ЭД «План закупок» прошлого года

).

Создание новых строк закупок смотри в разделе Создание ЭД «Закупка» .

3.2.1.2.1. Работа с панелью фильтрации

В  левой  части  закладки  Закупки  расположена  панель  фильтрации,  состоящая  из

22

22

120
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· На закладке Объект закупки расположены следующие поля:

o Группа продукции – выбирается значение продукции поля Код  из Спр авочника товар ов, р абот, услуг.
Возможен ввод вручную.

o Продукция   –  выбирается  значение  продукции  поля  Код  из  справочника  Пр одукции.  Возможен  ввод
вручную.  Фильтр  доступен,  если  в  поле  Группа  продукции  выбран  только  один  код.  При  выборе
значения в списке отображаются документы, содержащие пару: Код гр уппы + Код пр одукции.

o ОКПД  –  выбирается  значение  продукции  поля  Код  из  справочника  ОКПД. Возможен  ввод  вручную.
При указании значения в списке отображаются документы, содержащие одно из значений справочника
ОКПД, указанное в фильтре.

o ОКДП –  выбирается  значение  продукции  поля  Код  из  справочника  ОКДП. Возможен  ввод  вручную.
При указании значения в списке отображаются документы, содержащие одно из значений справочника
ОКДП, указанное в фильтре.

o ОКВЭД – выбирается значение продукции поля Код  из справочника ОКВЭД. Возможен ввод вручную.
При указании значения в списке отображаются документы, содержащие одно из значений справочника
ОКВЭД, указанное в фильтре.

· На закладке Атрибуты расположены следующие поля:

o Код закупки –  вручную вводится значение кода закупки. При введении значения кода закупки в списке
отображаются  строки, в  которых первые  символы  идентификационного  кода  совпадают  с  введенным
значением.

o В группе полей Тип закупки указывается значение типа отображаемых закупок. Для  выбора  доступны
следующие значения:

o Закупка – если признак активирован, то отображаются закупки с типом Закупка;

o п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ –  если признак активирован, то отображаются закупки
с признаком Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ –  если признак активирован, то отображаются закупки
с признаком Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ –  если признак активирован, то отображаются закупки
с признаком Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o п.26,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  –  если  признак  активирован,  то  отображаются
закупки с признаком Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские  услуги)  –  если  признак
активирован,  то  отображаются  закупки  с  признаком  Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93
Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);

o п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода  (гида))  –  если  признак
активирован,  то  отображаются  закупки  с  признаком  Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93
Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

o п.23,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  –  если  признак  активирован,  то  отображаются
закупки с признаком п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o п.42,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  –  если  признак  активирован,  то  отображаются
закупки с признаком п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

o  Статус – выбор из списка статусов ЭД «Закупка».

o Получатель  –  выбор  организации  получателя  из  поля  Краткое  наименование  в  справочнике
Ор ганизации.  При  выборе  организации  осуществляется  фильтрацию  по  ролям:  ПБС,  Бюджетное
учр еждение, Автономное учр еждение.

o Цель закупки –  выбор  значение из поля Наименование в справочнике Цели осуществления  закупки. В
списке  отображаются  строки,  в  которых  в  колонке  Наименование  мер опр иятия  пр огр аммы,
непр огр аммные  напр авления  деятельности  (функции,  полномочия)  указано  одно  из  значений  в
фильтре.

o Основания  внесения  изменений  –  выбор  значение  из  поля  Наименование  в  справочнике  Основания
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Выполнение программывнесения  изменений  в  план. В списке  отображаются  строки, в  которых в  колонке  Основание  внесения
изменений указано одно из значений в фильтре.

· На закладке КБК расположены следующие поля:

o Источник  финансирования  –  выбор  значение  из  поля  Наименование  в  справочнике  Источники
финансир ования.  В  списке  отображаются  документы,  содержащие  код  источника  финансирования,
совпадающий с одним из значений, указанных в фильтре.

o Отраслевой код  –  выбор  значение  из  поля  Код  в  справочнике  Отр аслевые  коды.  Возможен  ручной
ввод.  В  списке  отображаются  документы,  содержащие  Отр аслевой  код,  совпадающий  с  одним  из
значений, указанных в фильтре.

o Код субсидии – выбор значение из поля Код  в справочнике Субсидии и инвестиции. Возможен ручной
ввод.  В  списке  отображаются  документы,  содержащие  Код  субсидии,  совпадающий  с  одним  из
значений, указанных в фильтре.

o КВСР –  выбор  значение из поля Код  в  справочнике  Бюджетная  классификация  (CODE5). Возможен
ручной  ввод. В списке  отображаются  документы,  содержащие  код  КВСР,  совпадающий  с  одним  из
значений, указанных в фильтре.

o КФСР –  выбор  значение из поля Код  в справочнике Бюджетная  классификация  (CODE1). Возможен
ручной  ввод. В списке  отображаются  документы,  содержащие  код  КФСР,  совпадающий  с  одним  из
значений, указанных в фильтре.

o КЦСР –  выбор  значение из поля Код  в  справочнике  Бюджетная  классификация  (CODE2). Возможен
ручной  ввод. В списке  отображаются  документы,  содержащие  код  КЦСР,  совпадающий  с  одним  из
значений, указанных в фильтре.

o КВР  –  выбор  значение  из  поля  Код  в  справочнике  Бюджетная  классификация  (CODE3).  Возможен
ручной  ввод.  В  списке  отображаются  документы,  содержащие  код  КВР,  совпадающий  с  одним  из
значений, указанных в фильтре.

o КОСГУ – выбор значение из поля Код  в справочнике Бюджетная  классификация  (CODE4). Возможен
ручной  ввод. В списке  отображаются  документы, содержащие  код КОСГУ, совпадающий  с  одним  из
значений, указанных в фильтре.

o Доп. ФК – выбор значение из поля Код в справочнике Бюджетная  классификация  (CODE6). Возможен
ручной ввод. В списке отображаются документы, содержащие  код Доп.  ФК, совпадающий  с  одним  из
значений, указанных в фильтре.

o Доп. ЭК – выбор значение из поля Код  в справочнике Бюджетная  классификация  (CODE7). Возможен
ручной ввод. В списке отображаются документы, содержащие  код Доп.  ЭК, совпадающий  с  одним  из
значений, указанных в фильтре.

o Доп. КР – выбор значение из поля Код  в справочнике Бюджетная  классификация  (CODE8). Возможен
ручной ввод. В списке отображаются  документы, содержащие  код Доп.  КР, совпадающий  с  одним  из
значений, указанных в фильтре.

o КВФО –  выбор  значение из поля Код  в справочнике Бюджетная  классификация  (CODE9). Возможен
ручной  ввод. В списке  отображаются  документы,  содержащие  код  КВФО,  совпадающий  с  одним  из
значений, указанных в фильтре.

o Код  цели  –  выбор  значение  из  поля  Код  в  справочнике  Бюджетная  классификация  (CODE10).
Возможен ручной ввод. В списке отображаются документы, содержащие код Код цели, совпадающий с
одним из значений, указанных в фильтре.

Так же для каждого поля фильтрации можно активировать признак Кроме, при котором в отчет не попадают
строки/документы, которые содержат коды КБК, указанные в фильтре.

При  частом  использовании  панели  фильтрации  по  одним  тем  же  критериям  есть
возможность  сохранить  профиль  фильтра.  Для  этого  необходимо  воспользоваться  кнопкой

 (Сохранить).  При  нажатии  на  кнопку  откроется  окно  Создание  профиля  в  котором
нужно ввести название профиля фильтра и нажать кнопку ОК.
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Рис. 9. Сохранение профиля панели фильтрации

Для  удаления  профиля  необходимо  в  поле  Профиль  из  выпадающего  списка  выбрать

профиль фильтра, который нужно удалить, и нажать кнопку  (Удалить).

3.2.1.2.2. Правила заполнения формы ЭД «Закупка» при копировании из ЭД
«План закупок» прошлого года

Документы копируется по следующим правилам:

· При  копировании  документов  с  помощью  кнопки  Сформировать  на основании плана закупок  прошлого
года путем изменения параметров закупок очередного года и планового периода:

o создается документ на статусе «Отложен»;

o все поля заголовочной части документа наследуется без изменений, кроме

o поле Год заполняется значением родительского документа: Год + 1;

o поля  Заказчик  и  Получатель  наследуются,  но  если  у  организации  изменилось  наименование,  то
заполняется значением поля Официальное наименование из справочника Ор ганизации;

o в поле Код закупки формируется новый код по правилам формирования кода закупки;

o на закладке Объект закупки копируются строки таблицы Финансир ование и Спецификация  с учетом
следующих особенностей:

o в форме Редактор  бюджетной стр оки:

o наследуется  поле  Получатель,  но  если  у  организации  изменилось  наименование,  то
заполняется значением поля  Официальное наименование из справочника Ор ганизации;

o поле  Источник  финансирования  заполняется  значением  поля  Соответствующий  источник
финансирования за будущий год из справочника Соответствия  источников финансир ования
для года, в котором формируется ЭД «Закупка» (значение поля Год  справочника Источники
финансир ования), если год бюджетной строки больше или равен текущему году, то сохранятся
текущее значение поля;

o поля КБК наследуются без изменений;

o поля  Смета,  Код  субсидии  и  Отраслевой  код  наследуют  значение  поля  родительского
документа, если такое же наименование для сметы или для кода содержится в справочнике на
год формирования закупки;

o в группе полей Объем финансирования:

o поле Текущий год заполняется значением поля Первый год из родительского документа;

o поле Первый год заполняется значением поля Второй год из родительского документа;

o поле  Второй  год  заполняется  значением  поля  Будущий  период  из  родительского
документа;

o поле Будущий период остается незаполненным.

o в форме Редактор  спецификации закупки:

o в группе полей Количество (объем) планируемых к закупке товаров, работ, услуг:
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o поле Первый год заполняется значением поля Второй год из родительского документа;

o поле  Второй  год  заполняется  значением  поля  Будущий  период  из  родительского
документа;

o поле Будущий период остается незаполненным.

o в группе полей Сумма планируемых к закупке товаров, работ, услуг:

o поле Текущий год заполняется значением поля Первый год из родительского документа;

o поле Первый год заполняется значением поля Второй год из родительского документа;

o поле  Второй  год  заполняется  значением  поля  Будущий  период  из  родительского
документа;

o поле Будущий период остается незаполненным;

o остальные поля наследуются без изменений.

o поля на закладке Общие сведения о закупке наследуются без изменений;

o все  поля  на  закладке  Изменения  остаются  незаполненными,  за  исключением  поля  Код  закупки
родительского документа, которое наследуется из поля Код закупки родительского документа;

o в  зависимости  от  заполнения  системного  параметра  Копировать  вложенные  файлы  копируются
прикрепленные файлы родительского документа.

· При  копировании  документов  с  помощью  кнопки  Скопировать  закупки  из  плана  прошлого  года,  с
изменением года закупки на текущий:

o создается документ на статусе «Отложен»;

o в заголовочной части документа:

o в поле Код закупки формируется новый код, по правилам формирования кода закупки;

o наследуются  поля  Заказчик  и  Получатель,  если  у  организации  изменилось  наименование,  то
заполняется значением поля Официальное наименование справочника Ор ганизации;

o поле Год заполняется значением одноименного поля ЭД «План закупок», из которого формируется
новый документ;

o на закладке  Объект закупки  копируются  строки  таблицы  Финансир ование  и  Спецификация  с  учетом
следующих особенностей:

o в форме Редактор  бюджетной стр оки:

o поле  Источник  финансирования  заполняется  значением  поля  Наименование  соответствия
справочника Соответствия  источников финансир ования  для года за который формируется  ЭД
«Закупка» (значение поля Год справочника Источники финансир ования);

o поля  КБК  наследуются  без  изменений,  но  проверяется,  что  значение  поля  существует  на  год
(значение  поля  Планируемый  год  размещения  извещения,  направления  приглашения,
заключения  контракта,  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем))
формирования закупки;

o поля Смета, Код субсидии и Отраслевой код наследуют значения полей родительского документа,
если  такое  наименование  содержится  в  справочнике  на  год  (значение  поля  Планируемый  год
размещения  извещения,  направления  приглашения,  заключения  контракта,  с  единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)) формирования закупки.

o остальные поля закладки наследуются без изменений.

o поля на закладке Общие сведения о закупке наследуются без изменений, кроме поля Планируемый год
размещения  извещения,  направления  приглашения,  заключения  контракта,  с  единственным
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  которое  заполняется  значение  текущего  года  с
прибавлением единицы;

o все поля на закладке Изменения остаются незаполненными;

o в  зависимости  от заполнения  системного  параметра  Копировать  вложенные  файлы  из  копируемого
документа копируются прикрепленные файлы.
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Для  документов,  которые  в  списке  Финансирование  на  закладке  Объект  закупки  не

имеют значения на текущий год, действуют следующие правила:

· Если  в  справочнике  Соответствия  источников  финансир ования  отсутствуют  соответствия  источника
финансирования  на  текущий  год,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-6016.  (DOC) .
Отсутствуют источники финансир ования <Значения  полей "Источник финансир ования"> в спр авочнике
"Соответствия источников финансир ования" на текущий год.

· Если  в  справочниках  отсутствуют  наименования  Смета,  Код  субсидии,  Отраслевой  код  на  год
формирования закупки (значение поля Год заголовочной части документа), то система выводит сообщение
об ошибке: AZK-6017. (DOC) . Отсутствуют в спр авочнике на текущий год: {0}, где:

o 0 –  фраза: сметы <значение поля  "Наименование" спр авочника "Сметы">; коды субсидий  <значение
поля  "Код"  спр авочника  "Субсидии  и  инвестиции">;  отр аслевой  код  <значение  поля  "Код"
спр авочника "Отр аслевые коды">.

· Документы, в которых появляются бюджетные строки с  одинаковыми  источниками  финансирования, при
копировании  с  помощью  кнопки  Сформировать  на  основании  плана  закупок  прошлого  года  путем
изменения  параметров закупок очередного года и планового периода, не  копируются. При  копировании
таких документов система выводит сообщение об ошибке: AZK-6018. (DOC) . В документе пр и копир овании
могут пр исутствовать бюджетные стр оки с одинаковыми источниками финансир ования.

В конце процедуры копирования система выводит общий список номеров  ЭД «Закупка»,
которые небыли скопированы, и ошибки, которые не позволили скопировать эти документы.

Закладка «Свойства»3.2.1.3.

Закладка Свойства имеет следующий вид: 
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Рис. 10. Закладка «Свойства»

На закладке содержатся следующие признаки:

· В группе полей Информативные:

o Бюджет сформирован  –  при  перерегистрации  плана  признак  наследуется  в  порожденный  документ.
Недоступен для редактирования.

o Выгружен в  СКИБ  –  при  перерегистрации  плана  признак не  наследуется  в  порожденный  документ.
Недоступен для редактирования.

o Выгружен в АЦК-Планирование –  при перерегистрации плана признак не наследуется в порожденный
документ. Недоступен для редактирования.

· В группе полей Общие:

o Связь  с  АЦК-Планирование  аннулирована –  признак доступен  для  редактирования  на  любом  статусе
пользователю, обладающему ролью Администр атор .  При перерегистрации плана признак наследуется
в порожденный документ. Не обязателен для заполнения. Доступен для редактирования.

o Не  осуществлять  контроль  лимитов,  плана ФХД  –  признак  доступен  для  редактирования  на  любом
статусе  пользователю,  обладающему  ролью  Администр атор .   При  перерегистрации  плана  признак
наследуется в порожденный документ. Не обязателен для заполнения. Доступен для редактирования.

· Комментарии – вводится дополнительная текстовая информации к документу.
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Обработка ЭД «План закупок» на статусе «Отложен»/«Новый»3.2.2.1.

Над ЭД «План закупок» на статусе «Отложен»/«Новый» доступны следующие действия:

· Обработать – при выполнении действия:

o Осуществляется проверка  целостности документа;

o Во включенных ЭД «Закупка» на статусе «Отложен»/«Новый» выполняется действие Обработать;

o Если параметр Всегда пропускать статус "Проект":

o Не  активирован,  год  плана  меньше  текущего  года  пользователя  и  параметр  Пропускать  статус
"Проект" для плана закупки текущего и прошедших лет:

o активирован, то выполняются проверки действия Обработать на статусе «Пр оект»;

o не активирован, то документ переходит на статус «Пр оект».

Если  год плана больше текущего года пользователя, то документ переходит на статус «Пр оект».

o Активирован, то выполняются проверки действия Обработать на статусе «Пр оект».

o Проверяется, что отсутствуют иные ЭД того же класса на любых статусах, кроме «Удален», за указанный
год,  от  того  же  заказчика  в  выбранном  бюджете,  кроме  родительских документов.  Если  условия  не
выполнены,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2805.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : уже существует (0)  для указанного заказчика за (1) г., где:

o 0 – фраза:

o "план закупок" – если обрабатывается ЭД «План закупок»;

o "план-гр афик" – если обрабатывается ЭД «План-график»;

o 1 – значение года.

o Проверяется, что год ЭД «Закупка», включенных в обрабатываемые планы закупок, равен году  планов
закупок. Если  условия  не  выполнены, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-2832.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : год включенных ЭД "Закупка" (0)  не совпадает с годом плана, где:

o 0 – идентификатор ЭД «Закупка».

o Проверяется, что заполнены следующие поля:

o ИНН;

o КПП;

o Код ОПФ;

o Полное наименование;

o ОКТМО;

o Адрес;

o Ответственный исполнитель (Фамилия, Имя);

o План закупок утвержден (Фамилия, Имя, Должность).

Если хотя бы одно поле не заполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1022.Заполните
поле "(0) " (1) , где:

o 0 – наименование поля;

o 1 – фраза: на вкладке <Наименование вкладки> (<р еквизиты документа>) .

o Если в бюджете выключен признак Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица
размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  проверяется,  что  во  всех  ЭД  «Закупка»,  кроме  статусов
«Исключена» и «Удален», планируемый год размещения которых:

o равен или меньше 2015 года, все строки спецификации содержат коды:
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Выполнение программыo ОКПД с классификатором ОК 034-2007 (КПЕС 2002) ;

o ОКВЭД с классификатором ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1) ,

если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2872. (DOC) . Для
закупок р азмещаемых в 2015 году и р анее, необходимо указывать коды (0)  (1) . Необходимо
скор р ектир овать закупки (4) ;

o больше 2015 года, все строки спецификации содержат коды:

o ОКПД с классификатором ОК 034-2014 (КПЕС 2008) ;

o ОКВЭД с классификатором ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) ,

если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2873. (DOC) . Начиная с
2016г, в закупках необходимо указывать коды (2)  (3) . Необходимо скор р ектир овать закупки (4) ,

где:

o 0 – ОКПД из классификатора ОК 034-2007 (КПЕС 2002) ;

o 1 – ОКВЭД из классификатора ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1) ;

o 2 – ОКПД из классификатора ОК 034-2014 (КПЕС 2008) ;

o 3 – ОКВЭД из классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) ;

o 4 – номера закупок.

Если  пользователь  обладает специальным  правом  Позволять игнор ир овать  контр оль  соответствия
года р азмещения закупки и типа классификатор а ОКПД, то контроль игнорируется.

o Проверяется,  что  Smo  попадает  в  интервал:  от  0  до  (S*0,05)  (включительно).  Если  условие  не
выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-4084.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : годовой объем закупок, осуществляемых  на  основании  ст. 93,  ч.1,  п.  4  Федер ального  закона
№44-ФЗ,  не  должен пр евышать (0) %  ((1)  р уб.)  объема  ср едств,  пр едусмотр енных  на  все  закупки
заказчика в соответствии с планом, где:

o S  –  общая  сумма  полей  Лимиты за первый  год  всех строк  справочника  Стр оки  бюджета,  год
которых совпадает с годом обрабатываемого плана.

o Smo  –  сумма  полей  Объем  финансирование:  текущий  год  ЭД  «Закупка»  с  активированным
признаком Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  на  любом  статусе,
кроме «Исключена» и «Удален», включенных в ЭД «План закупок».

· Удалить – при выполнении действия, если родительский документ:

o Отсутствует и есть включенные ЭД «Закупка» на статусе отличном от «Отложен», то система выводит
сообщение об ошибке: AZK-2820. Нельзя удалить (DOC) , т.к. в документе существуют обр аботанные
ЭД Закупка. Если включенные ЭД «Закупка» находятся на статусе  «Отложен», то удаляется документ и
все включенные  ЭД «Закупка».

o Присутствует и есть включенные ЭД «Закупка» на статусе:

o «Исключена», которые  имеют ссылку  на  два  или  более  ЭД  «План-график»,  то  в  них выполняется
действие Вернуть;

o «Несоответствие цен» или «Согласование», которые не имеют ссылку на два или более ЭД «План
закупки»,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2821.  Нельзя  удалить  (DOC) ,  т.к.  в
закупки внесены изменения. Иначе удаляется документ и все  включенные  ЭД  «Закупка»  на  статусе
«Отложен», в  ЭД «Закупка» на статусе «Новый» выполняется действие Удалить.

Родительский  документ  на  статусе  «Изменение  плана  закупки»  переходит  на  статус  «План  закупок
утвер жден», а на статусе «Испр авление», если в документе активирован признак Бюджет сформирован, то
он переходит на статус «Бюджет сфор мир ован». Если признак Бюджет сформирован не  активирован  и  в
документе признак Связь с АЦК-Планирование аннулирована или Выгружен в АЦК-Планирование:

o активирован, то выполняются проверки действия Обработать на статусе «Пр оект»;

o не активирован, то документ переходит на статус «Пр оект согласован».

Если  в  родительском  документе  на  статусе  «Испр авление»  активирован  признак  Выгружен  в  АЦК-
Планирование: 

o активирован, то система вызывает метод Исправление отменено.
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Выполнение программыo не  активирован, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-XXXX.  Нельзя  удалить  (DOC) ,  т.к.
р одительский документ был выгр ужен в АЦК-Планир ование.

Обработка ЭД «План закупок» на статусе «Проект»3.2.2.2.

Над ЭД «План закупок» на статусе «Проект» доступны следующие действия:

· Обработать – при выполнении действия:

o Если в списке есть хотя бы один ЭД «Закупка» на статусе «Отказан», то система выводит сообщение об
ошибке: AZK-2830. (DOC)  не может быть обр аботан, т.к. существуют отказанные закупки: (0) , где:

o 0 – номера и даты ЭД «Закупка» на статусе «Отказан».

o Если год плана больше текущего года пользователя, параметр  Выгружать проект плана закупки в АЦК-
Планирование для года плана:

o включен и в документе признак Бюджет сформирован:

o активирован,  то  выполняются  проверки  действия  На  утверждение  на  статусе  «Бюджет
сфор мир ован»;

o не активирован и в документе признак Связь с АЦК-Планирование аннулирована:

o не активирован и документ может быть выгружен в систему «АЦК-Планирование», то:

o документ переходит на статус «Отпр авлен в пр оект бюджета»;

o план выгружается в систему «АЦК-Планирование»;

o активируется признак Выгружен в АЦК-Планирование.

Если документ не может быть выгружен в систему «АЦК-Планирование», то он переходит на
статус «Бюджет сфор мир ован» и активируется признак Бюджет сформирован.

o активирован,  то  документ  переходит  на  статус  «Бюджет  сфор мир ован»  и  активируется
признак Бюджет сформирован.

o не  включен,  то  выполняются  проверки  действия  На  утверждение  на  статусе  «Бюджет
сфор мир ован».

Если год плана меньше текущего года пользователя, то выполняются проверки действия На утверждение
на статусе «Бюджет сфор мир ован».

Если есть родительский документ на статусе «Испр авление», то он переходит на статус «Испр авлен».

Пр имечание.  Д ействие  Обр аботать  пр едназначено  для  выгр узки  пр оекта  ЭД  «План
закупок» в систему «АЦК-Планир ование», в случае наличия  связки с АЦК-Планир ование. А
также  для  пр опуска  цикла  согласования  пр оекта  ЭД  «План  закупок»  и  пер евода
документа  на  следующий  этап  согласования  (т.е.  фактический  пр опуск  этапа
составления  пр оекта бюджета)  и пр опуска выгр узки в АЦК-Планир ование,  если бюджет
сфор мир ован или связь с планир ованием аннулир ована.

· Согласовать – при выполнении действия:

o Если в списке есть хотя бы один ЭД «Закупка» на статусе «Отказан», то система выводит сообщение об
ошибке: AZK-2830. (DOC)  не может быть обр аботан, т.к. существуют отказанные закупки: (0) , где:

o 0 – номера и даты ЭД «Закупка» на статусе «Отказан».

o Документ переходит на статус «Пр оект согласован».

o Если есть родительский документ на статусе «Испр авление», то он переходит на статус «Испр авлен».

Пр имечание.  Д ействие Согласовать пр едназначено  для  локальной  обр аботки  документа
и согласования пр оекта ЭД  «План закупок» без выгр узки в систему «АЦК-Планир ование».

· Вернуть – при выполнении действия, если есть родительский документ, то текущий документ переходит на



29
БАРМ.00003-32 34 13

Выполнение программыстатус «Новый». Если родительского документа нет, то текущий документ переходит на статус «Отложен».

· Отклонить – при выполнении действия документ переходит на статус «Пр оект отклонен».

Обработка ЭД «План закупок» на статусе «Проект отклонен»3.2.2.3.

Над ЭД «План закупок» на статусе «Проект отклонен» доступны следующие действия:

· Вернуть в работу – при выполнении действия:

o Если все порожденные документы находятся на статусе «Удален»  или «Новый», то в этих документах на
статусе  «Новый»  выполняется  действие  Удалить  и  документы  удаляются  из  системы.  Если
порожденные  документы  находятся  на  любом  другом  статусе,  то  система  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-XXXX. Ошибка обр аботки документа (DOC) : существует пор ожденный документ.

o Документ переходит на статус «Пр оект».

· Сформировать новый –  при выполнении действия, если все порожденные документы находятся на статусе
«Удален», то  формируется  новый  порожденный  документ.  Если  порожденные  документы  находятся  на
любом  другом  статусе,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-XXXX.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : существует пор ожденный документ.

Обработка ЭД «План закупок» на статусе «Проект согласован»3.2.2.4.

Над ЭД «План закупок» на статусе «Проект согласован» доступны следующие действия:

· Бюджет  сформирован  –  при  выполнении  действия  система  выводит  следующее  предупреждение:
Внимание! После фор мир ования  бюджета, возвр ат на этап р аботы с  пр оектом  планом  закупок  будет
невозможен. Дальнейшее фор мир ование и уточнение плана должно осуществляться  в  соответствии  с
доведенным  объемом  финансового  обеспечения.  Если  пользователь  подтверждает  действие,  то  документ
переходит  на  статус  «Бюджет  сфор мир ован»  и  активируется  признак  Бюджет  сформирован.  Если
пользователь отменяет действие, то документ остается на текущем статусе.

Пр имечание.  Д ействие  Бюджет  сфор мир ован  подтвер ждает  факт  фор мир ования
бюджета. Т.е. для заказчика доведены лимиты, утвер жден план ФХД  и план закупок более
не  р азр абатывается  как  основа  для  бюджета  следующего  года  (пер иода  лет) .  В
документе  активир уется  пр изнак,  не  позволяющий  возвр ащаться  на  этап  согласования
пр оекта плана. Возвр ат (откат)  документа становится  невозможным  и  все  дальнейшие
изменения осуществляются только чер ез внесение изменений в план закупок.

· Внести  изменения  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  на  статус  «Испр авление»  и
формируется порожденный документ на статусе «Новый».

· Вернуть – при выполнении действия:

o Проверяется, что в документе нет ЭД «Закупка» на статусе  «Отказан». Если  в  списке  такой  документ
есть, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-2830.  (DOC)  не  может быть  обр аботан,  т.к.
существуют отказанные закупки: (0) , где:

o 0 – номера и даты ЭД «Закупка» на статусе «Отказан».

o Если параметр Всегда пропускать статус "Проект" в плане закупок:

o включен и:

o есть родительский документ, то документ переходит на статус «Новый»;

o родительского документа нет, то документ переходит на статус «Отложен».

o выключен и:
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Выполнение программыo год документа меньше текущего года пользователя;

o параметр Пропускать статус "Проект" для плана закупки текущего и прошедших лет включен;

o есть родительский документ,

то документ переходит на статус «Новый», если родительского документа нет, то нас статус
«Отложен».

Если год документа больше текущего года пользователя и выключен системный параметр 
Пропускать статус "Проект" для плана закупки текущего и прошедших лет, то документ переходит
на статус «Пр оект».

o Если  в  цепочке  родительских документов  есть  документ  на  статусе  «Испр авлен»,  то  ближайший  в
цепочке родительский документ переходит на статус «Испр авление».

Обработка ЭД «План закупок» на статусе «Исправление»3.2.2.5.

Над ЭД «План закупок» на статусе «Исправление» не доступны никакие действия.

По  результатам  обработки  порожденного  документа  родительский  может  перейти  на
статус «Исправлен», если изменения были внесены успешно.

Если пользователь отменяет  внесенные изменения, то в  документе проверяется наличие
признака Бюджет сформирован:

· если признак активирован, то документ переходит на статус «Бюджет сфор мир ован»;

· если признак не активирован, то проверяется наличие признака Связь с АЦК-Планирование аннулирована
или Выгружен в АЦК-Планирование:

o если признак активирован, то выполняются проверки действия Обработать на статусе «Пр оект»;

o если признак не активирован, то документ переходит на статус «Пр оект согласован».

Обработка ЭД «План закупок» на статусе «Исправлен»3.2.2.6.

Над ЭД «План закупок» на статусе «Исправлен» не доступны никакие действия.

При отмене исправлений в порожденном документе родительский документ возвращается
на статус «Исправление».

Обработка ЭД «План закупок» на статусе «Отправлен в проект бюджета»3.2.2.7.

Для ЭД «План закупок» на статусе «Отправлен в проект бюджета» доступны следующие
действия:

· Вернуть – при выполнении действия:

o В систему «АЦК-Планирование» отправляется уведомление.

o Признак Выгружен в АЦК-Планирование снимается.

o Если параметр Всегда пропускать статус "Проект":

o выключен и:

o год документа меньше текущего года пользователя;
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Выполнение программыo параметр Пропускать статус "Проект" для плана закупки текущего и прошедших лет включен;

o есть родительский документ,

то документ переходит на статус «Новый», если родительского документа нет, то на статус
«Отложен».

Если параметр Пропускать статус "Проект" для плана закупки текущего и прошедших лет
выключен и год документа больше текущего года пользователя, то документ переходит на статус 
«Пр оект».

o включен  и  есть  родительский  документ,  то  документ  переходит  на  статус  «Новый»,  если
родительского документа нет, то на статус «Отложен».

o Если  в  цепочке  родительских документов  есть  документ  на  статусе  «Испр авлен»,  то  ближайший  по
цепочке родительский документ переходит на статус «Испр авление».

По результатам обработки документ автоматически переходит на статус «Зарегистрирован
в проекте бюджета».

Обработка ЭД «План закупок» на статусе «Зарегистрирован в проекте
бюджета»

3.2.2.8.

Над  ЭД  «План  закупок»  на  статусе  «Зарегистрирован  в  проект  бюджета»  доступны
следующие действия:

· Внести изменения  –  при  выполнении  действия  в  систему  «АЦК-Планирование»  отправляется  запрос  на
изменение  плана  закупки.  При  выполнении  запроса  документ  переходит  на  статус  «Пр инят  запр ос  на
испр авление».

Если  внесение  изменений  не  требуется,  то  документ  переходит  на  статус  «Бюджет
сформирован» и активируется признак Бюджет сформирован.

Обработка ЭД «План закупок» на статусе «Принят запрос на исправление»3.2.2.9.

Над ЭД «План закупок» на статусе «Принят запрос на исправление» доступны следующие
действия:

· Исправить принудительно  –  при  выполнении  действия  система  выводит запрос  подтверждения  действия:
AZK-XXXX. (DOC) , выполнение действия  пр иведет к  аннулир ованию связи  с  АЦК-Планир ование,  пр оект
плана, более будет не доступен для выгр узки. Пр одолжить?

Если пользователь подтверждает действие, то:

o документ переходит на статус «Испр авление»;

o формируется порожденный план закупок на статусе «Новый» с сохранением связи;

o в обрабатываемом плане закупок и  порожденном  плане  закупок активируется  признак Связь  с  АЦК-
Планирование аннулирована.

Если пользователь отменяет действие, то документ остается на текущем статусе.

При получении сообщения об утверждении бюджета в системе «АЦК-Планирование»:

· документ переходит на статус «Испр авление»;

· формируется порожденный план закупок на статусе «Новый» с сохранением связи;

· в обрабатываемом и порожденном плане закупок активируется признак Бюджет сформирован.

При получении сообщения об удалении бюджета в системе «АЦК-Планирование»:
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Выполнение программы· документ переходит на статус «Испр авление»;

· формируется порожденный план закупок на статусе «Новый» с сохранением связи;

· удаляется признак Выгружен в АЦК-Планирование.

Обработка ЭД «План закупок» на статусе «Бюджет сформирован»3.2.2.10.

Над  ЭД  «План  закупок»  на  статусе  «Бюджет  сформирован»  доступны  следующие
действия:

· На утверждение – при выполнении действия:

o Проверяется, что признак Бюджет сформирован активирован. Если признак не активирован, то система
выводит  предупреждение: Внимание!  После  фор мир ования  бюджета,  возвр ат  на  этап  р аботы  с
пр оектом планом закупок будет невозможен. Дальнейшее фор мир ование и уточнение  плана  должно
осуществляться в  соответствии с доведенным объемом финансового обеспечения. Если пользователь
подтверждает действие, то признак Бюджет сформирован активируется.

o Осуществляются  проверки  в  соответствии  с  параметрами  Превышение  сумм  плана  над  суммами
доведенных лимитов и Превышение сумм плана над суммами плана ФХД.

o Если параметр  Пропускать статус "Согласование РБС" в  плане  закупок  включен, то  осуществляются
проверки,  аналогичные  проверкам  на  статусе  «Согласование  РБС».  Если  параметр  выключен,  то
документ переходит на статус «Согласование РБС».

· Внести  изменения  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  на  статус  «Испр авление»  и
формируется порожденный документ на статусе «Новый».

Обработка ЭД «План закупок» на статусе «Согласование РБС»3.2.2.11.

Над ЭД «План закупок» на статусе «Согласование РБС» доступны следующие действия:

· Согласовать – при выполнении действия:

o если год плана закупки равен году сессии пользователя и параметр Связь со СКИБ:

o включен, включен  контроль  плана  в  СКИБ для  данного  года  и  документ  может  быть  выгружен  в
СКИБ, то:

o документ переходит на статус «Отпр авлен на контр оль в СКИБ»;

o план закупок выгружается в СКИБ;

o активируется признак Выгружен в СКИБ.

Если документ не может быть выгружен в СКИБ, то выполняется проверки действия Согласовать на
статусе «Согласование обеспечения».

Если контроль плана в СКИБ для данного года выключен, параметр Связь со СКИБ  выключен, год плана
закупки не равен году сессии пользователя и параметр  Пропускать статус "Согласование обеспечения"
в плане  закупок  включен, то  выполняется  проверки  действия  Согласовать  на  статусе  «Согласование
обеспечения».  Если  параметр  Пропускать  статус  "Согласование  обеспечения"  в  плане  закупок
выключен, то документ переходит на статус «Согласование обеспечения».

o если в списке есть хотя бы один ЭД «Закупка» на статусе «Отказан», то система выводит сообщение об
ошибке: AZK-2830. (DOC)  не может быть обр аботан, т.к. существуют отказанные закупки: (0) , где:

o 0 – номера и даты ЭД «Закупка» на статусе «Отказан».

· Отказать – при выполнении действия открывается форма Редактор а пр имечаний.
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Рис. 11. Форма «Редактор примечаний»

В поле Комментарий вводится причина отказа. Документ переходит на статус «Отказан РБС».

· Вернуть – при выполнении действия:

o если есть непосредственный родительский документ на статусе «Испр авлен», то документ переходит на
статус «Бюджет сфор мир ован», если такого документа нет, то на статус «Новый»;

o если родительского документа нет, то документ переходит на статус «Бюджет сфор мир ован».

o Вызывается метод Проверка наличия отказанных закупок со статуса «Пр оект».

o есть родительский план с признаком Бюджет сформирован:

o НЕТ, документ переходит на статус «Бюджет сфор мир ован»;

o ДА, документ переходит на статус «Новый».

Обработка ЭД «План закупок» на статусе «Отказан РБС»3.2.2.12.

Над ЭД «План закупок» на статусе «Отказан РБС» доступны следующие действия:

· Отменить отказ – при выполнении действия:

o Если  существует  порожденный  ЭД  «План  закупок»,  кроме  порожденного  документа  на  статусе
«Удален»,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-ХХХХ.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : существует пор ожденный документ.

o Документ переходит на статус «Согласование РБС».

o Очищается примечание.

· Создать новый – при выполнении действия:

o Если  существует  порожденный  ЭД  «План  закупок»,  кроме  порожденного  документа  на  статусе
«Удален»,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-ХХХХ.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : существует пор ожденный документ.

o Если  порожденного  документа  нет,  то  формируется  копия  документа  и  связывается  с  родительским
документом.

Обработка ЭД «План закупок» на статусе «Согласование обеспечения»3.2.2.13.

Над  ЭД  «План  закупок»  на  статусе  «Согласование  обеспечения»  доступны  следующие
действия:

· Согласовать/Согласовать (подписать) – при выполнении действия:

o Если параметр Пропускать статус "Согласование" в плане закупок:

o выключен, то документ переходит на статус «Согласование»;

o включен, то выполняются проверки действия Утвердить на статусе «Согласование».
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Выполнение программыo Если в списке есть хотя бы один ЭД «Закупка» на статусе «Отказан», то система выводит сообщение об
ошибке: AZK-2830. (DOC)  не может быть обр аботан, т.к. существуют отказанные закупки: (0) , где:

o 0 – номера и даты ЭД «Закупка» на статусе «Отказан».

· Отказать – при выполнении действия открывается форма Редактор а пр имечаний.

Рис. 12. Форма «Редактор примечаний»

В поле Комментарий вводится причина отказа. Документ переходит на статус «Нет обеспечения».

· Вернуть  –  при  выполнении  действия,  если  параметр  Пропускать  статус  "Согласование  РБС"  в  плане
закупок:

o включен, то выполняются проверки действия Вернуть на статусе «Согласование РБС»;

o выключен, то документ переходит на статус «Согласование РБС».

Пр имечание.  Статус используется  пр и отсутствующей  интегр ации  с  СКИБ.  На  данном
статусе  сотр удник  финансового  ор гана  (ор гана  контр оля  за  финансовым  обеспечением
закупки)  осуществляет пр овер ку  плана закупки на кор р ектность внесенной инфор мации в
части  финансового  обеспечения.  Если  связь  со  СКИБ  активир ована  и  документ
выгр ужался в СКИБ, то статус пр опускается.

Обработка ЭД «План закупок» на статусе «Нет обеспечения»3.2.2.14.

Над ЭД «План закупок» на статусе «Нет обеспечения» доступны следующие действия:

· Вернуть – при выполнении действия:

o Очищается примечание.

o Если признак связь со СКИБ:

o активирован и в документе активирован признак Выгружен в СКИБ, то:

o в СКИБ отправляется сообщение об удалении;

o выполняются проверки действия Вернуть на статусе «Согласование обеспечения».

Если признак Выгружен в СКИБ не активирован, то документ переходит на статус «Согласование
обеспечения».

o не активирован, то документ переходит на статус «Согласование обеспечения».

o Признак Выгружен в СКИБ снимается.

· Принять принудительно – при выполнении действия, если параметр Выгружать план закупки в СКИБ для
контроля лимитов, плана ФХД:

o активирован, то:

o в СКИБ отправляется повторный запрос на обеспечение;

o документ переходит на статус «Отпр авлен на контр оль в СКИБ».

o не  активирован, то  выполняются  проверки  действия  Согласовать/Согласовать  (подписать)  на  статусе
«Согласование обеспечения».
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Выполнение программыОбработка ЭД «План закупок» на статусе «Ошибка импорта в СКИБ»3.2.2.15.

Над  ЭД  «План  закупок» на  статусе  «Ошибка  импорта  в  СКИБ»  доступны  следующие
действия:

· Отправить повторно –  при выполнении действия выполняются проверки действия Согласовать  на  статусе
«Согласование РБС».

· Вернуть  –  при  выполнении  действия,  если  параметр  Пропускать  статус  "Согласование  РБС"  в  плане
закупок:

o включен, то выполняются проверки действия Вернуть на статусе «Согласование РБС»;

o выключен, то документ переходит на статус «Согласование РБС».

Обработка ЭД «План закупок» на статусе «Отправлен на контроль в СКИБ»3.2.2.16.

Над  ЭД  «План  закупок»  на  статусе  «Отправлен  на  контроль  в  СКИБ»  не  доступны
никакие действия.

По результатам обработки документа, если:

· в СКИБ возникла ошибка, то:

o документ переходит на статус «Ошибка импор та в СКИБ»;

o снимается признак Выгружен в СКИБ;

o в комментарии к документу записывается диагноз.

· было  подтверждено  наличие  обеспечения,  то  выполняются  проверки  действия  Согласование
финансирования на статусе «Согласование обеспечения»;

· наличие обеспечения отсутствует, то:

o документ переходит на статус «Нет обеспечения»;

o в комментарии к документу записывается диагноз.

Обработка ЭД «План закупок» на статусе «Согласование»3.2.2.17.

Над ЭД «План закупок» на статусе «Согласование» доступны следующие действия:

· Утвердить – при выполнении действия:

o Если параметр Пропускать статус "Принят" в плане закупок:

o выключен, то документ переходит на статус «Пр инят»;

o включен, то выполняются проверки действия Утвердить на статусе «Пр инят».

o Если в списке есть хотя бы один ЭД «Закупка» на статусе «Отказан», то система выводит сообщение об
ошибке: AZK-2830. (DOC)  не может быть обр аботан, т.к. существуют отказанные закупки: (0) , где:

o 0 – номера и даты ЭД «Закупка» на статусе «Отказан».

· Отказать – при выполнении действия открывается форма Редактор а пр имечаний.
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Рис. 13. Форма «Редактор примечаний»

В поле Комментарий вводится причина отказа. Документ переходит на статус «Отказан».

· Вернуть – при выполнении действия, если признак Выгружен в СКИБ:

o активирован,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2840.  Нельзя  вер нуть  документ
(DOC) : План закупок был выгр ужен в СКИБ.

o не активирован и параметр Пропускать статус "Согласование обеспечения" в плане закупок:

o выключен, то документ переходит на статус «Согласование обеспечения»;

o включен, то выполняются проверки действия Вернуть на статусе «Согласование обеспечения».

Обработка ЭД «План закупок» на статусе «Отказан»3.2.2.18.

Над ЭД «План закупок» на статусе «Отказан» доступны следующие действия:

· Отменить отказ – при выполнении действия:

o Если  существует  порожденный  ЭД  «План  закупок»,  кроме  порожденного  документа  на  статусе
«Удален»,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-ХХХХ.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : существует пор ожденный документ.

o Если параметр Пропускать статус "Согласование" в плане закупок:

o выключен, то документ переходит на статус «Согласование»;

o включен, то документ переходит на статус «Пр инят».

o Очищается примечание.

· Создать новый –  при выполнении действия, если порожденный ЭД «План закупок», кроме порожденного
на статусе «Удален»:

o есть, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-ХХХХ.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
существует пор ожденный документ;

o нет, то формируется копия документа и связывается с родительским.

Обработка ЭД «План закупок» на статусе «Принят»3.2.2.19.

Над ЭД «План закупок» на статусе «Принят» доступны следующие действия:

· Утвердить – при выполнении действия:

o Документ переходит на статус «План закупок утвер жден».

o Если в списке есть хотя бы один ЭД «Закупка» на статусе «Отказан», то система выводит сообщение об
ошибке: AZK-2830. (DOC)  не может быть обр аботан, т.к. существуют отказанные закупки: (0) , где:

o 0 – номера и даты ЭД «Закупка» на статусе «Отказан».

o Родительский документ переходит со статуса «Изменение плана закупки» на статус «Ар хив».
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Выполнение программыo Включенные  ЭД  «Закупка»  со  статуса  «Несоответствие  цен»/«Согласование»  переходят  на  статус
«Закупка утвер ждена».

· Отказать – при выполнении действия открывается форма Редактор а пр имечаний.

Рис. 14. Форма «Редактор примечаний»

В поле Комментарий вводится причина отказа. Документ переходит на статус «Отказан».

· Вернуть – при выполнении действия:

o Если в списке есть хотя бы один ЭД «Закупка» на статусе «Отказан», то система выводит сообщение об
ошибке: AZK-2830. (DOC)  не может быть обр аботан, т.к. существуют отказанные закупки: (0) , где:

o 0 – номера и даты ЭД «Закупка» на статусе «Отказан».

o Если параметр Пропускать статус "Согласование" в плане закупок:

o выключен, то документ переходит на статус «Согласование»;

o включен, то выполняются проверки действия Вернуть на статусе «Согласование».

Обработка ЭД «План закупок» на статусе «План закупок утвержден»3.2.2.20.

Над  ЭД  «План  закупок»  на  статусе  «План  закупок  утвержден»  доступны  следующие
действия:

· Внести изменения – при выполнении действия:

o Документ переходит на статус «Изменение плана закупки».

o Формируется  порожденный  документ на  статусе  «Новый», в  который  копируются  ссылки  на  все  ЭД
«Закупка», кроме закупок на статусе «Исключена».

Пр имечание.  Д анный  статус  является  конечным  для  ЭД  «План  закупок».  Д окумент,
находящийся  на  данном  статусе,  является  самой  актуальной  вер сией  плана  закупки.
Утвер жденные  планы  нельзя  вер нуть  в  р аботу.  Если  необходимо  внести  изменения
(испр авления) ,  то  это  возможно  только  пр и  создании  новой  вер сии  плана  по  действию
Внести изменения.

Обработка ЭД «План закупок» на статусе «Изменение плана закупки»3.2.2.21.

Над  ЭД  «План  закупок»  на  статусе  «Изменение  плана  закупки»  не  доступны  никакие
действия.

По результатам обработки порожденного документа, родительский документ переходит на
статус:

· «Ар хив», если изменения были внесены в документ;

· «План закупок утвер жден», если изменение документа было отменено.
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Выполнение программыПр имечание.  В  случае,  если  в  план  закупок  вносятся  изменения,  то  до  момента
утвер ждения  измененной  вер сии  плана  закупок,  план  закупок  на  данном  статусе
считается текущей актуальной вер сией.

Обработка ЭД «План закупок» на статусе «Архив»3.2.2.22.

Над ЭД «План закупок» на статусе «Архив» не доступны никакие действия.

Внесение изменений в ЭД «План закупок»3.2.3.

Если  в  ЭД  «План  закупок» необходимо  внести  изменения,  то  выполняются  следующие
действия:

1. В  ЭД  «План  закупок»  на  статусе  «План  закупок  утвержден»  или  «Бюджет
сформирован»  выполняется действие Внести изменения. При  выполнении  действия
создается порожденный ЭД «План закупок» на статусе «Новый».

2. Далее в новом документе вносятся необходимые изменения. Если изменения касаются
закупки,  то  на  закладке  Закупки  выбирается  ЭД  «Закупка»,  находящийся  на  статусе
«Закупка утверждена», и в нем так же выполняется действие Внести изменения. При
выполнении действия создается порожденный ЭД «Закупка» на статусе «Новый».

В порожденный ЭД «Закупка» на статусе «Новый» вносятся необходимые изменения и
на закладке Изменения заполняются необходимые поля.

3. Затем документы снова обрабатываются в соответствии с установленным регламентом
работы системы.

Печатная форма ЭД «План закупок»3.2.4.

Отчетная форма разработана в  соответствии  со следующими  требованиями  федеральных
нормативно-правовых актов:

· Постановление  Правительства  РФ  от  21.11.2013  N  1043  «О  требованиях  к
формированию,  утверждению  и  ведению  планов  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  нужд  субъекта  Российской  Федерации  и  муниципальных  нужд,  а  также
требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг»;

· Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О контрактной системе
в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» ст. 17;

· утвержденный  заказчиком  план  закупок  и  внесенные  в  него  изменения  подлежат
размещению в единой информационной системе.

Печать  отчета  осуществляется  из  ЭД  «План  закупок»  по  кнопке   (Печать).  При
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Выполнение программынажатии на кнопку на экране появится форма настроек Форма настроек отчетной формы:

Рис. 15. «Форма плана закупок в соответствии с
Постановлением Правительства РФ №1043 от

21.11.2013»

На форме находятся следующие настройки печати отчета:

· Выводить код закупки в составе идентификационного кода –  признак активируется  в  соответствии  с  его
значением. Не обязательно для заполнения.

· Выводить код ОКВЭД в составе идентификационного кода –  признак активируется  в  соответствии  с  его
значением. Не обязательно для заполнения.

· Выводить полные КБК в составе идентификационного кода –  признак активируется в соответствии с  его
значением. Не обязательно для заполнения.

· Выводить  описание  объекта  закупки  –  признак  активируется  в  соответствии  с  его  значением.  Не
обязательно для заполнения.

· Выводить информацию о количестве закупаемой продукции –  признак активируется в соответствии  с  его
значением. Не обязательно для заполнения.

· Выводить описание к информации по п.7 ч.2 ст.17 – признак активируется в соответствии с его значением.
Не обязательно для заполнения.

Общее описание отчета:

· В  отчет  попадает  информация  из  ЭД  «Закупка»,  включенных  в  ЭД  «План  закупок»  из  которого
формируется отчет. Учитываются ЭД «Закупка» на всех статусах, кроме статусов «Удален» и «Исключена».

· Отчет состоит из:

o заголовочной части;

o основного блока строк;

o блока строк запроса предложений, указанных только в объеме финансирования;

o блока строк закупок малого объема;

o блока итоговых строк;

o правого и левого углов в нижней части формы.

· Заголовочная часть формируется на основании данных заказчика, указанных в ЭД «План закупок». Данные
формируются непосредственно из документа, а не из справочника.

· Основной блок строк заполняется на основании ЭД «Закупка» без признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
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Выполнение программыo Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода  (гида),
оказываемые физическими лицами).

Каждая строка отчета основного блока соответствует одному ЭД «Закупка».

· Блок строк запроса предложений, указанных только в объеме  финансирования, заполняется  на  основании
ЭД «Закупка» с признаком Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83  Федерального закона №44-ФЗ. В блоке
может быть только одна строка, которая будет соответствовать данным из всех ЭД «Закупка», с указанным
признаком, включенных в ЭД «План закупок».

· Блок строк закупок малого объема заполняется на основании ЭД «Закупка» с признаками:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода  (гида),
оказываемые физическими лицами).

Каждая строка блока соответствует данным из ЭД «Закупка» с указанными признаками, сгруппированными
по  уникальному  набору  КБК  и  признаку  закупки,  согласно  описанию,  данному  в  описании  основного
блока и блока строк закупок малого объема.

· Блок итоговых строк заполняется на основании данных всех учтенных ЭД «Закупка».

· Нижняя  часть  формы  заполняется  на  основании  данных, указанных на  общей  информации  в  ЭД  «План
закупок», справочников.

· Для основного блока строк колонки:

o ОКПД;

o Наименование;

o Описание;

o Ед. измер ения;

o Количество (объем) ,

детализируются в соответствии с группировкой строк спецификации ЭД «Закупка».

· Группировка спецификации ЭД «Закупка» осуществляется по атрибутам:

o Код ОКПД;

o Наименование позиции спецификации;

o если  на  форме  вызова  отчета  активирован  признак  Выводить  описание  объекта  закупки,  то
дополнительно  осуществляется  группировка  по  атрибуту  Описание  объекта  закупки  (минимально
необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта);

o если на  форме  вызова  отчета  активирован  признак Выводить  информацию о количестве  закупаемой
продукции,  то  дополнительно  осуществляется  группировка  по  атрибуту  Ед.  измерения  и  признаку
Количество не определено.

· При  детализации  выводимые  значения  соответствуют  друг  другу  по  строке,  согласно  группировке
спецификации.

· Значение выводимых сумм в колонках группы  полей  Объем  финансового обеспечения  делится  на  1000 и
выводится с копейками.

· В итоговых строках группировка осуществляется по следующим правилам: 
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Выполнение программыo если год плана меньше или равен 2015 года и источник финансирования  Внебюджетные  ср едства,  то
строки группируются по коду КОСГУ;

o если  год  плана  больше  2015  года  и  источник  финансирования  Внебюджетные  ср едства,  то  строки
группируются по коду КВР.

Рис. 16. Печатная форма отчета ЭД «План заупок»

Правила формирования отчета:
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Выполнение программы
Табл. 1. Заголовочная часть

Наименование (текстовая часть) Описание

Наименование  государственного  (муниципального)
заказчика,  бюджетного,  автономного  учреждения  или
государственного  (муниципального)  унитарного
предприятия

Выводится  значение  официального  наименования
заказчика из ЭД «План закупок».

Организационно-правовая форма Выводится  значение  поля  Организационно-правовая
форма из ЭД «План закупок».

Наименование публично-правового образования Выводится  значение  поля  Наименование  публично-
правового образования из ЭД «План закупок».

Местонахождение  (адрес),  телефон,  адрес  электронной
почты

Выводится  значение  адреса  заказчика  из  ЭД  «План
закупок» в виде: < Индекc>, < Значение тер р итор ии 1-го
ур овня>,  <  Значение  тер р итор ии  2-го  ур овня>,  <
Значение тер р итор ии 3-го ур овня>, < Значение адр еса>,
тел: < Значение телефона>, e-mail: < Значение e-mail>.

Вид документа Выводится слово базовый, если в поле Версия указано 0.

Если указано значение отличное от 0, то  выводится  слово
измененный.

Наименование бюджетного, автономного учреждения или
государственного  (муниципального)  унитарного
предприятия,  осуществляющего  закупки  в  рамках
переданных  полномочий  государственного
(муниципального) заказчика

Поле заполняется, если в ЭД «План закупок»  активирован
признак Полномочия государственного (муниципального)
заказчика по заключению и исполнению государственных
(муниципальных)  контрактов  переданы  бюджетному,
автономному  учреждению  или  государственному
(муниципальному) унитарному предприятию.

Выводится  значение  официального  наименования
организации, ответственной за ведение плана.

Местонахождение  (адрес),  телефон,  адрес  электронной
почты

Поле заполняется, если в ЭД «План закупок»  активирован
признак Полномочия государственного (муниципального)
заказчика по заключению и исполнению государственных
(муниципальных)  контрактов  переданы  бюджетному,
автономному  учреждению  или  государственному
(муниципальному) унитарному предприятию.

Выводится  значение  полей  Местонахождение  (адрес),
Телефон и E-mail  группы полей сведений об организации,
ответственной за ведение плана.

Табл. 2. Верхняя часть формы

Наименование (кодовая часть) Описание

Дата Выводится значение даты документа в виде ДД.ММ.ГГГГ.

по ОКПО Выводится  значение  ОКПО  заказчика  из  ЭД  «План
закупок».

ИНН Выводится значение ИНН заказчика из ЭД «План закупок».

КПП Выводится значение КПП заказчика из ЭД «План закупок».

по ОКОПФ Выводится значение кода ОКОПФ  заказчика из ЭД «План
закупок».
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Выполнение программыпо ОКТМО Выводится значение кода ОКТМО заказчика из ЭД  «План
закупок».

по ОКПО Поле заполняется, если в ЭД «План закупок»  активирован
признак Полномочия государственного (муниципального)
заказчика по заключению и исполнению государственных
(муниципальных)  контрактов  переданы  бюджетному,
автономному  учреждению  или  государственному
(муниципальному) унитарному предприятию.

Выводится  значение  кода  ОКПО  из  группы  полей
Организация  ответственная  за  ведение  плана  из  ЭД
«План закупок».

по ОКТМО Поле заполняется, если в ЭД «План закупок»  активирован
признак Полномочия государственного (муниципального)
заказчика по заключению и исполнению государственных
(муниципальных)  контрактов  переданы  бюджетному,
автономному  учреждению  или  государственному
(муниципальному) унитарному предприятию.

Выводится  значение  кода  ОКТМО  из  группы  полей
Организация  ответственная  за  ведение  плана  из  ЭД
«План закупок».

изменения Выводится значение поля Версия из ЭД «План закупок».

Табл. 3. Основной блок

Наименование Описание

№п/п Выводится порядковый номер строки.
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Выполнение программыИдентификационный код закупки Колонка  Идентификационный  код  закупки  состоит  из
следующих в колонок:

· Код  закупки  –  заполняется  значением  из
одноименного поля ЭД «Закупка». Выводится, если на
форме вызова отчета  активирован  признак Выводить
код закупки в составе идентификационного кода.

· КБК – заполняется в соответствии с правилом:

o Если активирован признак Выводить полные КБК в
составе  идентификационного  кода,  то  строки  ЭД
«Закупка» заполняется по правилу:

o если  выбран  источник финансирования  с  типом
Внебюджетные  ср едства  или  Ср едства
бюджетных  учр еждений,  то  строки
группируются  по коду КОСГУ (CODE4);

o если  выбран  источник финансирования  с  типом
Бюджетные источники, то строки группируются
по  кодам  КБК  в  следующем  порядке:  KVSR,
KFSR,  KCSR,  KVR,  KESR  (CODE5,  CODE1,
CODE2, CODE3, CODE4).

Если  какой  либо  из  кодов  не  указан,  то  выводятся
нули, соответствующие размеру кода.

o Если  на  форме  вызова  отчета  выключен  признак
Выводить  полные  КБК  в  составе
идентификационного  кода,  то  заполняется  в
соответствии с правилом:

o если  организации  заказчика  обладает  ролью
Унитар ное  пр едпр иятие,  то  КБК  не
заполняются;

o строки ЭД «Закупка» группируются по правилу:

o если  выбран  источник  финансирования  с
типом  Внебюджетные  ср едства  или
Ср едства бюджетных учр еждений, то строки
группируются по коду КОСГУ (CODE4);

o если  выбран  источник  финансирования  с
типом  Бюджетные  источники,  то  строки
группируются  по  двум  кодам  КБК  в
следующем порядке: KVSR, KVR.

Если  какой  либо  из  кодов  не  указан,  то  выводятся
нули, соответствующие размеру кода.

o Общие правила для колонки КБК:

o для  блока  основной  части,  если  условию
уникальности  соответствует  несколько  строк  с
различными  КБК,  то  в  колонке  выводятся  все
наборы  уникальных  строк  с  КБК,  при  этом
каждый набор КБК выводится с новой строки;

o для блока Строк закупок малого объема и  Строк
запроса  предложений,  указанных  только  в
объеме  финансирования  каждый  уникальный
набор КБК выводится отдельной строкой отчета;

o выводятся КБК без маски.

· ОКПД  – заполняется в соответствии с правилом:

o заполняется только для основного блока строк;

o выводится  значение  кода  ОКПД  сгруппированной
спецификации ЭД «Закупка»;
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Выполнение программы o выводится в отчет с маской кода;

o описание детализации для спецификации.

· ОКВЭД  –  выводится,  если  на  форме  вызова  отчета
активирован признак Выводить код ОКВЭД в составе
идентификационного кода, заполняется в соответствии
с правилом:

o заполняется только для основного блока строк;

o группируется  спецификация  ЭД  «Закупка»,
выводится  в  одной  объединенной  ячейке  все
уникальные  ОКВЭД  из  ЭД  «Закупка»  (с  учетом
ОКВЭД на закладке Дополнительные ОКВЭД);

o повторяющиеся ОКВЭД  не выводятся.

Цель  осуществления  закупки  –  Наименование
мероприятия  государственной  (муниципальной)
программы,  либо  не  программные  направления
деятельности (функции, полномочия)

Заполняется только для основного блока строк.

Выводится  значение  поля  Наименование  мероприятия
программы,  непрограммные  направления  деятельности
(функции, полномочия) и  Дополнительная  информация  о
цели осуществления закупки из ЭД «Закупка».

Цель  осуществления  закупки  –  Ожидаемый  результат
реализации  мероприятия  государственной
(муниципальной) программы

Заполняется только для основного блока строк.

Выводится  значение  поля  Ожидаемый  результат
реализации мероприятия программы из ЭД «Закупка».

Наименование объекта закупки Для  основного  блока  строк  выводится  значение
Наименования сгруппированной позиции спецификации.

Описание объекта закупки Колонка  выводится,  если  на  форме  вызова  отчета
активирован признак Выводить описание объекта закупки
.

Заполняется только для основного блока строк.

Выводится  значение  поля  Описание  объекта  закупки
(минимально необходимые требования, предъявляемые к
предмету  контракта)   сгруппированной  позиции
спецификации.

Планируемый  год  размещения  извещения,  направления
приглашения,  заключения  контракта  с  единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Заполняется только для основного блока строк.

Выводится  значение  поля  Планируемый  год  размещения
извещения,  направления  приглашения,  заключения
контракта  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) из ЭД «Закупка».

Объем финансового обеспечения – Всего Выводится  как  сумма  по  колонкам  Объем  финансового
обеспечения: на  текущий финансовый год  + на  пер вый
год + на втор ой год + последующие годы.

Объем  финансового  обеспечения  –  на  текущий
финансовый год

Для  основного  блока  строк  выводится  общая  сумма  по
КБК  из  поля  Текущий  год  строки  финансирования  ЭД
«Закупка».

Для блока строк запроса предложений, указанных только в
объеме  финансирования,  и  для  блока  строк  закупок
малого  объема  выводится  значение  суммы  из
аналогичного  поля, только  по  сгруппированным  КБК  из
всех ЭД «Закупка» плана с соответствующим признаком.
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Выполнение программыОбъем финансового обеспечения – на первый год Для  основного  блока  строк  выводится  общая  сумма  по
КБК  из  поля  Первый  год  строки  финансирования  ЭД
«Закупка».

Для блока строк запроса предложений, указанных только в
объеме  финансирования,  и  для  блока  строк  закупок
малого  объема  выводится  значение  суммы  из
аналогичного  поля, только  по  сгруппированным  КБК  из
всех ЭД «Закупка» плана с соответствующим признаком.

Объем финансового обеспечения – на второй год Для  основного  блока  строк  выводится  общая  сумма  по
КБК  из  поля  Второй  год  строки  финансирования  ЭД
«Закупка».

Для блока строк запроса предложений, указанных только в
объеме  финансирования,  и  для  блока  строк  закупок
малого  объема  выводится  значение  суммы  из
аналогичного  поля, только  по  сгруппированным  КБК  из
всех ЭД «Закупка» плана с соответствующим признаком.

Объем финансового обеспечения – последующие годы Для  основного  блока  строк  выводится  общая  сумма  по
КБК из поля Будущий период  строки финансирования ЭД
«Закупка».

Для блока строк запроса предложений, указанных только в
объеме  финансирования,  и  для  блока  строк  закупок
малого  объема  выводится  значение  суммы  из
аналогичного  поля, только  по  сгруппированным  КБК  из
всех ЭД «Закупка» плана с соответствующим признаком.

Единица измерения объекта закупки – код по ОКЕИ Колонка  выводится,  если  на  форме  вызова  отчета
активирован  признак  Выводить  информацию  о
количестве закупаемой продукции.

Заполняется только для основного блока строк.

Выводится  значение  поля  ОКЕИ  сгруппированной
спецификации ЭД «Закупка».

Единица измерения объекта закупки – наименование Колонка  выводится,  если  на  форме  вызова  отчета
активирован  признак  Выводить  информацию  о
количестве закупаемой продукции.

Заполняется только для основного блока строк.

Выводится  значение  поля  Единица  измерения
сгруппированной спецификации ЭД «Закупка».

Количество  (объем)  планируемых  к  закупке  товаров,
работ, услуг – Всего 

Колонка  выводится,  если  на  форме  вызова  отчета
активирован  признак  Выводить  информацию  о
количестве закупаемой продукции.

Выводится  как  сумма  по  колонкам  Количество  (объем)
планир уемых  к  закупке  товар ов,  р абот,  услуг:  на
текущий финансовый год + на пер вый год + на  втор ой
год + последующие годы.

Количество  (объем)  планируемых  к  закупке  товаров,
работ, услуг – на текущий финансовый год

Колонка  выводится,  если  на  форме  вызова  отчета
активирован  признак  Выводить  информацию  о
количестве закупаемой продукции.

Заполняется только для основного блока строк.

Если для строки спецификации указан признак Количество
не  определено,  то  колонка  по  строке  спецификации  не
заполняется.

Выводится  количество  из  поля  Текущий  год  по
сгруппированной строке спецификации ЭД «Закупка».
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Выполнение программыКоличество  (объем)  планируемых  к  закупке  товаров,
работ, услуг – на первый год

Колонка  выводится,  если  на  форме  вызова  отчета
активирован  признак  Выводить  информацию  о
количестве закупаемой продукции.

Заполняется только для основного блока строк.

Если для строки спецификации указан признак Количество
не  определено,  то  колонка  по  строке  спецификации  не
заполняется.

Выводится  количество  из  поля  Первый  год  по
сгруппированной строке спецификации ЭД «Закупка».

Количество  (объем)  планируемых  к  закупке  товаров,
работ, услуг – на второй год

Колонка  выводится,  если  на  форме  вызова  отчета
активирован  признак  Выводить  информацию  о
количестве закупаемой продукции.

Заполняется только для основного блока строк.

Если для строки спецификации указан признак Количество
не  определено,  то  колонка  по  строке  спецификации  не
заполняется.

Выводится  количество  из  поля  Второй  год  по
сгруппированной строки спецификации ЭД «Закупка».

Количество  (объем)  планируемых  к  закупке  товаров,
работ, услуг – последующие годы

Колонка  выводится,  если  на  форме  вызова  отчета
активирован  признак  Выводить  информацию  о
количестве закупаемой продукции.

Заполняется только для основного блока строк.

Если для строки спецификации указан признак Количество
не  определено,  то  колонка  по  строке  спецификации  не
заполняется.

Выводится  количество  из  поля  Будущий  период  по
сгруппированной строке спецификации ЭД «Закупка».

Сроки  (периодичность)  осуществления  планируемых
закупок

Заполняется только для основного блока строк.

Выводится  значение  поля  Сроки  (периодичность)
осуществления планируемых закупок из ЭД «Закупка».

Дополнительная информация в  соответствии  с  пунктом  7
части  2  статьи  17  Федерального  закона  «О  контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Заполняется только для основного блока строк.

Если в ЭД «Закупка» активирован признак Информация, в
соответствии с  п.7  ч.2  ст. 17  44-ФЗ, о закупках товаров,
работ, услуг, которые  по причине  их технической и (или)
технологической  сложности,  инновационного,
высокотехнологичного  или  специализированного
характера  способны  поставить,  выполнить,  оказать
только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие
необходимый  уровень  квалификации,  а  также
предназначены  для  проведения  научных  исследований,
экспериментов, изысканий, проектных работ (в том числе
архитектурно-строительного  проектирования),  то
выводится  значение  Да. Если  признак не  активирован,  то
выводится значение Нет.

Если  на  форме  вызова  отчета  активирован  признак
Выводить  описание  к  информации  по  п.7  ч.2  ст.17,  то
дополнительно   выводится  значение  поля  Описание
сведений о закупке в соответствии с п.7 ч.2 ст. 17 44-ФЗ.
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Выполнение программыИнформация  о  проведении  общественного  обсуждения
закупки (да или нет)

Заполняется только для основного блока строк.

Выводится:

· Да, если активирован признак Требуется обязательное
общественное обсуждение в соответствии с ст. 20 44-
ФЗ в ЭД «Закупка»;

· Нет,  если  признак  Требуется  обязательное
общественное обсуждение в соответствии с ст. 20 44-
ФЗ не активирован в ЭД «Закупка».

Обоснование внесения изменений Заполняется только для основного блока строк.

Выводится значение из полей Дата внесения изменений (в
виде:  ДД.ММ.ГГГГ),  Основание  внесения  изменений  в
план закупки и Описание изменений (примечание).

· В блоке Строки запроса предложений, указанных только в объеме финансирования формируются данные
из ЭД «Закупка» с признаком Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ.

В блоке заполняются следующие колонки:

o Идентификационный код (КБК) ;

o Объем финансового обеспечения – всего;

o Объем финансового обеспечения – на текущий финансовый год;

o Объем финансового обеспечения – на пер вый год;

o Объем финансового обеспечения – на втор ой год;

o Объем финансового обеспечения – последующие годы.

· Блок Строки закупок малого объема состоит из следующих строк:

o Инфор мация  о закупках, котор ые планир уется  осуществлять в  соответствии  с  пунктом  4  части  1
статьи 93 Федер ального закона N  44-ФЗ  –  в  блоке  выводятся  данные  из  ЭД  «Закупка»  с  признаком
Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Инфор мация  о закупках, котор ые планир уется  осуществлять в  соответствии  с  пунктом  5  части  1
статьи 93 Федер ального закона N  44-ФЗ  –  в  блоке  выводятся  данные  из  ЭД  «Закупка»  с  признаком
Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Инфор мация о закупках, котор ые планир уется  осуществлять в соответствии с пунктом 26 части 1
статьи 93 – в блоке выводятся данные из ЭД «Закупка» с признаком Закупка на основании п.26, ч.1, ст.
93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Инфор мация о закупках, котор ые планир уется  осуществлять в соответствии с пунктом 33 части 1
статьи 93. Пр еподавательские услуги, оказываемые физическими лицами  –  в блоке выводятся данные
из  ЭД  «Закупка»  с  признаком  Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ
(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);

o Инфор мация о закупках, котор ые планир уется  осуществлять в соответствии с пунктом 33 части 1
статьи 93. Услуги экскур совода (гида) , оказываемые физическими лицами – в блоке выводятся данные
из  ЭД  «Закупка»  с  признаком  Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ
(услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами).

В обоих блоках заполняются колонки:

o Идентификационный код (только КБК) ;

o Объем финансового обеспечения – всего;

o Объем финансового обеспечения – на текущий финансовый год;

o Объем финансового обеспечения – на пер вый год;

o Объем финансового обеспечения – на втор ой год;

o Объем финансового обеспечения – последующие годы.

Если  нет  закупок,  удовлетворяющих  условию  вывода  данных,  то  выводятся  только  обобщающие
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Выполнение программызаголовочные строки.

Табл. 4. Блок итоговых строк

Строка Правила заполнения 

Итого по коду БК Группируются все ЭД «Закупка» (с признаками и без)  по
КБК  (правила  группировки  аналогичны  правилам  из
основного блока).

Значение  сгруппированной  КБК  выводится  отдельной
строкой и заполняется значение сумм в колонках:

· Объем финансового обеспечения – всего; 

· Объем  финансового  обеспечения  –  на  текущий
финансовый год;

· Объем финансового обеспечения – на пер вый год;

· Объем финансового обеспечения – на втор ой год;

· Объем финансового обеспечения –  последующие годы
,

в соответствии с группировкой.

Итого  объем  финансового  обеспечения,
предусмотренного на заключение контрактов

Выводится  значения  сумм  по  всем  ЭД  «Закупка»  (с
признаками и без) из соответствующих полей документов,
в колонках:

· Объем финансового обеспечения – всего;

· Объем  финансового  обеспечения  –  на  текущий
финансовый год;

· Объем финансового обеспечения – на пер вый год;

· Объем финансового обеспечения – на втор ой год;

· Объем финансового обеспечения –  последующие годы
.

· В левом нижнем углу заполняются соответствующие поля:

o Дата утверждения  –  выводится  значение  поля  Дата  утверждения  из  ЭД  «План  закупок»,  если  поле
заполнено.

o Исполнитель:  Ф.И.О.,  телефон  (факс),  адрес  электронной  почты  –  выводится  значения  блока  План
закупок утвержден  из  ЭД  «План  закупок»  в  виде: <  Фамилия>  <  Имя>  <  Отчество>,  <  значение
телефона из спр авочника>, < значение факса из спр авочника>, < значение e-mail из спр авочника>.

· Правый нижний угол формы не заполняется.

ЭД «План-график»3.3.

Список ЭД «План-график» открывается через пункт меню Планирование заказа®Реестр
планов-графиков.

Пр имечание.  Если  указан  бюджет с  активир ованным  пр изнаком  Бюджет  автономного/
бюджетного учр еждения,  юр идического лица  р азмещающего закупки по 223-ФЗ,  то  для
элемента дер ева навигации наименование изменяется на Реестр  планов закупок (223-ФЗ)
.
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Рис. 17. Список ЭД «План-график»

Пр имечание.  Д окумент  доступен  пр и  наличии  лицензии  p lanning_p rocedures  и  р олях
Заказчик,  Фор мир ование  плана-гр афика,  Согласование  плана-гр афика,  Согласование
пр оекта плана-гр афика, Фор мир ование закупок.

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  следующие
действия:  создать  новый  документ,  открыть  форму  просмотра  или  редактирования
документа,  скопировать  содержимое  таблицы  или  выделенные  строки  в  буфер  обмена,
найти нужный документ и закрыть список.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки  (Скрыть/Отобразить панель фильтрации).

В поле Наличие  ЭП есть для  ролей  из Справочника ролей пользователей  выбираются
роли пользователя, для которых в  системе установлена ЭП. Рядом с полем располагается режим
Есть  хотя  бы  одна  ЭП  с  перечисленными  ролями.  Если  режим  выключен,  то  в  списке
отражаются  документы,  подписанные  пользователем,  для  всех  ролей  которого,  указанных  поле
Наличие  ЭП есть для  ролей  имеется признак Роль для  ЭП. Если  режим включен,  то  в  списке
отражаются документы, подписанные пользователем, хотя бы одна роль которого имеет  признак
Роль для ЭП.

В поле Наличие  ЭП нет  для  ролей  из  Справочника  ролей  пользователей  выбираются
роли  пользователя,  для  которых  в  системе  не  установлены  ЭП.  Рядом  с  полем  располагается
режим Нет хотя бы одной ЭП с перечисленными ролями. Если режим выключен, то в  списке
отражаются документы, для всех  ролей  которого,  указанных поле  Наличие  ЭП  нет  для  ролей
признак Роль для ЭП отсутствует. Если режим включен, то в списке отражаются документы, хотя
бы одна роль которого не имеет признак Роль для ЭП.

С  помощью  переключателя  И/ИЛИ  выбираются  документы,  удовлетворяющие  либо
условиям, указанным в обоих полях (Наличие ЭП есть для ролей/Наличие ЭП нет для  ролей),
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Выполнение программылибо условиям, указанным в одном из полей (Наличие ЭП есть для ролей/Наличие ЭП нет для
ролей).

Поле  Бюджеты  доступно  только  при  наличии  специального  права  Доступ  ко  всем
бюджетам(просмотр),  в  противном  случае  недоступно  для  редактирования  и  заполнено
наименованием текущего бюджета пользователя.

Для  очистки  выбранных параметров  фильтрации  нажимается  кнопка   (Очистить
фильтр).

Создание ЭД «План-график»3.3.1.

Чтобы создать новый ЭД «План-график», необходимо в списке документов нажать кнопку

 (Новый), на экране появится форма Редактора план-графика:
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Рис. 18. Редактор план-графика

В заголовочной части формы редактора ЭД «План-график» содержатся следующие поля:

· Номер – номер план-графика, заполняется автоматически в соответствии с генератором номеров на статусе
 «Отложен». Поле  доступно  для  редактирования  в  соответствии  с  системными  параметрами  Запретить
редактировать  номер  плана-графика  закупок  и  Запретить  редактировать  номер  плана  закупок.  При
формировании  порожденного  ЭД  номер  копируется  из  родительского  документа.  Обязательно  для
заполнения.

· Заказчик  –  официальное  наименование  организации  заказчика,  выбор  осуществляется  из  справочника
Ор ганизации  (значение  поля  Официальное  наименование).  По  умолчанию  заполняется  организацией
пользователя,  если  у  организации  пользователя  есть  роль  Заказчик.  При  выборе  организации  из
справочника осуществляется принудительная фильтрация по роли Заказчик. Для выбора доступны:

o администратору – все организации;

o пользователю без организационных ролей – собственная организация и все нижестоящие, в соответствии
с иерархией организации;

o пользователю  с  организационной  ролью  –  доступны  организации,  определенные  организационной
ролью.
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Выполнение программыЕсли пользователь обладает специальным правом Позволять указывать вышестоящего заказчика, то  при
выборе организаций отображаются все вышестоящие организации с ролью Заказчик.

Если  документ создает пользователь, организация  которого  не  имеет роли  Заказчик, то  поле  заполняется
автоматически ближайшей вышестоящей организацией с ролью Заказчик, если таковая имеется.

· Дата –  дата  создания  план-графика, заполняется  автоматически  рабочей  датой  пользователя, создающего
документ. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения.

· Год  –  год планирования  план-графика. По  умолчанию  указывается  текущий  год  системы.  Доступно  для
редактирования  на  статусе  «Отложен». Поле  не  доступно  для  редактирования, если  имеет родительский
документ. Обязательно для заполнения.

· Организация,  ответственная  за  ведение  плана  –  ответственная  организация.  Выбор  осуществляется  из
справочника  Ор ганизации  (значение  поля  Официальное  наименование),  по  умолчанию  заполняется
организацией  пользователя.  При  выборе  организации  из  справочника  осуществляется  фильтрация  по
ролям:  Заказчик,  Уполномоченный  ор ган,  Бюджетное  учр еждение,  Автономное  учр еждение,  ПБС,
Унитар ное пр едпр иятие. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для
заполнения.

· Роль организации на ООС –  из выпадающего списка  указывается  роль  организации  на  ООС. Для  выбора
доступны  значения  Заказчик,  Уполномоченный  ор ган,  Уполномоченное  учр еждение  и  Ор ганизация,
осуществляющая полномочия  заказчика на осуществление закупок на основании договор а (соглашения) ,
также для выбора доступны значения в зависимости от ролей организации, указанной в поле Организация
ответственная за ведение плана, то есть если в справочнике Ор ганизации  на закладке Внешние системы в
группе признаков Роли имеются соответствующие (одноименные) роли, то данные значения доступны для
выбора.

Автоматически  заполняется,  при  заполнении  поля  Организация  ответственная  за  ведение  плана,  если
организация обладает только одной ролью из возможных значений.

Если организация не обладает ни одной ролью, то поле не заполняется.

Если организация, ответственная за ведение  плана, изменяется, то  значение  в  поле  очищается, если  новая
организация  несколькими  допустимыми  ролями  или  заполняется  единственной  допустимой  ролью,  если
таковая имеется.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый»/«План-гр афик утвер жден». Необязательно
для заполнения.

Если в документе активирован признак План закупок по 223-ФЗ, то поле становится не доступно на форме.

· План закупок по 223-ФЗ – если признак активирован, то при выгрузке документа на ООС на статусе «План
глафик  утвер жден»  осуществляется  выгрузка  на  ООС  223-ФЗ,  при  этом  строки  для  ООС  должны  быть
сформированы,  и  наименование  документа  изменяется  на  «План  закупок».  Признак  активируется
автоматически,  если  в  бюджете  активирован  признак  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ.

· Примечание  –  заполняется  из  Редактор а  пр имечаний,  при  отказе  документа,  а  также  системными
сообщениями. Не доступно для редактирования.

Закладка «Общая информация»3.3.1.1.

Закладка  Общая  информация  содержит  сведения  о  плане-графике,  заказчике  и
ответственном лице.

На закладке содержатся следующие поля:

· Дата  утверждения  –  заполняется  автоматически  при  переходе  на  статус  «План-гр афик  утвер жден»
(действие Утвердить со статуса «Согласование»). Доступно для редактирования при наличии специального
права Позволять р едактир овать дату утвер ждения.

Если в документе активирован признак План закупок по 223-ФЗ, то наименование поля изменяется на Дата
публикации плана закупок.
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Выполнение программы· Реестровый номер плана-графика –  номер  план-графика на ООС. Доступно для редактирования на статусе
«Отложен»/«Новый», если пользователь обладает специальным правом Редактир ование общих  сведений
плана. Не обязательно для заполнения.

Если  в  документе  активирован  признак  План  закупок  по  223-ФЗ,  то  наименование  поля  изменяется  на
Реестровый номер плана закупок.

· Вид плана закупки – из выпадающего списка указывается вид плана закупок. Поле доступно на форме, если
активирован  признак  План  закупок  по  223-ФЗ.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/
«Новый». Обязательно для заполнения.

Если  в  поле  указано  значение  План  закупки  товар ов  (р абот,  услуг) ,  то  при  сохранении  документа
осуществляется контроль интервала полей Период действия плана с/по. Данный  интервал должен  быть  не
менее одного календарного года, иначе  система  выводит сообщение  об  ошибке: Пер иод  действия  плана
должен быть не менее 1 года.

Если в поле указано значение План закупки инновационной пр одукции, высокотехнологичной пр одукции и
лекар ственных ср едств, то осуществляется контроль интервала полей Период действия плана с/по. Данный
интервал должен быть не менее пяти, но не более семи календарных лет, иначе система выводит сообщение
об ошибке: Пер иод действия плана должен быть не менее 5, но не более 7 лет.

· Период действия плана с – указывается дата начала действия плана закупок. Поле доступно на форме, если
активирован  признак  План  закупок  по  223-ФЗ.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/
«Новый». Обязательно для заполнения, если активирован признак План закупок по 223-ФЗ.

· Период действия плана по – указывается дата окончания действия плана закупок. Поле доступно на форме,
если активирован признак План закупок по 223-ФЗ. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/
«Новый». Обязательно для заполнения, если активирован признак План закупок по 223-ФЗ.

· Версия – при создании документа автоматически заполняется номером версии документа начиная с 0. При
формировании  план-графика  по  действию  Внести  изменения  со  статуса  «План-гр афик  утвер жден»
заполняется значением номера план-графика из которого формируется документ и добавляется 1. Доступно
для редактирования на любом статусе при наличии специального права  Редактир ование  общих  сведений
плана.

· Описание  плана-графика  –  текстовое  описание  план-графика.  Доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения.

Если  в  документе  активирован  признак  План  закупок  по  223-ФЗ,  то  наименование  поля  изменяется  на
Наименование плана закупки.

· В группе полей Сведения о заказчике содержатся следующие поля:

o ИНН  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Ор ганизации  для  заказчика,
выбранного в заголовке формы. Недоступно для редактирования.

o КПП  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Ор ганизации  для  заказчика,
выбранного в заголовке формы. Недоступно для редактирования.

o Организационно-правовая  форма  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника
Ор ганизации для заказчика, выбранного в заголовке формы. Недоступно для редактирования.

o Код ОКОПФ – заполняется значением одноименного поля из справочника Ор ганизации  для заказчика,
выбранного в заголовке формы. Недоступно для редактирования.

o Полное наименование –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Ор ганизации  для
заказчика, выбранного в заголовке формы. Недоступно для редактирования.

o ОКТМО  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Ор ганизации  для  заказчика,
выбранного в заголовке формы. Недоступно для редактирования.

o ОКПО  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Ор ганизации  для  заказчика,
выбранного в заголовочной части формы. При использовании кнопки Обновить  заполняется  данными
из справочника. Недоступно для редактирования.

o Наименование  публично-правового  образования  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из
справочника  Ор ганизации  для  заказчика,  выбранного  в  заголовке  формы.  Недоступно  для
редактирования.

o Территория –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Ор ганизации  для  заказчика,
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Выполнение программывыбранного в заголовке формы. Недоступно для редактирования.

o Страна  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Ор ганизации  для  заказчика,
выбранного в заголовке формы. Недоступно для редактирования.

o Индекс  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Ор ганизации  для  заказчика,
выбранного в заголовке формы. Недоступно для редактирования.

o Адрес  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Ор ганизации  для  заказчика,
выбранного в заголовке формы. Недоступно для редактирования.

o Телефон  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Ор ганизации  для  заказчика,
выбранного  в  заголовке  формы.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Не
обязательно для заполнения.

o Факс  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Ор ганизации  для  заказчика,
выбранного  в  заголовке  формы.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Не
обязательно для заполнения.

o E-mail  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Ор ганизации  для  заказчика,
выбранного  в  заголовке  формы.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Не
обязательно для заполнения.

· В группе полей Ответственный исполнитель содержатся следующие поля:

o Фамилия  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Пер соналии  для  выбранного
ответственного  исполнителя.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Не
обязательно для заполнения.

o Имя  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Пер соналии  для  выбранного
ответственного исполнителя. Не доступно для редактирования.

o Отчество  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Пер соналии  для  выбранного
ответственного исполнителя. Не доступно для редактирования.

· В группе полей План-график утвержден содержатся следующие поля:

o Фамилия  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Пер соналии  для  выбранного
утверждающего  сотрудника.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».
Необязательно для заполнения.

o Имя  –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Пер соналии  для  выбранного
утверждающего сотрудника. Не доступно для редактирования.

o Отчество –  заполняется  значением  одноименного  поля  из  справочника  Пер соналии  для  выбранного
утверждающего сотрудника. Не доступно для редактирования.

o Должность –  заполняется значением одноименного поля  из  справочника  Пер соналии  для  выбранного
утверждающего  сотрудника.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».
Необязательно для заполнения.

Если в бюджете активирован признак Бюджет автономного/бюджетного учреждения,  юридического лица
размещающего закупки по 223-ФЗ, то наименование группы полей изменяется на План закупок утвержден.

· Полномочия  государственного  (муниципального)  заказчика  по  заключению  и  исполнению
государственных  (муниципальных)  контрактов  переданы  бюджетному,  автономному  учреждению  или
государственному  (муниципальному)  унитарному  предприятию  –  при  активации  признака  на  форме
становится  доступна  группа  полей  Организация  ответственная  за  ведение  плана.  Если  признак  не
активирован,  то  группа  полей  не  отображается.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/
«Новый». Необязательно для заполнения.

Если в документе активирован признак План закупок по 223-ФЗ, то поле становится не доступно на форме.

· В группе полей Организация ответственная за ведение плана содержатся следующие поля:

o ИНН –  автоматически заполняется значением ИНН справочника  Ор ганизации  из  данных организации,
указанной в поле Организация ответственная за ведение плана. Недоступно для редактирования.

o КПП –  автоматически заполняется значением  КПП справочника  Ор ганизации  из  данных организации,
указанной в поле Организация ответственная за ведение плана. Недоступно для редактирования.

o Полное  наименование  –  указывается  организация,  ответственная  за  ведение  плана.  Выбор
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Выполнение программыосуществляется из  справочника  Ор ганизации, по  умолчанию  заполняется  организацией  пользователя.
Для  выбора  доступны  организации,  обладающие  ролью  Заказчик  или  Уполномоченный  ор ган.
Недоступно для редактирования.

o Местонахождение  (адрес)  –  автоматически  заполняется  значением  полей  Индекс,  Страна,
Наименование территории (1-го, 2-го и 3-го уровня) справочника Ор ганизации  из  данных организации,
указанной  в  поле  Организация  ответственная  за  ведение  плана.  Доступно  для  редактирования  на
статусе  «Отложен»/«Новый».  Обязательно  для  заполнения,  если  активирован  признак  Полномочия
государственного  (муниципального)  заказчика  по  заключению  и  исполнению  государственных
(муниципальных) контрактов переданы бюджетному, автономному учреждению или государственному
(муниципальному) унитарному предприятию.

o ОКТМО  –  автоматически  заполняется  значением  ОКТМО  справочника  Ор ганизации  из  данных
организации,  указанной  в  поле  Организация  ответственная  за  ведение  плана.  Доступно  для
редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Обязательно  для  заполнения,  если  активирован
признак  Полномочия  государственного  (муниципального)  заказчика  по  заключению  и  исполнению
государственных (муниципальных) контрактов переданы бюджетному, автономному учреждению или
государственному (муниципальному) унитарному предприятию.

o ОКПО  –  автоматически  заполняется  значением  ОКПО  справочника  Ор ганизации  из  данных
организации,  указанной  в  поле  Организация  ответственная  за  ведение  плана.  Доступно  для
редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Обязательно  для  заполнения,  если  активирован
признак  Полномочия  государственного  (муниципального)  заказчика  по  заключению  и  исполнению
государственных (муниципальных) контрактов переданы бюджетному, автономному учреждению или
государственному (муниципальному) унитарному предприятию.

o Телефон  –  автоматически  заполняется  значением  справочника  Ор ганизации  из  данных организации,
указанной  в  поле  Организация  ответственная  за  ведение  плана.  Доступно  для  редактирования  на
статусе  «Отложен»/«Новый».  Обязательно  для  заполнения,  если  активирован  признак  Полномочия
государственного  (муниципального)  заказчика  по  заключению  и  исполнению  государственных
(муниципальных) контрактов переданы бюджетному, автономному учреждению или государственному
(муниципальному) унитарному предприятию.

o E-mail  –  автоматически  заполняется  значением  электронного  адреса  справочника  Ор ганизации  из
данных организации, указанной  в  поле  Организация  ответственная  за  ведение  плана.  Доступно  для
редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Обязательно  для  заполнения,  если  активирован
признак  Полномочия  государственного  (муниципального)  заказчика  по  заключению  и  исполнению
государственных (муниципальных) контрактов переданы бюджетному, автономному учреждению или
государственному (муниципальному) унитарному предприятию.

Если в документе активирован признак План закупок по 223-ФЗ, то наименование группы полей становится
не доступна на форме.

Закладка «Закупки»3.3.1.2.

Закладка Закупки имеет следующий вид:



57
БАРМ.00003-32 34 13

Выполнение программы

Рис. 19. Закладка «Закупки»

В  верхней  части  закладки  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
открыть  запись  на  редактирование/просмотр,  создать  новый  документ,  обновить  список,
очистить фильтр, показать/скрыть панель фильтрации, добавить закупку из плана закуок.

Для добавления ЭД «Закупка» из ЭД «План  закупок» в  ЭД  «План-график» используется

кнопка   (Добавить  из  плана  закупок).  При  нажатии  на  кнопку  открывается  список  ЭД
«Закупка» с автоматически установленной фильтрацией:

· в поле фильтрации Статус устанавливается статус «Закупка утвер ждена»;

· в поле фильтрации Год указывается год, равный году ЭД «План закупок»;

· значение  поля  Планируемый  год  размещения  извещения,  направления  приглашения,  заключения
контракта с единственным поставщиком  (подрядчиком, исполнителем)  устанавливается  равное  году  ЭД
«План закупок»;

· в поле фильтрации Заказчик устанавливается значение из одноименного поля ЭД «План закупок».

Чтобы ЭД «Закупка» добавились в  ЭД «План-график» необходимо выделить нужные ЭД
«Закупка» и нажать кнопку Выбрать. Выбранные ЭД «Закупка» скопируются в ЭД «План-график»
и сохранятся на статусе «Отложен».

Создание новых строк закупок смотри в разделе Создание ЭД «Закупка» .120
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  фор мир овании  документов  из  ЭД  «План-гр афик»  сведения  о
пр еимуществах и тр ебованиях наследуются на закладку  Тр ебования и пр еимущества.

3.3.1.2.1. Работа с панелью фильтрации

В  левой  части  закладки  Закупки  расположена  панель  фильтрации,  состоящая  из
следующих закладок:

· На закладке Объект закупки содержатся следующие поля фильтрации:

o Группа продукции – выбирается значение продукции поля Код  из Спр авочника товар ов, р абот, услуг.
Возможен ввод вручную.

o Продукция   –  выбирается  значение  продукции  поля  Код  из  справочника  Пр одукции.  Возможен  ввод
вручную.  Фильтр  доступен,  если  в  поле  Группа  продукции  выбран  только  один  код.  При  выборе
значения в списке отображаются документы, содержащие пару: Код гр уппы + Код пр одукции.

o ОКПД  –  выбирается  значение  продукции  поля  Код  из  справочника  ОКПД. Возможен  ввод  вручную.
При указании значения в списке отображаются документы, содержащие одно из значений справочника
ОКПД, указанное в фильтре.

o ОКДП –  выбирается  значение  продукции  поля  Код  из  справочника  ОКДП. Возможен  ввод  вручную.
При указании значения в списке отображаются документы, содержащие одно из значений справочника
ОКДП, указанное в фильтре.

o ОКВЭД – выбирается значение продукции поля Код  из справочника ОКВЭД. Возможен ввод вручную.
При указании значения в списке отображаются документы, содержащие одно из значений справочника
ОКВЭД, указанное в фильтре.

· На закладке Атрибуты содержатся следующие поля фильтрации:

o Код закупки –  вручную вводится значение кода закупки. При введении значения кода закупки в списке
отображаются  строки, в  которых первые  символы  идентификационного  кода  совпадают  с  введенным
значением.

o В группе полей Тип закупки указывается значение типа отображаемых закупок. Для  выбора  доступны
следующие значения:

o Закупка – если признак активирован, то отображаются закупки с типом Закупка;

o п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ –  если признак активирован, то отображаются закупки
с признаком Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ –  если признак активирован, то отображаются закупки
с признаком Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ –  если признак активирован, то отображаются закупки
с признаком Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o п.26,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  –  если  признак  активирован,  то  отображаются
закупки с признаком Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские  услуги)  –  если  признак
активирован,  то  отображаются  закупки  с  признаком  Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93
Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);

o п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода  (гида))  –  если  признак
активирован,  то  отображаются  закупки  с  признаком  Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93
Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

o п.23,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  –  если  признак  активирован,  то  отображаются
закупки с признаком п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o п.42,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  –  если  признак  активирован,  то  отображаются
закупки с признаком п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
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o Получатель  –  выбор  организации  получателя  из  поля  Краткое  наименование  в  справочнике
Ор ганизации.  При  выборе  организации  осуществляется  фильтрацию  по  ролям:  ПБС,  Бюджетное
учр еждение, Автономное учр еждение.

o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – выбор значение из поля Наименование в
справочнике Способы опр еделения  поставщика  (подр ядчика,  исполнителя) . В списке  отображаются
документы в которых в колонке Способ опр еделения  поставщика (подр ядчика, исполнителя)  указано
одно из значений в фильтре.

o Номер  позиции  плана  –  вводится  вручную.  В  списке  отображаются  строки,  в  которых  последние
символы Номера позиции плана-графика совпадают с введенным значением.

o Основания  внесения  изменений  –  выбор  значение  из  поля  Наименование  в  справочнике  Основания
внесения  изменений  в  план. В списке  отображаются  строки, в  которых в  колонке  Основание  внесения
изменений указано одно из значений в фильтре.

o Основания заключения контракта –  выбор  значение из поля Наименование  в  справочнике  Основания
заключения  контр акта  с  единственным  поставщиком.  В  списке  отображаются  строки,  в  которых в
колонке Основание указано одно из значений в фильтре.

o Основания  для  запроса  предложений  –  выбор  значение  из  поля  Наименование  в  справочнике
Основания  осуществления  закупки путем  пр оведения  запр оса  пр едложений. В списке  отображаются
строки, в которых в колонке Основание указано одно из значений в фильтре.

o Организатор – выбор значение из поля Краткое наименование в справочнике Ор ганизации. При выборе
организации осуществляется фильтрация по ролям:

o Уполномоченный ор ган;

o Ор ганизатор  конкур са;

o Ор ганизатор  аукциона;

o Ор ганизатор  запр оса котир овок;

o Ор ганизатор  запр оса пр едложений;

o Ор ганизатор  тор гов на ЭТП;

o Заказчик.

В списке отображаются строки, в которых в колонке Ор ганизатор  указано одно из значений в фильтре.

o Совместные торги – из выпадающего осуществляется выбор следующих значений:

o Все закупки – выводятся все документы, вне зависимости от признака совместных торгов;

o Только совместные тор ги – выводятся документы в которых в поле Совместные торги установлено
значение Да;

o Кр оме совместных тор гов – выводятся документы в которых в поле Совместные торги установлено
значение Нет.

o Особенности  размещения  –  выбор  значение  из  поля  Наименование  в  справочнике  Особенности
р азмещения.  В  списке  отображаются  документы,  содержащие  хотя  бы  одну  из  особенностей
(преимущество/требование), указанную в фильтре.

o Наименование  предмета  контракта  –  вручную  вводится  наименование  предмета  контракта.  При
указании значения в списке  отображаются  документы, содержащие  частичное  совпадение  значений  в
поле Наименование предмета контракта.

· На закладке КБК содержатся следующие поля фильтрации:

o Источник  финансирования  –  выбор  значение  из  поля  Наименование  в  справочнике  Источники
финансир ования.  В  списке  отображаются  документы,  содержащие  код  источника  финансирования,
совпадающий с одним из значений, указанных в фильтре.

o Отраслевой код  –  выбор  значение  из  поля  Код  в  справочнике  Отр аслевые  коды.  Возможен  ручной
ввод.  В  списке  отображаются  документы,  содержащие  Отр аслевой  код,  совпадающий  с  одним  из
значений, указанных в фильтре.

o Код субсидии – выбор значение из поля Код  в справочнике Субсидии и инвестиции. Возможен ручной
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Выполнение программыввод.  В  списке  отображаются  документы,  содержащие  Код  субсидии,  совпадающий  с  одним  из
значений, указанных в фильтре.

o КВСР –  выбор  значение из поля Код  в  справочнике  Бюджетная  классификация  (CODE5). Возможен
ручной  ввод. В списке  отображаются  документы,  содержащие  код  КВСР,  совпадающий  с  одним  из
значений, указанных в фильтре.

o КФСР –  выбор  значение из поля Код  в справочнике Бюджетная  классификация  (CODE1). Возможен
ручной  ввод. В списке  отображаются  документы,  содержащие  код  КФСР,  совпадающий  с  одним  из
значений, указанных в фильтре.

o КЦСР –  выбор  значение из поля Код  в  справочнике  Бюджетная  классификация  (CODE2). Возможен
ручной  ввод. В списке  отображаются  документы,  содержащие  код  КЦСР,  совпадающий  с  одним  из
значений, указанных в фильтре.

o КВР  –  выбор  значение  из  поля  Код  в  справочнике  Бюджетная  классификация  (CODE3).  Возможен
ручной  ввод.  В  списке  отображаются  документы,  содержащие  код  КВР,  совпадающий  с  одним  из
значений, указанных в фильтре.

o КОСГУ – выбор значение из поля Код  в справочнике Бюджетная  классификация  (CODE4). Возможен
ручной  ввод. В списке  отображаются  документы, содержащие  код КОСГУ, совпадающий  с  одним  из
значений, указанных в фильтре.

o Доп. ФК – выбор значение из поля Код в справочнике Бюджетная  классификация  (CODE6). Возможен
ручной ввод. В списке отображаются документы, содержащие  код Доп.  ФК, совпадающий  с  одним  из
значений, указанных в фильтре.

o Доп. ЭК – выбор значение из поля Код  в справочнике Бюджетная  классификация  (CODE7). Возможен
ручной ввод. В списке отображаются документы, содержащие  код Доп.  ЭК, совпадающий  с  одним  из
значений, указанных в фильтре.

o Доп. КР – выбор значение из поля Код  в справочнике Бюджетная  классификация  (CODE8). Возможен
ручной ввод. В списке отображаются  документы, содержащие  код Доп.  КР, совпадающий  с  одним  из
значений, указанных в фильтре.

o КВФО –  выбор  значение из поля Код  в справочнике Бюджетная  классификация  (CODE9). Возможен
ручной  ввод. В списке  отображаются  документы,  содержащие  код  КВФО,  совпадающий  с  одним  из
значений, указанных в фильтре.

o Код  цели  –  выбор  значение  из  поля  Код  в  справочнике  Бюджетная  классификация  (CODE10).
Возможен ручной ввод. В списке отображаются документы, содержащие код Код цели, совпадающий с
одним из значений, указанных в фильтре.

Так же для каждого поля фильтрации можно активировать признак Кроме, при котором в отчет не попадают
строки/документы, которые содержат коды КБК, указанные в фильтре.

· На закладке Даты содержатся следующие поля фильтрации:

o Планируемый  срок  начала  осуществления  закупки  –  указывается  период  предполагаемого  начала
закупки, выбор  значения осуществляется из календаря. Формат даты  зависит от состояния  системного
параметра  Указывать  дату  "Планируемый  срок  начала  осуществления  закупки"  в  формате.  При
указании значения в списке отображаются ЭД «Закупка», содержащие в поле Планируемый срок начала
осуществления закупки значение, заданное в одноименном поле фильтрации.

o Планируемая  дата  заключения  контракта  –  указывается  период  предполагаемого  заключения
контракта, выбор значения осуществляется из календаря. Формат даты зависит от состояния системного
параметра  Указывать  дату  "Планируемая  дата  заключения  контракта"  в  формате.  При  указании
значения  в  списке  отображаются  ЭД  «Закупка»,  содержащие  в  поле  Планируемая  дата  заключения
контракта значение, заданное в одноименном поле фильтрации.

o Планируемый  срок  исполнения  контракта  –  указывается  период  предполагаемого  исполнения
контракта, выбор значения осуществляется из календаря. Формат даты зависит от состояния системного
параметра  Указывать  дату  "Планируемый  срок  исполнения  контракта"  в  формате.  При  указании
значения  в  списке  отображаются  ЭД  «Закупка», содержащие  в  поле  Планируемый  срок  исполнения
контракта значение, заданное в одноименном поле фильтрации.

o Дата начала поставки –  указывается период начала поставки товара, выполнения работы или  оказания
услуги.  При  указании  значения  в  списке  отображаются  ЭД  «Закупка»,  содержащие  в  поле  Дата
поставки  с  значение,  заданное  полем  фильтрации.  Поле  фильтрации  доступно  только  при  наличии
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o Дата окончания  поставки –  указывается  период окончания  поставки  товара, выполнения  работы  или
оказания услуги. При указании значения в списке отображаются ЭД «Закупка», содержащие в поле Дата
поставки по значение, заданное  полем  фильтрации.  Поле  фильтрации  доступно  только  при  наличии
лицензии togliattirep.

o Дата начала оплаты – указывается период начала оплаты по контракту. При указании значения в списке
отображаются ЭД «Закупка», содержащие в полеДата оплаты с значение, заданное полем фильтрации.
Поле фильтрации доступно только при наличии лицензии togliattirep.

o Дата окончания оплаты – указывается период окончания оплаты по контракту. При указании значения в
списке  отображаются  ЭД  «Закупка»,  содержащие  в  полеДата  оплаты  по  значение,  заданное  полем
фильтрации. Поле фильтрации доступно только при наличии лицензии togliattirep.

При  частом  использовании  панели  фильтрации  по  одним  тем  же  критериям  есть
возможность  сохранить  профиль  фильтра.  Для  этого  необходимо  воспользоваться  кнопкой

 (Сохранить  профиль).  При  нажатии  на  кнопку  откроется  окно  Создание  профиля  в
котором нужно ввести название профиля фильтра и нажать кнопку ОК.

Рис. 20. Сохранение профиля панели фильтрации

Для  удаления  профиля  необходимо  в  поле  Профиль  из  выпадающего  списка  выбрать

профиль фильтра, который нужно удалить, и нажать кнопку  (Удалить профиль).

Закладка «План-график на ООС»3.3.1.3.

На  закладке  План-график  на  ООС  отображаются  строки  плана,  предназначенные  для
выгрузки на ООС.

Пр имечание.  Если  в  документе  активир ован  пр изнак  План  закупок  по  223-ФЗ,  то
наименование закладки изменяется на План закупок на ООС.
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Рис. 21. Редактор плана-графика размещения заказчика, закладка «План-график на ООС»

В  верхней  части  закладки  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
обновить список, открыть запись на просмотр, удалить запись, очистить фильтр, показать/
скрыть панель фильтрации.

В левой части закладки расположена панель фильтрации, состоящая из следующих полей:

· Номер позиции  плана-графика  –  осуществляется  поиск  строки  по  введенному  вручную  номеру  план-
графика.

· Версия – осуществляется поиск строки по версии документа.

· Статус  –  в  группе  полей  поиск  осуществляется  по  выбранным  значениям  статусов  строк.  Для  выбора
доступны следующие статусы:

o «Подготовка»;

o «Отпр авлен»/«Ошибка»/«Загр ужен»;

o «Опубликован»;
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o «Несоответствие».

3.3.1.3.1. Статусы строк

На рисунке представлена схема перехода по статусам строк ЭД «План-график».

Рис. 22. Схема перехода по статусам строк

Перечень статусов:

· «Подготовка»  –  на  данном  статусе  формируются  строки  по  действию  Сформировать  строки для  ООС.
Строки на данном статусе доступны для удаления.

· «Отпр авлен на ООС» – строка, выгруженная на ООС. Строки на данном статусе доступны для удаления.

· «Ошибка  загр узки  на  ООС»  –  строка,  не  загруженная  на  ООС.  В  поле  Диагноз  заполняется  причина
ошибки. Строки на данном статусе доступны для удаления.

· «Загр ужен на ООС» – строка, загруженная на ООС. Строки на данном статусе доступны для удаления.

· «Опубликован на ООС» – строка, опубликованная на ООС. Нет доступных действий над строкой.

· «Ар хив»  –  строки  переходят  на  данный  статус,  если  получена  новая  версия  плана-графика  с  ООС.  Нет
доступных действий над строкой.

· «Несоответствие»  –  при загрузке с ООС опубликованной версии для строки не найдено не соответствие.
Строки на данном статусе доступны для удаления.

3.3.1.3.2. Правила заполнения строк в «Редакторе позиции ООС план-графика»

Структура списка и правила заполнения строк списка:

· Одна строка списка соответствует одному ЭД «Закупка» без признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ.

· Если  ЭД  «Закупка»  содержит  один  из  вышеуказанных  признаков,  то  одна  строка  списка  должна
представлять собой сгруппированные ЭД Закупка по соответствующему признаку:

o Не  учитываются  закупки  с  признаками,  если  в  поле  Основание  внесения  изменений  в  план-график
указано значение Отмена заказчиком, уполномоченным ор ганом пр едусмотр енного  планом-гр афиком
р азмещения заказа.

o Строки, сформированные на основании ЭД «Закупка», с признаками содержат только  детализацию  по
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o Строки, сформированные на основании ЭД «Закупка», с признаками заполняют только колонки:

o Номер  позиции плана-гр афика;

o Ор иентир овочная начальная (максимальная)  цена контр акта;

o Способ опр еделения.

Для  просмотра  строки  списка  необходимо  нажать  кнопку   (Редактировать),  на
экране появится окно Редактор  позиции ООС план-графика.
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Рис. 23. Окно «Редактор позиции ООС план-графика»

Пр имечание. Если в документе активир ован пр изнак План закупок по 223-ФЗ, то:

· наименование фор мы р едактор а изменяется на Редактор  позиции ООС плана закупок
;

· наименование поля  Наименование заказа,  лота (пр едмет контр акта)  изменяется  на
Наименование заказа, лота (пр едмет договор а) ;
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изменяется на Дополнительные сведения;

· наименование поля  Дата публикации  изменяется  на  Планир уемая  дата  р азмещения
извещения о закупке;

· на фор ме становится недоступно поле Размещается у  СМП/СОНО;

· на фор ме становится недоступно поле Закупка малого объема;

· на фор ме становится недоступно поле Сумма будущих пер иодов;

· на фор ме становится недоступно поле Не р азмещено;

· на фор ме становится недоступно поле Условия финансового обеспечения контр акта;

· на фор ме становится недоступно поле Основание;

· на фор ме становится недоступно поле Ор ганизатор ;

· на фор ме становится недоступно поле Исполнитель;

· на фор ме становится недоступно поле Условия поставки;

· на фор ме становится недоступно поле Условия оплаты;

· на фор ме становится недоступно поле Дата подведения итогов;

· на  фор ме  становится  недоступно  поле  Пр оцедур а  по  цене  за  ед.  пр одукции
(количество не опр еделено) ;

· на фор ме становятся недоступны закладки Классификация  и ОКВЭД .

Табл. 5. Структура списка и правила заполнения строк списка

Наименование колонки списка Правила заполнения данными ГЗ 

Номер позиции плана-графика Соответствует значению поля Номер позиции плана-графика в ЭД «Закупка».

Для  строк,  сгруппированных  на  основании  ЭД  «Закупка»  с  признаками,
заполняется:

· для  сгруппированных по  признаку  Закупка на основании  п.4,  ч.1,  ст.  93
Федерального закона №44-ФЗ на основании ст. 93, ч.1, п.4;

· для  сгруппированных по  признаку  Закупка на основании  п.5,  ч.1,  ст.  93
Федерального закона №44-ФЗ на основании ст. 93, ч.1, п.5;

· для  сгруппированных по  признаку  Закупка на основании  п.7,  ч.2,  ст.  83
Федерального закона №44-ФЗ на основании ст 83, ч.2, п.7.

Если  в  документе  активирован  признак  План  закупок  по  223-ФЗ,  то
наименование поля изменяется на Номер позиции плана закупок.

Статус Согласно правилам перехода по статусам.

Дата утверждения Соответствует значению поля Дата утверждения в ЭД «План-график».
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Дата  публикации  позиции  плана-
графика

Не заполняется.

Номер версии Не заполняется.

Наименование предмета контракта Соответствует  значению  поля  Наименование  предмета  контракта  в  ЭД
«Закупка».

Начальная  (максимальная)  цена
контракта

Соответствует значению поля Начальная (максимальная) цена контракта в ЭД
«Закупка».

Для строк, сгруппированных на основании ЭД «Закупка», с признаками:

· Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ,

заполняется значением общей суммы закупок.

Если  в  документе  активирован  признак  План  закупок  по  223-ФЗ,  то
наименование поля изменяется на Начальная (максимальная) цена договора.

Способ определения Соответствует значению поля Способ определения  поставщика (исполнителя,
подрядчика) ЭД «Закупка».

Для  строк,  сгруппированных  на  основании  ЭД  «Закупка»  с  признаками,
заполняется:

· для  сгруппированных по  признаку  Закупка на основании п.4,  ч.1,  ст.  93
Федерального закона №44-ФЗ  –  Закупка  у  единственного  поставщика
(исполнителя, подр ядчика) ;

· для  сгруппированных по  признаку  Закупка на основании п.5,  ч.1,  ст.  93
Федерального закона №44-ФЗ  –  Закупка  у  единственного  поставщика
(исполнителя, подр ядчика) ;

· для  сгруппированных по  признаку  Закупка на основании п.7,  ч.2,  ст.  83
Федерального закона №44-ФЗ – Запр ос пр едложений.

Способ закупки Соответствует одноименному полю в ЭД «Закупка».

Поле доступно, если в  документе  активирован  признак План закупок по 223-
ФЗ.

Срок размещения заказа Соответствует  значению  поля  Планируемый  срок  начала  осуществления
закупки в ЭД «Закупка».

Срок исполнения контракта Соответствует значению поля Планируемый срок исполнения контракта в  ЭД
«Закупка».

Основание внесения изменений Соответствует значению поля Основание внесения изменений в план-график в
ЭД «Закупка».

Дополнительная информация Соответствует  значению  поля  Описание  изменений  (примечание)  в  ЭД
«Закупка».

Диагноз Не заполняется.

Валюта контракта Соответствует значению поля Валюта в ЭД «Закупка».

Совместные торги Соответствует значению поля Совместные торги в ЭД «Закупка».

Если  в  документе  активирован  признак  План  закупок  по  223-ФЗ,  то  поле
становится недоступно на форме.

Порядок оплаты по контракту Соответствует значению поля Порядок оплаты по контракту в ЭД «Закупка».

Если  в  документе  активирован  признак  План  закупок  по  223-ФЗ,  то  поле
становится недоступно на форме.
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Выполнение программыРазмер обеспечения контракта Заполняется,  если  в  ЭД  «Закупка»  активирован  признак  Установить
обеспечение исполнения контракта.

Соответствует значению поля Сумма обеспечения контракта в ЭД «Закупка».

Доля  от  начальной  (максимальной)
цены контракта

Заполняется,  если  в  ЭД  «Закупка»  активирован  признак  Установить
обеспечение исполнения контракта.

Соответствует  значению  поля  Сумма  обеспечения  контракта  %  в  ЭД
«Закупка».

Условия обеспечения контракта Заполняется,  если  в  ЭД  «Закупка»  активирован  признак  Установить
обеспечение исполнения контракта.

Соответствует  значению  поля  Условия  обеспечения  контракта  в  ЭД
«Закупка».

Сумма текущего периода Соответствует  сумме  значений  поля  Объем  финансирование:Текущий  год
строк графика оплаты в ЭД «Закупка».

Если  в  документе  активирован  признак  План  закупок  по  223-ФЗ,  то  поле
становится недоступно на форме.

Закупка  не  подлежит  обязательному
общественному  обсуждению  в
соответствии  с  п.1.4  Приказа
Минэкономразвития от 10.10.2013 г. №
578

Выгружается Да (1 – т.е. не подлежит), если:

· сумма закупки (Н(М)ЦК) меньше 1 млрд;

· сумма закупки (Н(М)ЦК) больше или равно 1 млрд. и выполняется хотя бы
одно из условий:

o указан способ определения поставщика:

o Закр ытый аукцион;

o Закр ытый двухэтапный конкур с;

o Закр ытый запр ос пр едложений;

o Закр ытый конкур с;

o Закр ытый конкур с с огр аниченным участием.

o установлен  признак  Закупка  для  обеспечения  обороны  страны  и
безопасности государства;

o указан  способ  определения  поставщика  Единственный  поставщик
(исполнитель, подр ядчик)  и в поле Основание указано Часть 1 пункт 2
статьи  93  –  осуществление  закупки  для  государственных  нужд  у
единственного поставщика (подрядчика,  исполнителя),  определенного
указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в
случаях,  установленных  поручениями  Президента  Российской
Федерации,  у  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  определенного
постановлением  или  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации. В таких правовых актах указываются предмет контракта, а
также  может быть  указан предельный срок,  на который  заключается
контракт,  и определена  обязанность  заказчика  установить  требование
обеспечения  исполнения  контракта.  При  подготовке  проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается  обоснование
цены контракта в соответствии с положениями статьи 22 Закона № 44-
ФЗ (OOSKEY = 8360990).

Условия обеспечения заявки Заполняется,  если  в  ЭД  «Закупка»  установлен  признак  Установить
обеспечение заявки.

Соответствует значению поля Условия обеспечения заявки в ЭД «Закупка».

Сумма обеспечения заявки Заполняется,  если  в  ЭД  «Закупка»  установлен  признак  Установить
обеспечение заявки.

Соответствует значению поля Сумма обеспечения заявки в ЭД «Закупка».
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Выполнение программыРазмер аванса Соответствует значению полей Размер аванса %  и Дополнительные сведения
об авансе в ЭД «Закупка».

Выгружается значение аванса, если % аванса меньше 0.

Выгружается  в  виде:  <значение  пр оцента>%.  <Далее  идет  значение  поля
"Дополнительные сведения об авансе">.

Если  в  документе  активирован  признак  План  закупок  по  223-ФЗ,  то  поле
становится недоступно на форме.

Сроки  исполнения  отдельных  этапов
контракта

Соответствует значению поля Сроки исполнения отдельных этапов контракта
(месяц, год) в ЭД «Закупка».

Если  в  документе  активирован  признак  План  закупок  по  223-ФЗ,  то  поле
становится недоступно на форме.

Периодичность  поставки  товаров
(выполнения работ, оказания услуг)

Соответствует  значению  поля  Планируемый  срок  (периодичность)  поставки
товаров,  выполнения  работ,  оказания  услуг  (укажите  месяц,  год  или
периодичность поставки) в ЭД «Закупка».

Если  в  документе  активирован  признак  План  закупок  по  223-ФЗ,  то  поле
становится недоступно на форме.

Запреты и ограничения в соответствии
со ст. 14 44-ФЗ

Соответствует значению поля Запреты и ограничения в соответствии с ст. 14
44-ФЗ (применение национального режима при осуществлении закупок) в ЭД
«Закупка».

Если  в  документе  активирован  признак  План  закупок  по  223-ФЗ,  то
наименование поля изменяется на Минимальные требования.

ОКАТО Соответствует полю Код территории в ЭД «Закупка».

Поле доступно на форме, если активирован признак План закупок по 223-ФЗ.

Дата  публикации  позиции  плана-
графика

Соответствует  значению  поля  Дата  публикации  позиции  на  ООС  в  ЭД
«Закупка».

Поле доступно на форме, если активирован признак План закупок по 223-ФЗ.

Организатор совместных торгов Соответствует  значению  поля  Организатор (наименование  уполномоченного
органа (учреждения)  или  наименование  организатора  совместных  торгов)  в
ЭД «Закупка».

Заполняется  в  случае,  если  в  ЭД  «Закупка»  признак  Совместные  торги
установлен в значение Да.

 Правила заполнения детализации строк на закладке Номенклатура в Редакторе позиции
ООС план-графика:

· Детализация по спецификации осуществляется только ЭД «Закупка» без признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ.

· При заполнении спецификации строки ЭД «Закупка» группируются по следующим атрибутам:

o ОКПД;

o Наименование продукции;

o Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта;

o Единица измерения;

o Цена;

o характеристика  соответствующая  параметру  Характеристика,  содержащая  международное
наименование лекарственного средства.
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Выполнение программы· Значение сумм и количества складываются при группировке.

Рис. 24. Вид «Редактора позиции ООС план-графика», закладка «Номенкулатура»

Табл. 6. Правила заполнения детализации строк на закладке «Номенклатура» в
«Редакторе позиции ООС план-графика»

Наименование колонки списка Правила заполнения данными ГЗ 

ОКПД Соответствует значению поля ОКПД, сгруппированной строки, спецификации
ЭД «Закупка».

Наименование продукции Соответствует  значению  поля  Наименование  продукции,  сгруппированной
строки, спецификации ЭД «Закупка».

Международное  непатентованное
наименование  (химическое,
группировочное  наименование)
лекарственного средства

Соответствует  значению  характеристики  по  сгруппированной  строке
спецификации  ЭД  «Закупка»,  наименование  которой,  указано  в  параметре
Характеристика,  содержащая  международное  наименование  лекарственного
средства.

Минимально  необходимые
требования,  предъявляемые  к
предмету контракта

Соответствует  значению  поля  Минимально  необходимые  требования,
предъявляемые  к  предмету  контракта,  сгруппированной  строки,
спецификации ЭД «Закупка».

Единица измерения Соответствует  значению  поля  Единица  измерения,  сгруппированной  строки,
спецификации ЭД «Закупка».
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Выполнение программыСумма Соответствует  значению  поля  Сумма:  всего,  сгруппированной  строки,
спецификации ЭД «Закупка».

При формировании строк на  ООС (с  помощью  метода  Сформировать  строки
для ООС на статусе «Согласование»), если в форме редактора спецификации
ЭД  «Закупка»  активирован  признак  Количество  не  определено  и  включен
системный  параметр  При  формировании  сведений  о  закупках  по  цене  за
единицу  продукции  указывать  максимальный  размер  оплаты  контракта  в
размере Н(М)ЦК, то  ячейки  колонки  заполняются  значением  поля  Начальная
(максимальная) цена контракта закладки Условия закупки ЭД «Закупка».

Цена Соответствует значению  поля  Цена,  сгруппированной  строки,  спецификации
ЭД «Закупка».

Количество не определено Соответствует  значению  поля  Количество  не  определено,  сгруппированной
строки, спецификации ЭД «Закупка».

Количество Соответствует  значению  поля  Количество,  сгруппированной  строки,
спецификации ЭД «Закупка».

ОКВЭД Соответствует  значению  части  ОКВЭД  поля  Код  продукции  в  форме
Редактор а спецификации Закупки ЭД «Закупка».

Становится доступно, если активирован признак План закупок по 223-ФЗ.

Количество  (объем)  поставки  в
текущем году исполнения контракта

Соответствует  значению  поля  Количество  (объем)  планируемых  к  закупке
товаров,  работ,  услуг:Текущий  год,  сгруппированной  строки,  спецификации
ЭД «Закупка».

Правила  заполнения  детализации  строк  на  закладке  Классификация  в  Редакторе
позиции ООС план-графика:

· Детализация по классификации осуществляется по ЭД «Закупка»:

o без признаков, при этом заполняется дополнительная детализация сумм по годам;

o с признаками, которые в поле Основание внесения изменений в план-график не содержат значение из
системного параметра При контроле плана и подведении итогов не  учитывать  закупки с  основанием
внесения изменения, при этом детализация по сумме и годам не осуществляется.

· При заполнении классификации строки финансирования группируются из:

o ЭД «Закупка», год которой равен или меньше 2015 года:

o если в строке финансирования указан источник финансирования с типом Бюджетный источник, то
по следующим атрибутам: КФСР+КЦСР КВР+КОСГУ+КВСР;

o если в строке финансирования указан источник финансирования с типом Внебюджетные ср едства
или Ср едства бюджетных учр еждений, то по атрибуту КОСГУ.

o ЭД «Закупка», год которой больше 2015 года:

o если в строке финансирования указан источник финансирования с типом Бюджетный источник, то
по следующим атрибутам: КФСР+КЦСР+КВР+КВСР;

o если в строке финансирования указан источник финансирования с типом Внебюджетные ср едства
или Ср едства бюджетных учр еждений, то по атрибуту КВР.

· При группировке суммы складываются.
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Выполнение программы

Рис. 25. Вид «Редактора позиции ООС план-графика», закладка «Классификация»

Табл. 7. Правила заполнения детализации строк на закладке «Классификация»
в «Редакторе позиции ООС план-графика»

Наименование Правила заполнения данными ГЗ 

КВСР Соответствует  значению  поля  КВСР  (CODE5),  сгруппированной  строки
финансирования, ЭД «Закупка».

КФСР Соответствует  значению  поля  КФСР  (CODE1),  сгруппированной  строки
финансирования, ЭД «Закупка».

КЦСР Соответствует  значению  поля  КЦСР  (CODE2),  сгруппированной  строки
финансирования, ЭД «Закупка».

КВР Соответствует  значению  поля  КВР  (CODE3),  сгруппированной  строки
финансирования, ЭД «Закупка».

КОСГУ Соответствует  значению  поля  КОСГУ  (CODE4),  сгруппированной  строки
финансирования, ЭД «Закупка».

Не заполняется для закупок, год которых больше 2015 года.

Сумма Соответствует значению поля Объем финансирование:Всего, сгруппированной
строки финансирования, ЭД «Закупка».



73
БАРМ.00003-32 34 13

Выполнение программыПравила заполнения детализации  строк по году и  сумме на закладке Классификация  в
Редакторе позиции ООС план-графика.

Табл. 8. Правила заполнения детализации строк по году и сумме на закладке
«Классификация» в «Редакторе позиции ООС план-графика»

Наименование Правила заполнения данными ГЗ

Год Если для сгруппированной строки КБК заполнена сумма в поле:

· Объем  финансирования: Текущий  год,  то  формируется  строка  с  годом,
равным году плана-графика;

· Объем  финансирования:  Первый  год,  то  формируется  строка  с  годом,
равным году план-графика + 1;

· Объем  финансирования:  Второй  год,  то  формируется  строка  с  годом,
равным году план-графика + 2;

· Объем  финансирования:  Будущий  период  и  отсутствует  детализация
суммы будущего  периода, то  формируется  строка  с  годом, равным  году
план-графика  +  3.  Если  детализация  указана,  то  заполняется  годом(ми)
детализации.

Сумма Заполняется значением суммы для соответствующего года строки:

· Объем  финансирования: Текущий год, для  строки  с  годом, равным  году
план-графика;

· Объем  финансирования: Первый  год,  для  строки  с  годом,  равным  году
план-графика + 1;

· Объем  финансирования:  Второй  год,  для  строки  с  годом,  равным  году
план-графика + 2;

· Объем  финансирования:  Будущий  период  и  отсутствует  детализация
суммы  будущего  периода,  то  для  строки  с  годом,  равным  году  план-
графика  +  3.  Если  детализация  указана,  то  заполняется  суммой  для
соответствующего года детализации.

Правила заполнения детализации  строк на закладке ОКВЭД  в  Редакторе позиции  ООС
план-графика:

· Детализация по ОКВЭД  спецификации осуществляется только в ЭД «Закупка» без признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ.
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Выполнение программы

Рис. 26. Вид «Редактора позиции ООС план-графика», закладка «ОКВЭД»

Табл. 9. Правила заполнения детализации строк на закладке «ОКВЭД» в
«Редакторе позиции ООС план-графика»

Наименование Правила заполнения данными ГЗ

ОКВЭД Соответствует  значению  поля  ОКВЭД  в  ЭД  «Закупка»  из  блока  Объект
закупки на закладке Дополнительные ОКВЭД.

Наименование Соответствует значению  наименования  кода  ОКВЭД  ЭД  «Закупка»  из  блока
Объект закупки на закладке Дополнительные ОКВЭД из Спр авочника ОКВЭД
.

3.3.1.3.3. Правила заполнения строк в форме «Редакторе позиции ООС
план-графика» с активированным признаком «План закупок по
223-ФЗ»

Одна строка списка ЭД «План-график» соответствует одному ЭД «Закупка».

Табл. 10. Правила заполнения строк закладки ЭД «План-график» с
активированным признаком «План закупок по 223-ФЗ»

Наименование колонки списка Правила заполнения данными ГЗ

OOSKEY Формируется в момент создания строки.

Номер позиции плана закупок Соответствует значению поля Порядковый номер закупки.

Статус Согласно правилам перехода по статусам (см. в разделе «Статусы строк» ).

Дата утверждения Соответствует значению поля Дата утверждения ЭД «План-график».

Дата публикации плана-графика Не заполняется.

63
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Выполнение программыДата  публикации  позиции  плана-
графика

Соответствует  значению  поля  Дата  публикации  позиции  на  ООС  ЭД
«Закупка».

Номер версии Не заполняется.

Наименование предмета договора Соответствует  значению  поля  Наименование  предмета  договора  ЭД
«Закупка».

Ориентировочная  начальная
(максимальная) цена договора

Соответствует значению поля Начальная (максимальная) цена контракта ЭД
«Закупка».

Способ определения Соответствует значению поля Способ определения поставщика (исполнителя,
подрядчика) ЭД «Закупка».

Способ закупки Соответствует значению поля Способ закупки ЭД «Закупка».

Срок размещения заказа Соответствует  значению  поля  Планируемый  срок  начала  осуществления
закупки ЭД «Закупка».

Если поле Планируемый срок начала осуществления закупки незаполнено, то
соответствует полю Планируемая дата заключения договора ЭД «Закупка».

Срок исполнения договора Соответствует  значению  поля  Планируемый  срок  исполнения  договора  ЭД
«Закупка».

Основание внесения изменений Соответствует  значению  поля  Обоснование  внесения  изменений  в  план
закупок и Описание изменений ЭД «Закупка».

Если  совокупное  значение  полей  превышает размер  поля  2000  символов,  то
значение обрезается.

Дополнительные сведения Соответствует значению поля Дополнительные сведения ЭД «Закупка».

Валюта договора Соответствует значению поля Валюта ЭД «Закупка», включенного в ЭД «План
закупок» с активированным признаком План закупок по 223-ФЗ.

Минимальные требования Выгружается  значение  поля  Минимально  необходимые  требования,
предъявляемые  к  закупаемым  товарам  (работам,  услугам)  на  закладке
Условия закупки ЭД «Закупка».

Электронная форма Соответствует значению  поля  Электронная  форма  определения  поставщика
(исполнителя, подрядчика) ЭД «Закупка».

ОКАТО Соответствует значению поля Код территории ЭД «Закупка».

Правила заполнения детализации строк закладки Номенклатура:
· При заполнении спецификации группируются строки ЭД «Закупка», включенного в ЭД «План-график»:

o со значением План закупки товар ов (р абот, услуг)  в поле Вид плана закупки по атрибутам:

o ОКДП;

o Дополнительные сведения (MINREQUIREMENT);

o ОКВЭД;

o Единица измерения (код ОКЕИ).

o со  значением  План  закупки  инновационной  пр одукции,  высокотехнологичной  пр одукции  и
лекар ственных ср едств в поле Вид плана закупки по атрибутам:

o ОКДП;

o Дополнительные сведения (MINREQUIREMENT);

o ОКВЭД.

· Значение сумм и количества складываются при группировке.
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Табл. 11. Правила заполнения детализации строк закладки «Номенклатура»

Наименование колонки списка Правила заполнения данными ГЗ

Дополнительные сведения Выгружается значение поля Дополнительные  сведения  (MINREQUIREMENT)
спецификации ЭД «Закупка».

ОКДП Соответствует значению поля  ОКДП сгруппированной  строки  спецификации
ЭД «Закупка».

Единица измерения Соответствует  значению  поля  Единица  измерения  сгруппированной  строки
спецификации ЭД «Закупка».

Количество не определено Соответствует  значению  поля  Количество  не  определено  сгруппированной
строки спецификации ЭД «Закупка».

Количество Соответствует  значению  поля  Количество  сгруппированной  строки
спецификации ЭД «Закупка».

ОКВЭД  Соответствует значению поля ОКВЭД сгруппированной строки спецификации
ЭД «Закупка».

Закладка «Свойства»3.3.1.4.

Закладка Свойства имеет следующий вид:
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Рис. 27. Закладка «Свойства»

На закладке расположены следующие поля:

· Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки
товаров (работ, услуг) – вручную вводится совокупный годовой объем планируемых закупок в соответствии
с планом закупки товаров (работ, услуг). Поле доступно на форме, если активирован признак План закупок
по 223-ФЗ. Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый»  и  «Обр аботка  завер шена»,
если пользователь обладает специальным правом Редактир ование  общих  сведений  плана. Необязательно
для заполнения.

При нажатии кнопки Рассчитать  на основании данных плана поле  заполняется  по  следующему  правилу:
вычисляется общая сумма из поля Начальная (максимальная) цена договора ЭД «Закупка», включенных в
ЭД «План-график», на всех статусах, кроме «Исключена» и «Удален».

· Совокупный  годовой  объем  планируемых  закупок  товаров  (работ,  услуг),  которые  исключаются  при
расчете годового объема закупок товаров (работ, услуг), которые планируется осуществить по результатам
закупки  товаров  (работ,  услуг),  участниками  которой  являются  только  субъекты  малого  и  среднего
предпринимательства  –  вручную  вводится  совокупный  годовой  объем  планируемых закупок,  которые
исключаются при расчете годового объема закупок и  которые  планируется  осуществить  среди  субъектов
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Выполнение программымалого и среднего предпринимательства. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый»  и
«Обр аботка  завер шена»,  если  пользователь  обладает  специальным  правом  Редактир ование  общих
сведений плана. Необязательно для заполнения.

· Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой
являются только субъекты малого и среднего предпринимательства –  вручную вводится  годовой  объем
закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только
субъекты малого и среднего предпринимательства. Доступно для редактирования  на  статусе  «Отложен»/
«Новый»  и  «Обр аботка  завер шена», если  пользователь  обладает специальным  правом  Редактир ование
общих сведений плана. Необязательно для заполнения.

При нажатии кнопки Рассчитать  на основании данных плана поле  заполняется  по  следующему  правилу:
проверяется наличие ЭД «Закупка» в ЭД «План-график» на всех статусах, кроме «Исключена»  и «Удален»,
которые  на  закладке  Преимущества  и  требования  к  участнику  содержат  хотя  бы  одну  особенность  из
системного параметра Соответствие особенностей размещения заказа ООС с признаком размещения среди
СМП/СОНО  или  Соответствие  особенностей  размещения  заказа  ООС  требованиям  привлечения
субподрядчиков из числа СМП/СОНО. Если такие закупки найдены, то складываются:

o суммы  значений  поля  Начальная  (максимальная)  цена договора закупок, если  в  закупке  содержится
особенности  из  системного  параметра  Соответствие  особенностей  размещения  заказа  ООС  с
признаком размещения среди СМП/СОНО;

o суммы  значений  поля  Объем  привлечения  подрядчиков  СМП/СОНО  закупок,  если  в  закупке  не
содержится  особенностей  из  системного  параметра  Соответствие  особенностей  размещения  заказа
ООС  с  признаком  размещения  среди  СМП/СОНО  и  содержится  хотя  бы  одна  особенность  из
системного параметра Соответствие особенностей размещения заказа ООС требованиям привлечения
субподрядчиков из числа СМП/СОНО.

· %  –  вручную  вводится  процент  годового  объема  закупок,  которые  планируется  осуществить  по
результатам  закупки,  участниками  которой  являются  только  субъекты  малого  и  среднего
предпринимательства.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый»  и  «Обр аботка
завер шена», если  пользователь  обладает  специальным  правом  Редактир ование  общих  сведений  плана.
Необязательно для заполнения.

При нажатии кнопки Рассчитать на основании данных плана значение  поля  рассчитывается  как: Годовой
объем  закупок, котор ые планир уется  осуществить по  р езультатам  закупки,  участниками котор ой
являются  только  субъекты  малого  и  ср еднего  пр едпр инимательства  x  100/(Совокупный  годовой
объем планир уемых закупок товар ов (р абот, услуг)  в соответствии с планом закупки товар ов (р абот,
услуг)  -  Совокупный  годовой  объем  планир уемых  закупок  товар ов  (р абот,  услуг) ,  котор ые
исключаются  пр и  р асчете  годового  объема  закупок  товар ов  (р абот,  услуг) ,  котор ые  планир уется
осуществить  по  р езультатам  закупки  товар ов  (р абот,  услуг) ,  участниками  котор ой  являются
только субъекты малого и ср еднего пр едпр инимательства).

Если  значение  (Совокупный  годовой  объем  планир уемых  закупок  товар ов  (р абот,  услуг)  в
соответствии с  планом  закупки  товар ов  (р абот,  услуг)  -  Совокупный  годовой  объем  планир уемых
закупок товар ов (р абот, услуг) , котор ые исключаются  пр и р асчете годового объема закупок товар ов
(р абот, услуг) ,  котор ые планир уется  осуществить по  р езультатам  закупки товар ов  (р абот,  услуг) ,
участниками котор ой являются  только  субъекты малого  и ср еднего  пр едпр инимательства)  равно
нулю, отрицательное или выходит за рамки диапозона от 0 до 100, то поле не заполняется..

· Основание внесения изменений –  вручную вводится основание внесение изменений в план закупок. Поле
доступно на форме, если активирован признак План закупок по 223-ФЗ. Доступно для  редактирования  на
статусе «Отложен»/«Новый». Необязательно для заполнения.

При формировании план-графика из плана-графика на статусе «План-гр афик утвер жден»  значение полей
в порожденный план-график не наследуется.

· Дополнительные сведения –  вручную вводится дополнительная текстовая информация. Поле доступно на
форме, если активирован признак План закупок по 223-ФЗ. Необязательно для заполнения.

· Совокупный годовой объем закупок, определенный в соответствии с пунктом 16, статьи 3 Федерального
закона N 44-ФЗ от 05.04.2013  –  вручную указывается СГОЗ, определенный  в  соответствии  с  пунктом  16,
статьи 3 Федерального закона N 44-ФЗ от 05.04.2013. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/
«Новый». Не обязательно для заполнения.

При создании документа по действиям:
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o Создать новый на статусе «Отказан»;

o Сформировать новый на статусе «Пр оект отклонен»,

значение поля наследуется в порожденный документ.

Если в документе активирован признак План закупок по 223-ФЗ, то поле становится не доступно на форме.

· Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный с учетом части 1.1, статьи 30 Федерального закона N
44-ФЗ  от  05.04.2013  –   вручную  указывается  СГОЗ,  рассчитанный  с  учетом  части  1.1,  статьи  30
Федерального закона N 44-ФЗ от 05.04.2013. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый».
Не обязательно для заполнения.

При создании документа по действиям:

o  Внести изменения на статусе «План-гр афик утвер жден»;

o Создать новый на статусе «Отказан»;

o Сформировать новый на статусе «Пр оект отклонен»,

значение поля наследуется в порожденный документ.

Если в документе активирован признак План закупок по 223-ФЗ, то поле становится не доступно на форме.

· Годовой  объем  закупок  у  субъектов  малого  предпринимательства,  социально  ориентированных
некоммерческих организаций  –  вручную  вводится  годовой  объем  закупок  у  СМП\СОНО.  Доступно  для
редактирования на статусе «Отложен»\«Новый». Необязательно для заполнения.

Поле  доступно  в  ЭД  «План-график»,  если  признак  План  закупок  по  223-ФЗ  и  системный  параметр
Автоматически  рассчитывать  информацию  о  совокупном  годовом  объеме  закупок  у  СМП,  СОНО  и
закупок осуществляемых путем запроса котировок выключены.

· Годовой объем  закупок,  осуществляемых путем  запроса котировок  –  вручную  вводится  годовой  объем
закупок, осуществляемых путем проведение Запр оса котир овок. Доступно для редактирования на статусе
«Отложен»\«Новый». Необязательно для заполнения.

Поле  доступно  в  ЭД  «План-график»,  если  признак  План  закупок  по  223-ФЗ  и  системный  параметр
Автоматически  рассчитывать  информацию  о  совокупном  годовом  объеме  закупок  у  СМП,  СОНО  и
закупок осуществляемых путем запроса котировок выключены.

· Выбран способ осуществления закупок в соответствии с п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013
N 44-ФЗ, при  котором  годовой  объем  закупок  не  должен  превышать  два  миллиона  рублей  –  признак
указывает на проведение процедуры в соответствии с п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-
ФЗ. Доступен для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Не обязательно для заполнения.

Если в документе активирован признак План закупок по 223-ФЗ, то поле становится не доступно на форме.

· Комментарии – в поле вручную вводится дополнительная текстовая информация.

При  нажатии  кнопки  Рассчитать  на  основании  данных  плана  осуществляется
перерасчет значений в следующих полях:

·  Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки
товаров (работ, услуг);

· Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой
являются только субъекты малого и среднего предпринимательства;

· %.

Кнопка доступна на форме, если в документе активирован признак План закупок по 223-
ФЗ,  и  активна  для  использования  на  статусе  «Отложен»/«Новый»  и  «Обработка  завершена»,
если пользователь обладает специальным правом Редактирование общих сведений плана.
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ЭД «План-график» на статусе «Отложен»/«Новый»3.3.2.1.

Над ЭД «План-график» на статусе «Отложен»/«Новый» доступны следующие действия:

· Обработать – при выполнении действия:

o Осуществляется проверка целостности.

o Осуществляются проверки в соответствии со следующими параметрами:

o Максимальный годовой объем закупок для запроса котировок от объема средств плана %;

o Максимальный годовой объем закупок для запроса котировок;

o Максимальный годовой объем для закупок малого объема от средств плана при размещении заказа
в соответствии со ст. 93, ч.1, п.п. 4 Федерального закона 44-ФЗ, %;

o Максимальный годовой объем для закупок малого объема от средств плана при размещении заказа
в соответствии со ст. 93, ч.1, п.п. 4 Федерального закона 44-ФЗ;

o Максимальный годовой объем для закупок малого объема от средств плана при размещении заказа
в соответствии со ст. 93, ч.1, п.п. 5 Федерального закона 44-ФЗ, %;

o Максимальный годовой объем для закупок малого объема от средств плана при размещении заказа
в соответствии со ст. 93, ч.1, п.п. 5 Федерального закона 44-ФЗ;

o Допустимый процент размещения закупок у СМП, СОНО от совокупного годового объема закупок.

o Во включенных закупках на статусе «Отложен»/«Новый» выполняется действие Обработать.

o Если параметр Пропускать статус "Проект":

o выключен, то документ переходит на статус «Пр оект»;

o включен, то выполняются проверки действия Обработать на статусе «Пр оект».

o Проверяется, что год ЭД «Закупка», включенных в обрабатываемые планы, равен году планов. Если год
ЭД  «Закупка»  не  равен  году  планов, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-2832.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : год включенных ЭД "Закупка" (0)  не совпадает с годом плана, где:

o 0 – идентификатор ЭД «Закупка».

o Проверяется, что отсутствуют иные ЭД того же класса на любых статусах, кроме «Удален», за указанный
год и  от того  же  заказчика  в  выбранном  бюджете, кроме  родительских документов.  Если  условие  не
выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2805.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : уже существует (0)  для указанного заказчика за (1) г., где:

o 0 – фраза: план-гр афик;

o 1 – значение года.

o Проверяется, что заполнены следующие поля:

o ИНН;

o КПП;

o Код ОПФ;

o Полное наименование;

o ОКТМО;

o Адрес;

o Ответственный исполнитель (Фамилия, Имя);

o План закупок утвержден (Фамилия, Имя, Должность).

Если  хотя  бы  одно  из  полей  не  заполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1022.
Заполните поле "(0) " (1) , где:

o 0 – наименование поля;
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Выполнение программыo 1 – фраза: на вкладке <Наименование вкладки> (<р еквизиты документа>) .

o Проверяется, что если в документе есть хотя бы  один  ЭД  «Закупка»  на  любом  статусе, кроме  статуса
«Удален»  или  «Исключена», то  значение  поля  Совокупный  годовой  объем  закупок,  рассчитанный  в
соответствии с пунктом 16, статьи 3 Федерального закона N 44-ФЗ  от 05.04.2013  больше  или  равно
значению  планируемой  части  СГОЗ. Если  условие  не  выполнено, то  система  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-XXXX.  (DOC) ,  "Совокупный  годовой  объем  закупок,  опр еделенный  в  соответствии  с
пунктом  16,  статьи  3  Федер ального  закона  N  44-ФЗ  от  05.04.2013"  на  вкладке  "Свойства",  не
должен быть меньше чем сумма запланир ованных закупок: < значение суммы>.

o Проверяется, что если в документе есть хотя бы  один  ЭД  «Закупка»  на  любом  статусе, кроме  статуса
«Удален»  или  «Исключена»  и  в  ЭД  «Закупка»  указано  хотя  бы  одно  требование  из  системного
параметра Соответствие особенностей размещения заказа ООС с  признаком  размещения  среди СМП/
СОНО, то значение поля Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный с учетом части 1.1, статьи
30 Федерального закона N 44-ФЗ от 05.04.2013  больше или равно значению планируемой части СГОЗ
для СМП. Если условие не  выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-XXXX.  (DOC) ,
"Совокупный  годовой  объем  закупок,  р ассчитанный  с  учетом  части  1.1,  статьи  30  Федер ального
закона  N  44-ФЗ  от  05.04.2013"  на  вкладке  "Свойства",  не  должен  быть  меньше  чем  сумма
запланир ованных закупок: < значение суммы>.

o Если в бюджете выключен признак Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица
размещающего закупки по 223-ФЗ, то проверяется, что заполнено поле Роль организации на ООС, если
в группе признаков Роли на закладке Внешние системы для организации, указанной в поле Организация
ответственная за ведение плана, указана хотя бы одна из следующих ролей:

o Заказчик;

o Уполномоченный ор ган;

o Уполномоченное учр еждение;

o Ор ганизация,  осуществляющая  полномочия  заказчика  на  осуществление  закупок  на  основании
договор а (соглашения) .

Если  поле  незаполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-XXXX.  (DOC) .  Поле  "(0) "  в
заголовке документа обязательно для заполнения.

o Если в бюджете выключен признак Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица
размещающего закупки по 223-ФЗ, то в ЭД «План-график», год которого:

o равен или меньше 2015 года, проверяется, что все включенные в него ЭД «Закупка», кроме статусов
«Исключена» и «Удален», во всех строках спецификации содержат коды:

o ОКПД с классификатором ОК 034-2007 (КПЕС 2002) ;

o ОКВЭД с классификатором ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1) ,

если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2872. (DOC) . Для
закупок р азмещаемых в 2015 году и р анее, необходимо указывать коды (0)  (1) . Необходимо
скор р ектир овать закупки (4) ;

o больше  2015  года,  то  проверяется,  что  все  включенные  в  него  ЭД  «Закупка»,  кроме  статусов
«Исключена» и «Удален», во всех строках спецификации содержат коды:

o ОКПД с классификатором ОК 034-2014 (КПЕС 2008) ;

o ОКВЭД с классификатором ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) ,

если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2873. (DOC) . Начиная с
2016г, в закупках необходимо указывать коды (2)  (3) . Необходимо скор р ектир овать закупки (4) ,

где:

o 0 – ОКПД из классификатора ОК 034-2007 (КПЕС 2002) ;

o 1 – ОКВЭД из классификатора ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1) ;

o 2 – ОКПД из классификатора ОК 034-2014 (КПЕС 2008) ;

o 3 – ОКВЭД из классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) ;

o 4 – номера закупок.

Если  пользователь  обладает специальным  правом  Позволять игнор ир овать  контр оль  соответствия
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Выполнение программыгода р азмещения закупки и типа классификатор а ОКПД, то контроль игнорируется.

o При обработке ЭД «План-график» с активированным  признаком  План закупок по 223-ФЗ, который  в
поле Версия содержит значение отличное от 0, проверяется, что  заполнено  поле  Основание  внесения
изменений.  Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1022.
Заполните поле "(0) " (1) , где:

o 0 – наименование поля;

o 1 – фраза: на вкладке <Наименование вкладки> (<р еквизиты документа>) >.

o При обработке ЭД «План-график» с активированным признаком План закупок по 223-ФЗ проверяется,
что  заполнено  поле  Код  территории. Если  условие  не  выполнено, то  система  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-1022.Заполните поле "(0) " (1) , где:

o 0 – наименование поля;

o 1 – фраза: на вкладке <Наименование вкладки> (<р еквизиты документа>) >.

o При обработке ЭД «План-график» с активированным признаком План закупок по 223-ФЗ проверяется,
что поле Порядковый номер закупки заполнено и уникально в пределах плана-графика. Если условие не
выполнено, то система выводит одну из следующих ошибок:

o AZK-1022.Заполните поле "(0) " (1) , где:

o 0 – наименование поля;

o 1 – фраза: на вкладке <Наименование вкладки> (<р еквизиты документа>) >.

o AZK-ХХХХ. (DOC) . Значение поля "Пор ядковый номер  закупки"  должно быть уникально в пр еделах
плана.

o При обработке ЭД «План-график» с активированным признаком План закупок по 223-ФЗ проверяется,
что отсутствуют иные ЭД «План закупок» с активированным признаком План закупок по 223-ФЗ:

o на любых статусах, кроме «Удален»;

o за указанный год;

o с одинаковым значением поля Вид плана закупки;

o от того же заказчика;

o в выбранном бюджете;

o кроме родительских документов.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2805. Ошибка обр аботки
документа (DOC) : уже существует (0)  для указанного заказчика за (1) г, где:

o 0 – фраза:

o план  закупок,  если  обрабатывается  ЭД  «План  закупок»  с  активированным  признаком  План
закупок по 223-ФЗ;

o план-гр афик, если обрабатывается ЭД «План закупок» без признака План закупок по 223-ФЗ;

o План  закупки  инновационной  пр одукции,  высокотехнологичной  пр одукции  и  лекар ственных
ср едств,  если обрабатывается ЭД «План закупок» с признаком План закупок по 223-ФЗ;

o План закупки  товар ов  (р абот,  услуг) ,  если  обрабатывается  ЭД  «План  закупок»  с  признаком
План закупок по 223-ФЗ;

o 1 – значение поля Год.

o Если  в  бюджете  активирован  признак  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,  юридического
лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то  при  обработке  ЭД  «План-график», год  которого  больше
2015 года, проверяется, что во всех включенных ЭД «Закупка», кроме закупок на статусе «Исключена»  и
«Удален», все  строки  спецификации  содержат  коды  ОКПД  с  классификатором  ОК  034-2014  (КПЕС
2008) и ОКВЭД с классификатором ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2). Если условие не выполнено, то система
выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. (DOC) . Начиная с 2016г, в закупках  необходимо указывать
коды (2)  (3) . Необходимо скор р ектир овать закупки (4) , где:

o 2 – ОКПД из классификатора ОК 034-2014 (КПЕС 2008);

o 3 – ОКВЭД из классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2);
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Выполнение программыo 4 – номера закупок через запятую.

Если  пользователь  обладает специальным  правом  Позволять игнор ир овать  контр оль  соответствия
года р азмещения закупки и типа классификатор а ОКПД, то контроль игнорируется.

· Удалить  –  при  выполнении  действия, если  есть  родительский  документ и  включенные  ЭД  «Закупка»  на
статусе:

o «Исключена»,  которые  имеют  ссылку  на  два  или  более  ЭД  «План-график»,  то  в  них  выполняется
действие Вернуть;

o «Несоответствие цен»  или  «Согласование», которые  не  имеют ссылок на  два  или  более  ЭД  «План-
график», то удаляется документ и все включенные закупки на статусе «Отложен», в закупках на статусе
«Новый»  так же выполняется действие Удалить.

Если ЭД «Закупка» имеют ссылки на два или более ЭД «План-график», то система выводит сообщение
об ошибке: AZK-2821. Нельзя удалить (DOC) , т.к. в закупки внесены изменения.

Если  родительского  документа  нет  и  есть  включенные  ЭД  «Закупка»  на  статусе,  отличном  от  статуса
«Отложен»,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2820.  Нельзя  удалить  (DOC) ,  т.к.  в
документе существуют обр аботанные ЭД  Закупка. Если включенные ЭД «Закупка» находятся на  статусе
«Отложен», то удаляется документ и все включенные закупки.

ЭД «План-график» на статусе «Проект»3.3.2.2.

Над ЭД «План-график» на статусе «Проект» доступны следующие действия:

· Обработать – при выполнении действия:

o Осуществляется проверка целостности.

o Если в списке есть хотя бы один ЭД «Закупка» на статусе «Отказан», то система выводит сообщение об
ошибке: AZK-ХХХХ. (DOC)  не может быть согласован, т.к. существуют отказанные закупки: (0) , где:

o 0 – номера и даты ЭД «Закупка» на статусе «Отказан».

o Документ переходит на статус «Согласование».

· Вернуть – при выполнении действия:

o вызывается метод Проверка наличия отказанных закупок со статуса «Пр оект»:

o в списке есть хотя бы один ЭД Закупка на статусе «Отказан»?

o ДА, на экран выводится сообщение об ошибке: AZK-ХХХХ. (DOC)  не может быть согласован, т.
к. существуют отказанные закупки: (0) , где:

o  (0) – номера и даты ЭД «Закупка» на статусе «Отказан» через запятую;

o если параметр Пропускать статус "Проект":

o выключен, то документ переходит на статус «Пр оект»;

o включен  и  есть  родительский  документ,  то  документ  переходит  на  статус  «Новый».  Если
родительского документа нет, то документ переходит на статус «Отложен». 

o осуществляется проверка: если есть родительский документ, то документ переходит на статус «Новый».
Если родительского документа нет, то документ переходит на статус «Отложен».

· Отклонить – при выполнении действия документ переходит на статус «Пр оект отклонен».

ЭД «План-график» на статусе «Проект отклонен»3.3.2.3.

Над ЭД «План-график» на статусе «Проект отклонен» доступны следующие действия:
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Выполнение программы· Вернуть в работу – при выполнении действия:

o Если  все  порожденные  документы  находятся  на  статусе  «Удален»  или  «Новый»,  то  в  порожденном
документе на статусе «Новый» выполняется действие Удалить.

Если порожденные документы находятся на любом другом статусе, то  система  выводит сообщение  об
ошибке: AZK-XXXX. Ошибка обр аботки документа (DOC) : существует пор ожденный документ.

o Документ переходит на статус «Пр оект».

· Сформировать новый –  при выполнении действия, если все порожденные документы находятся на статусе
«Удален», то  формируется  новый  порожденный  документ.  Если  порожденные  документы  находятся  на
любом  другом  статусе,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-XXXX.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : существует пор ожденный документ.

ЭД «План-график» на статусе «Согласование»3.3.2.4.

Над ЭД «План-график» на статусе «Согласование» доступны следующие действия:

· Утвердить – при выполнении действия:

o Документ переходит на статус «План-гр афик утвер жден».

o Заполняется поле Дата утверждения датой выполнения действия.

o Если в списке есть хотя бы один ЭД «Закупка» на статусе «Отказан», то система выводит сообщение об
ошибке: AZK-ХХХХ. (DOC)  не может быть согласован, т.к. существуют отказанные закупки: (0) , где:

o 0 – номера и даты ЭД «Закупка» на статусе «Отказан».

o При выполнении действия Сформировать строки для ООС в списке закладки План-график на ООС:

o Проверяется наличие строк на статусах:

o «Подготовка»;

o «Отпр авлен на ООС»;

o «Ошибка загр узки на ООС»;

o «Загр ужен на ООС»,

если такие найдены, то они удаляются.

o Формируются  новые  строки,  доступные  для  выгрузки  на  ООС,  на  статусе  «Подготовка».
Доступными  строками  для  выгрузки  являются  ЭД  «Закупка»  на  статусе  «Согласование»  и
«Несоответствие».

o Родительский документ переходит на статус «Ар хив».

o ЭД  «Закупка»  со  статусов  «Несоответствие»  или  «Согласование»  переходят  на  статус  «Закупка
утвер ждена».

· Сформировать строки для ООС – при выполнении действия на закладке План-график на ООС проверяется
наличие строк на следующих статусах: «Подготовка», «Отпр авлен на ООС», «Ошибка загр узки на ООС»,
«Загр ужен  на  ООС».  Если  такие   строки  найдены,  то  система  выводит  сообщение  о  предупреждении:
Фор мир ование  новых  стр ок  пр иведет  к  удалению  существующих  стр ок  в  списке  на  статусах:
Подготовка,  Отпр авлен,  Ошибка  загр узки,  Загр ужен  на  ООС.  Пр одолжить?.  Если  пользователь
подтверждает действие, то:

o указанные строки удаляются;

o формируются новые строки, доступные для выгрузки на ООС на статусе «Подготовка».

Доступными для выгрузки строками являются:

o для ЭД «План-график» без признака План закупок по 223-ФЗ ЭД «Закупка», созданный без признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ; 
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Выполнение программыo Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами),

на статусе:

o «Согласование»;

o «Несоответствие»;

o «Закупка утвер ждена», если не заполнено поле Дата публикации позиции на ООС.

o для  ЭД  «План-график»  с  признаком  План закупок по 223-ФЗ  ЭД  «Закупка»  на  всех статусах,  кроме
«Удален» и «Исключена».

· Отказать – при выполнении действия на экране появляется форма Редактор а пр имечаний.

Рис. 28. Форма «Редактор примечаний»

В поле Комментарий вводится причина отказа. Документ переходит на статус «Отказан».

· Вернуть – при выполнении действия:

o вызывается метод Проверка наличия отказанных закупок со статуса «Пр оект»:

o в списке есть хотя бы один ЭД Закупка на статусе «Отказан»?

o ДА, на экран выводится сообщение об ошибке: AZK-ХХХХ. (DOC)  не может быть согласован, т.
к. существуют отказанные закупки: (0) , где:

o  (0) – номера и даты ЭД «Закупка» на статусе «Отказан» через запятую;

o если параметр Пропускать статус "Проект":

o выключен, то документ переходит на статус «Пр оект»;

o включен  и  есть  родительский  документ,  то  документ  переходит  на  статус  «Новый».  Если
родительского документа нет, то документ переходит на статус «Отложен».

ЭД «План-график» на статусе «Отказан»3.3.2.5.

Над ЭД «План-график» на статусе «Отказан» доступны следующие действия:

· Отменить отказ – при выполнении действия:

o Если  есть  порожденный  ЭД  «План-график»,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-ХХХХ.
Ошибка обр аботки документа (DOC) : существует пор ожденный документ.

o Документ переходит на статус «Согласование».

o Очищается примечание.

· Создать новый – при выполнении действия, если есть порожденный ЭД «План-график», то система выводит
сообщение  об  ошибке: AZK-ХХХХ.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  существует  пор ожденный
документ.



86
БАРМ.00003-32 34 13

Выполнение программыЕсли порожденного ЭД «План-график» нет, то формируется копия документа.

ЭД «План-график» на статусе «План-график утвержден»3.3.2.6.

Над  ЭД  «План-график»  на  статусе  «План-график  утвержден»  доступны  следующие
действия:

· Внести изменения – при выполнении действия:

o Проверяется, что на закладке План-график на ООС существуют строки на статусе «Отпр авлен на ООС»:

o если такие  строки  найдены, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-XXXX.  (DOC) .  Нельзя
вносить изменения  в  план-гр афик  до  получения  подтвер ждения  р езультата  выгр узки  плана  на
ООС;

o если  такие  строки  не  найдены, то  проверяется,  что  существуют  строки  на  статусе  «Загр ужен  на
ООС»:

o если такие строки найдены, то  проверяется, что  пользователь, выполняющий  действие, обладает
специальным  правом  Администр атор  или  Позволять  игнор ир овать  контр оль  наличия
загр уженных стр ок с ООС в плане-гр афике (AZK-XXXX) :

o если  пользователь  обладает  специальным  правом,  то  система  выводит  игнорируемое
сообщение  об  ошибке:  AZK-XXXX.  (DOC) .  Нельзя  вносить  изменения  в  план-гр афик  до
получения подтвер ждения публикации плана на ООС, если пользователь:

o игнорирует сообщение об ошибке, то:

o документ переходит на статус «Изменение плана-гр афика»;

o формируется порожденный документ на статусе «Новый»  и копируются ссылки на все
ЭД «Закупка», кроме закупок на статусе «Исключена».

o не игнорирует сообщение об ошибке, то обработка документа останавливается.

o если  пользователь  не  обладает  специальным  правом,  то  система  выводит  сообщение  об
ошибке:  AZK-XXXX.  (DOC) .  Нельзя  вносить  изменения  в  план-гр афик  до  получения
подтвер ждения публикации плана на ООС.

o если такие строки не найдены, то проверяется, что существуют строки  на  статусе  «Опубликован
на ООС»:

o если  такие  строки  не  найдены, то  проверяется, что  существуют строки  на  статусе  «Ошибка
загр узки на ООС» и «Подготовка», и в них заполнен ключ ООС:

o если такие строки не найдены, то система  выводит игнорируемое  сообщение  об  ошибке:
AZK-XXXX.  (DOC) .  Для  данной  вер сии  плана-гр афика  отсутствуют  сведения  о
публикации на ООС, пр одолжить?, если пользователь подтверждает действие, то:

o документ переходит на статус «Изменение плана-гр афика»;

o формируется порожденный документ на статусе «Новый»  и копируются ссылки на все
ЭД «Закупка», кроме закупок на статусе «Исключена».

o если такие строки найдены, то система выводит игнорируемое сообщение об ошибке: AZK-
XXXX.  (DOC) .  Данная  вер сия  плана-гр афика  была  выгр ужена  на  ООС,  но  не  была
получено  подтвер ждение  загр узки  и  публикации,   пр одолжить?,  если  пользователь
подтверждает действие, то:

o документ переходит на статус «Изменение плана-гр афика»;

o формируется порожденный документ на статусе «Новый»  и копируются ссылки на все
ЭД «Закупка», кроме закупок на статусе «Исключена».

o если такие строки найдены, то:

o документ переходит на статус «Изменение плана-гр афика»;
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Выполнение программыo формируется порожденный документ на статусе «Новый» и копируются ссылки на все ЭД
«Закупка», кроме закупок на статусе «Исключена».

· Сформировать строки для ООС – при выполнении действия:

o Проверяется,  что  на  закладке  План-график  на  ООС  существуют  строки  на  статусе  «Подготовка»,
«Отпр авлен на ООС», «Ошибка загр узки на ООС» и «Загр ужен на ООС». Если такие строки найдены,
то система выводит форму подтверждения действия: Фор мир ование новых  стр ок пр иведет к удалению
существующих стр ок в списке на статусах: Подготовка, Отпр авлен, Ошибка загр узки, Загр ужен на
ООС.  Пр одолжить?.  Если  пользователь  подтверждает  действие,  то  указанные  строки  удаляются  и
формируются  новые,  доступные  для  выгрузки  на  ООС,  на  статусе  «Подготовка».  Доступными  для
выгрузки строками являются ЭД «Закупка» на статусе «Закупка утвер ждена».

o Проверяется, что на закладке План-график на ООС существуют строки на статусе «Отпр авлен на ООС».
Если такие строки:

o найдены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. (DOC) . Нельзя  фор мир овать новые
стр оки до получения подтвер ждения р езультата выгр узки по р анее отпр авленным стр окам;

o не  найдены,  то  проверяется,  что  существуют  строки  на  статусе  «Опубликован  на  ООС»  и
«Несоответствие», если такие строки:

o найдены, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-XXXX.  (DOC) .  Данная  вер сия  плана-
гр афика уже была опубликована на ООС;

o не найдены, то обработка документа продолжается.

· Выгрузить план на ООС – при выполнении действия:

o Проверяется, что на закладке План-график на ООС существуют строки:

o если строки не обнаружены и:

o признак  План  закупок  по  223-ФЗ  выключен,  то  система  выводит  форму  подтверждения
выполнения  действия: Отсутствуют стр оки  для  выгр узки,  на  ООС  будет  выгр ужен  только
заголовок плана-гр афика. Пр одолжить?, если:

o пользователь подтверждает выполнение действия, то на ООС выгружается только заголовочная
часть плана-графика;

o произошла ошибка, то информация об ошибках загрузки пустого плана-графика загружается в
поле Комментарии.

o признак План закупок по 223-ФЗ  активирован,  то  система  форму  подтверждения  выполнения
действия: Отсутствуют стр оки для  выгр узки. Отпр авить на  ООС план с  пр изнаком  "Закупки
осуществляются  на  сумму,  не  пр евышающую  р азмер ,  установленный  в  части  15  статьи  4
Закона  №  223-ФЗ"?,  и  если  пользователь  подтверждает  выполнение  действия,  то  на  ООС
выгружается только заголовочная часть плана-графика.

o если строки:

o обнаружены  и  находятся  на  статусе  «Подготовка»  и  «Ошибка  загр узки  на  ООС»,  то  система
выводит форму подтверждения действия: Вы действительно хотите выгр узить стр оки плана на
ООС?, если пользователь подтверждает действие, то:

o для ООС формируется сообщение с планом-графиком, содержащим указанные выше строки,
и если активирован признак План закупок по 223-ФЗ, то:

o в соответствии с форматом 223-ФЗ;

o если ООС подтверждает загрузку, то строки переходят на статус «Загр ужен»  и заполняется
значение  поля  Дата  публикации  позиции  на  ООС  ЭД  «Закупка»  значением  даты
сообщения о подтверждении;

o если при загрузке на ООС возникла ошибка, то строки остаются на текущем статусе.

o строки переходят на статус «Отпр авлен на ООС».

o обнаружены и находятся на статусах, отличных от «Подготовка»  и «Ошибка загр узки на ООС»,
то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-XXXX.  (DOC) .  В  списке  отсутствуют
доступные для выгр узки стр оки.

o Если в бюджете выключен признак Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица
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Выполнение программыразмещающего закупки по 223-ФЗ, то проверяется, что заполнено поле Роль организации на ООС. Если
поле  незаполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-XXXX.  Невозможно  выгр узить
(DOC)  на ООС, т.к. не заполнено поле "Роль ор ганизации на ООС" в заголовке документа.

Пр имечание.  Пр и  получении  подтвер ждения  о  публикации  плана-гр афика  на  ООС
автоматически заполняется поле гипер ссылки в виде: http ://zakup ki.gov.ru/p gz/p ublic/action/
p lanview/main?source=ep z&activeTab=CT&p lanGrap hRevisionId=ХХХХХХ,  где  «ХХХХХХ»  –
идентификатор  загр уженного  плана-гр афика.  Наименование  для  гипер ссылки
«Гипер ссылка на опубликованный план-гр афик. Вер сия <значение вер сии из сообщения>».

· Сформировать строки с изменениями для ООС – при выполнении действия:

o Проверяется, что на закладке План-график на ООС существуют строки на статусе «Отпр авлен на ООС».
Если такие строки:

o найдены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. (DOC) . Нельзя  фор мир овать новые
стр оки до получения подтвер ждения р езультата выгр узки по р анее отпр авленным стр окам;

o не  найдены,  то  проверяется,  что  существуют  строки  на  статусе  «Опубликован  на  ООС»  и
«Несоответствие», если такие строки:

o найдены, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-XXXX.  (DOC) .  Данная  вер сия  плана-
гр афика уже была опубликована на ООС;

o не найдены, то обработка документа продолжается.

o На закладке План-график на ООС  проверяется  наличие  строк на  следующих статусах: «Подготовка»,
«Отпр авлен на ООС», «Ошибка загр узки на ООС», «Загр ужен на ООС». Если такие  строки найдены, то
система  выводит  сообщение  о  предупреждении: Фор мир ование  новых  стр ок  пр иведет  к  удалению
существующих стр ок в списке на статусах: Подготовка, Отпр авлен, Ошибка загр узки, Загр ужен на
ООС. Пр одолжить?. Если пользователь подтверждает действие, то:

o указанные строки удаляются;

o формируются новые строки, доступные для выгрузки на ООС на статусе «Подготовка».

Доступными для выгрузки строками являются:

o ЭД «Закупка», созданный без признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ; 

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами),

на статусе:

o «Согласование»;

o «Несоответствие»;

o «Закупка утвер ждена», если не заполнено поле Дата публикации позиции на ООС.

o ЭД «Закупка», созданный с признаком:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ; 

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги,
оказываемые физическими лицами);
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Выполнение программыo Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода
(гида), оказываемые физическими лицами),

на статусе «Согласование», «Несоответствие» и «Закупка утвер ждена».

· Выгрузить  только  добавленные  позиции  плана  –  при  выполнении  действия  осуществляется  проверка
наличия признака План закупок по 223-ФЗ:

o если признак активирован и в списке строк закладки План-график на ООС:

o содержатся строки на статусах «Подготовка» и «Ошибка загр узки на ООС» с незаполненным полем
 Дата публикации позиции плана-графика,  то  система  выводит  форму  подтверждения  действия  и
если пользователь подтверждает действие, то:

o формируется сообщение для  ООС с  планом-графиком, содержащим  указанные  выше  строки, в
соответствии с форматом ЭД «План-график» по 223-ФЗ;

o статус строк изменяется на «Отпр авлен на ООС»;

o если ООС подтверждает загрузку, то строки переходят на статус «Загр ужен» и значение поля Дата
публикации  позиции  на  ООС  ЭД  «Закупка»  заполняется  значением  даты  сообщения  о
подтверждении;

o если ООС возвращает ошибку, то строки остаются на текущем статусе.

o не  содержатся  строки  на  статусах «Подготовка»  и  «Ошибка  загр узки  на  ООС»  с  незаполненным
полем Дата публикации позиции плана-графика, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-
2863. (DOC) . В списке отсутствуют доступные для выгр узки стр оки.

o если  признак  выключен,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2876.  (DOC) .  Действие
доступно только для планов закупок с пр изнаком "План закупок по 223-ФЗ".

Пр имечание.  Если  в  документе  активир ован  пр изнак  План  закупок  по  223-ФЗ,  то
наименование статуса изменяется на «План утвер жден».

ЭД «План-график» на статусе «Изменение плана-графика»3.3.2.7.

Над  ЭД  «План-график»  на  статусе  «Изменение  плана-графика»  не  доступны  никакие
действия.

По результатам обработки порожденного документа, родительский документ переходит на
статус:

· «Ар хив», если изменения были внесены в документ;

· «План закупок утвер жден», если изменение документа было отменено.

Пр имечание.  Если  в  документе  активир ован  пр изнак  План  закупок  по  223-ФЗ,  то
наименование статуса изменяется на «Изменения плана».

ЭД «План-график» на статусе «Архив»3.3.2.8.

Над ЭД «План-график» на статусе «Архив» не доступны никакие действия.
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Выполнение программыВнесение изменений в ЭД «План-график»3.3.3.

Если  в  ЭД  «План-график» необходимо  внести  изменения,  то  выполняются  следующие
действия:

1. В  ЭД  «План-график»  на  статусе  «План-график  утвержден»  выполняется  действие
Внести  изменения.  При  выполнении  действия  создается  порожденный  ЭД  «План-
график» на статусе «Новый».

2. Далее в новом документе вносятся необходимые изменения. Если изменения касаются
закупки,  то  на  закладке  Закупки  выбирается  ЭД  «Закупка»,  находящийся  на  статусе
«Закупка утверждена», и в нем так же выполняется действие Внести изменения. При
выполнении действия создается порожденный ЭД «Закупка» на статусе «Новый».

В порожденный ЭД «Закупка» на статусе «Новый» вносятся необходимые изменения и
на закладке Изменения заполняются необходимые поля.

3. Затем документы снова обрабатываются в соответствии с установленным регламентом
системы.

Печатная форма отчета ЭД «План-график»3.3.4.

Печатная  форма  отчета  ЭД  «План-график» разработана  в  соответствии  с  требованиями
следующих федеральных нормативно-правовых актов:

· По  формату  План-график  размещения  заказа  (по  форме  Прил.№2  к  приказу  N
761/20н, с учетом особенностей приказа №182/7н):

oПриказ Минэкономразвития России N 761, Казначейства России N 20н от 27.12.2011
(ред.  от  10.06.2013)  «Об  утверждении  порядка  размещения  на  официальном  сайте
планов-графиков  размещения  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков  размещения заказа на
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  нужд  заказчиков»
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2012 N 23186).

oПриказ Минэкономразвития России N 544, Казначейства России N 18н от 20.09.2013
«Об  особенностях  размещения  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для  размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» (Зарегистрировано в
Минюсте России 26.11.2013 N 30455).

oФедеральный  закон  от  05.04.2013  N  44-ФЗ  (ред.  от  21.07.2014)  «О  контрактной
системе в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и
муниципальных нужд» ст. 21.

oУтвержденный  заказчиком  план-график  и  внесенные  в  него  изменения  подлежат
размещению в единой информационной системе.

· По  формату  Форма  плана-графика  в  соответствии  с  Постановлением
Правительства РФ №554 от 05.06.2015:

oПостановление  Правительства  РФ  от  05.06.2015  N  554  «О  требованиях  к
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Выполнение программыформированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг
для  обеспечения  нужд  субъекта  Российской  Федерации  и  муниципальных нужд,  а
также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг».

oФедеральный  закон  от  05.04.2013  N  44-ФЗ  (ред.  от  21.07.2014)  «О  контрактной
системе в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и
муниципальных нужд» ст. 21.

Печать отчета осуществляется из ЭД «План-график» по кнопке  (Печать):

Рис. 29. Печать отчета ЭД «План-график»

Отчет по формату «План-график размещения заказа (по форме Прил.№2 к
приказу N 761/20н, с учетом особенностей приказа №182/7н)»

3.3.4.1.

При  формировании  отчета  по  формату  План-график  размещения  заказа  (по  форме
Прил.№2  к  приказу  N  761/20н,  с  учетом  особенностей  приказа  №182/7н)  учитывается
следующее:

· В  отчет  попадает  информация  из  ЭД  «Закупка»,  включенных  в  ЭД  «План-график»  из  которого
формируется отчет. ЭД «Закупка» учитываются на всех статусах, кроме статусов «Удален»  и «Исключена».
Не учитываются ЭД «Закупка» с признаком:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ,

если в  поле  Основание  внесения  изменений в  план-график  указано  значение  из  системного  параметра
При контроле плана и подведении итогов не учитывать закупки с основанием внесения изменения.

· Отчет состоит из следующих частей:

o Заголовочная  часть  формируется  на  основании  данных  заказчика,  указанных  в  ЭД  «План-график».
Данные формируются непосредственно из документа, а не из справочника.

o Основной блок строк заполняетсяя на основании ЭД «Закупка» без признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ.

Каждая строка отчета основного блока соответствует одному ЭД «Закупка».

o Блок  строк  запроса  предложений,  указанных  только  в  объеме  финансирования,  заполняется  на
основании ЭД «Закупка» с признаком Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-
ФЗ.  Каждая  строка  блока  соответствует  данным  из  ЭД  «Закупка»  с  указанным  признаком,
сгруппированным  по  уникальному  набору  КБК,  согласно  описанию  данному  в  разделе  основного
блока.

o Блока строк закупок малого объема заполняется на основании ЭД «Закупка» с признаками:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
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Выполнение программыo Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

Каждая  строка  блока  соответствует  данным  из  ЭД  «Закупка»  с  указанными  признаками,
сгруппированным  по  уникальному  набору  КБК  и  признаку  закупки, согласно  описанию,  данному  в
разделе основного блока.

o Блок итоговых строк заполняется на основании данных всех учтенных ЭД «Закупка». В блоке  итоговых
строк,  в  строке  Совокупный  годовой  объем  закупок  у  субъектов  малого  предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций:

o не учитываются закупки с основаниями из системного параметра При контроле плана и подведении
итогов не учитывать закупки с основанием внесения изменения.

o учитываются  закупки  с  требованиями  из  системного  параметра  Учитывать  объем  привлечения
подрядчиков СМП/СОНО при расчете суммы и % размещения закупок у СМП/СОНО.

o учитываются  суммы  текущего  года  или  НМЦК  должен  зависеть  от  системного  параметра
Рассчитывать планируемый процент объема закупок от суммы текущего года. 

o при  расчете  значения  в  строке  не  учитывается  ЭД  «Закупка»  у  которых в  поле  Основание
внесения изменений в план-график указано значение из  системного  параметра  При контроле
плана и подведении итогов не учитывать закупки с основанием внесения изменения.

o выводится сумма в колонке 9 -  Ор иентир овочная  начальная  (максимальная)  цена  контр акта
(тыс.  р ублей) ,  сумму  рассчитывать  по  ЭД  «Закупка»  в  которых  указано  требование
соответствующее  одному  из  значений  в  системном  параметре  Соответствие  особенностей
размещения  заказа  ООС  с  признаком  размещения  среди  СМП/СОНО,  в  качестве  суммы
выводить: 

o значение  поля  Начальная  (максимальная)  цена контракта, если  параметр  Рассчитывать
планируемый процент объема закупок от суммы текущего года выключен. Если параметр
включен, то рассчитывается общая сумма по полю Объем финансирования - текущий год
по всем КБК отобранных по требованию ЭД «Закупка».

o если  включен  параметр  Учитывать  объем  привлечения  подрядчиков  СМП/СОНО  при
расчете  суммы и %  размещения  закупок у  СМП/СОНО,  то  дополнительно  учитывается
сумма из поля Объем привлечения подрядчиков СМП/СОНО по ЭД «Закупка» в которых
указано  требование  соответствующее  одному  из  значений  в  параметре  Соответствие
особенностей размещения заказа ООС требованиям привлечения субподрядчиков из числа
СМП/СОНО  и  отсутствует  требования  из  параметра  Соответствие  особенностей
размещения заказа ООС с признаком размещения среди СМП/СОНО. 

o Под  общей  строкой  СМП/СОНО  детализируются  по  способам  размещения  суммы
размещаемые  у  СМП/СОНО,  т.е.  выводятся  итоги  по  строкам  с  одинаковым  способом
определения,  для  которых выполняются  условия  из  п.1,  наименование  способа  определения
выводится в колонке №13.

o Количество  строк  должно  соответствовать  количеству  способов  определения,  для  которых
предусмотрено размещение у СМП/СОНО в плане.

В строке Совокупный годовой объем закупок, осуществляемых путем пр оведения запр оса котир овок:

o В колонке 13 указывается способ размещения  Запр ос котир овок;

o при расчете значения в строке не учитывается ЭД «Закупка» у  которых в поле Основание внесения
изменений  в  план-график  указано  значение  из  системного  параметра  При  контроле  плана  и
подведении итогов не учитывать закупки с основанием внесения изменения. 

o выводится сумму в колонке 9 - Ор иентир овочная начальная (максимальная)  цена контр акта (тыс.
р ублей)  по ЭД «Закупка» для которых указан способ определения Запр ос котир овок, учитывается
сумма:

o Начальная  (максимальная)  цена  контракта  –  если  системный  параметр  Рассчитывать
планируемый процент объема закупок от суммы текущего года – выключен;

o Объем финансирования - текущий год  по всем  КБК отобранных по  способу  определения  ЭД
«Закупка» – если системный параметр Рассчитывать планируемый процент объема закупок от
суммы текущего года – включен.  

В строке Совокупный объем закупок, планир уемых в текущем году:
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Выполнение программыo Выводится  общая  сумма  по  всем  ЭД  «Закупка»,  кроме  закупок  у  которых  в  поле  Основание
внесения изменений в план-график указано значение из системного параметра При контроле плана
и подведении итогов не учитывать закупки с  основанием  внесения  изменения, через  символ "/"
выводится сумма СГОЗ из поля Совокупный годовой объем закупок, определенный в соответствии
с пунктом 16, статьи 3 Федерального закона N 44-ФЗ от 05.04.2013  ЭД «План-график». 

o Нижняя часть отчета (правый и левый углы в нижней части формы) заполняется на основании  данных,
указанных в общей информации ЭД «План-график», справочников.

· Для основного блока строк колонки:

o ОКПД;

o Наименование пр едмета контр акта;

o Минимально необходимые тр ебования, пр едъявляемые к пр едмету контр акта;

o Ед. измер ения;

o Количество (объем) ,

детализируются в соответствии с группировкой строк спецификации ЭД «Закупка». Если для ЭД «Закупка»
установлен признак Процедура по цене единицы продукции (количество не определено), то дополнительно
детализируется по колонке Ор иентир овочная начальная (максимальная)  цена контр акта (тыс. р ублей) .

· Группировка спецификации ЭД «Закупка» осуществляется по следующим атрибутам:

o Код ОКПД;

o Наименование позиции спецификации;

o Минимально необходимые тр ебования, пр едъявляемые к пр едмету контр акта;

o Ед. измер ения.

Если  установлен  признак  Процедура  по  цене  единицы  продукции  (количество  не  определено),  то  по
атрибутам:

o Код ОКПД;

o Наименование позиции спецификации;

o Минимально необходимые тр ебования, пр едъявляемые к пр едмету контр акта;

o Ед. измер ения;

o Цена.

· В итоговых строках группировка осуществляется по следующим правилам: 

o если год плана меньше или равен 2015 года и источник финансирования  Внебюджетные  ср едства,  то
строки группируются по коду КОСГУ;

o если  год  плана  больше  2015  года  и  источник  финансирования  Внебюджетные  ср едства,  то  строки
группируются по коду КВР.

Печатная форма отчета имеет следующий вид:
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Выполнение программы

Рис. 30. Вид печатной формы отчета ЭД «План-график»
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Выполнение программыПравила формирования отчета:

Табл. 12. Заголовочная часть

Наименование Описание

Наименование заказчика Выводится  значение  официального  наименования  заказчика  из  ЭД  «План-
график».

Юридический  адрес,  телефон,
электронная почта заказчика

Выводится  значение  блока  полей  Юридический  адрес,  с  закладки  Контакты
значения полей Телефон и электронный адре в виде:

<Индекc>,  <Значение  тер р итор ии  1го  ур овня>,  <Значение  тер р итор ии  2го
ур овня>,  <Значение  тер р итор ии  3го  ур овня>,  <Значение  адр еса>,  тел:
<Значение телефона>, e-mail: <Значение e-mail>. 

ИНН Выводится значение ИНН заказчика из ЭД «План-график».

КПП Выводится значение КПП заказчика из ЭД «План-график».

ОКТМО Выводится значение кода ОКТМО заказчика из ЭД «План-график».

Пр имечание.  Если  в  ЭД  «План-гр афик»  год  больше  или  р авен  2016  году  и  активир ован
пр изнак  Полномочия  государ ственного  (муниципального)  заказчика  по  заключению  и
исполнению  государ ственных  (муниципальных)  контр актов  пер еданы  бюджетному ,
автономному  учр еждению  или  государ ственному  (муниципальному )  унитар ному
пр едпр иятию,  то  в   заголовочной  части  чер ез  символ  «/»  выводятся  соответствующие
значения  из  гр уппы  полей  Ор ганизация  ответственная  за  ведение  плана:  Полное
наименование, Местонахождение (адр ес) , Телефона, E-mail, ИНН, КПП, ОКТМО.

Табл. 13. Основная часть

Наименование Описание

КБК Группируются строки ЭД «Закупка» по правилу:

· Если  выбран  источник финансирования  с  типом  Внебюджетные  ср едства
или  Ср едства  бюджетных  учр еждений,  то  группируются  строки  по  коду
КОСГУ (CODE4).

· Если выбран источник финансирования с  типом  Бюджетные  источники, то
группируются  по  пяти  кодам  КБК  и  в  порядке: KVSR,  KFSR,  KCSR,  KVR,
KESR (CODE5, CODE1, CODE2, CODE3, CODE4). Если какой либо из кодов не
указан, то выводятся нули, соответствующие размеру кода.

· Для  блока  основной  части,  если  условию  уникальности  соответствует
несколько  строк  с  различными  КБК,  то  в  колонке  выводятся  все  наборы
уникальных строк с  КБК. При  этом  каждый  набор  КБК  выводится  с  новой
строки.

· Для блоков:

o строк запроса предложений, указанных только в объеме финансирования;

o строк закупок малого объема,

каждый уникальный набор КБК выводится отдельной строкой отчета.

· Выводится КБК без маски.
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Выполнение программыОКВЭД Заполняется только для основного блока строк.

Группируется  спецификация  ЭД  «Закупка»  и  в  одной  объединенной  ячейке
выводятся  все  уникальные  ОКВЭД  из  ЭД  «Закупка»  (с  учетом  ОКВЭД  в  поле
Дополнительные ОКВЭД).

Повторяющиеся ОКВЭД  не выводятся.

ОКПД Заполняется только для основного блока строк.

Выводится значение кода ОКПД, сгруппированной спецификации ЭД «Закупка».

Выводится в отчет с маской кода.

Описание детализации для спецификации см. в общем описании отчета.

№ заказа (№ лота) Заполняется только для основного блока строк.

Выводится значение поля Номер позиции плана-графика из ЭД «Закупка».

Наименование предмета контракта Заполняется  только  для  основного  блока  строк  и  блока  строк  запроса
предложений, указанных только в объеме финансирования.

Выводится  значение  поля  Наименование  предмета  контракта,  затем  выводится
Наименование продукции спецификации, в  соответствии  с  группировкой  из  ЭД
«Закупка».

Описание детализации для спецификации см. в общем описание отчета.

Для  строк  блока  запроса  предложений  всегда  выводится  Лекар ственные
пр епар аты.

Минимально  необходимые
требования,  предъявляемые  к
предмету контракта

Заполняется только для основного блока строк.

Выводить значение из полей:

· Запреты  и  ограничения  в  соответствии  с  ст.  14  44-ФЗ  (применение
национального режима при осуществлении закупок);

· Сведения о проведении обязательного общественного обсуждения закупок;

· Затем  выводится  информация  о  преференциях  и  требованиях   с  закладки
Преимущества и требования к участникам закупки, если указаны в виде:

o  <Значение  наименования  особенности  с  типом  P><: значение  величины
особенности %>;

o <Значение  наименования  особенности  с  типом  кр оме  P><:  значение
содер жания особенности>.

· Затем  детализируется  строка,  в  соответствии  с  правилом  группировки
спецификации  и  выводится  значение  из  поля  Минимально  необходимые
требования, предъявляемые к предмету контракта.

Если  сгруппированная  строка  спецификации  имеет  характеристику,
наименование  которой  соответствует  параметру  Характеристика,  содержащая
международное наименование лекарственного средства, то  в  блоке  детализации
дополнительно  выводится:  Междунар одное  непатентованное  наименование
(химическое,  гр уппир овочное  наименование)  лекар ственного  ср едства:
<Значение хар актер истики, если есть несколько р азный значений, то выводить
чер ез запятую>.

Ед. измерения Заполняется только для основного блока строк.

Выводится  значение  поля  Единица измерения, сгруппированной  спецификации
из ЭД «Закупка».

Описание детализации для спецификации см. в общем описание отчета.
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Выполнение программыКоличество (объем) Заполняется только для основного блока строк.

Выводится значение из поля Количество (объем) планируемых к закупке товаров,
работ, услуг - Всего.

Если в ЭД «Закупка» год даты Планируемый срок исполнения контракта больше,
чем год плана, то  через  символ «/»  дополнительно  выводится  значение  из  поля
Количество (объем) планируемых к закупке товаров, работ, услуг - Текущий год.

Сведения о  количестве  выводятся  в  соответствии  с  детализацией  спецификации,
см. описание в общем описание отчета.

Ориентировочная  начальная
(максимальная)  цена  контракта
(тыс. рублей)

Заполняется для основного блока строк, блока строк запроса предложений, блока
строк закупок малого объема.

Для  строк  основного  блока  выводится  значение  суммы  из  поля  Начальная
(максимальная) цена контракта.

Если  значение  поля  Срок  исполнения  контракта  (мес.,  год)  больше,  чем  год
плана,  то  через  символ  «/»  выводится  значение  суммы  спецификации  (или
классификации) ЭД «Закупка» из поля Объем финансирования: Текущий год.

Если в ЭД «Закупка»:

· активирован признак Процедура по цене единицы продукции (количество не
определено),  то  в  колонке  дополнительно  продолжается  детализация  по
спецификации, и:

o если  включен  системный  параметр  При  формировании  сведений  о
закупках по цене за единицу продукции указывать максимальный размер
оплаты контракта в размере Н(М)ЦК и:

o для  строки  спецификации  в  форме  редактора  спецификации  ЭД
«Закупка»  активирован  признак  Количество  не  определено,  то  такие
строки колонки заполняются значением цены по позиции спецификации
ЭД  «Закупка»,  а  через  символ  «/»  значение  поля  Начальная
(максимальная)  цена  контракта  закладки  Условия  закупки  ЭД
«Закупка»;

o признак Количество не определено выключен, то  такие  строки  колонки
заполняются  значением  суммы  сгруппированной  позиции
спецификации.

o если системный параметр При формировании сведений о закупках по цене
за единицу продукции указывать максимальный размер оплаты контракта
в  размере  Н(М)ЦК  выключен,  то  выводится  значение  цены  по  позиции
спецификации,  а  через  символ  «/»  выводится  значение  суммы
сгруппированной позиции спецификации.

· если  признак  Процедура  по  цене  единицы  продукции  (количество  не
определено) выключен, то сумма по спецификации не детализируется.

Значение сумм делится на 1000:

· для  блока  строк  закупок  малого  объема  выводится  значение  суммы  по
сгруппированной КБК;

· для блока строк запроса предложений выводится общая сумма по всем КБК;

· если  для  одной  строки  с  закупкой  указано  два  или  более  КБК,  то  помимо
суммы  Н(М)ЦК  и  суммы  выплат  в  текущем  году  детализируется  сумма
выплат текущего года по КБК  (суммы по КБК  соответствует значению  КБК
по строке).
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Выполнение программыУсловия финансового  обеспечения
исполнения  контракта  (включая
размер аванса)

Заполняется только для основного блока строк.

Выводится значение из поля Сумма обеспечения заявки, затем через символ «/»
выводится значение суммы из  поля  Сумма обеспечения  контракта, затем  через
символ «/» выводится значение %  из поля размер  аванса, если %  равен 0, то не
выводится.

Если  заполнено  поле  Дополнительные  сведения  об  авансе,  то  дополнительно
выводится и текст.

Если значения сумм обеспечения (заявки, контракта) не указаны, то выводится «/
» без значений.

Срок размещения заказа (мес., год) Заполняется только для основного блока строк.

Выводится значение поля Планируемый срок начала осуществления  закупки  из
ЭД «Закупка».

Если дата указана в формате квартала, то выводится значение последнего месяца
квартала.

Срок  исполнения  контракта  (мес.,
год)

Заполняется только для основного блока строк.

Выводится заголовки полей и их значение  из  ЭД  «Закупка»: Планируемый срок
исполнения контракта, Сроки исполнения  отдельных этапов контракта (месяц,
год), Планируемый срок (периодичность)  поставки товаров,  выполнения  работ,
оказания услуг (укажите месяц, год или периодичность поставки).

Значение даты выводится в виде ММ.ГГГГ.

Если дата указана в формате квартала, то выводится значение последнего месяца
квартала.

Способ размещения заказа Заполняется  для  основного  блока  строк,  блока  строк  запроса  предложений  и
блока строк закупок малого объема.

Для  ЭД  «Закупка»  без  признаков  выводится  значение  наименования  из  поля
Способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика).

Для  ЭД  «Закупка»  с  признаком  Закупка  на  основании  п.7,  ч.2,  ст.  83
Федерального закона №44-ФЗ выводится Запр ос пр едложений.

Для  ЭД  «Закупка»  с  признаком  Закупка  на  основании  п.4,  ч.1,  ст.  93
Федерального  закона  №44-ФЗ  или  Закупка  на  основании  п.5,  ч.1,  ст.  93
Федерального закона №44-ФЗ выводится Закупка у  единственного поставщика
(исполнителя, подр ядчика) .

Обоснование внесения изменений Заполняется только для основного блока строк.

Выводится значение из  полей  Основание  внесения  изменений в  план-график и
Описание изменений (примечание).

Блок строк запроса предложений, указанных только в объеме финансирования.

После  основного  блока  строк  идет  обобщающая  заголовочная  строка  Информация  о
закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83
Федерального закона N 44-ФЗ. В блоке выводится информация о закупках с признаком Закупка на
основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ, складывая суммы, а КБК  выводятся в
одной  графе  (каждый  КБК  выводится  с  нового  абзаца,  если  их  несколько).  Описание  правил
заполнения см. в основном блоке. Если нет закупок, удовлетворяющих условию вывода данных, то
выводится только обобщающая заголовочная строка.

Блок строк закупок малого объема.

После  блока  строк  запроса  предложений  идет  обобщающая  заголовочная  строка
Информация о закупках, которые планируется  осуществлять в соответствии с пунктами 4,  5,
23, 26, 33, 42 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ.
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Выполнение программыВ строке Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с
пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ выводятся данные из ЭД «Закупка» с
признаком Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

В строке Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с
пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ выводятся данные из ЭД «Закупка» с
признаком Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

В строке Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с
пунктом  23  части  1  статьи  93  Федерального  закона  N  44-ФЗ  выводится  информация  по  ЭД
«Закупка» с признаком Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

В строке Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с
пунктом  26  части  1  статьи  93  Федерального  закона  N  44-ФЗ  выводится  информация  по  ЭД
«Закупка»  с  признаком  Закупка  на  основании  п.26,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ,
сгруппированным по КБК.

В строке Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с
пунктом  33  части  1  статьи  93  Федерального  закона  N  44-ФЗ.  Преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами выводится информация по ЭД «Закупка» с признаком Закупка
на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами), сгруппированным по КБК.

В строке Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с
пунктом  33  части  1  статьи  93  Федерального  закона  N  44-ФЗ.  Услуги  экскурсовода  (гида),
оказываемые физическими лицами выводится информация по ЭД «Закупка» с признаком Закупка
на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода  (гида),
оказываемые физическими лицами), сгруппированным по КБК.

В строке Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с
пунктом 42 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ выводятся данные из ЭД «Закупка»
с признаком Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

Во всех блоках заполняются следующие колонки:

· КБК;

· Ор иентир овочная начальная (максимальная)  цена контр акта (тыс. р ублей) ;

· Способ р азмещения заказа.

Описание правил заполнения см. в основном блоке.

Если  нет  закупок,  удовлетворяющих  условию  вывода  данных,  то  выводятся  только
обобщающие заголовочные строки.

После блока строк запроса предложений идет обобщающая заголовочная строка Итоговая
информация о совокупных годовых объемах закупок (тыс. р ублей).

Табл. 14. Блок итоговых строк

Строка Правила заполнения
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Выполнение программыСовокупный годовой объем закупок  в соответствии с п.4,
ч.1, ст.93

Выводится сумма  в  колонке  Ор иентир овочная  начальная
(максимальная)  цена  контр акта  (тыс.  р ублей)   по  ЭД
«Закупка»,  для  которых установлен  признак  Закупка  на
основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

В колонке Способ р азмещения  заказа  указывается способ
определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика (исполнителя, подр ядчика) .

Совокупный годовой объем закупок  в соответствии с п.5,
ч.1, ст.93

Выводится сумму в  колонке  Ор иентир овочная  начальная
(максимальная)  цена  контр акта  (тыс.  р ублей)   по  ЭД
«Закупка»,  для  которых установлен  признак  Закупка  на
основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

В колонке Способ р азмещения  заказа указывается способ
определения  поставщика  Закупка  у  единственного
поставщика (исполнителя, подр ядчика) .

Совокупный  годовой  объем  закупок у  субъектов  малого
предпринимательства,  социально  ориентированных
некоммерческих организаций

Выводится сумма  в  колонке  Ор иентир овочная  начальная
(максимальная)  цена  контр акта  (тыс.  р ублей)  по  ЭД
«Закупка»  в  которых  указано  требование,
соответствующее  одному  из  значений  в  параметре
Соответствие  особенностей  размещения  заказа  ООС  с
признаком размещения среди СМП/СОНО.

Под  общей  строкой  СМП/СОНО  детализируются  по
способам  определения  суммы,  размещаемые  у  СМП/
СОНО,  т.е.  выводится  итог  по  строкам  с  одинаковым
способом  определения  поставщика,  для  которых указано
одно  из  требований  параметра,  наименование  способа
определения  поставщика  выводить  в  колонке  Способ
р азмещения заказа.

Количество  строк  соответствует  количеству  способов
определения  поставщика,  для  которых  в  плане
предусмотрено размещение у СМП/СОНО.

Если  системный  параметр  Автоматически  рассчитывать
информацию  о  совокупном  годовом  объеме  закупок  у
СМП,  СОНО  и  закупок  осуществляемых  путем  запроса
котировок выключен, то выводится значение поля Годовой
объем закупок у субъектов малого предпринимательства,
социально  ориентированных  некоммерческих
организаций.

Совокупный  годовой  объем  закупок,  осуществляемых
путем проведения запроса котировок

Выводится сумма  в  колонке  Ор иентир овочная  начальная
(максимальная)  цена  контр акта  (тыс.  р ублей)   по  ЭД
«Закупка», для которых указан способ определения Запр ос
котир овок.

В колонке Способ р азмещения  заказа  указывается способ
определения поставщика Запр ос котир овок.

Если  системный  параметр  Автоматически  рассчитывать
информацию  о  совокупном  годовом  объеме  закупок  у
СМП,  СОНО  и  закупок  осуществляемых  путем  запроса
котировок  выключен,  то  выводится   значение  поля
Годовой объем  закупок,  осуществляемых  путем  запроса
котировок.

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году Выводится  значение  из  поля  Совокупный годовой  объем
закупок,  определенный  в  соответствии  с  пунктом  16,
статьи 3 Федерального закона N 44-ФЗ от 05.04.2013.

В левом нижнем углу заполняются соответствующие поля:
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Выполнение программы· Дата  утверждения  –  выводится  значение  поля  Дата  утверждения  из  ЭД  «План-график»,  если  оно
заполнено.

· Исполнитель: Ф.И.О.,  телефон (факс),  адрес  электронной  почты  –  выводится  значения  из  блока  План-
график утвержден из ЭД «План-график» в следующем виде: <Фамилия> <Имя> <Отчество>, <значение
телефона из спр авочника>, <значение факса из спр авочника>, <значение e-mail из спр авочника>.

В правом нижнем углу формы выводятся сведения об ответственном лице, указанном в
блоке Ответственный исполнитель, в следующем виде:

· Исполнитель: <Фамилия> <Имя> <Отчество>;

· телефон: <значение телефона из спр авочника>;

· Факс: <значение факса из спр авочника>;

· электронная почта: <значение e-mail из спр авочника>.

Отчет по формату «Форма плана-графика в соответствии с
Постановлением Правительства РФ №554 от 05.06.2015»

3.3.4.2.

При  формировании  отчета  по  формату  Форма  плана-графика  в  соответствии  с
Постановлением Правительства РФ №554 от 05.06.2015 учитывается следующее:

· В  отчет  выводится  информация  из  ЭД  «Закупка»,  включенных  в  ЭД  «План-график»  из  которого
формируется отчет. Учитываются ЭД «Закупка» на всех статусах, кроме статусов «Удален» и «Исключена».

· Заголовочная  часть  формируется  на  основании  данных  заказчика,  указанного  в  ЭД  «План-график»,  и
данных  организации,  ответственной  за  ведение  плана,  если  активирован  признак  Полномочия
государственного  (муниципального)  заказчика  по  заключению  и  исполнению  государственных
(муниципальных)  контрактов  переданы  бюджетному,  автономному  учреждению  или  государственному
(муниципальному) унитарному предприятию. Данные заполняются непосредственно из документа, а не  из
справочника.

· Основной  блок  строк  заполняется  на  основании  ЭД  «Закупка»  без  признаков.  Каждая  строка  отчета
основного блока соответствует одному ЭД «Закупка».

· Блок строк, указываемых только  в  объеме  финансирования,  заполняется  на  основании  ЭД  «Закупка»  с
признаком, основание которых не содержится в системном  параметре  При контроле  плана и подведении
итогов не учитывать закупки с основанием внесения изменения.

· Блок итоговых строк заполняется на основании данных всех учтенных ЭД «Закупка».

· Нижняя  часть  отчета  заполняется  на  основании  данных,  указанных  в  общей  информации  ЭД  «План-
график».

· Для основного блока строк колонки:

o Наименование;

o Описание;

o Начальная  (максимальная)  цена  контр акта,  цена  контр акта,  заключаемого  с  единственным
поставщиком (подр ядчиком, исполнителем)  (тыс.  р ублей)  (в  зависимости  от признака  Процедура по
цене ед. продукции (количество не определено));

o ед. измер ения;

o Количество (объем) ,

детализируются в соответствии с группировкой строк спецификации ЭД «Закупка».

· Группировка спецификации ЭД «Закупка» осуществляется по следующим атрибутам:

o если в ЭД «Закупка» выключен признак Процедура по цене ед. продукции (количество не определено),
то по:
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Выполнение программыo Наименование позиции спецификации;

o Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта;

o Ед. измерения;

o признаку Количество не определено.

o если в ЭД «Закупка» активирован признак Процедура по цене ед. продукции (количество не определено),
то по:

o Наименование позиции спецификации;

o Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта;

o Цена;

o Ед. измерения;

o признаку Количество не определено.

· При  детализации  выводимые  значения  соответствуют  друг  другу  по  строке,  согласно  группировке
спецификации.

· Значения выводимых сумм в колонках блока Планируемые платежи, колонке  Начальная  (максимальная)
цена  контракта,  цена  контракта,  заключаемого  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) делится на 1000 и выводится с копейками. 

· В итоговых строках группировка осуществляется по следующим правилам: 

o если год плана меньше или равен 2015 и источник финансирования Внебюджетные ср едства, то строки
группируются по коду КОСГУ;

o если  год  плана  больше  2015  и  источник  финансирования  Внебюджетные  ср едства,  то  строки
группируются по коду КВР.

Печатная форма отчета имеет следующий вид:
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Рис. 31. Часть печатной формы отчета по формату «Форма плана-графика в соответствии с Постановлением
Правительства РФ №554 от 05.06.2015»

Правила формирования отчета:

Табл. 15. Заголовочная часть

Наименование (текстовая часть) Описание
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Выполнение программыНаименование  государственного
(муниципального)  заказчика,
бюджетного,  автономного  учреждения
или государственного  (муниципального)
унитарного предприятия

Выводится  значение  поля  Полное  наименование  (заказчика)  из  ЭД  «План-
график».

Организационно-правовая форма Выводится  значение  поля  Организационно-правовая  форма  из  ЭД  «План-
график».

Наименование  публично-правового
образования

Выводится  значение  поля  Наименование  публично-правового  образования
из ЭД «План-график».

Местонахождение  (адрес),  телефон,
адрес электронной почты

Выводится  значение  адреса  заказчика  из  ЭД  «План-график»  в  следующем
виде:

<Индекc>,  <Значение  тер р итор ии  1го  ур овня>,  <Значение  тер р итор ии
2го  ур овня>,  <Значение  тер р итор ии  3го  ур овня>,  <Значение  адр еса>,
тел: <Значение телефона>, e-mail: <Значение e-mail>.

Наименование  бюджетного,
автономного  учреждения  или
государственного  (муниципального)
унитарного  предприятия,
осуществляющих  закупки  в  рамках
переданных  полномочий
государственного  (муниципального)
заказчика

Если активирован признак Полномочия государственного (муниципального)
заказчика  по  заключению  и  исполнению  государственных
(муниципальных)  контрактов  переданы  бюджетному,  автономному
учреждению  или  государственному  (муниципальному)  унитарному
предприятию, то выводится значение поля Полное наименование из группы
полей Организация ответственная за ведение плана.

Место  нахождения  (адрес),  телефон,
адрес электронной почты

Если активирован признак Полномочия государственного (муниципального)
заказчика  по  заключению  и  исполнению  государственных
(муниципальных)  контрактов  переданы  бюджетному,  автономному
учреждению  или  государственному  (муниципальному)  унитарному
предприятию, то  из  группы  полей  Организация  ответственная  за ведение
плана выводится значение следующих полей:

· Местонахождение (адрес);

· Телефон;

· e-mail.

Вид документа Выводится  слово  базовый,  если  в  поле  Версия  указано  0.  Если  указано
значение отличное от 0, то выводится слово измененный.

Совокупный годовой объем (справочно) Выводится  значение  поля  Совокупный  годовой  объем  закупок,
определенный в соответствии с пунктом 16, статьи 3 Федерального закона
№44-ФЗ от 05.04.2013.

Значение выводится с копейками.

Наименование (кодовая часть, верхний
правый угол)

Описание

по ОКПО Выводится значение ОКПО (заказчика) из ЭД «План-график».

ИНН Выводится значение ИНН (заказчика) из ЭД «План-график».

КПП Выводится значение КПП (заказчика) из ЭД «План-график».

по ОКОПФ Выводится значение кода ОКОПФ (заказчика) из ЭД «План-график».

по ОКТМО Выводится значение кода ОКТМО (заказчика) из ЭД «План-график».

по ОКТМО Если активирован признак Полномочия государственного (муниципального)
заказчика  по  заключению  и  исполнению  государственных
(муниципальных)  контрактов  переданы  бюджетному,  автономному
учреждению  или  государственному  (муниципальному)  унитарному
предприятию,  то  выводится  значение  кода  ОКТМО  (ответственной
организации) из ЭД «План-график».

изменения Выводится значение поля Версия из ЭД «План-график».



105
БАРМ.00003-32 34 13

Выполнение программытыс. рублей Выводится  значение  поля  Совокупный  годовой  объем  закупок,
определенный в соответствии с пунктом 16, статьи 3 Федерального закона
N 44-ФЗ от 05.04.2013 закладки Свойства ЭД «План-график».

Табл. 16. Основная часть

Наименование Описание

№п/п Выводится порядковый номер строки.

Для основного блока одна строка соответствует одному ЭД «Закупка».

Идентификационный код закупки Выводится значение группы полей Идентификационный код  закупки. Если
поле не заполнено, то поле остается незаполненным.

Выводится  в  следующем  виде:  YY  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  PPPP
GGG DDDD KKK.

Объект закупки – наименование Заполняется только для основного блока строк.

Выводится  значение  поля  Наименования  сгруппированной  позиции
спецификации.

Колонки  наименование  и  описание  для  закупки  объединяются,  выводится
значение поля Наименование предмета контракта.

Объект закупки – описание Заполняется только для основного блока строк.

Выводится  значение  поля  Описание  объекта  закупки  (минимально
необходимые  требования,  предъявляемые  к  предмету  контракта)  и
значение  характеристики,  соответствующей  системному  параметру
Характеристика,  содержащая  международное  наименование
лекарственного  средства,  в  следующем  виде:  <Междунар одное
непатентованное  наименование  (химическое,  гр уппир овочное
наименование)  лекар ственного ср едства:<значение хар актер истики>>.

Начальная  (максимальная)  цена
контракта,  цена  контракта,
заключаемого  с  единственным
поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) (тыс. рублей)

Заполняется только для основного блока строк.

Выводится значение поля Начальная (максимальная) цена контракта.

Если  в  ЭД  «Закупка»  активирован  признак  Процедура  по  цене  единицы
продукции,  то  выводится  значение  поля  Цены  по  строке  позиции
спецификации в соответствии с группировкой спецификации.

Размер аванса (процентов) Заполняется только для основного блока строк.

Выводится значение поля % аванса, если указан.

Выводится в следующем виде: <значение>%.

Выводится значение поля Дополнительные сведения об авансе.

Выплата  аванса  осуществляется  в  течении  десяти  дней  после  заключения
контракта.

Планируемые  платежи  (тыс.  рублей)  –
на текущий финансовый год.

Выводится  общая  сумма  по  КБК  из  поля  Текущий  год  строки
финансирования ЭД «Закупка».

Планируемые  платежи  (тыс.  рублей)  –
на первый год

Выводится  общая  сумма  по  КБК  из  поля  Первый  год  строки
финансирования ЭД «Закупка».

Планируемые  платежи  (тыс.  рублей)  –
на второй год

Выводится общая сумма по КБК из поля Второй год строки финансирования
ЭД «Закупка».

Планируемые  платежи  (тыс.  рублей)  –
последующие годы

Выводится  общая  сумму  по  КБК  из  поля  Будущий  период  строки
финансирования ЭД «Закупка».

Единица  измерения  объекта  закупки  –
код по ОКЕИ

Заполняется только для основного блока строк.

Выводится  значение  поля  ОКЕИ  сгруппированной  спецификации  ЭД
«Закупка».
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Выполнение программыЕдиница  измерения  объекта  закупки  –
наименование

Заполняется только для основного блока строк.

Выводится  значение  поля  Единица  измерения  сгруппированной
спецификации ЭД «Закупка».

Количество  (объем)  закупаемых
товаров, работ, услуг – Всего

Выводится  как  сумма  по  колонкам  Количество  (объем)  планир уемых  к
закупке товар ов, р абот, услуг: на  текущий  финансовый  год  + на  пер вый
год + на втор ой год + последующие годы.

Количество  (объем)  закупаемых
товаров,  работ,  услуг  –  на  текущий
финансовый год

Заполняется только для основного блока строк.

Если  для  строки  спецификации  активирован  признак  Количество  не
определено, то колонка по строке спецификации не заполняется.

Выводится  количество  из  поля  Текущий  год  по  сгруппированной  строки
спецификации ЭД «Закупка».

Количество  (объем)  закупаемых
товаров, работ, услуг – на первый год

Заполняется только для основного блока строк.

Если  для  строки  спецификации  активирован  признак  Количество  не
определено, то колонка по строке спецификации не заполняется.

Выводится  количество  из  поля  Первый  год  по  сгруппированной  строке
спецификации ЭД «Закупка».

Количество  (объем)  закупаемых
товаров, работ, услуг – на второй год

Заполняется только для основного блока строк.

Если  для  строки  спецификации  активирован  признак  Количество  не
определено, то колонка по строке спецификации не заполняется.

Выводится  количество  из  поля  Второй  год  по  сгруппированной  строке
спецификации ЭД «Закупка».

Количество  (объем)  закупаемых
товаров,  работ,  услуг  –  последующие
годы

Заполняется только для основного блока строк.

Если  для  строки  спецификации  активирован  признак  Количество  не
определено, то колонка по строке спецификации не заполняется.

Выводится количество из поля Будущий период  по сгруппированной строке
спецификации ЭД «Закупка».

Планируемый  срок  (периодичность)
поставки  товаров,  выполнения  работ,
оказания услуг

Заполняется только для основного блока строк.

Выводится  значение  поля  Планируемый  срок  (периодичность)  поставки
товаров,  выполнения  работ,  оказания  услуг  (укажите  месяц,  год  или
периодичность поставки).

Размер обеспечения – заявки Заполняется только для основного блока строк.

Выводится  значение  суммы,  %  и  условия  обеспечения  из  группы  полей
Обеспечения заявки ЭД «Закупка», если  активирован  признак Установить
обеспечение заявки.

Выводится в следующем  виде:

<Сумма>

<значение пр оцента>%

<Условия обеспечения заявки>.

Размер  обеспечения  –  исполнения
контракта

Заполняется только для основного блока строк.

Выводится  значение  суммы,  %  и  условия  обеспечения  из  группы  полей
Обеспечения  контракта  ЭД  «Закупка»,  если  активирован  признак
Установить обеспечение исполнения контракта.

Выводится в следующем  виде:

<Сумма>

<значение пр оцента>%

<Условия обеспечения контр акта>.
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Выполнение программыПланируемый  срок  начала
осуществления закупки (месяц, год)

Заполняется только для основного блока строк.

Если  в  ЭД  «Закупка»  указан  способ  определения  поставщика  Закупка  у
единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика)  и  основание
указано  не  из  системного  параметра  Размещение  извещений  о  закупке  у
единственного  источника  в  случаях,  то  значение  выводится  из  поля
Планируемая дата заключения контракта.

Во  всех  остальных  случаях  выводится  значение  поля  Планируемый  срок
начала осуществления закупки.

Значение даты выводится в следующем формате: <месяц Год>г.

Планируемый  срок  исполнения
контракта (месяц, год)

Заполняется только для основного блока строк.

Выводится  значение  поля  Планируемый  срок  исполнения  контракта  в
следующем формате: <месяц Год>г.

Способ  определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Выводится  значение  поля  Способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя).

Преимущества,  предоставляемые
участникам  закупки  в  соответствии  со
статьями  28  и  29  Федерального  закона
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных
нужд»

Заполняется только для основного блока строк.

Если в ЭД «Закупка»:

· содержатся  преимущества,  указанные  в  системном  параметре
Соответствие  особенностей  размещения  УУИС  или  Соответствие
особенностей размещения организаций инвалидов, то выводится Да;

· преимуществ,  указанных  в  параметрах  Соответствие  особенностей
размещения  УУИС  или  Соответствие  особенностей  размещения
организаций инвалидов, не содержится, то выводится Нет;

· содержатся преимущество только из параметра:

o Соответствие  особенностей  размещения  УУИС,  то  выводится  Да
(Учреждениям и предприятиям  уголовно-исполнительной  системы  (в
соответствии со Статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ));

o Соответствие  особенностей  размещения  организаций  инвалидов,  то
выводится Да  (Организациям инвалидов (в соответствии со Статьей 29
Федерального закона № 44-ФЗ)).

Проведение закупки у  субъектов малого
предпринимательства  и  социально
ориентированных  некоммерческих
организаций

Если  в  ЭД  «Закупка»  содержится  преимущество,  указанное  в  параметре
Соответствие  особенностей  размещения  заказа  ООС  с  признаком
размещения среди СМП/СОНО, то  выводится  Да, в  противном  случае  (нет
ни одного преимущества из системного параметра) выводится Нет.

Применение национального режима при
осуществлении закупок

Заполняется только для основного блока строк.

Выводится значение поля Запреты и ограничения в соответствии с ст.14 44-
ФЗ (применение национального режима).

Дополнительные  требования  к
участникам  закупки  отдельных  видов
товаров, работ, услуг

Заполняется только для основного блока строк.

Выводится  значение  наименования  и  содержания  требования  на  закладке
Преимущества и требования к участнику, если запись указана в  системном
параметре  Соответствие  особенностей  размещения  дополнительным
требованиям к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг.

Значение требований выводится в рамках одной объединенной  ячейки, при
этом каждое требование выводится с новой строки.

Выводится в следующем виде: <Наименование><: Содер жание>.

Сведения  о  проведении  обязательного
общественного обсуждения закупок

Заполняется только для основного блока строк.

Выводится  значение  поля  Сведения  о  проведении  обязательного
общественного обсуждения закупок.

Информация  о  банковском
сопровождении контрактов

Заполняется только для основного блока строк.

Выводится  значение  поля  Информация  о  банковском  сопровождении
контрактов.
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Выполнение программыОбоснование внесения изменений Заполняется только для основного блока строк.

Выводится значение из полей Дата внесения изменений (в виде ДД.ММ.ГГГГ
),  Основание  внесения  изменений  в  план-график,  Описание  изменений
(примечание).

Наименование уполномоченного органа
(учреждения)

Заполняется только для основного блока строк.

Выводится  значение  поля  Организатор  (наименование  уполномоченного
органа (учреждения)  или наименование  организатора совместных  торгов),
если  организация,  указанная  в  данном  поле,  обладает  ролью
Уполномоченный ор ган.

Наименование  организатора
совместного конкурса или аукциона

Заполняется только для основного блока строк.

Выводится  значение  поля  Организатор  (наименование  уполномоченного
органа (учреждения)  или наименование  организатора совместных  торгов),
если в поле Совместные торги установлено значение Да.

Блок строк, указанных в объеме финансирования:

· После основного блока строк идут обобщающие заголовочные строки:

o Информация  о  закупках,  которые  планируется  осуществлять  в  соответствии  с  пунктом  7  части  2
статьи  83  Федерального  закона  N  44-ФЗ.  Под  заголовочной  строкой  выводятся  данные  из  ЭД
«Закупка» с признаком Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ.

o Информация о закупках,  которые  планируется  осуществлять  в  соответствии с  пунктами 4,  5,  26,  33
части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ:

o Информация о закупках, которые  планируется  осуществлять  в  соответствии с  пунктом  4  части 1
статьи  93  Федерального  закона  N  44-ФЗ.  Под  заголовочной  строкой  выводятся  данные  из  ЭД
«Закупка» с признаком Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

o Информация о закупках, которые  планируется  осуществлять  в  соответствии с  пунктом  5  части 1
статьи  93  Федерального  закона  N  44-ФЗ.  Под  заголовочной  строкой  выводятся  данные  из  ЭД
«Закупка» с признаком Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

o Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 26  части 1
статьи  93  Федерального  закона  N  44-ФЗ.  Под  заголовочной  строкой  выводятся  данные  из  ЭД
«Закупка» с признаком Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

o Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 33  части 1
статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ. Преподавательские  услуги,  оказываемые  физическими
лицами. Под заголовочной  строкой  выводятся  данные  из  ЭД  «Закупка»  с  признаком  Закупка  на
основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые
физическими лицами).

o Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 33  части 1
статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ. Услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими
лицами. Под заголовочной  строкой  выводятся  данные  из  ЭД  «Закупка»  с  признаком  Закупка  на
основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые
физическими лицами).

· В блоках заполняются только колонки:

o 8 – Планир уемые платежи (тыс. р ублей)  – на текущий финансовый год;

o 9 – Планир уемые платежи (тыс. р ублей)  – на пер вый год;

o 10 – Планир уемые платежи (тыс. р ублей)  – на втор ой год;

o 11 – Планир уемые платежи (тыс. р ублей)  – последующие годы;

· Описание правил заполнения смотри в основном блоке.

· Если  нет  закупок,  удовлетворяющих  условию  вывода  данных,  то  выводится  только  обобщающая
заголовочная строка для соответствующего типа закупок.
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Выполнение программы
Табл. 17. Блок итоговых строк

Строка Правила заполнения

Итого по КБК Группируются все отобранные ЭД «Закупка» (кроме закупок, содержащих в
поле  Основание  внесения  изменений  в  план-график  основание  из
системного  параметра  При  контроле  плана  и  подведении  итогов  не
учитывать  закупки  с  основанием  внесения  изменения)  по  КБК  в
соответствии со следующим правилом:

· Если  указан  источник  финансирования  с  типом  Внебюджетные
ср едства  или  Ср едства  бюджетных  учр еждений,  то  строки
группируются по коду КОСГУ.

· Если указан источник финансирования с типом Бюджетные источники,
то  строки  группируются  по  пяти  кодам  КБК  в  следующем  порядке:
KVSR, KFSR, KCSR, KVR, KESR.

· Каждый уникальный набор КБК выводится отдельной строкой отчета.

· КБК выводится без маски.

· Заполняется значение сумм в колонках:

o Планир уемые платежи (тыс. р ублей)  – на текущий финансовый год;

o Планир уемые платежи (тыс. р ублей)  – на пер вый год;

o Планир уемые платежи (тыс. р ублей)  – на втор ой год;

o Планир уемые платежи (тыс. р ублей)  – последующие годы;

в соответствии с группировкой из одноименных полей документа.

Итого предусмотрено на осуществление
закупок – всего

В колонках:

· Начальная  (максимальная)  цена  контр акта,  цена  контр акта,
заключаемого  с  единственным  поставщиком  (подр ядчиком,
исполнителем)  (тыс. р ублей) ;

· Планир уемые платежи (тыс. р ублей)  – на текущий финансовый год;

· Планир уемые платежи (тыс. р ублей)  – на пер вый год;

· Планир уемые платежи (тыс. р ублей)  – на втор ой год;

· Планир уемые платежи (тыс. р ублей)  – последующие годы,

выводится  общая  сумма  (НМЦК),  сумму  текущего  года,  первого  года,
второго  года, будущих периодов  всех ЭД  «Закупка»  плана-графика, кроме
ЭД «Закупка», содержащих в поле Основание внесения изменений в  план-
график  основание  из  системного  параметра  При  контроле  плана  и
подведении  итогов  не  учитывать  закупки  с  основанием  внесения
изменения.

закупок  путем  проведения  запроса
котировок

В колонках:

· Начальная  (максимальная)  цена  контр акта,  цена  контр акта,
заключаемого  с  единственным  поставщиком  (подр ядчиком,
исполнителем)  (тыс. р ублей) ;

· Планир уемые платежи (тыс. р ублей)  – на текущий финансовый год;

· Планир уемые платежи (тыс. р ублей)  – на пер вый год;

· Планир уемые платежи (тыс. р ублей)  – на втор ой год;

· Планир уемые платежи (тыс. р ублей)  – последующие годы,

выводятся  соответствующие  суммы  всех ЭД  «Закупка»  плана-графика  со
способом  определения  поставщика  Запр ос  котир овок,  кроме  ЭД
«Закупка»,  содержащих  в  поле  Основание  внесения  изменений  в  план-
график  основание  из  системного  параметра  При  контроле  плана  и
подведении  итогов  не  учитывать  закупки  с  основанием  внесения
изменения.
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Выполнение программызакупок,  которые  планируется
осуществить  у  субъектов  малого
предпринимательства  и  социально
ориентированных  некоммерческих
организаций

В колонках:

· Начальная  (максимальная)  цена  контр акта,  цена  контр акта,
заключаемого  с  единственным  поставщиком  (подр ядчиком,
исполнителем)  (тыс. р ублей) ;

· Планир уемые платежи (тыс. р ублей)  – на текущий финансовый год;

· Планир уемые платежи (тыс. р ублей)  – на пер вый год;

· Планир уемые платежи (тыс. р ублей)  – на втор ой год;

· Планир уемые платежи (тыс. р ублей)  – последующие годы,

выводятся  соответствующие  суммы  всех  ЭД  «Закупка»  плана-графика,
содержащие  хотя  бы  одну  особенность  из  системного  параметра
Соответствие особенностей размещения заказа ООС с  СМП/СОНО, кроме
ЭД «Закупка», содержащие в поле Основание внесения изменений в  план-
график  основание  из  системного  параметра  При  контроле  плана  и
подведении  итогов  не  учитывать  закупки  с  основанием  внесения
изменения.

В левом нижнем углу формы заполняются следующие поля:

· (Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) –  выводится значения
из блока План-график утвержден ЭД «План-график» в следующем виде: <Фамилия> <Имя> <Отчество>,
<значение должности>.

· Дата  утверждения  –  выводится  значение  поля  Дата  утверждения  ЭД  «План-график»,  если  заполнена.
Значение даты выводится в следующем виде: "<ДД>" <месяц в р од. падеже> <ГГГГ>г.

· (Ф.И.О. ответственного исполнителя)  –  выводится  значения  из  блока  Ответственный  исполнитель  ЭД
«План-график» в следующем виде: <Фамилия> <Имя> <Отчество>.

Правило определения совокупного годового объема закупок3.3.4.3.

Определение совокупного годового объема закупок.
Общий объем складывается из запланированной суммы и суммы уже размещенных закупок в

прошлом году, оплата по которым осуществляется в текущем году.

Планируемая  часть  считается  как:  сумма  поля  текущий  год  (группы  полей  Объем
финансирование  ЭД  «Закупка»,  включенных  в  ЭД  «План-график»,  с  признаками  Закупка  на
основании п.4,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ/Закупка на основании п.5,  ч.1,  ст.  93
Федерального закона №44-ФЗ/Закупка на основании п.7, ч.2,  ст. 83 Федерального закона №44-
ФЗ/Закупка на основании п.26, ч.1,  ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ/Закупка на основании
п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,  оказываемые
физическими  лицами) /Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ
(услуги  экскурсовода  (гида) ,  оказываемые  физическими  лицами)  +  сумма  поля  текущий  год
(группы  полей  Объем  финансирование  ЭД  «Закупка»,  включенных  в  ЭД  «План-график»  без
признаков,  у  которых  значение года даты  Планируемый  срок  начала  осуществления  закупки
совпадает с годом плана).

Не учитываются закупки у которых в поле Основание внесения изменений указано:

· Отмена  заказчиком,  уполномоченным  органом  предусмотренного  планом-графиком
размещения заказа;

· Образовавшаяся экономия  от  использования  в текущем  финансовом  году  бюджетных
ассигнований.
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Размещенная часть считается как: сумма графика оплаты на даты  оплаты,  входящие  в

год обрабатываемого плана-графика, в ЭД:

· «Контракт» на статусе:

o Возврат в исполнение;

o Исполнение

oОбработка завершена;

o Перерегистрация;

o Исполнен.

· «Договор» на статусе:

o Возврат в исполнение;

o Исполнение;

oОбработка завершена;

o Перерегистрация,

дата заключения которых меньше года плана или дата заключения которых  совпадает с
годом  плана,  но  год  даты  объявления  меньше  года  плана  и  заказчик  которых  совпадает  с
заказчиком плана.

Не учитываются ЭД «Контракт» и «Договор» с активированным признаком Заключен в
соответствии с 223-ФЗ.

Определение совокупного годового объема закупок для СМП.

Рассчитывается  как  сумма  определения  совокупного  годового  объема  закупок  с  учетом
следующих ограничений:

· не  учитываются  ЭД  «Закупка»  в  ЭД  «План-график»  со  способом  определения
поставщика:

o Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

o Закрытый конкурс;

o Закрытый аукцион;

o Закрытый конкурс с ограниченным участием;

o Закрытый двухэтапный конкурс,

или имеющих хотя бы один из признаков:

o Закупка для обеспечения обороны страны и безопасности государства;

o Закупка услуг по предоставлению кредитов;

o Закупка работ в области использования атомной энергии.

· не  учитывается  сумма  графика  оплаты  контрактов,  дата  объявления  (если  указана)
которых меньше 01.01.2014.
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Выполнение программыФормирование документов из ЭД «План-график»3.3.5.

В ЭД «План-график» на статусе «План-график утвержден» и «Изменение плана-графика»
доступно  формирование  документов.  Для  этого  на  закладке  Закупки  необходимо  выделить
нужный  ЭД «Закупка»,  находящийся  на  статусе  «Закупка  утверждена»,  и  в  контекстном  меню
выбрать пункт Сформировать документ:

Рис. 32. Формирование нового документа из строк ЭД «План-график»

На экране появится окно Сформировать документ:



113
БАРМ.00003-32 34 13

Выполнение программы

Рис. 33. Форма «Формирование документа из строк плана»

После выбора класса формируемого документа нажимается кнопка ОК.

Пр имечание.  Д ля  создания  доступны  документы,  указанные  в  системным  пар аметр е
Позволять фор мир овать из план-гр афика документы.

Пр имечание.  Если  данные  закупок  отличаются  др уг  от  др уга  хотя  бы  одним  из
следующих  атр ибутов:  Код  гр уппы,  Код  пр одукции,  Наименование  пр одукции,
Хар актер истики  пр одукции,  Ед.  измер ения ,  Цена,  Источник  финансир ования ,  Смета,
Получатель, Заказчик (только для  р ешения) ,  КБК,  Отр аслевой код,  Код субсидии,  Место
поставки (включая Стр ану , Код тер р итор ии и Адр ес) , то закупки могут быть выделены в
отдельный лот документа.

При  формировании  документов  осуществляется  наследование  полей  в  соответствии  со
следующими таблицами:

Табл. 18. Таблица наследования заголовочной части документов

Поле формируемого документа Поле формируемого документа Поле формируемого документа

Заказчик Заказчик При  формировании  ЭД  «Заявка  на
закупку»,  «Контракт»,  «Договор»,
«Счет»,  «Решение  о  проведении
конкурса»,  «Решение  о  проведении
запроса  котировок»,  «Решение  о
проведении  торгов  на  ЭТП»,
«Решение  о  проведении  запроса
предложений» и «Решение о закупке у
единственного  источника»  в  качестве
заказчика  документа  (лота  документа)
устанавливается организация, которой
принадлежит план.
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Выполнение программыСпособ  определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Способ  определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Класс  формируемого  решения
определяется по способу  определения
поставщика  выбранных строк, т.е.  для
ЭД:

· «Решение  о  проведении
конкурса»:

o Откр ытый  конкур с,  Закр ытый
конкур с;

o Конкур с  с  огр аниченным
участием, Закр ытый  конкур с  с
огр аниченным участием;

o Двухэтапный  конкур с,
Закр ытый  двухэтапный
конкур с.

· Решение  о  проведении  торгов  на
ЭТП:  Откр ытый  аукцион  в
электр онной фор ме;

· Решение  о  проведении  запроса
котировок:

o Запр ос котир овок;

o Пр едвар ительный  отбор  и
запр ос  котир овок  пр и
чр езвычайных ситуациях.

· Решение  о  проведении  запроса
предложений:  Запр ос
пр едложений,  Закр ытый  запр ос
пр едложений;

· Решение  о  закупке  у
единственного  источника:
Единственный  поставщик
(исполнитель, подр ядчик) .

Организатор Организатор

Исполнитель Исполнитель Наследуется  только  в  ЭД  «Решение  о
закупке у  единственного источника» и
«Контракт».

Дата публикации извещения Планируемый  срок  начала
осуществления закупки

Основание Основание Наследуется  только  в  виде  ссылки  на
справочник  Основания  закупки  у
единственного  поставщика  или
Основания  осуществления  закупки
путем  пр оведения  запр оса
пр едложений в ЭД:

· «Заявку на закупку»;

· «Решение  о  закупке  у
единственного источника»;

· «Решение  о  проведении  запроса
предложений»;

· «Контракт».
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Выполнение программыПроцедура  по  цене  единицы
продукции  (количество  не
определено)

Процедура  по  цене  единицы
продукции (количество не определено)

Если  формируется  многолотовый
документ, то значение поля из закупок
наследуется, в том случае, если во всех
закупках  указано  одинаковое
значение.

Совместные торги Совместные торги

Дата действия по Планируемый  срок  исполнения
контракта

Наследуется только в ЭД «Контракт».

Счет контрагента 

(в т.ч. БИК, Счет УФК, УФК) 

Исполнитель При  формировании  ЭД  «Контракт»,
если  у  организации  исполнителя
зарегистрирован  только  один  счет,  то
он  автоматически  подставляется  в
формируемый документ.

Табл. 19. Таблица наследования спецификации документа

Поле формируемого документа Поле источник

Код группы Код группы

Код продукции Код продукции

Код ОКДП Код ОКДП

Код ОКПД Код ОКПД 

Цена Цена 

Ед. измерения Ед. измерения

Характеристики Характеристики

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  спецификации  стр оки  закупки  гр уппир уются  по
следующим  атр ибутам:  Код  гр уппы,  Код  пр одукции,  Наименование  пр одукции,
Хар актер истики пр одукции, Ед. измер ения , Цена.

Табл. 20. Таблица наследования полей в разрезе лота

Поле формируемого документа Поле источник Примечание

Условие поставки Условие поставки

Условие оплаты Условие оплаты

Признак СМП/СОНО Признак СМП/СОНО Заполняется,  если  хотя  бы  одна
закупка  содержит  признак
Размещение среди СМП/СОНО.

Значения  закладки  Особенности
размещения

Значения  закладки  Преимущества  и
требования

При  формировании  многолотового
документа  значения  преимуществ  и
требований не дублируются.

Валюта Валюта

Наименование  заказа,лота  (Предмет
контракта)

Наименование  заказа,  лота  (предмет
контракта)

Планируемая дата заключения 

(Дата заключения) 

Планируемая дата заключения
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Табл. 21. Таблица наследования полей в разрезе заказчика

Поле формируемого документа Поле источник Примечание

№ позиции плана-графика № позиции плана-графика

Размер обеспечения заявки

% размера обеспечения

Срок  и  порядок  предоставления
обеспечения заявки

Сумма  обеспечения  заявки,  %,
Условия обеспечения заявки

Наследуется в заявки и решения.

Размер обеспечения контракта 

% размера обеспечения 

Срок  и  порядок  предоставления
обеспечения контракта

Сумма  обеспечения  исполнения
контракта,  %,  Условия  обеспечения
контракта

Наследуется  в  заявки,  решения  и
контракты.

Размер аванса, Размер аванса % Размер аванса, %

Табл. 22. Таблица наследования полей графика оплаты/поставки

Поле формируемого документа Поле источник Примечание

Источник финансирования Источник финансирования

Получатель Получатель

КБК КБК

Смета Смета

Место поставки Регион поставки  товаров  (выполнения
работ, оказания услуг)

Наследуется, если  сведения  о  регионе
поставки  указаны  в  плане.  Если
сведения  отсутствуют,  то  значения
места  поставки  формируются  на
основании данных о месте нахождения
из карточки организации получателя.

Суммы графика оплаты Объем финансирования:

· Текущий год;

· Первый год;

· Второй год;

· Будущий период.

В графике оплаты значения сумм:

· текущего года должны попадать на
последнюю дату года плана;

· первого года  должны  попадать  на
последнюю  дату  года  плана  +  1
год;

· второго  года  должны  попадать  на
последнюю  дату  года  плана  +  2
года;

· будущего  периода  должны
попадать на  последнюю  дату  года
плана + 3 года.
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Выполнение программыКоличество графика поставки Количество  (объем)  планируемых  в
закупке товаров, работ, услуг:

· Текущий год;

· Первый год;

· Второй год;

· Будущий период.

В  графике  оплаты  значения
количества:

· текущего года должны попадать на
последнюю дату года плана;

· первого года  должны  попадать  на
последнюю  дату  года  плана  +  1
год;

· второго  года  должны  попадать  на
последнюю  дату  года  плана  +  2
года;

· будущего  периода  должны
попадать на  последнюю  дату  года
плана + 3 года.

Сумма графика поставки Пересчитывается  как  количество
умноженное  на  цену  (если  цена
указана).

Наследование данных из закупок с признаком совокупного объема средств осуществляется
по следующему правилу:

· если документ создается на основании закупки в которой указан только общий объем средств и КБК, то для
формирования доступны только:

o ЭД «Договор» и «Счет», если указан признак Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона
№44-ФЗ или Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o ЭД «Заявка на закупку» и «Решение о проведении запроса предложений», если указан признак Закупка
на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o ЭД  «Заявка  на  закупку»,  «Контракт»  (  в  том  числе  контракт  с  единственным  поставщиком
(исполнителем, подрядчиком)), если указан признак:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами).

· наследуются следующие значения:

o Заказчик;

o Бюджетополучатель (Получатель);

o Номер позиции плана-графика;

o Способ определения;

o КБК и суммы на КБК;

o Получатель;

o Смета;

o Источник финансирования;

o Основание, кроме документов, сформированных на основании ЭД «Закупка» с признаком Закупка на
основании  п.4,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  и  Закупка  на  основании  п.5,  ч.1,  ст.  93
Федерального закона №44-ФЗ;

o если  параметр  Для  закупок  формируемых  в  соответствии  с  законодательством  только  в  объеме
финансирования,  дополнительно  указывать  спецификацию  включен,  то  дополнительно  наследуется
спецификация  по  правилам, аналогичным  правилам  в  таблице  Таблица  наследования  спецификации
документа и Таблица наследования полей гр афика оплаты/поставки.
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Для ЭД «Счет» спецификация наследуется группируясь по следующим атрибутам:

· Код группы;

· Код продукции;

· Наименование продукции;

· Характеристики продукции;

· Ед. измерения;

· Цена.

Если сведения о цене и количестве были указаны в сгруппированной строке ЭД «Закупка»
(т.е. были  больше 0),  то  значение  количества  наследуется,  а  сумма  рассчитывается  как: Цена  х
Количество. Если в ЭД «Закупка» по строке спецификации  отсутствует  цена или  количество, то
сведения о сумме и количестве по такой строке спецификации не наследуются.

Наследование пользовательских полей из ЭД «Закупка» в ЭД:

· «Заявка на закупку»;

· «Решение о закупке у единственного источника»;

·  «Решение о проведении конкурса»;

· «Решение о проведении запроса котировок»;

· «Решение о проведении аукциона»;

· «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· «Решение о проведении запроса предложений»;

· «Контракт»;

· «Договор»;

· «Счет»,

осуществляется, если если наименование и тип полей совпадают.

При формировании документов осуществляются следующие контроли:

· При формировании многолотового документа проверяется, что в закупках указана идентичная информация
в следующих полях:

o Способ размещения;

o Номер торгов;

o Организатор;

o Планируемый срок начала осуществления закупки;

o Совместные торги.

Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-4065.  Нельзя  создать
документ, так как стр оки плана отличаются следующими атр ибутами: (0) .

· Если  в  закупках указан  способ  определения  поставщика  из  группы  конкурсов,  то  становится  доступно
создание многолотового документа. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке:
 AZK-4042. Создание документов с лотами допустимо только для конкур сных пр оцедур .

· Если в спецификации не указана единица измерения, то значение указывается из системного параметра Ед.
измерения. Если у  организации не указан  адрес  местонахождения, то  значение  указывается  из  системных
параметров  Страна  и  Код  территории.  Если  параметры  системы  не  заполнены,  то  система  выводит
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Выполнение программысообщение об ошибке: AZK-4043. Ошибка создания  документа: системные  пар аметр ы "Стр ана",  "Код
тер р итор ии" и "Ед. измер ения" должны быть заполнены.

· Если  в  строке  спецификации  различаются  значения  в  поле  Получатель, то  при  создании  ЭД  «Договор»
система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-4065.  Нельзя  создать  документ,  так  как  стр оки  плана
отличаются следующими атр ибутами: (0) .

· Если  при  формировании  документа  (лота  документа)  строки,  из  которых  формируется  документ,
отличаются не уникальными данными в разрезе лота (т.е. нельзя отделить спецификацию, данные об оплате
или  места  поставки), то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-2837. Нельзя  создать  документ  с
лотами, т.к. выбр анные закупки не отличаются  по атр ибутам спецификации, классификации и местам
поставки.

· Если  в  поле  Основание  внесения  изменений  в  план-график  указано  значение  Отмена  заказчиком,
уполномоченным  ор ганом  пр едусмотр енного  планом-гр афиком  р азмещения  заказа,  то  при  попытке
формирования документа система выведет сообщение об ошибке: AZK-4071. Закупка с номер ом позиции:
 "<пер ечислить номер а>" была отменена.

При формировании документов из ЭД «Закупка» с признаком:

· Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

· Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода  (гида),
оказываемые физическими лицами),

если  активирован  параметр  Для  закупок  формируемых  в  соответствии  с
законодательством  только  в  объеме  финансирования,  дополнительно  указывать
спецификацию,  то  сведения  о  спецификации  наследуются  в  порождаемый  документ.  Правила
наследования спецификации аналогичны правилам для документов без признаков.

Если  активирован  параметр  Для  закупок  формируемых  в  соответствии  с
законодательством  только  в  объеме  финансирования,  дополнительно  указывать
спецификацию,  то  при  выполнении  контроля  на  соответствие  плану-графику  для  документов,
созданных на основании закупок с признаками:

· Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

· Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода  (гида),
оказываемые физическими лицами),

осуществляется контроль спецификации, то есть проверяется:

· наличие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации ЭД «Закупка» по атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в параметрах системы в группе полей Осуществлять проверку (раздел Документооборот, подраздел
Планирование,  режим  Год,  закладка  Общие)  установлены  соответствующие  параметры  контроля,  то
проверяются дополнительные атрибуты:

o Группа продукции;

o Конечная продукция;
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Выполнение программыo Код ОКДП;

o Ед. измерения.

· отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации не указанных в ЭД  «Закупка»
по атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в параметрах системы в группе полей Осуществлять проверку (раздел Документооборот, подраздел
Планирование,  режим  Год,  закладка  Общие)  установлены  соответствующие  параметры  контроля,  то
проверяются дополнительные атрибуты:

o Группа продукции;

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

· при выполнении контроля на наличие строк в ЭД «Закупка» осуществляется проверка наличия только лишь
конкретной строки.

ЭД «Закупка»3.4.

ЭД «Закупка» не является самостоятельным документом, он  создается  и  обрабатывается
только в рамках ЭД «План закупок» и ЭД «План-график».

Пр имечание.  Д окумент  доступен  только  пр и  наличии  лицензии  p lanning_p rocedures  и
р олей  Заказчик,  Фор мир ование  закупок,  Согласование  РБС  закупки,  Согласование  цен
закупки.

Создание ЭД «Закупка»3.4.1.

Для  создания  нового  ЭД  «Закупка» необходимо  в  ЭД  «План  закупок»  или  ЭД  «План-

график» на закладке Закупки нажать кнопку  (Новый), на экране появится форма Закупка:



121
БАРМ.00003-32 34 13

Выполнение программы

Рис. 34. Вид ЭД «Закупка»

Для создания доступен ЭД «Закупка» со следующими признаками:

· Закупка  –  при  создании  с  данным  признаком  для  документа  доступно  внесение
полного  набора  данных и,  в  зависимости  от  того,  в  какой  документ  данная  закупка
включена (ЭД «План закупок» или ЭД «План-график»), для внесения доступны сведения
об условиях закупки и дополнительной информации или общие сведения о закупке.

· При создании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93  Федерального закона  №44-ФЗ/Закупка  на
основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ
(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);
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Выполнение программыo Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги
экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

в документе:

o автоматически указывается способ определения поставщика Закупка у  единственного
поставщика  (исполнителя,  подрядчика)  или  Запрос  предложений,  если  документ
создан  с  признаком  Закупка  на  основании  п.7,  ч.2,  ст.  83  Федерального  закона
№44-ФЗ;

o автоматически  указывается  основание  заключение  контракта  с  единственным
поставщиком;

o доступно внесение минимального набора данных (КБК и сведения об изменении).

Пр имечание. Если в ЭД  «План-гр афик» активир ован пр изнак План закупок по 223-ФЗ,  то
создание ЭД  «Закупка» с пр изнаками становится недоступно!
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Выполнение программы

Рис. 35. Вид ЭД «Закупка», созданного с признаками

В заголовочной части документа содержатся следующие поля:

· Номер – номер документа, при создании заполняется автоматически в соответствии с генератором номеров.
Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения.

· Дата – заполняется рабочей датой пользователя, создающего документ, при создании:

o из списка документов в ЭД «План закупок» или «План-график»;

o по действию:

o Внести изменения со статуса «Закупка утвер ждена»;

o Создать новый со статуса «Отказан».

Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения.

· Год – заполняется автоматически:

o текущим годом пользователя, при создании документа из списка документов (на закладке Закупки в ЭД
«План закупок»);
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Выполнение программыo годом ЭД «План закупок» или «План-график», при создании из указанного документа;

o годом родительского документа, при создании документа по действию:

o  Внести изменения на статусе «Закупка утвер ждена»;

o Создать новый на статусе «Отказан».

Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  если  ЭД  «Закупка»  не  включена  в  ЭД  «План
закупок» или «План-график». Обязательно для заполнения.

· Заказчик – заполняется автоматически:

o организацией пользователя, если организации пользователя обладает ролью Заказчик, если организация
не обладает ролью Заказчик, то  значением  ближайшей  вышестоящей  организации, согласно  иерархии
организаций с ролью Заказчик, если таковая имеется;

o организацией заказчика ЭД «План закупок» или «План-график» при создании из указанного документа;

o организацией заказчика родительского документа, при создании документа по действию:

o Внести изменения со статуса «Закупка утвер ждена»;

o Создать новый со статуса «Отказан».

При  выборе  организации  из  справочника  Ор ганизации  осуществляется  принудительная  фильтрацию  по
роли Заказчик. Для выбора доступны:

o администратору – все организации;

o пользователю,  без  организационных  ролей  –  собственная  организация  и  все  нижестоящие,  в
соответствии с иерархией организации;

o пользователю  с  организационной  ролью  –  только  организации,  доступ  к  которым  определен
организационной ролью.

Если пользователь обладает специальным правом Позволять указывать вышестоящего заказчика, то  при
выборе  организаций  дополнительно,  к  указанным  выше  правилам,  отображаются  и  все  вышестоящие
организации с ролью Заказчик. Обязательно для заполнения.

· Получатель –  заполняется автоматически:

o при создании документа из ЭД «План закупок», организацией пользователя, если организация обладает
хотя бы одной из ролей:

o ПБС;

o Бюджетное учр еждение;

o Автономное учр еждение.

o  организацией получателя родительского документа, при создании документа по действию:

o Внести изменения со статуса «Закупка утвер ждена»;

o Создать новый со статуса «Отказан».

При выборе организации из справочника Ор ганизации осуществляется фильтрация по ролям организаций:

o ПБС;

o Бюджетное учр еждение;

o Автономное учр еждение.

Для выбора доступны:

o администратору – все организации;

o пользователю,  без  организационных  ролей  –  собственная  организация  и  все  нижестоящие,  в
соответствии с иерархией организации;

o пользователю  с  организационной  ролью  –  только  организации,  доступ  к  которым  определен
организационной ролью.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения.

· Код закупки – заполняется:
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Выполнение программыo автоматически, при создании ЭД «Закупка» в ЭД «План закупок»;

o по  кнопке  Сформировать  код  закупки  на  статусе  «Отложен»,  если  закупка  включена  в  ЭД  «План
закупок», наследуется  в  порожденные  документы  при  формировании  из  утвержденных, отказанных и
находящихся на исправлении;

o в соответствии с системным параметром Правило формирования кода закупки и номера позиции плана-
графика формируется по следующим правилам:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ, то выводится 26.1.93;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами), то выводится 33.1.93.ПУ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами), то выводится 33.1.93.УЭ;

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ, то выводится 23.1.93;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ, то выводится 42.1.93.

Обязательно для заполнения, если  ЭД «Закупка» формируется из ЭД «План закупок».

Кнопка Сформировать код закупки доступна на статусе «Отложен» или если документ не сохранен.

· № позиции плана-графика – заполняется:

o автоматически, при создании ЭД «Закупка» в ЭД План-график»;

o автоматически,  при  создании  ЭД  «Закупка»  на  основании  ЭД  «Закупка»,  включенной  в  ЭД  «План
закупок», по кнопке Добавить из плана закупок;

o по кнопке Сформировать номер позиции плана-графика на статусе «Отложен», если закупка включена
в ЭД «План-график»;

o в соответствии с системным параметром Правило формирования кода закупки и номера позиции плана-
графика формируется по следующим правилам:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ, то выводится 26.1.93;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами), то выводится 33.1.93.ПУ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами), то выводится 33.1.93.УЭ;

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ, то выводится 23.1.93;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ, то выводится 42.1.93.

Доступно для редактирования при наличии специального права Разр ешать р едактир овать номер  позиции
плана-гр афика в ЭД Закупка.

Кнопка Сформировать номер позиции плана графика доступна на статусе «Отложен»  или  если  документ
не сохранен.

Если ЭД «Закупка» включен в ЭД «План-график» с активированным признаком План закупок по 223-ФЗ,
то наименование поля изменяется на № позиции плана закупки.

· Идентификационный код  закупки  –  группа  полей  отображается, если  активирован  системный  параметр
Формировать  идентификационный код  закупки. Идентификационный  код  имеет  следующую  структуру:
YYCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCPPPPGGGDDDDKKK, где:

o YY  –  планируемый  год  размещения  закупки.  Выбирается  в  списке  значений.  Доступно  для
редактирования на статусе «Отложен», «Новый» в ЭД «Закупка», включенный в ЭД «План закупки». 

o CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC –  идентификационный код заказчика. Поле  заполняется  автоматически
значение поля ИКУ заказчика. Недоступно для редактирования. При сохранении на статусе «Отложен»
проверятся, что:

·  код  значение  поля  совпадает  с  кодом  Заказчика,  указанным  в  документе.  При  невыполнении
контроля выдается сообщение об ошибке: ИКУ Заказчика в спр авочнике ор ганизаций не совпадает
с кодом заказчика в составе идентификационного кода. 
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Выполнение программы· у организации заказчика указан код ИКУ в справочнике Ор ганизации. При невыполнении контроля

выдается сообщение об ошибке:  Нельзя сфор мир овать закупку, у  заказчика отсутствует ИКУ в

спр авочнике ор ганизаций.

o PPPP  –  порядковый  номер  закупки  в  плане  закупок.  Поле  доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен», «Новый»  в ЭД «Закупка», если включен системный параметр  Формировать  порядковый
номер закупки  в  составе  идентификационного  кода  в  момент  утверждения  плана  закупок,  плана-
графика,  заполнено  поле  YY  и  ЭД  включен  в  ЭД  «План  закупок».  Если  параметр  выключен,  поле
формируется автоматически  порядке возрастания  в  пределах заказчика  и  года  в  момент утверждения
ЭД «План закупок». Для генерации номера нажимается кнопка рядом с полем.

o GGG  –  порядковый  номер  закупки  в  плане-графике.  Поле  доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен», «Новый»  в ЭД «Закупка», если включен системный параметр  Формировать  порядковый
номер закупки  в  составе  идентификационного  кода  в  момент  утверждения  плана  закупок,  плана-
графика,  заполнено  поле  YY  и  ЭД  включен  в  ЭД  «План-график».  Если  параметр  выключен,  поле
формируется автоматически  порядке возрастания  в  пределах заказчика  и  года  в  момент утверждения
ЭД «План-график»». Для генерации номера нажимается кнопка рядом с полем.

o DDDD  –  группа ОКПД. Значение поля выбирается в Спр авочнике ОКПД,  для  выбора  доступны  только
коды из 4х символов из классификатора ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Для выбора доступны также коды, у
которых  установлен  признак  Запретить  выбирать  код  в  документах.  При  включенном  системном
параметре  Фильтровать  справочник  продукции,  по  первым  символам  ОКПД  в  составе
идентификационного кода закупки при выборе продукции данные справочника жестко отфильтрованы
по группе продукции ТРУ код, которой равен коду ОКПД в ИК  Доступно для редактирования на статусе
«Отложен»  в ЭД «Закупка», включенный в ЭД «План закупок», без признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

При наличии у  ЭД вышеперечисленных признаков поле заполняется  автоматически  значением  0000  и
недоступно для редактирования. При наличии у ЭД спецификации поле недоступно для редактирования.

o KKK  –  код  КВР.  Значение  поля  выбирается  из  справочника  Классификатор  видов  р асходов.  Поле
доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  «Новый»  в  ЭД  «Закупка»,  включенный  в  ЭД
«План  закупок».  Если  в  документ  введены  строки  финансирования,  то  поле  не  доступно  для
редактирования.

Поле обязательно для заполнения на статусе «Отложен». При формировании порожденных ЭД «Закупка»
значение поля наследуется. 

После  указания  Идентификационного  кода  закупки  на  ЭД  Закупка  накладываются  ограничения:
классификация  и  спецификация  документа  может  содержать  только  указанный  КВР  и  группы  ОКПД,
равные  или  являющиеся  подчиненными  по  отношению  к  коду  указанному  в  Идентификационном  коде
закупки.

· Основание – поле отображается при наличии одного из признаков:

o Закупка  на  основании  п.4,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  –  заполняется  автоматически,
значением Пункт 4, часть 1, статьи 93 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o Закупка  на  основании  п.5,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  –  заполняется  автоматически
значением Пункт 5, часть 1, статьи 93 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o Закупка  на  основании  п.7,  ч.2,  ст.  83  Федерального  закона  №44-ФЗ  –  заполняется  автоматически
значением Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.
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Выполнение программыo Закупка на основании п.26,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  –  заполняется  автоматически
значением Пункт 26, часть 1, статьи 93 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г  и указывается
ссылка на справочник Основания  заключения  контр акта с единственным поставщиком  со  значением
из  системного  параметра  Основание  загруженное  с  ООС  соответствующее  п.26,  ч.1,  ст.  93
Федерального закона №44-ФЗ, если оно указано;

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые  физическими  лицами)  –  заполняется  автоматически  значением  Пункт  33,  часть  1,
статьи  93  Федер ального  закона  №44-ФЗ  от  05.04.2013г  и  указывается  ссылка  на  справочник
Основания  заключения  контр акта  с  единственным  поставщиком  со  значением  из  системного
параметра Основание загруженное с ООС соответствующее п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-
ФЗ, если оно указано;

o Закупка на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода  (гида),
оказываемые  физическими  лицами)  –  заполняется  автоматически  значением  Пункт  33,  часть  1,
статьи  93  Федер ального  закона  №44-ФЗ  от  05.04.2013г  и  указывается  ссылка  на  справочник
Основания  заключения  контр акта  с  единственным  поставщиком  со  значением  из  системного
параметра Основание загруженное с ООС соответствующее п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-
ФЗ, если оно указано.

o Закупка на основании п.23,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  –  автоматически  заполняется
значением Пункт 23, часть 1, статьи 93  Федерального закона №44-ФЗ  от 05.04.2013г  и  указывается
ссылка на справочник Основания  заключения  контр акта с единственным поставщиком  со  значением
из  системного  параметра  Основание  загруженное  с  ООС  соответствующее  п.23,  ч.1,  ст.  93
Федерального закона №44-ФЗ, если оно указано.

o Закупка на основании п.23,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  –  автоматически  заполняется
значением Пункт 42, часть 1, статьи 93 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г  и указывается
ссылка на справочник Основания  заключения  контр акта с единственным поставщиком  со  значением
из  системного  параметра  Основание  загруженное  с  ООС  соответствующее  п.42,  ч.1,  ст.  93
Федерального закона №44-ФЗ, если оно указано.

Не доступно для редактирования.

· Примечание  –  заполняется  из  Редактор а  пр имечаний,  при  отказе  документа,  а  также  системными
сообщениями. Не доступно для редактирования.

Закладка «Объект закупки»3.4.1.1.

Закладка Объект закупки имеет следующий вид:
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Рис. 36. Вид закладки «Объект закупки»

Закладка состоит из двух списков: Финансирование и Спецификация.

Список Спецификация отображается, если ЭД «Закупка» создавался без признаков:

· Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ
(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);

· Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги
экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами).

3.4.1.1.1. Создание новой строки финансирования

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
открыть  запись  на  редактирование/просмотр,  создать  новую  запись,  создать  запись  с
копированием  текущей  строки,  создать  запись  с  копированием,  включая  спецификацию,
обновить  строки  финансирования  и  спецификацию  из  плана  закупок,  осуществить  поиск
записи и удалить запись.



129
БАРМ.00003-32 34 13

Выполнение программы
Инструмент  (Создать с копированием, включая спецификацию) используется для

создания  новой  записи  в  списке  Финансирование  путем  копирования  существующей,  включая
список Спецификация. Копирование выполняется только  для  активной  строки  в  списке  (строка

выделяется цветом), без учета отмеченных строк в столбце  .

При  использовании  инструмента   (Обновить  строки  финансирования  и
спецификацию из плана закупок) проверяется, что в ЭД «Закупка» указан код закупки:

· если код закупки не указан, то система выводит сообщение об ошибке: Данные не могут быть обновлены,
т.к. не указан код закупки;

· если код закупки указан и для выбранной ЭД «Закупка»:

o существует  ЭД  «Закупка»,  включенная  в  ЭД  «План  закупок»,  с  идентичным  значением  поля  Код
закупки на статусе «Закупка утвер ждена» или «Изменение закупки», то:

o из родительского ЭД «Закупка», включенного в ЭД «План закупок», обновляются все строки списков
 Финансир ование и Спецификация;

o на  закладке  Условия  закупки  автоматически  пересчитывается  значение  поля  Начальная
(максимальная) цена контракта;

o на  закладке  Обеспечение  автоматически  пересчитывается  значения  полей  Размер аванса,  Сумма
обеспечения заявки и Сумма обеспечения контракта, если поле %  заполнено и не равно 0,00;

o на  закладке  Дополнительная  информация  автоматически  пересчитывается  значение  поля  Объем
привлечения подрядчиков СМП/СОНО, если поле %  от Н(М)ЦК объема привлечения подрядчиков
СМП/СОНО заполнено и значение не равно 0,00;

o при  успешном  обновлении  данных система  выводит  следующее  сообщение: Данные  об  объекте
закупки и классификации обновлены.

o если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит  следующее  предупреждение:  В  Плане  закупок
отсутствует утвер жденная закупка с идентичным значением поля "Код закупки".

Инструмент   (Обновить  строки  финансирования  и  спецификацию  из  плана
закупок) доступен на статусе «Отложен»\«Новый».

Для создания новой  записи  в  списке Финансирование, необходимо нажать кнопку  (
Новый), на экране появится окно Новая бюджетная строка. Вид редактора зависит от значения,
выбранного в поле Источник финансирования:

· Бюджетный источник:
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Рис. 37. Редактор спецификации, бюджетный источник финансирования

Поля, специфические для данного режима:

o Бюджетные  коды  –  строка  бюджетных  кодов.  Выбирается  из  спр авочников  бюджетной
классификации. Так же возможно заполнение из справочника Стр оки бюджета.

· Внебюджетные ср едства:
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Рис. 38. Редактор спецификации, внебюджетные источники финансирования

Поля, специфические для данного режима:

o КОСГУ  –  указывается  значение  кода  из  справочника  Бюджетная  классификация.  Доступно  для
редактирования  и  обязательно  для  заполнения  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Обязательно  для
заполнения.

· Ср едства бюджетных учр еждений:
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Рис. 39. Редактор спецификации, источник финансирования средства бюджетных учреждений

Поля, специфические для данного режима:

o КОСГУ  –  указывается  значение  кода  из  справочника  Бюджетная  классификация.  Доступно  для
редактирования  и  обязательно  для  заполнения  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Обязательно  для
заполнения.

o КВФО –  указывается значение кода из  справочника  Бюджетная  классификация. Поле  отображается,
если  в  поле  Источник  финансирования  выбрано  значение  Бюджетный  источник  или  Ср едства
бюджетных  учр еждений.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый»,  в
зависимости от параметра Требовать указания КВФО (CODE9) в редакторе строки финансирования. Не
обязательно для заполнения.

o Отраслевой код  –  указывается  значение  кода  из  справочника  Отр аслевые  коды. Поле  отображается,
если  в  поле  Источник  финансирования  выбрано  значение  Ср едства  бюджетных  учр еждений.
Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый»,  в зависимости от параметра Тр ебовать
указания отр аслевого кода в р едактор е стр оки финансир ования. Не обязательно для заполнения.

o Код субсидии – указывается значение кода из справочника Субсидии и инвестиции. Поле отображается,
если  в  поле  Источник  финансирования  выбрано  значение  Ср едства  бюджетных  учр еждений.
Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», в зависимости от параметра Требовать
указания кода субсидии в редакторе строки финансирования. Не обязательно для заполнения.

Для  заполнения  группы  полей  используется  кнопка  Бюджет.  Если  в  поле  Источник
финансирования выбран:
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Выполнение программы· Бюджетный источник, то выбор осуществляется из справочника Строки бюджета;

· Внебюджетный источник, то кнопка Бюджет не доступна;

· Средства бюджетных  учреждений,  то  выбор  осуществляется  из  Справочника  строк
бюджетных и автономных учреждений.

После  внесения  всех  данных нажимается  кнопка  ОК,  изменения  отобразятся  в  строке
спецификации.

Ниже описаны общие поля для всех режимов редактора:

· Источник  финансирования  –  тип  источника  финансирования,  выбор  осуществляется  из  справочника
Источники финансир ования. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно
для заполнения.

· Смета  –  смета  владельца  счета,  выбор  осуществляется  из  справочника  Сметы.  Доступно  для
редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», в зависимости от параметра Требовать указание сметы в
редакторе строки финансирования. Не обязательно для заполнения.

· Получатель –  указывается организация, которой будет осуществляться поставка товара, выполнение работ
или  оказание  услуг. Заполняется  автоматически, значением  одноименного  поля  документа.  При  выборе
значения  из  справочника  Ор ганизации,  осуществляется  фильтрация  по  ролям  организаций:  ПБС,
Бюджетное учр еждение, Автономное учр еждение. Для выбора доступны:

o администратору – все организации;

o пользователю,  без  организационных  ролей  –  собственная  организация  и  все  нижестоящие,  в
соответствии с иерархией организации;

o пользователю  с  организационной  ролью  –  только  организации,  доступ  к  которым  определен
организационной ролью.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения.

· Отраслевой код – указывается значение кода из справочника Отр аслевые коды. Поле отображается, если в
поле  Источник  финансирования  выбрано  значение  Ср едства  бюджетных  учр еждений.  Доступно  для
редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый»,   в  зависимости  от  параметра  Требовать  указания
отраслевого кода в редакторе строки финансирования. Не обязательно для заполнения.

· Код субсидии –  указывается  значение  кода  из  справочника  Субсидии  и  инвестиции. Поле  отображается,
если в поле Источник финансирования выбрано значение Ср едства  бюджетных  учр еждений. Доступно
для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», в зависимости от параметра Требовать указания кода
субсидии в редакторе строки финансирования. Не обязательно для заполнения.

· КВСР – указывается значение кода из справочника Бюджетная классификация. Поле отображается, если в
поле Источник финансирования выбрано значение Бюджетный источник. Доступно для редактирования и
обязательно  для  заполнения  на  статусе  «Отложен»/«Новый»,  если  выбрано  значение  Бюджетный
источник.

· КФСР – указывается значение кода из справочника Бюджетная  классификация. Поле отображается, если
в поле Источник финансирования выбрано значение Бюджетный источник. Доступно для редактирования
и  обязательно  для  заполнения  на  статусе  «Отложен»/«Новый»,  если  выбрано  значение  Бюджетный
источник.

· КЦСР – указывается значение кода из справочника Бюджетная классификация. Поле отображается, если в
поле Источник финансирования выбрано значение Бюджетные источники. Доступно для редактирования
и  обязательно  для  заполнения  на  статусе  «Отложен»/«Новый»,  если  выбрано  значение  Бюджетный
источник.

· КВР  –  указывается  значение  кода  классификатора  вида  расходов. При  выборе  значения  из  справочника
Классификатор  вида р асходов осуществляется не редактируемая фильтрация значений по текущему году
и году источника финансирования.

Если  ввод  значения  осуществлялся  вручную,  то  при  сохранении  записи  проверяется,  что  введенное
значение существует в справочнике.

При изменении значения в поле Источник финансирования значение поля очищается.
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Бюджетный источник, Ср едства бюджетных учр еждений или Внебюджетные ср едства.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если: 

o указан источник финансирования с типом Бюджетный источник;

o указан  источник  финансирования  с  типом  Ср едства  бюджетных  учр еждений  и  год  источника
финансирования больше или равен 2016 году;

o указан источник финансирования с типом Внебюджетные ср едства  и год источника финансирования
больше или равен 2016 году.

Обязательно для заполнения, если:

o указан источник финансирования с типом Бюджетный источник;

o указан  источник  финансирования  с  типом  Ср едства  бюджетных  учр еждений  и  год  источника
финансирования больше или равен 2016 году;

o указан источник финансирования с типом Внебюджетные ср едства  и год источника финансирования
больше или равен 2016 году.

· КОСГУ  –  указывается  значение  кода  из  справочника  Бюджетная  классификация.  Доступно  для
редактирования  и  обязательно  для  заполнения  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Обязательно  для
заполнения.

· Доп.ФК – указывается значение кода из справочника Бюджетная классификация. Поле отображается, если
в поле Источник финансирования выбрано значение Бюджетный источник. Доступно для редактирования
на  статусе  «Отложен»/«Новый»,  в  зависимости  от  параметра  Требовать  указания  дополнительного
функционального кода (CODE6) в редакторе строки финансирования. Не обязательно для заполнения.

· Доп.ЭК – указывается значение кода из справочника Бюджетная классификация. Поле отображается, если
в поле Источник финансирования выбрано значение Бюджетный источник. Доступно для редактирования
на  статусе  «Отложен»/«Новый»,  в  зависимости  от  параметра  Требовать  указания  дополнительного
экономического кода (CODE7) в редакторе строки финансирования. Не обязательно для заполнения.

· Доп.КР – указывается значение кода из справочника Бюджетная  классификация. Поле отображается, если
в поле Источник финансирования выбрано значение Бюджетный источник. Доступно для редактирования
на статусе «Отложен»/«Новый», в зависимости от параметра  Требовать  указания  дополнительного кода
расхода (CODE8) в редакторе строки финансирования. Не обязательно для заполнения.

· Код  цели  –  указывается  значение  кода  из  справочника  Бюджетная  классификация. Поле  отображается,
если  в  поле  Источник  финансирования  выбрано  значение  Бюджетный  источник.  Доступно  для
редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый», в  зависимости  от параметра  Требовать  указания  кода
цели (CODE10) в редакторе строки финансирования. Не обязательно для заполнения.

· КВФО – указывается значение кода из справочника Бюджетная  классификация. Поле отображается, если
в поле  Источник финансирования  выбрано  значение  Бюджетный  источник  или  Ср едства  бюджетных
учр еждений. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», в зависимости от параметра
Требовать указания КВФО (CODE9) в редакторе строки финансирования. Не обязательно для заполнения.

· Группа полей Объем финансирования:

o Текущий год  –  указывается сумма финансирования  на  текущий  год. Доступно  для  редактирования  на
статусе «Отложен»/«Новый», если системный параметр  Для закупок формируемых в  соответствии с
законодательством  только  в  объеме  финансирования,  дополнительно  указывать  спецификацию
выключен.

Если  системный  параметр  Для  закупок формируемых в  соответствии с  законодательством  только  в
объеме  финансирования,  дополнительно  указывать  спецификацию  включен,  значение  поля
рассчитывается автоматически, как сумма значений спецификации поля  Текущий год. Не  обязательно
для заполнения.

o Первый год – указывается сумма финансирования на следующий год. Для ЭД «Закупка» без признаков
рассчитывается  автоматически,  как  сумма  значений  спецификации  поля  Первый  год.  Доступно  для
редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если системный параметр  Для закупок формируемых
в  соответствии  с  законодательством  только  в  объеме  финансирования,  дополнительно  указывать
спецификацию выключен. Не обязательно для заполнения.

o Второй год  –  указывается  сумма  финансирования  на  второй  год.  Для  ЭД  «Закупка»  без  признаков
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редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый»,  если  если  системный  параметр  Для  закупок
формируемых в соответствии с законодательством только в  объеме  финансирования,  дополнительно
указывать спецификацию выключен. Не обязательно для заполнения.

o Будущий период  –  указывается  сумма  финансирования  на  будущий  период.  Для  ЭД  «Закупка»  без
признаков  рассчитывается  автоматически, как сумма  значений  спецификации  поля  Будущий  период.
Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если  в  если  системный  параметр  Для
закупок  формируемых  в  соответствии  с  законодательством  только  в  объеме  финансирования,
дополнительно указывать спецификацию выключен. Не обязательно для заполнения.

o Всего – в поле выводится сумма значений: Текущий год + Пер вый год + Втор ой год + Будущий пер иод
. Не доступно для редактирования.

Так же в  редакторе Новой бюджетной строки  расположен  список  Детализации  суммы
будущих периодов. Если таблица детализации не заполнена, то сумма будущего периода считается
как: сумма за год = году  плана  + 3.  Соответственно,  таблица  детализации  должна  заполняться
только в том случае, если сумму будущего периода необходимо разделить на большее количество
лет.

Для  разделения  суммы  будущего  периода  необходимо  нажать  кнопку   (Новый),  на
экране появится окно Редактор  суммы.

Рис. 40. Вид «Редактора суммы»

В окне редактора расположены следующие поля:

· Год – список лет начиная с: Год план-гр афика + 3 по Год план-гр афика + 9. Доступно для редактирования
на статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения. При сохранении записи  проверяется, что  в
списке отсутствует запись с аналогичным годом, иначе система выводит сообщение об ошибке: Выбр анный
год уже существует в списке.

· Сумма  –  вводится  сумма  будущего  периода.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/
«Новый». Обязательно для заполнения.

Пр имечание.  Список  Детализации  суммы  будущих  пер иодов  не  отобр ажается  пр и
создании ЭД  «Закупка» со следующими пр изнаками:

· Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федер ального закона №44-ФЗ;

· Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федер ального  закона  №44-ФЗ
(пр еподавательские услу ги, оказываемые физическими лицами) ;

· Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федер ального  закона  №44-ФЗ  (услу ги
экскур совода (гида) , оказываемые физическими лицами) .

При сохранении строки финансирования в ЭД «Закупка», если есть один из признаков:

· Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
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(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);

· Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги
экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами),

то проверяется, что указана сумма хотя бы в одном из полей Текущий год, Первый год,
Второй год.

При сохранении строки финансирования в  с типом Средства бюджетных  учреждений,
осуществляется контроль совпадения кода КВР с кодом КВР, указанным в Идентификационном
коде  закупки. При  непрохождении  контроля выдается сообщение об ошибке: Код  КВР  должен
совпадать с указанным в Идентификационном коде закупки.

3.4.1.1.2. Создание новой строки спецификации

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
открыть  запись  на  редактирование/просмотр,  создать  новую  запись,  создать  запись  с
копированием текущей строки, осуществить поиск записи и удалить запись.

Для  создания  новой  записи  в  списке  Спецификация,  необходимо  нажать  кнопку   (

Новый) или  (Создать с копированием, включая спецификацию), на экране появится окно
Редактор  спецификации Закупки.
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Рис. 41. Вид «Редактора спецификации Закупки»

В редакторе содержатся следующие поля:

· На закладке Объект закупки содержатся следующие поля:

o Код  группы  –  выводится  маска  группы  продукции, в  соответствии  с  системным  параметром  Маска:
Кода  группы  продукции,  выбор  осуществляется  из  Спр авочника  товар ов,  р абот,  услуг.  Если
активирован  системный  параметр  Продукция  только в  конечных группах, то  при  выборе  группы  из
справочника возможен выбор  только конечных групп продукции. Если для группы продукции включен
признак Не использовать группу для планирования, то группа становится не доступной для выбора. При
сохранении проверяется, что введенное значение есть в справочнике. Доступно для  редактирования  на
статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения.

o Наименование  группы  –  выводится  наименование  выбранной  группы  продукции.  Не  доступно  для
редактирования.

o Код продукции  –  выводится  маска  продукции, в  соответствии  с  системным  параметром  Маска: Кода
продукции,  выбор  осуществляется  из  Спр авочника  пр одукции.  Ограничение  выбора  продукции
соответствует работе  параметра  Продукция  только  в  конечных  группах.  Обязательность  заполнения
зависит  от  системного  параметра  Осуществлять  проверку  по:  конечной  продукции.  Доступно  для
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o Наименование  продукции  –  заполняется  автоматически  наименованием  продукции, при  выборе  кода
продукции  из  справочника.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».
Обязательно для заполнения.

o ОКДП – автоматически заполняется кодом ОКДП, при выборе группы продукции, если в Спр авочнике
товар ов,  р абот и  услуг  для  группы  указан  ОКДП.  Доступно  для  редактирования,  в  зависимости  от
системного параметра Код "ОКДП" в спецификации на статусе «Отложен»/«Новый». 

o ОКПД – автоматически заполняется кодом ОКПД, при выборе группы продукции, если в Спр авочнике
товар ов,  р абот и  услуг  для  группы  указан  ОКПД.  Доступно  для  редактирования,  в  зависимости  от
системного параметра Код "ОКПД" в спецификации, на статусе «Отложен»/«Новый».

o ОКВЭД – автоматически заполняется, если у выбранного кода ОКДП есть связанный код ОКВЭД, в т.ч.
если  ОКВЭД  запрещен  для  заполнения. Доступно  для  редактирования,  в  зависимости  от  системного
параметра Код ОКВЭД, на статусе «Отложен»/«Новый».

o Ед. измерения  –  заполняется  автоматически  значением  единицы  измерения  продукции, если  выбрана
только  группа,  то  значением  единицы  измерения  группы,  выбор  осуществляется  из  справочника
Единицы измер ения. Доступно для редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый»  в  зависимости  от
параметра  Разрешать  изменять  единицу  измерения  для  продукции  выбранной  из  справочника.
Обязательно  для  заполнения,  если  включен  системный  параметр  Осуществлять  проверку:  единицы
измерения.

o ОКЕИ –  заполняется  автоматически  кодом  ОКЕИ,  выбранной  единицы  измерения.  Не  доступно  для
редактирования.

o Описание  объекта  закупки  (минимально  необходимые  требования,  предъявляемые  к  предмету
контракта)  –  вводится  текстовая  информация  об  описании  объекта  закупки  и  требованиям  к  нему.
Обязательность  заполнения  и  доступность  редактирования  поля  в  ЭД  «Закупка»,  включенном  в  ЭД
«План закупок», регулируется системным параметром Описание объекта закупки в ПЗ. Для «Закупка»,
включенном в ЭД «План-график», поле обязательно для заполнения и доступно для  редактирования  на
статусе «Отложен»/«Новый».

При нажатии кнопки Сформировать описание объекта закупки:

o поле заполняется  значением  группы  полей  Характеристики  в  следующем  формате: Наименование
хар актер истики: <Значение хар актер истики>, где:

o Наименование  хар актер истики  –  значение  наименования  характеристики  товара  из  формы
редактора спецификации закупки;

o Значение  хар актер истики  –  значение  поля  группы  полей  Характеристики  товара  формы
редактора спецификации закупки в ЭД «Закупка».

o если  поле  группы  полей  Характеристики  не  заполнено,  то  наименование  его  характеристики  не
выводится;

o если ни одно из полей группы полей Характеристики не заполнено, то поле остается незаполненным;

o при повторном нажатии кнопки текст поля формируется заново.

Если ЭД «Закупка» включен в ЭД «План-график» с активированным признаком План закупок по 223-
ФЗ, то наименование поля изменяется на Дополнительные сведения и поле  становится  необязательно
для заполнения.

o Цена – автоматически заполняется значением из справочника. Доступно для редактирования на статусе
«Отложен»/«Новый».  Становится  обязательным  для  заполнения,  если  указан  параметр  Требовать
указание цены.

o Количество не определено – признак устанавливается в случае, если невозможно определить количество
товара, объем работ или услуг, подлежащих исполнению. Если признак активирован, то  поля  Текущий
год, Первый год, Второй год  и  Будущий период  в  группе  полей  Количество (объем)  планируемых  к
закупке  товаров,  работ,  услуг  становятся  не  доступны  для  редактирования  и  система  выводит
предупреждение: Сведения о количестве (объеме)  планир уемых к закупке товар ов, р абот, услуг  будут
очищены. Пр одолжить?

Если  пользователь  подтверждает  действие,  то  сведения  о  количестве  очищаются.  Доступно  для
редактирования на статусе «Отложен»/«Новый».
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Выполнение программыo В  группе  полей  Количество  (объем)  планируемых  к  закупке  товаров,  работ,  услуг  содержатся
следующие поля:

o Текущий  год  –  указывается  планируемая  сумма  оплаты  закупки  за  текущий  год.  Доступно  для
редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый»,  если  признак  Количество  не  определено  не
активирован. Не обязательно для заполнения.

o Первый год  –  указывается  планируемая  сумма  оплаты  закупки  за  следующий  год.  Доступно  для
редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый»,  если  признак  Количество  не  определено  не
активирован. Не обязательно для заполнения.

o Второй  год  –  указывается  планируемая  сумма  оплаты  закупки  за  второй  год.  Доступно  для
редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый»,  если  признак  Количество  не  определено  не
активирован. Не обязательно для заполнения.

o Будущий период  –  указывается планируемая сумма оплаты  закупки  за  будущий  период. Доступно
для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый», если  признак Количество  не  определено  не
активирован. Не обязательно для заполнения.

o Всего –  выводится сумма значений  полей: Текущий год  + Пер вый год  + Втор ой год  + Будущий
пер иод.

o В группе полей Сумма содержатся следующие поля:

o Текущий год – сумма планируемой закупки на текущий год. Если указана цена и в поле Количество:
Текущий год  вводится  значение,  то  автоматически  рассчитывается  сумма  как  произведение  двух
значений.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Не  обязательно  для
заполнения.  Если  вводится  сумма,  то  значения  цены  и  количества  не  пересчитываются  и
автоматический обратный перерасчет количества (сумма/цену) не производится.

o Первый  год  –  сумма  планируемой  закупки  на  следующий  год.  Если  указана  цена  и  в  поле
Количество:  Первый  год  вводится  значение,  то  сумма  автоматически  рассчитывается  как
произведение  двух значений.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Не
обязательно  для  заполнения.  Если  вводится  сумма,  то  значения  цены  и  количества  не
пересчитываются.

o Второй год  –  сумма планируемой закупки на  второй  год. Если  указана  цена  и  в  поле  Количество:
Второй  год  вводится  значение,  то  сумма  автоматически  рассчитывается  как  произведение  двух
значений.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Не  обязательно  для
заполнения. Если вводится сумма, то значения цены и количества не пересчитываются.

o Будущий период  –  сумма  планируемой  закупки  на  будущий  период. Если  указана  цена  и  в  поле
Количество:  Будущий  период  вводится  значение,  то  сумма  автоматически  рассчитывается  как
произведение  двух значений.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Не
обязательно  для  заполнения.  Если  вводится  сумма,  то  значения  цены  и  количества  не
пересчитываются.

o Всего –  выводится сумма значений  полей: Текущий год  + Пер вый год  + Втор ой год  + Будущий
пер иод. При изменении  суммы  пересчитываются  значение  суммы  в  полях: Размер аванса, Сумма
обеспечения заявки, Сумма обеспечения контракта, в соответствии с введенным значением %.

o В группе  полей  Характеристики товара выводятся  наименования  и  значения  характеристик, если  они
заданы для товара, работы или услуги в Спр авочнике товар ов, р абот и услуг.

· На закладке Дополнительные ОКВЭД  есть  возможность  указать  дополнительный  код ОКВЭД. Для  этого

необходимо нажать кнопку  (Создать), на экране появится окно Дополнительные ОКВЭД:
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Выполнение программы

Рис. 42. Добавление кода ОКВЭД

В поле ОКВЭД выбирается дополнительный код из справочника ОКВЭД  и нажимается кнопку ОК.

Закладка «Предмет контракта»3.4.1.2.

Закладка Предмет контракта содержит информацию об условиях исполнения контракта.

Пр имечание.  Закладка  Пр едмет  контр акта  доступна,  если  включен  системный
пар аметр  Для  закупок  фор мир уемых  в  соответствии  с  законодательством  только  в
объеме  финансир ования,  дополнительно указывать спецификацию  и  документ  создан  с
одним из следующих пр изнаков:

· Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федер ального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федер ального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федер ального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федер ального закона №44-ФЗ;

· Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федер ального  закона  №44-ФЗ
(пр еподавательские услу ги, оказываемые физическими лицами) ;

· Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федер ального  закона  №44-ФЗ  (услу ги
экскур совода (гида) , оказываемые физическими лицами) .

· Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федер ального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федер ального закона №44-ФЗ.

Закладка имеет следующий вид:
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Выполнение программы

Рис. 43. Закладка «Предмет контракта»

На закладке содержатся следующие поля:

· Наименование предмета контракта – вводится вручную дополнительная текстовая информация о предмете
контракта. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый».

· Планируемый  срок  начала  осуществления  закупки  –  указывается  предполагаемый  срок  начала
осуществления закупки, выбор  значения осуществляется из календаря. Формат даты  зависит от состояния
системного параметра Указывать дату "Планируемый срок начала осуществления закупки" в формате.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Необязательно для заполнения.

При  сохранении  проверяется,  что  год  документа  больше  или  равен  2015  году  и  значение  даты  в  поле
Планируемый  срок  начала  осуществления  закупки  равно  году  закупки.  Если  значение  даты  в  поле
Планируемый срок начала осуществления закупки не равно году закупки, то система выдводит сообщение
об  ошибке:  Планир уемый  ср ок  начала  осуществления  закупки  должен  соответствовать  году
планир ования.

· Планируемая  дата  заключения  контракта  –  указывается  предполагаеемая  дата  заключения  контракта,
выбор  значения  осуществляется  из  календаря. Формат даты  зависит от состояния  системного  параметра
Указывать дату "Планируемая дата заключения контракта" в формате.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Необязательно для заполнения.

При сохранении проверяется, что значение даты в поле Планируемая  дата заключения  контракта больше
или равно значению даты в поле Планируемый срок начала осуществления закупки.

· Планируемый  срок  исполнения  контракта  –  указывается  предполагаемый  срок  исполнения  контракта,
выбор  значения  осуществляется  из  календаря. Формат даты  зависит от состояния  системного  параметра
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Выполнение программыУказывать дату "Планируемый срок исполнения контракта" в формате.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Необязательно для заполнения.

При сохранении проверяется, что значение  даты  больше  или  равна  значению  даты  в  полях Планируемый
срок начала осуществления закупки и Планируемая дата заключения контракта.

· Дата поставки с –  указывается  дата  начала  поставки  товара, выполнения  работ или  оказания  услуг. Если
поле заполнено, то проверяется, что значение даты в поле  Дата поставки по больше  или  равно  значению
данного  поля.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Не  обязательно  для
заполнения. Поле доступно, если пользователь обладает лицензией togliattirep.

· Дата поставки по  –  указывается  дата  окончания  поставки  товара, выполнения  работ или  оказания  услуг.
Если  поле  заполнено, то  проверяется, что  значение  даты  больше  или  равно  значению  даты  в  поле  Дата
поставки с. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Не обязательно для заполнения.
Поле доступно, если пользователь обладает лицензией togliattirep.

· Дата оплаты с –  указывается дата начала оплаты  по  контракту. Если  поле  заполнено, то  проверяется, что
значение  даты  в  поле  Дата  оплаты  по  больше  или  равно  значению  даты  данного  поля.  Доступно  для
редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Не  обязательно  для  заполнения.  Поле  доступно,  если
пользователь обладает лицензией togliattirep.

· Дата оплаты по –  указывается дата окончания оплаты по контракту. Если поле заполнено, то  проверяется,
что  значение  даты  данного  поля  больше  или  равно  значению  даты  в  поле  Дата оплаты с.  Доступно  для
редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Не  обязательно  для  заполнения.  Поле  доступно,  если
пользователь обладает лицензией togliattirep.

Закладка «Общие сведения о закупке»3.4.1.3.

Закладка Общие сведения о закупке отображается только в ЭД «Закупка», включенном в
ЭД «План закупок» и сформированном без признаков:

· Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ
(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);

· Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги
экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

· Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
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Выполнение программы

Рис. 44. Вид закладки «Общие сведения о закупке»

На закладке содержатся следующие поля:

· Требуется  обязательное  общественное  обсуждение  в  соответствии  с  ст.  20  44-ФЗ  –  признак
устанавливается, если данное условие необходимо. Доступно для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/
«Новый». Не обязательно для заполнения.

· Наименование  мероприятия  программы,  непрограммные  направления  деятельности  (функции,
полномочия) – указывается значение потребности из справочника Цели осуществления  закупки. Доступно
для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Не обязательно для заполнения.

· Дополнительная  информация  о  цели  осуществления  закупки  –  вручную  вводится  дополнительная
текстовая информация. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Не обязательно для
заполнения.

· Ожидаемый  результат  реализации  мероприятия  программы  –  автоматически  заполняется  значением
одноименного поля из справочника Цели осуществления  закупки, если в поле Наименование мероприятия
программы,  непрограммные  направления  деятельности  (функции,  полномочия)  выбрано  значение  из
справочника.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Не  обязательно  для
заполнения. Редактируемое.
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Выполнение программы· Сроки  (периодичность)  осуществления  планируемых  закупок  –  вручную  вводится  дополнительная
текстовая информация о сроках закупок. Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».
Не обязательно для заполнения.

· Планируемый  год  размещения  извещения,  направления  приглашения,  заключения  контракта  с
единственным  поставщиком  (подрядчиком, исполнителем)  –  указывается  планируемый  год  проведения
процедуры закупки. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый».

При сохранении документа на статусе «Отложен»/«Новый»  проверяется, что значение года, указанного в
поле, попадает в период: от года ЭД «Закупка» до года ЭД «Закупка» + 2 (включительно) . Если условие не
выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: Планир уемый  год  р азмещения  извещения  должен
попадать в плановый пер иод от <значение года закупки> до <значение года закупки + 2>.

· Информация в соответствии с п.7 ч.2 ст. 17 44-ФЗ. Закупка товаров, работ, услуг, которые по причине их
технической  и  (или)  технологической  сложности,  инновационного,  высокотехнологичного  или
специализированного  характера  способны  поставить,  выполнить,  оказать  только  поставщики
(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также  предназначены для
проведения  научных  исследований,  экспериментов,  изысканий,  проектных  работ  (в  том  числе
архитектурно-строительного проектирования) –  признак устанавливается  в  соответствии  с  его  значением.
Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Не обязательно для заполнения.

· Описание сведений о закупке в соответствии с п.7 ч.2 ст. 17 44-ФЗ  –  вручную  вводится  дополнительная
текстовая  информация  о  закупке  в  соответствии  с  п.7 ч.2 ст. 17 44-ФЗ.  Доступно  для  редактирования  на
статусе «Отложен»/«Новый», если активирован признак Информация в соответствии с п.7 ч.2  ст. 17  44-
ФЗ. Закупка товаров, работ, услуг, которые по причине их технической и (или) технологической сложности,
инновационного,  высокотехнологичного  или  специализированного  характера  способны  поставить,
выполнить,  оказать  только  поставщики  (подрядчики,  исполнители),  имеющие  необходимый  уровень
квалификации,  а  также  предназначены  для  проведения  научных  исследований,  экспериментов,
изысканий, проектных работ (в  том  числе  архитектурно-строительного проектирования). Не  обязательно
для заполнения.

Закладка «Условия закупки»3.4.1.4.

Закладка  Условия  закупки  отображается  только  в  ЭД  «Закупка»,  включенном  в  ЭД
«План-график» и сформированном без признаков:

· Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ
(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);

· Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги
экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

· Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.



145
БАРМ.00003-32 34 13

Выполнение программы

Рис. 45. Вид закладки «Условия закупки»
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Выполнение программыНа закладке содержатся следующие поля:

· Порядковый номер закупки  –  поле  используется  для  объединения  нескольких закупок в  одну  процедуру
(объединение лотов). При создании нового ЭД «Закупка» автоматически заполняется порядковым номером
закупки в пределах план-графика (бюджет + год плана + заказчик плана + вид плана закупки) начиная с 1.
 Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Необязательно для заполнения.

Поле доступно на форме, если ЭД «Закупка» включен в ЭД «План-график» с активированным  признаком
План закупок по 223-ФЗ.

· Способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика) –  указывается способ проведения процедуры
из  справочника  Способы  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,  исполнителя) .  Для  выбора  доступны
следующие значения:

o Откр ытый конкур с;

o Конкур с с огр аниченным участием;

o Двухэтапный конкур с;

o Электр онный аукцион;

o Запр ос котир овок;

o Запр ос пр едложений;

o Пр едвар ительный отбор  и запр ос котир овок пр и чр езвычайных ситуациях;

o Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

o Закр ытый конкур с;

o Закр ытый конкур с с огр аниченным участием;

o Закр ытый двухэтапный конкур с;

o Закр ытый аукцион.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения.

· Способ закупки –  указывается способ закупки, выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Способы
опр еделения  закупки (223-ФЗ) . При выборе значения из справочника осуществляется фильтрация  записей
по полю Организация владелец способа определения, при этом в списке отображаются записи, которые в
поле не содержат значения или значение совпадает с организацией заказчика плана.

Если  в  указанном  способе  закупке  активирован  признак  В  электронной  форме,  то  автоматически
активируется признак Электронная форма определения поставщика (исполнителя, подрядчика) на закладке
Дополнительные сведения.

Поле доступно на форме, если активирован признак План закупок по 223-ФЗ. Обязательно для заполнения.

· Процедура по цене  единицы продукции (количество не  определено)  –  признак устанавливается  в  случае,
если  при  заключении  контракта  невозможно  определить  количество  товара,  объем  работ  или  услуг,
подлежащих исполнению.

· Начальная (максимальная) цена контракта –  выводится общая сумма финансирования ЭД «Закупка». Не
доступно для редактирования.

Если ЭД «Закупка» включен в ЭД «План-график» с активированным признаком План закупок по 223-ФЗ,
то наименование поля изменяется на Начальная (максимальная) цена договора.

· Валюта –  указывается  значение  валюты  из  справочника  Валюты, по  умолчанию  заполняется  значением
системного  параметра  Валюта.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».
Обязательно для заполнения. Редактируемое.

· Совместные торги –  признак устанавливается в случае соответствующего условия проведения  процедуры
закупки. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если выбран способ определения
поставщика:

o Откр ытый конкур с;

o Конкур с с огр аниченным участием;

o Двухэтапный конкур с;
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Выполнение программыo Электр онный аукцион;

o Закр ытый конкур с;

o Закр ытый конкур с с огр аниченным участием;

o Закр ытый двухэтапный конкур с;

o Закр ытый аукцион.

Обязательно для заполнения.

· Наименование  предмета  контракта  –  вручную  вводится  наименование  предмета  процедуры  закупки.
Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения.

Если ЭД «Закупка» включен в ЭД «План-график» с активированным признаком План закупок по 223-ФЗ,
то наименование поля изменяется на Наименование предмета договора.

· Планируемый срок  начала  осуществления  закупки  –  указывается  дата  проведения  процедуры  закупки.
Формат даты  зависит от  состояния  системного  параметра  Указывать  дату  "Планируемый  срок  начала
осуществления закупки" в формате. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если:

o выбран  любой  способ  определения  поставщика,  кроме  Закупка  у  единственного  поставщика
(исполнителя, подр ядчика) ;

o способ  определения  поставщика  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика) ,
доступность определяется параметром Размещение извещений о закупке у единственного источника в
случаях.

При  сохранении  документа  проверяется, что  если  год документа  больше  или  равен  2015 году  и  год даты
Планируемый срок начала осуществления закупки не равен году закупки, то  система  выводит сообщение
об  ошибке:  Планир уемый  ср ок  начала  осуществления  закупки  должен  соответствовать  году
планир ования.

Не обязательно для заполнения.

· Планируемая дата заключения контракта –  указывается дата заключения контракта. Формат даты  зависит
от  состояния  системного  параметра  Указывать  дату  "Планируемая  дата  заключения  контракта"  в
формате.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый»,  в  зависимости  от  состояния
системного параметра Планируемая дата заключения контракта.

Если год документа меньше или равен 2013 году, то в случае, если год поля Планируемая дата заключения
контракта  не  равен  году  плана,  то  система  выводит  игнорируемое  предупреждение:  Дата  заключения
контр акта должна соответствовать году планир ования.

При  сохранении  проверяется,  что  если  Планируемая  дата  заключения  контракта  и  Планируемая  дата
публикации извещения указаны, то дата заключения должна быть больше или равна дате публикации.

Не обязательно для заполнения.

Если ЭД «Закупка» включен в ЭД «План-график» с активированным признаком План закупок по 223-ФЗ,
то наименование поля изменяется на Планируемая дата заключения договора.

· Планируемый срок исполнения контракта –  указывается дата исполнения контракта. Формат даты  зависит
от  состояния  системного  параметра  Указывать  дату  "Планируемый  срок  исполнения  контракта"  в
формате. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый».

При сохранении проверяется, что:

o дата больше или равна дате Планируемая  дата публикации извещения/Планируемая  дата заключения
контракта;

o если Планируемая дата заключения контракта и Планируемая дата публикации извещения указаны, то
дата заключения должна быть больше или равна дате публикации;

o если  Планируемый срок начала осуществления  закупки  и  Планируемый срок  исполнения  контракта
указаны, то дата срока исполнения должна быть больше или равна дате срока начала закупки.

Не обязательно для заполнения.

Если ЭД «Закупка» включен в ЭД «План-график» с активированным признаком План закупок по 223-ФЗ,
то наименование поля изменяется на Планируемый срок исполнения договора.



148
БАРМ.00003-32 34 13

Выполнение программы· Сроки  исполнения  отдельных  этапов  контракта  (месяц,  год)  –  вводятся  вручную  сроки  исполнения
отдельных  этапов  контракта.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Не
обязательно для заполнения.

Если ЭД «Закупка» включен в ЭД «План-график» с активированным признаком План закупок по 223-ФЗ,
то наименование поля изменяется на Сроки исполнения отдельных этапов договора (месяц, год).

· Планируемый срок (периодичность) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (укажите месяц,
год или периодичность поставки) –  вводятся вручную срок поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Не обязательно для заполнения.

· Запреты  и  ограничения  в  соответствии  с  ст.  14  44-ФЗ  (применение  национального  режима  при
осуществлении закупок)  –  вводится  вручную  информация  в  соответствии  со  ст. 14 44-ФЗ.  Доступно  для
редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Не обязательно для заполнения.

Если ЭД «Закупка» включен в ЭД «План-график» с активированным признаком План закупок по 223-ФЗ,
то  наименование  поля  изменяется  на  Минимально  необходимые  требования,  предъявляемые  к
закупаемым товарам (работам, услугам).

· Основание  –  указывается  основание  проведения  процедуры  закупки.  Доступно  для  редактирования  на
статусе «Отложен»/«Новый», если выбран способ определения поставщика:

o Единственный  поставщик  (исполнитель,  подр ядчик) ,  то  выбор  значения  осуществляется  из
справочника Основания заключения контр акта с единственным поставщиком, ручной ввод становится
не доступен;

o Запр ос  пр едложений, то  выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Основания  осуществления
закупки путем пр оведения запр оса пр едложений, ручной ввод становится не доступен.

Если указан иной способ определения поставщика, то редактирование поля зависит от параметра Основание
, выбор значения осуществляется из справочника Основания документов, доступен ручной ввод.

Не обязательно для заполнения.

· Организатор  –  выбор  организатора  проведения  совместных  торгов  из  справочника  Ор ганизации.  При
указании способа определения поставщика, если поле не заполнено и доступно для редактирования, то:

o если  у  организации  пользователя  есть  соответствующее  право  для  проведения  указанного  способа
определения поставщика, то организация пользователя указывается автоматически;

o если  в  справочнике  Ор ганизации  есть  только  одна  организация  с  правом  проводить  указанную
процедуру, то поле автоматически заполняется данной организацией;

o если указан способ определения поставщика  Единственный  поставщик  (исполнитель,  подр ядчик) , то
заказчик автоматически  назначается  организатором  (если  он  обладает ролью  Ор ганизатор  закупки  у
единственного поставщика).

Если выбран способ определения поставщика:

o Откр ытый конкур с;

o Закр ытый конкур с;

o Конкур с с огр аниченным участием;

o Закр ытый конкур с с огр аниченным участием;

o Двухэтапный конкур с;

o Закр ытый двухэтапный конкур с,

то организации фильтруются по роли Ор ганизатор  конкур са.

Если выбран способ определения поставщика:

o Закр ытый аукцион, то организации фильтруются по роли Ор ганизатор  аукциона;

o Электр онный аукцион, то организации фильтруются по роли Ор ганизатор  тор гов на ЭТП;

o Запр ос котир овок или Пр едвар ительный отбор  и запр ос котир овок пр и чр езвычайных  ситуациях, то
организации фильтруются по роли Ор ганизатор  запр оса котир овок;

o Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика) ,  то  организации  фильтруются  по
роли Ор ганизатор  закупки у  единственного поставщика;
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Выполнение программыo Запр ос пр едложений, то организации фильтруются по роли Ор ганизатор  запр оса пр едложений.

Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый», если  в  поле  Совместные  торги  выбрано
значение  Да,  если  выбрано  значение  Нет,  то  доступно  для  редактирования  на  указанных  статусах,  в
зависимости от состояния системного параметра Организатор. Не обязательно для заполнения.

· Информация о банковском сопровождении контрактов – вводится дополнительная текстовая информация о
банковском сопровождении контрактов. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Не
обязательно для заполнения.

Если ЭД «Закупка» включен в ЭД «План-график» с активированным признаком План закупок по 223-ФЗ,
то наименование поля изменяется на Информация о банковском сопровождении договоров.

· Сведения  о  проведении  обязательного  общественного  обсуждения  закупок  –  вводится  дополнительная
текстовая  информация  о  проведении  обязательного  общественного  обсуждения.  Доступно  для
редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Не обязательно для заполнения.

Если ЭД «Закупка» включен в ЭД «План-график» с активированным признаком План закупок по 223-ФЗ,
то наименование поля изменяется на Дополнительные сведения.

Закладка «Преимущества и требования к участнику»3.4.1.5.

Закладка Преимущества и требования к участнику отображается только в ЭД «Закупка»,
включенном в ЭД «План-график» и сформированном без признаков:

· Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ
(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);

· Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги
экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

· Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
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Рис. 46. Вид закладки «Преимущества и требования к участнику»

В  верхней  части  списков  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
открыть запись на редактирование/просмотр, создать новую запись , создать с копированием,
 удалить  запись  В  верхней  части  списков  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие  действия: открыть запись  на  редактирование/просмотр,  создать  новую  запись  ,
создать с копированием, удалить запись и выбрать из справочника.

На закладке содержатся следующие поля:

· Размещение закупки у СМП/СОНО (заполняется автоматически) – признак устанавливается в соответствии
с указанным условием. Заполняется автоматически, если в списке преимуществ и требований есть хотя бы
одно  преимущество  из  системного  параметра  Соответствие  особенностей  размещения  заказа  ООС  с
признаком размещения среди СМП/СОНО. Не доступен для редактирования.

Для  создания  нового  преимущества  или  требования  необходимо  нажать  кнопку   (
Новый), на экране появится форма Редактор  особенности.
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Рис. 47. Вид окна «Редактор особенности»

В редакторе содержатся следующие поля:

· Наименование особенности –  выбирается особенность из Спр авочника особенностей  р азмещения  заказа.
Для  выбора  доступны  только  актуальные  записи  справочника  и  записи  в  которых способ  определения
поставщика совпадает со способом определения поставщика в документе. При сохранении проверяется, что
в документе (лоте документа) отсутствует выбранная особенность, если такая особенность уже существует,
то система выводит сообщение об ошибке: Выбр анная особенность уже указана в списке. Обязательно для
заполнения.

· Величина  преимущества  –  заполняется  автоматически,  значением  из  справочника.  Доступно  для
редактирования и обязательно для заполнения, если выбрана особенность с типом P.

· Содержание  требования  –  вводится  текстовая  информация  о  содержании  требования.  Доступно  для
редактирования, если выбрана особенность с любым типом, кроме P.

Закладка «Обеспечение»3.4.1.6.

Закладка Обеспечение  отображается только в  ЭД  «Закупка»,  включенном  в  ЭД  «План-
график» и сформированном без признаков:

· Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ
(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);

· Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги
экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

· Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
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Рис. 48. Вид закладки «Обеспечение»

На закладке содержатся следующие поля:

· Размер аванса –  вводится  сумма  аванса. При  вводе  значения  автоматически  рассчитывается  значение  в
связанном поле %, т.е. вычисляется процент от значения в поле Начальная (максимальная) цена контракта
.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  При  сохранении  проверяется,  что
значение меньше или равно значению в поле Начальная (максимальная) цена контракта. Не  обязательно
для заполнения.

· %  (от поля Размера аванса)  –  при  вводе  значения, автоматически  рассчитывается  значение  поля  Размер
аванса, т.е. вычисляется заданный процент от значения в поле Начальная (максимальная) цена контракта.
Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Не обязательно для заполнения.

· Дополнительные  сведения  об  авансе  –  вводится  дополнительная  текстовая  информация  об  авансе.
Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Не обязательно для заполнения.

· Установить обеспечение заявки –  признак устанавливается в случае соответствующего условия. Доступно
для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый», устанавливается  по  умолчанию,  если  в  документе
выбран способ определения:
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o Конкур с с огр аниченным участием;

o Двухэтапный конкур с;

o Электр онный аукцион;

o Закр ытый конкур с;

o Закр ытый конкур с с огр аниченным участием;

o Закр ытый двухэтапный конкур с;

o Закр ытый аукцион,

или Запр ос пр едложений. Не обязательно для заполнения.

· Сумма  обеспечения  заявки  –  указывается  сумма  обеспечения  для  подачи  заявки.  Автоматически
рассчитывается в соответствии с блоком параметров Размер обеспечения заявки, если активирован признак
 Установить обеспечение заявки. При вводе значения автоматически рассчитывается значение в связанном
поле  %.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый»,  если  активирован  признак
Установить обеспечение заявки.  При сохранении документа проверяется, что значение меньше или равно
значению в поле Начальная (максимальная) цена контракта. Не обязательно для заполнения.

· %  (от  поля  Сумма  обеспечения  заявки)  –  автоматически  рассчитывается  в  соответствии  с  блоком
параметров Размер обеспечения заявки, если  активирован  признак Установить  обеспечение  заявки. При
вводе  значения  автоматически  рассчитывается  значение  в  связанном  поле  Сумма  обеспечения  заявки.
Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый»,  если  отмечен  признак  Установить
обеспечение заявки. Не обязательно для заполнения.

· Условия обеспечения заявки –  вводится дополнительная текстовая информация об  условиях обеспечения
заявки.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый»,  если  активирован  признак
Установить обеспечение заявки. Не обязательно для заполнения.

· Установить  обеспечение  исполнения  контракта  –  признак  устанавливается  в  случае  соответствующего
условия. Контролируется согласно блоку параметров Размер обеспечения исполнения контракта. Доступно
для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый».

Если ЭД «Закупка» включен в ЭД «План-график» с активированным признаком План закупок по 223-ФЗ,
то наименование признака изменяется на Установить обеспечение договора.

· Сумма обеспечения  контракта –  указывается  сумма  обеспечения  исполнения  контракта. Рассчитывается
автоматически,  в  соответствии  с  блоком  параметров  Размер  обеспечения  исполнения  контракта,  если
активирован признак Установить обеспечение исполнения контракта. При  вводе  значения  автоматически
рассчитывается  значение  в  связанном  поле  %.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/
«Новый»,  если  активирован  признак  Установить  обеспечение  исполнения  контракта.  При  сохранении
проверяется, что значение меньше или равно значению в поле Начальная (максимальная) цена контракта.
Не обязательно для заполнения.

Если ЭД «Закупка» включен в ЭД «План-график» с активированным признаком План закупок по 223-ФЗ,
то наименование поля изменяется на Сумма обеспечения договора.

· %  (от  поля  Сумма  обеспечения  контракта)  –  рассчитывается  автоматически,  в  соответствии  с  блоком
параметров  Размер  обеспечения  исполнения  контракта,  если  активирован  признак  Установить
обеспечение  исполнения  контракта.  При  вводе  значения  автоматически  рассчитывается  значение  в
связанном  поле  Сумма  обеспечения  контракта.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/
«Новый»,  если  отмечен  признак  Установить  обеспечение  исполнения  контракта.  Не  обязательно  для
заполнения.

· Условия  обеспечения  контракта  –  вводится  дополнительная  текстовая  информация  об  условиях
обеспечения исполнения контракта. Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый», если
активирован признак Установить обеспечение исполнения контракта. Не обязательно для заполнения.

Если ЭД «Закупка» включен в ЭД «План-график» с активированным признаком План закупок по 223-ФЗ,
то наименование поля изменяется на Условия обеспечения договора.
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Закладка  Дополнительная  информация  отображается  только  в  ЭД  «Закупка»,
включенном в ЭД «План-график» и сформированном без признаков:

· Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ
(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);

· Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги
экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

· Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
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Рис. 49. Вид закладки «Дополнительная информация»

На закладке содержатся следующие поля:

· Электронная  форма  определения  поставщика  (исполнителя,  подрядчика)  –  признак  устанавливается  в
случае соответствующего условия. Если выбран способ определения поставщика Электр онный аукцион, то
признак  устанавливается  автоматически  и  становится  не  доступен  для  редактирования.  Доступно  для
редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Не обязательно для заполнения.

· Закупка для обеспечения обороны страны и безопасности государства –  признак устанавливается в случае
соответствующего условия. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Не обязательно
для заполнения.

· Закупка услуг по предоставлению кредитов – признак устанавливается в случае соответствующего условия.
 Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Не обязательно для заполнения.

· Закупка  работ  в  области  использования  атомной  энергии  –  признак  устанавливается  в  случае
соответствующего условия. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Не обязательно
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· Номер торгов  –  поле  используется  для  объединения  нескольких закупок в  одну  процедуру  (объединение
лотов).  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый»,  в  зависимости  от  состояния
системного параметра Номер торгов. Не обязательно для заполнения.

Если ЭД «Закупка» включен в ЭД «План-график» с активированным признаком План закупок по 223-ФЗ,
то поле недоступно на форме.

· Объем привлечения подрядчиков СМП/СОНО – автоматически рассчитывается значение % в поле %  от Н
(М)ЦК объема привлечения подрядчиков СМП/СОНО от суммы Н(М)ЦК. Доступно для редактирования на
статусе «Отложен»/«Новый», если в ЭД «Закупка» выбрана одна из особенностей, указанных в параметре
Соответствие особенностей размещения заказа ООС требованиям привлечения субподрядчиков из  числа
СМП/СОНО.

При  сохранении  проверяется, что  указанная  сумма  меньше  или  равна  сумме  Н(М)ЦК.  Если  условие  не
выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: Объем  пр ивлечения  подр ядчиков  СМП/СОНО  не
может пр евышать планир уемую начальную (максимальную)  цену контр акта.

Не обязательно для заполнения.

· %  от Н(М)ЦК объема привлечения  подрядчиков  СМП/СОНО  –  при  введении  значения  автоматически
рассчитывается  значение  суммы  в  поле  Объем  привлечения  подрядчиков  СМП/СОНО.  Доступно  для
редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый», если  в  ЭД  «Закупка»  выбрана  одна  из  особенностей,
указанных в  параметре  Соответствие  особенностей  размещения  заказа  ООС  требованиям  привлечения
субподрядчиков из числа СМП/СОНО. Не обязательно для заполнения.

· Порядок  оплаты  по  контракту  –  вводится  дополнительная  текстовая  информация  по  оплате  контракта.
Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый»,  в  зависимости  от  состояния  параметра
Порядок оплаты по контракту. Не обязательно для заполнения.

Если ЭД «Закупка» включен в ЭД «План-график» с активированным признаком План закупок по 223-ФЗ,
то наименование поля изменяется на Порядок оплаты по договору.

· Условие поставки –  выбор  значения из справочника Условия  поставки. Доступно для редактирования  на
статусе «Отложен»/«Новый», в зависимости от состояния  параметра  Условия  поставки. Не  обязательно
для заполнения.

· Условия  оплаты  –  выбор  значения  из  справочника  Условия  оплаты.  Доступно  для  редактирования  на
статусе «Отложен»/«Новый», в зависимости от состояния параметра Условия оплаты. Не обязательно для
заполнения.

· Исполнитель  –  указывается  организация  поставщик  из  справочника  Ор ганизации,  при  выборе
осуществляется фильтрация по ролям Поставщик и Контр агент. Доступно для редактирования на статусе
«Отложен»/«Новый»,  в  зависимости  от  состояния  параметра  Исполнитель.  Не  обязательно  для
заполнения.

· В группе полей Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) содержатся следующие поля:

o Код  территории  –  указывается  код  территории  из  справочника  Тер р итор ии.  Доступно  для
редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый»,  в  зависимости  от  состояния  параметра  Регион
поставки. Не обязательно для заполнения.

o Страна  –  указывается  страна  из  справочника  Стр аны.  Доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен»/«Новый», в  зависимости  от  состояния  параметра  Регион  поставки.  Не  обязательно  для
заполнения.

o В группе  полей  Территория  выводятся  значения  территории  1-го, 2-го  и  3-го  уровней: Регион, Район,
Населенный пункт.

o Адрес  –  указывается  адрес  местоположения.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/
«Новый», в зависимости от состояния параметра Регион поставки. Не обязательно для заполнения.

· Дата поставки с –  указывается  дата  начала  поставки  товара, выполнения  работ или  оказания  услуг. Если
поле заполнено, то проверяется, что значение даты в поле  Дата поставки по больше  или  равно  значению
данного  поля.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Не  обязательно  для
заполнения. Поле доступно, если пользователь обладает лицензией togliattirep и  ЭД  «Закупка»  создан  без
признака.

· Дата поставки по  –  указывается  дата  окончания  поставки  товара, выполнения  работ или  оказания  услуг.
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Выполнение программыЕсли  поле  заполнено, то  проверяется, что  значение  даты  больше  или  равно  значению  даты  в  поле  Дата
поставки с. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Не обязательно для заполнения.
Поле доступно, если пользователь обладает лицензией togliattirep и ЭД «Закупка» создан без признака.

· Дата оплаты с –  указывается дата начала оплаты  по  контракту. Если  поле  заполнено, то  проверяется, что
значение  даты  в  поле  Дата  оплаты  по  больше  или  равно  значению  даты  данного  поля.  Доступно  для
редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Не  обязательно  для  заполнения.  Поле  доступно,  если
пользователь обладает лицензией togliattirep и ЭД «Закупка» создан без признака.

· Дата оплаты по –  указывается дата окончания оплаты по контракту. Если поле заполнено, то  проверяется,
что  значение  даты  данного  поля  больше  или  равно  значению  даты  в  поле  Дата оплаты с.  Доступно  для
редактирования  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Не  обязательно  для  заполнения.  Поле  доступно,  если
пользователь обладает лицензией togliattirep и ЭД «Закупка» создан без признака.

Закладка «Изменения»3.4.1.8.

На закладке Изменения указывается информация об изменении  данных в  ЭД «Закупка».
Закладка имеет следующий вид:
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Рис. 50. Вид закладки «Изменения»

На закладке содержатся следующие поля:

· Дата  публикации  позиции  на  ООС  –  указывается  дата  публикации  строки  план-графика  на  ООС.
Заполняется  автоматически, при  загрузке  файла,  опубликованного  плана-графика,  с  ООС.  Доступно  для
редактирования  на  любом  статусе, при  наличии  специального  права  Разр ешать  р едактир овать  номер
позиции плана-гр афика в ЭД Закупка. Необязательно для заполнения.

При формировании нового документа по действию Внести изменения или Создать новый значение поля в
порожденный документ не наследуется.

· Дата внесения изменений –  заполняется автоматически датой перехода на статус  «Закупка  утвер ждена»,
если  ЭД  «Закупка»  имеет  родительский  документ  на  статусе  «Изменение  закупки».  Не  доступно  для
редактирования.

· Код закупки из плана предыдущего года –  указывается код закупки ЭД «Закупка» из  ЭД  «План  закупок»
предыдущего  года.  Заполняется  автоматически  на  основании  ЭД  «Закупка»  из  которого  формируется
документ  по  кнопке  Сформировать  на  основании  плана  закупок  прошлого  года  путем  изменения
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Выполнение программыпараметров закупок очередного года и планового периода. Недоступно для редактирования. Не обязательно
для заполнения.

· Основание внесения изменений в план закупок/Основание внесения изменений в план-график –  название
поля зависит от того, в каком документе был создан ЭД «Закупка».

Для ЭД «План закупок» выбор  значения осуществляется из справочника  Основания  внесения  изменений  в
план закупок.

Для ЭД «План-график» выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Основания  внесения  изменений  в
план-гр афик.

Контроль  значений  осуществляется  параметрами  Основание  внесения  изменений  в  закупку  и  Всегда
требовать указывать основание внесения изменений в новых закупках, при внесении изменений в план.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Не обязательно для заполнения.

· Изменения  в  планы-графики  не  вносятся  в  соответствии  со  ст.  112,  ч.  3  п.  2  44-ФЗ  –  признак
отображается только в документах без признака План закупок по 223-ФЗ;  если в ЭД признак включен, то
при  контроле документов на соответствие плану за 2015 – 2016гг, не проверяются дата объявления закупки и
способ  определения. Доступен  для  редактирования  пользователем  с  правами  администратора  только  на
статусе «Закупка утвер ждена». По умолчанию неактивен.

· Описание  изменений  (примечание)  –  вводится  дополнительная  текстовая  информация  по  описанию
изменения данных в ЭД «Закупка». Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Не  обязательно
для заполнения.

· Комментарии – вводится дополнительная текстовая информация к документу.

При  нажатии  на  кнопку   (Родительская  закупка)  осуществятся  переход  к  ЭД
«Закупка», включенного в ЭД «План закупок», на статусе «Закупка утверждена» или  «Изменение
закупки», который в поле Код закупки содержит значение, совпадающее со значением, указанным
в поле Код закупки из плана предыдущего года.

Обработка ЭД «Закупка»3.4.2.

ЭД «Закупка» на статусе «Отложен»/«Новый»3.4.2.1.

Над ЭД «Закупка» на статусе «Отложен»/«Новый» доступны следующие действия:

· Обработать – при выполнении действия:

o Если параметр Пропускать статус "Несоответствие":

o Выключен и:

o в документе есть хотя бы одна строка спецификации с кодом продукции и в Спр авочнике цен для
продукции указана цена и если цена в документе отличается от цены в справочнике более чем на
заданный  процент  параметром  Допустимый  процент  отклонения  цены  в  закупках  от
нормативной, то строка, для которой обнаружено несоответствие, подсвечивается.

Если в Спр авочнике цен для продукции цена не указана и параметр Контролировать соответствие
нормативным ценам, в закупах, заявках на закупку, договорах и счетах, если нормативная цена
продукции не указана в справочнике цен включен, то строка, для которой обнаружено
несоответствие, так же подсвечивается.

o в  документе  есть  хотя  бы  одна  строка  спецификации  без  кода  продукции  (т.е.  указана  только
группа) и параметр  Контролировать  соответствие  нормативным  ценам, в  закупках,  заявках на
закупку,  договорах  и  счетах,  если  указана  только  группа  продукции  включен,  то  строка,  для
которой обнаружено несоответствие, подсвечивается.

o хотя  бы  одна  строка  помечена  как  несоответствующая,  то  документ  переходит  на  статус
«Несоответствие».  Если  несоответствующих  строк  нет,  то  документ  переходит  на  статус
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o Включен, то документ переходит на статус «Согласование».

o Проверяется,  что  Код  закупки  не  используется  в  других  ЭД  «Закупка»  на  любом  статусе,  кроме
«Удален»,  включенных  в  планы  закупок,  кроме  ЭД  «Закупка»,  являющихся  родительскими  по
отношению к обрабатываемому документу. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение
об ошибке: AZK-ХХХХ. Ошибка обр аботки документа (DOC) : уже существует закупка с (0) , где:

o 0 – фраза:

o кодом закупки "<значение номер а>" – если проверяется код закупки;

o номер ом позиции плана-гр афика "<значение номер а>" –  если проверяется номер  позиции план-
графика.

o Проверяется, что № позиции плана-графика не используется в других ЭД «Закупка» на любом статусе,
кроме  «Удален», включенных в  планы-графики, кроме  ЭД  «Закупка», являющихся  родительскими  по
отношению к обрабатываемому документу. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение
об ошибке: AZK-ХХХХ. Ошибка обр аботки документа (DOC) : уже существует закупка с (0) , где:

o 0 – фраза:

o кодом закупки "<значение номер а>" – если проверяется код закупки;

o номер ом позиции плана-гр афика "<значение номер а>" –  если проверяется номер  позиции план-
графика.

o Проверяется, что год источника финансирования больше или равен году ЭД «Закупка».  Если условие не
выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2802.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : источника финансир ования  в стр оке  финансир ования  с  идентификатор ом  (0)  указан за  год
меньший чем год закупки, где:

o 0 – идентификатор строки.

o Проверяется,  что  указаны  коды  КБК  (КФСР,  КЦСР,  КВР,  КОСГУ,  КВСР),  если  в  строке  выбран
источник финансирования с признаком Бюджетный источник. Если условие не выполнено, то система
выводит сообщение об ошибке: AZK-2803. Ошибка обр аботки документа (DOC) : в стр оке (0)  поле (1)
обязательно для заполнения, где:

o 0 – фраза: финансир ования с идентификатор ом <значения идентификатор а>;

o 1 – наименование поля.

o Проверяется, что  указан  код  КОСГУ,  если  в  строке  выбран  источник  финансирования  с  признаком
Ср едства  бюджетных  учр еждений  или  Внебюджетные  ср едства.  Если  условие  не  выполнено,  то
система выводит сообщение об ошибке: AZK-2803. Ошибка обр аботки документа (DOC) : в стр оке (0)
поле (1)  обязательно для заполнения, где:

o 0 – фраза: финансир ования с идентификатор ом <значения идентификатор а>;

o 1 – наименование поля.

o При  сохранении  строки  финансирования  в  ЭД  «Закупка»,  если  в  документе  есть  хотя  бы  один  из
признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ; 

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами),

то проверяется, что  указана  сумма  хотя  бы  в  одном  из  следующих полей: Текущий год, Первый год,
Второй год. Если  сумма  не  указана  ни  в  одном  из  указанных полей,  то  система  выводит  следующее
предупреждение: Укажите  объем  финансир ования  планир уемой  закупки,  при  наличии  включенного
системного  параметра  Для  закупок  формируемых  в  соответствии  с  законодательством  только  в
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o При сохранении проверяется уникальность следующих атрибутов записи в списке:

o Источник финансирования;

o Смета;

o Получатель;

o КБК;

o Отраслевой код;

o Код субсидии;

o КВР.

Если условие не выполнено, то система выводит следующее предупреждение: Стр ока финансир ования
с данным набор ом значений уже существует.

o Проверяется, что получатель строки идентичен заказчику или является подведомственной организацией
для заказчика документа. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-
2804.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  в  стр оке  финансир ования  идентификатор ом  (0)
получатель не является подведомственной ор ганизацией для заказчика.

o Если  в  списке  детализации  указана  хотя  бы  одна  запись,  то  при  сохранении  строки  финансирования
проверяется, что сумма в поле Будущие  периоды  равна  сумме  детализации. Если  сумма  не  равно, то
система  выводит следующее  предупреждение: Детализация  суммы будущего  пер иода  должна  быть
р авна сумме в поле "Будущий пер иод".

o Проверяется, что если в строке КБК указана детализация по строке, то сумма будущего периода строки
равна  сумме  детализации  по  строке. Если  условие  не  выполнено, то  система  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-2831.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  детализация  суммы  будущего  пер иода
должна быть р авна сумме в поле "Будущий пер иод" для стр оки финансир ования  с идентификатор ом
(0) , где:

o 0 – значение идентификатора строки.

o Проверяется, что  в  списке  строк финансирования  указана  хотя  бы  одна  запись.  Если  записей  нет,  то
система выводит сообщение об ошибке: AZK-2825. Ошибка обр аботки документа (DOC) : необходимо
указать инфор мацию о финансир овании.

o При  обработке  документа  без  признаков  или  если  есть  в  документе  хотя  бы  один  из  призннаков,  в
зависимости  от  состояния  системного  параметра  Для  закупок  формируемых  в  соответствии  с
законодательством только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами),

проверяется, что для каждой строки финансирования указана хотя бы одна позиция спецификации. Если
условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2826.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : для всех стр ок финансир ования должна быть указана спецификация.

o Проверяется, что заполнено поле  Минимально необходимые  требования,  предъявляемые  к предмету
контракта.  Если  поле  не  заполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-2806.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : в стр оке (0)  поле (1)  обязательно для заполнения, где:

o 0 – фраза: в стр оке спецификации с идентификатор ом <значения идентификатор а>;

o 1 – наименование поля.

Если ЭД «Закупка» включен в ЭД «План-график» с активированным признаком План закупок по 223-
ФЗ, то контроль не осуществляется.



162
БАРМ.00003-32 34 13

Выполнение программыo Проверяется, что если в  строке  спецификации  указаны  цена  и  количество, то  значение  в  поле  Сумма
планируемых к закупке товаров, работ, услуг - Всего равно: Цена х  Количество (объем)  планир уемых
к закупке товар ов, р абот, услуг - Всего. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об
ошибке:  AZK-2807.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  позиции  спецификации  с
идентификатор ом  (0)  значение  суммы  "Всего"  должно  р авняться  пр оизведению  цены  на  общее
количество по позиции спецификации с учетом окр угления до 2х знаков, где:

o 0 – значение идентификатора.

o При  сохранении  позиции  спецификации  проверяется,  что  заполнено  поле  Сумма  планируемых  к
закупке  товаров,  работ,  услуг  -  Всего, в  зависимости  от  состояния  системного  параметра  Требовать
указание  суммы. Если  параметр  включен  и  поле  не  заполнено, то  система  выводит  предупреждение:
Укажите сумму планир уемых к закупке товар ов, р абот, услуг.

o При  сохранении  позиции  спецификации  проверяется,  что  заполнено  поле  Сумма  планируемых  к
закупке товаров, работ, услуг - Всего, в зависимости от состояния  системного  параметра  Для  закупок
формируемых в соответствии с законодательством только в  объеме  финансирования,  дополнительно
указывать  спецификацию.  Если  параметр  включен  и  поле  не  заполнено,  то  система  выводит
предупреждение: Укажите сумму планир уемых к закупке товар ов, р абот, услуг.

o При  сохранении  позиции  спецификации, если  не  активирован  признак Количество не  определено,  то
проверяется, что  заполнено  поле  Количество (объем)  планируемых к закупке  товаров,  работ,  услуг  -
Всего. Если  поле  не  заполнено, то  система  выводит  предупреждение: Укажите  количество  (объем)
планир уемых к закупке товар ов, р абот, услуг.

o При сохранении позиции спецификации проверяется, что в полях ОКВЭД  и  Дополнительные  ОКВЭД
коды ОКВЭД  не повторяются. Если условие не выполнено, то система выводит предупреждение: Коды
ОКВЭД на вкладке "Дополнительные ОКВЭД" и "Объект закупки" не должны повтор яться.

o При сохранении позиции спецификации проверяется уникальность следующих атрибутов записи списка:

o Код группы;

o Код продукции;

o Наименование продукции;

o Цена;

o Ед. измерения;

o Характеристики.

Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит  предупреждение: Стр ока  спецификации  с  данным
набор ом значений уже существует.

o При сохранении записи списка  проверяется, что  в  списке  отсутствуют одинаковые  коды  ОКВЭД  и  ни
один из кодов ОКВЭД не совпадает с кодом ОКВЭД, указанным  на  закладке  Объект закупки  в  форме
редактирования  ЭД  «Закупка».  Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит  предупреждение:
Введенный код уже указан в стр оке спецификации.

o При обработке ЭД «Закупка», включенного в ЭД «План закупки товаров, работ, услуг», без признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

проверяется,  что  поле  Наименование  мероприятия  программы,  непрограммные  направления
деятельности  (функции,  полномочия)  заполнено.  Если  поле  не  заполнено,  то  система  выводит
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Выполнение программысообщение  об  ошибке: AZK-1023.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  поле  (1)  обязательно  для
заполнения, где:

o 1 – фраза: "<Наименование поля>" на вкладке "<Наименование вкладки>".

o При обработке ЭД «Закупка», включенного в ЭД «План-график», в которой отсутствуют признаки:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

проверяется, что заполнены следующие поля:

o Способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика);

o Наименование предмета контракта;

o Планируемый срок исполнения контракта;

o Сроки исполнения отдельных этапов контракта (месяц, год);

o Планируемый срок (периодичность) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (укажите
месяц, год или периодичность поставки).

Если не заполнено хотя бы одно поле, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-XXX1.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : поле (1)  обязательно для заполнения, где:

o 1 – фраза: "<Наименование поля>" на вкладке "<Наименование вкладки>".

o При обработке ЭД «Закупка», включенного в ЭД «План-график», в которой отсутствуют признаки:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

и способ определения поставщика любой, кроме Закупка у  единственного поставщика  (исполнителя,
подр ядчика) , проверяется, что заполнено поле Планируемый срок начала осуществления закупки. Если
поле  не  заполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-XXXХ.  Ошибка  обр аботки
документа  (DOC) :  укажите  основание  заключения  контр акта  с  единственным  поставщиком
(исполнителем, подр ядчиком)  из спр авочника, в поле "Основание" на вкладке "Условия закупки".

o При обработке ЭД «Закупка», включенного в ЭД «План-график», в которой отсутствуют признаки:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
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Выполнение программыo Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

способ  определения  поставщика  выбран  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика)  и  в  поле  Основание  указано  основание,  отсутствующее  в  параметре  Размещение
извещений о закупке у единственного источника в  случаях, проверяется, что  поле  Планируемая  дата
заключения контракта заполнено. Если поле не заполнено, то система выводит сообщение  об  ошибке:
AZK-XXXХ.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  закупок  р азмещаемых  без  р азмещения
извещения  необходимо  указать  планир уемую  дату  заключения  контр акта  на  вкладке  "Условия
закупки".

o При обработке ЭД «Закупка», включенного в ЭД «План-график», в которой отсутствуют признаки:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

способ  определения  поставщика  выбран  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика)  или  Запр ос  пр едложений,  проверяется,  что  заполнено  поле  Основание.  Если  поле  не
заполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-XXX1.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : поле (1)  обязательно для заполнения, где:

o 1 – фраза: "<Наименование поля>" на вкладке "<Наименование вкладки>".

o При обработке ЭД «Закупка», включенного в ЭД «План-график», в которой отсутствуют признаки:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

и  способ  определения  поставщика  выбран  Запр ос  пр едложений, проверяется, что  в  поле  Основание
указано  значение  из  справочника  Основания  осуществления  закупки  путем  пр оведения  запр оса
пр едложений. Если  значение  указано  не  из  справочника, то  система  выводит сообщение  об  ошибке:
AZK-XXXХ.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  укажите  основание  пр оведение  запр оса
пр едложений из спр авочника, в поле "Основание" на вкладке "Условия закупки".

o При обработке ЭД «Закупка», включенного в ЭД «План-график», в которой отсутствуют признаки:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ,

и в поле Совместные торги указано Да, проверяется, что  заполнено  поле  Организатор (наименование
уполномоченного органа (учреждения) или наименование организатора совместных торгов). Если поле
не заполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-XXXХ.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) :  в  случае  пр оведения  совместных  тор гов,  необходимо  указать  ор ганизатор а  совместного
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Выполнение программыконкур са или аукциона.

o При обработке ЭД «Закупка», включенного в ЭД «План-график», в которой отсутствуют признаки:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ,

проверяется,  что  способ  определения  поставщика  в  закупке  соответствует  способу  определения
преимуществ  и  требований.  Если  обнаружено  несоответствие,  то  система  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-4088. Ошибка  обр аботке  документа  (DOC) : способ  опр еделения  для    пр еимущества/
тр ебования "(0) " не соответствует способу опр еделения закупки, где:

o 0 – наименование преимущества/требования.

o При сохранении записи на закладке Преимущества и требования к участнику проверяется уникальность
записи  в  списке.  Если  преимущество  или  требование  уже  находится  в  списке,  то  система  выводит
предупреждение: Выбр анная запись уже существует в списке.

o При обработке ЭД «Закупка» в которой отсутствуют признаки:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами),

проверяется, что заполнено поле Основание внесения  изменений в  план закупок/план-график, если  в
цепочке  родительских документов  имеется  документ  на  статусе  «Изменение  закупки».  Если  поле  не
заполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-XXX1.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : поле (1)  обязательно для заполнения, где:

o 1 – фраза: "<Наименование поля>" на вкладке "<Наименование вкладки>".

o Если параметр Требовать указание сметы в редакторе строки финансирования включен, то проверяется,
что поле Смета заполнено. Если  поле  не  заполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-
ХХХХ. Ошибка обр аботки документа (DOC) : в стр оке (0)  поле (1)  обязательно для заполнения, где:

o 0 – фраза: в стр оке финансир ования с идентификатор ом <значения идентификатор а>;

o 1 – наименование поля.

o Если параметр  Требовать указание отраслевого кода в  редакторе  строки финансирования  включен, то
проверяется, что  поле  Отраслевой код  в  редакторе  строки  финансирования  заполнено.  Если  поле  не
заполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-ХХХХ.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : в стр оке (0)  поле (1)  обязательно для заполнения, где:

o 0 – фраза: в стр оке финансир ования с идентификатор ом <значения идентификатор а>;

o 1 – наименование поля.

o Если  параметр  Требовать  указание  кода  субсидии  в  редакторе  строки  финансирования  включен,  то
проверяется,  что  поле  Код  субсидии  в  редакторе  строки  финансирования  заполнено.  Если  поле  не
заполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-ХХХХ.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : в стр оке (0)  поле (1)  обязательно для заполнения, где:

o 0 – фраза: в стр оке финансир ования с идентификатор ом <значения идентификатор а>;

o 1 – наименование поля.

o Если  параметр  Требовать  указания  дополнительного  функционального  кода  (CODE6)  в  редакторе
строки  финансирования  включен,  то  проверяется,  что  поле  Доп.  ФК  в  редакторе  строки
финансирования заполнено. Если поле не заполнено, то система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-
ХХХХ. Ошибка обр аботки документа (DOC) : в стр оке (0)  поле (1)  обязательно для заполнения, где:
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Выполнение программыo 0 – фраза: в стр оке финансир ования с идентификатор ом <значения идентификатор а>;

o 1 – наименование поля.

o Если параметр Требовать указания дополнительного экономического кода (CODE7) в редакторе строки
финансирования  включен,  то  проверяется,  что  поле  Доп.  ЭК  в  редакторе  строки  финансирования
заполнено. Если  поле  не  заполнено, то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-ХХХХ.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : в стр оке (0)  поле (1)  обязательно для заполнения, где:

o 0 – фраза: в стр оке финансир ования с идентификатор ом <значения идентификатор а>;

o 1 – наименование поля.

o Если  параметр  Требовать  указания  дополнительного  кода  расхода  (CODE8)  в  редакторе  строки
финансирования  включен,  то  проверяется,  что  поле  Доп.  КР  в  редакторе  строки  финансирования
заполнено. Если  поле  не  заполнено, то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-ХХХХ.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : в стр оке (0)  поле (1)  обязательно для заполнения, где:

o 0 – фраза: в стр оке финансир ования с идентификатор ом <значения идентификатор а>;

o 1 – наименование поля.

o Если параметр  Требовать указания кода цели (CODE10) в редакторе строки финансирования включен,
то  проверяется,  что  поле  Код  цели  в  редакторе  строки  финансирования  заполнено.  Если  поле  не
заполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-ХХХХ.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : в стр оке (0)  поле (1)  обязательно для заполнения, где:

o 0 – фраза: в стр оке финансир ования с идентификатор ом <значения идентификатор а>;

o 1 – наименование поля.

o Если параметр  Требовать указания  КВФО (CODE9)  в  редакторе  строки финансирования  включен, то
проверяется, что поле КВФО в редакторе строки финансирования заполнено. Если поле  не  заполнено,
то система выводит сообщение об ошибке: AZK-ХХХХ. Ошибка обр аботки документа (DOC) : в стр оке
(0)  поле (1)  обязательно для заполнения, где:
o 0 – фраза: в стр оке финансир ования с идентификатор ом <значения идентификатор а>;

o 1 – наименование поля.

o Проверяется, что  если  в  спецификации  указаны  коды  продукции, то  эти  коды  выбраны  из  конечных
актуальных групп продукции. Если условие не выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке:
AZK-507. Ошибка обр аботки документа (DOC) : в соответствии с настр ойками системы, р азр ешено
указывать пр одукцию только из конечных гр упп. Необходимо изменить коды: (0) , где:

o 0 – <значение кода группы продукции>.<значение кода продукции>.

o Если параметр  Конечной продукции в группе полей Осуществлять проверку  включен, то  проверяется,
что поле Код продукции заполнено. Если поле не заполнено, то система выводит сообщение об ошибке:
AZK-2806. Ошибка обр аботки документа (DOC) : в стр оке (0)  поле  (1)  обязательно  для  заполнения,
где:

o 0 – фраза: в стр оке финансир ования с идентификатор ом <значения идентификатор а>;

o 1 – наименование поля.

o Проверяется, что поле ОКВЭД  заполнено. Если поле не заполнено, то  система  выводит сообщение  об
ошибке:  AZK-4021.  Ошибка  в  стр оке  (2)  с  идентификатор ом  (0) :  поле  "(1) "  обязательно  для
заполнения.

o Если параметр  Единицы измерения в группе  полей  Осуществлять  проверку  включен, то  проверяется,
что поле Ед. измерения заполнено. Если поле не заполнено, то система выводит сообщение об ошибке:
AZK-2806. Ошибка обр аботки документа (DOC) : в стр оке (0)  поле  (1)  обязательно  для  заполнения,
где:

o 0 – фраза: в стр оке финансир ования с идентификатор ом <значения идентификатор а>;

o 1 – наименование поля.

o Если в ЭД «Закупка» отсутствуют признаки:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
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Выполнение программыo Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ,

и параметр  Требовать указание цены включен, то проверяется, что поле Цена заполнено. Если поле  не
заполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2806.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : в стр оке (0)  поле (1)  обязательно для заполнения, где:

o 0 – фраза: в стр оке финансир ования с идентификатор ом <значения идентификатор а>;

o 1 – наименование поля.

o Если в ЭД «Закупка» отсутствуют признаки:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

и в параметре Размещение извещений о закупке у единственного источника в  случаях  указан  способ
определения  поставщика  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика)  и
основание не указано (выбрано не из справочника) или выбрано одно из оснований, указанных в данном
параметре, то проверяется, что заполнено поле Планируемый срок начала осуществления закупки. Если
поле  не  заполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2806.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : в стр оке (0)  поле (1)  обязательно для заполнения, где:

o 0 – фраза: в стр оке финансир ования с идентификатор ом <значения идентификатор а>;

o 1 – наименование поля.

o Если  параметр  Планируемая  дата  заключения  выставлен  в  значение  Тр ебовать  заполнение,  то
проверяется, что заполнено  поле  Планируемая  дата заключения. Если  поле  не  заполнено, то  система
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-XXX1.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  поле  (1)
обязательно для заполнения, где:

o 1 – фраза: "<Наименование поля>" на вкладке "<Наименование вкладки>".

o Если параметр  Основание выставлен в значение Тр ебовать заполнение, то проверяется, что  заполнено
поле  Основание.  Если  поле  не  заполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-XXX1.
Ошибка обр аботки документа (DOC) : поле (1)  обязательно для заполнения, где:

o 1 – фраза: "<Наименование поля>" на вкладке "<Наименование вкладки>".

o Если параметр Организатор выставлен в значение Тр ебовать заполнение и:

o ЭД «Закупка» включена в ЭД «План-график»;

o в ЭД «Закупка» отсутствуют признаки:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ.

то проверяется, что заполнено поле Организатор (наименование уполномоченного органа (учреждения)
или  наименование  организатора  совместных  торгов).  Если  поле  не  заполнено,  то  система  выводит
сообщение  об  ошибке: AZK-XXX1.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : поле  (1)  обязательно  для
заполнения, где:

o 1 – фраза: "<Наименование поля>" на вкладке "<Наименование вкладки>".

o Проверяется,  что  введенное  значение  суммы  обеспечения  заявки  попадает  в  интервал,  заданный
параметром  Размер  обеспечения  заявки.  Если  документ  не  удовлетворяет  заданному  условию,  то
система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-XXXX.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Сумма
обеспечения заявки должна попадать в интер вал от (0)  до (1)  р уб.

o Проверяется,  что  введенное  значение  процента  обеспечения  заявки  равно  значению,  заданному
параметром Процент от суммы закупки, при размещении заказа путем проведения ЭА, при небольших
объемах закупки. Если документ не удовлетворяет заданному условию, то система выводит сообщение
об  ошибке: AZK-XXXX.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Сумма  обеспечения  заявки  должна
составлять (0) % от суммы закупки и должна р авняться (1)  р уб, где:
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Выполнение программыo 0 – значение системного параметра;

o 1 – значение рассчитанной суммы в соответствии с параметром.

o Если ЭД «Закупка» не содержит один из признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ,

и способ определения документа совпадает со способом определения, указанном в группе параметров
Размер обеспечения исполнения контракта, то признак Установить обеспечение исполнения контракта
на закладке  Обеспечение  установлен. Если  признак не  установлен, то  система  выводит сообщение  об
ошибке: AZK-XXX1. Ошибка обр аботки документа (DOC) : поле (1)  обязательно для заполнения, где:

o 1 – фраза: "<Наименование поля>" на вкладке "<Наименование вкладки>".

o Если ЭД «Закупка» не содержит один из признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ,

установлен  признак Установить  обеспечение  исполнения  контракта и  в  поле  Размер аванса  введено
значение,  то  проверяется,  что  сумма  обеспечения  исполнения  контракта  равна  сумме  аванса.  Если
условие не выполнено, то система выводит одно из следующих сообщений об ошибке:

o AZK-11147.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Сумма  обеспечения  исполнения  контр акта
должна попадать в интер вал от {0} до {1} р уб.{2};

o AZK-11154.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Сумма  обеспечения  исполнения  контр акта
должна быть установлена в р азмер е аванса. {0}.

o Если ЭД «Закупка» не содержит один из признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ,

параметр  Номер торгов  выставлен  в  значение  Тр ебовать  заполнение,  ЭД  «Закупка»  включена  в  ЭД
«План-график» и указан один из следующих способов определения поставщика:

o Откр ытый конкур с;

o Закр ытый конкур с;

o Конкур с с огр аниченным участием;

o Закр ытый конкур с с огр аниченным участием;

o Двухэтапный конкур с;

o Закр ытый двухэтапный конкур с;

o Закр ытый аукцион,

то  проверяется,  что  заполнено  поле  Номер  торгов.  Если  поле  не  заполнено,  то  система  выводит
сообщение  об  ошибке: AZK-XXX1.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : поле  (1)  обязательно  для
заполнения, где:

o 1 – фраза: "<Наименование поля>" на вкладке "<Наименование вкладки>".

o Если ЭД «Закупка» не содержит один из признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ,

параметр  Порядок оплаты по контракту выставлен в значение  Тр ебовать заполнение  и  ЭД  «Закупка»
включена в ЭД «План-график», то проверяется, что заполнено поле Порядок оплаты по контракту. Если
поле  не  заполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-XXX1.  Ошибка  обр аботки
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Выполнение программыдокумента (DOC) : поле (1)  обязательно для заполнения, где:

o 1 – фраза: "<Наименование поля>" на вкладке "<Наименование вкладки>".

o Если ЭД «Закупка» не содержит один из признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ,

параметр  Условие поставки выставлен в значение Тр ебовать заполнение и  ЭД  «Закупка»  включена  в
ЭД «План-график», то проверяется, что заполнено поле Условие поставки. Если поле не заполнено, то
система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-XXX1.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  поле  (1)
обязательно для заполнения, где:

o 1 – фраза: "<Наименование поля>" на вкладке "<Наименование вкладки>".

o Если ЭД «Закупка» не содержит один из признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ,

параметр Условие оплаты выставлен в значение Тр ебовать заполнение и ЭД «Закупка» включена в ЭД
«План-график»,  то  проверяется,  что  заполнено  поле  Условие  оплаты.  Если  поле  не  заполнено,  то
система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-XXX1.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  поле  (1)
обязательно для заполнения, где:

o 1 – фраза: "<Наименование поля>" на вкладке "<Наименование вкладки>".

o Если ЭД «Закупка» не содержит один из признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ,

параметр  Исполнитель  выставлен  в  значение  Тр ебовать  заполнение,  ЭД  «Закупка»  включена  в  ЭД
«План-график»  и  указан  способ  определения  поставщика  Закупка  у  единственного  поставщика
(исполнителя, подр ядчика) , то проверяется, что заполнено поле Исполнитель. Если поле не заполнено,
то система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXX1. Ошибка обр аботки документа (DOC) : поле (1)
обязательно для заполнения, где:

o 1 – фраза: "<Наименование поля>" на вкладке "<Наименование вкладки>".

o Если параметр  Исполнитель выставлен в значение Тр ебовать заполнение, Разр ешить заполнение, то в
ЭД  «Закупка»  поле  Исполнитель  доступно  для  редактирования,  если  выбран  способ  размещения
Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

o Если ЭД «Закупка» не содержит один из признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ,

параметр Регион поставки выставлен в значение Тр ебовать заполнение и ЭД «Закупка» включена в ЭД
«План-график», то проверяется, что заполнены поля блока Регион поставки товаров (выполнения работ,
оказания услуг) (Страна, Код). Если поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-
XXX1. Ошибка обр аботки документа (DOC) : поле (1)  обязательно для заполнения, где:

o 1 – фраза: "<Наименование поля>" на вкладке "<Наименование вкладки>".

o Если включен параметр Контролировать наличие всех номеров позиции присвоенных на ООС в плане-
графике  (AZK-4072), то  проверяется, что  в  списке  ЭД  «Закупка»,  включенных в  ЭД  «План-график»,
присутствуют все номера позиций из последней опубликованной версии  строк на  ООС. Если  в  списке
опубликованных на  ООС строк присутствует хотя  бы  одна  строка  с  номером  позиции  план-графика,
отсутствующим  среди  закупок ЭД  «План-график»,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-
4072.  В  плане-гр афике  отсутствует  инфор мация  об  опубликованных  на  ООС  позициях  плана:
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Выполнение программы<пер ечислить номер а позиций>.

o При  обработке  документа,  включенного  в  ЭД  «План-график»  с  типом  Закупка,  на  закладке
Преимущества и требования проверяется наличие не актуальных особенностей. Если такие особенности
найдены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. Ошибка обр аботки документа (DOC) :
пр и составлении плана-гр афика не допустимо указывать следующие пр еимущества и тр ебования:(0)
, где:

o 0 – наименование преимуществ и требований, отсутствующих в системном параметре.

o Если  включен  параметр  Разрешать  изменять  объект закупки  в  плане-графике,  то  в   ЭД  «Закупка»,

включенных в ЭД «План-график» с списках Финансир ование и Спецификация  доступны кнопки    (

Новый),  (Редактировать). При выключенном параметре доступна кнопка  (Редактировать).

o При обработке документа, созданного без признаков и включенного в ЭД «План закупок», проверяется,
что заполнено поле Планируемый год размещения извещения, направления приглашения, заключения
контракта с  единственным  поставщиком  (подрядчиком, исполнителем).  Если  поле  не  заполнено,  то
система выводит сообщение об ошибке: AZK-1022. Заполните поле "(0) " (1) .

o При обработке документа, созданного без признаков и включенного в ЭД «План закупок», проверяется,
что  если  значение  в  поле  Планируемый  год  размещения  извещения,  направления  приглашения,
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем):
o равно: год ЭД «Закупка» + 1, то в строках финансирования ЭД «Закупка» отсутствуют суммы в поле

 Текущий год;

o равно: год ЭД «Закупка» + 2, то в строках финансирования ЭД «Закупка» отсутствуют суммы в поле
 Текущий год и Первый год;

o равно: год  ЭД  «Закупка»  +  1,  то  в  строках спецификации  ЭД  «Закупка»  отсутствуют  суммы  и
количество в поле Текущий год;

o равно: год  ЭД  «Закупка»  +  2,  то  в  строках спецификации  ЭД  «Закупка»  отсутствуют  суммы  и
количество в поле Текущий год и Первый год.

Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-ХХХХ.  (DOC) .  В  поле
"Планир уемый  год  р азмещения  извещения,  напр авления  пр иглашения,  заключения  контр акта  с
единственным поставщиком (подр ядчиком, исполнителем) " указан (0)  год. (1) . (2) , где:

o 0  –  значение  поля  Планируемый  год  размещения  извещения,  направления  приглашения,
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

o 1 –  фраза: В  стр оке  финансир ования  с  идентификатор ом  <значение  идентификатор а> указаны
платежи за год меньший, чем планир уемый год р азмещения закупки;

o 2  –  фраза: В  стр оке  спецификации  с  идентификатор ом  <значение  идентификатор а>  указаны
суммы или количество за год меньший, чем планир уемый год р азмещения закупки.

o Если параметр Предоставление преференций в группе параметров  Преференции- национальный режим
 установлен в значение Контр олир овать, то осуществляется проверка спецификации документа:

o Если  вся  спецификация  документа  содержит,  в  зависимости  от  состояния  системного  параметра
Осуществлять  контроль  размещения  продукции  по  справочнику  ОКПД  группы  продукции  с
признаком  Установлены  пр ефер енции  для  товар ов  р оссийского  пр оисхождения  или  ОКПД,  в
котором указана хотя бы одна страна на закладке Преференции:

o проверять  что  на  закладке  Преимущества  и  требования  к  участнику  указана  хотя  бы  одна
особенность  из  системного  параметра  Соответствие  размещения  заказа  с  предоставлением
преференций при поставке  товаров российского происхождения  по справочнику  «Особенности
размещения заказа»:

o Если особенность не указана, то выдавать сообщение об ошибке: 

o AZK-2852.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  всей  пр одукции  документа
пр едусмотр ено (0) , необходимо указать соответствующее пр еимущество.

где:

o (0)  - если контроль осуществляется по параметру:
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Выполнение программыo Предоставление преференций группа параметров Преференции- национальный режим - то
выводить: пр именение национального р ежима;

o Предоставление  преференций  группа  параметров  Учреждения  и предприятия  уголовно-
исполнительной системы  -  то  выводить: пр едоставление  пр еимуществ  учр еждениям  и
пр едпр иятиям уголовно-исполнительной системы;

o Предоставление преференций группа параметров  Организации инвалидов  -  то  выводить:

пр едоставление пр еимуществ ор ганизациям инвалидов.

o (1)  - наименование проверяемого требования в документе.

o Если  вся  спецификация  документа  не  содержит,  или  только  часть  спецификации  содержит,  в
зависимости от состояния системного параметра Осуществлять контроль размещения продукции по
справочнику  ОКПД  группы  продукции  с  признаком  Установлены  пр ефер енции  для  товар ов
р оссийского  пр оисхождения  или  ОКПД,  в  котором  указана  хотя  бы  одна  страна  на  закладке
Преференции:

o проверять что  в  особенностях решения, лота  решения  не  указана  ни  одна  одна  особенность  из
системного  параметра  Соответствие  размещения  заказа  с  предоставлением  преференций  при
поставке товаров российского происхождения по справочнику «Особенности размещения заказа»
:

o Если особенность указана, то выдавать сообщение об ошибке:

o AZK-2853.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  пр еимущество  "(1) "  может
использоваться, если для всей пр одукции документа пр едусмотр ено (0) .

где:

o (0)  - если контроль осуществляется по параметру:

o Предоставление преференций  группа  параметров  Преференции- национальный режим  -
то выводить: пр именение национального р ежима;

o Предоставление  преференций  группа  параметров  Учреждения  и предприятия  уголовно-
исполнительной системы  -  то  выводить: пр едоставление  пр еимуществ  учр еждениям  и
пр едпр иятиям уголовно-исполнительной системы
o Предоставление преференций группа параметров  Организации инвалидов  -  то  выводить:

пр едоставление пр еимуществ ор ганизациям инвалидов.
o (1)  - наименование проверяемого требования в документе.

o Если  параметр  установлен  в  значение  Пр едупр еждать,  то  осуществлять  контроль  аналогичный
положению Контр олир овать, но вместо жесткой ошибки выдает предупреждение.

o Если параметр установлен в значение Не контр олир овать, то контроль не осуществляется.

o Если параметр  Наличие сведений о применении национального режима при осуществлении закупки в
группе  параметров  Преференции- национальный режим  установлен  в  значение  Контр олир овать,  то
осуществляется проверка спецификации документа:

o Если  вся  спецификация  документа  содержит  ОКДП  с  признаком  Установлены  преференции  для
товаров российского происхождения, то проверяется, что в особенностях документа указана хотя бы
одна  особенность  из  системного  параметра  Осуществлять  контроль  размещения  продукции  по
справочнику ОКПД. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке:

AZK-ХХХХ. (DOC) : для всей пр одукции документа пр едусмотр ено пр именение национального
р ежима, необходимо заполнить поле "(0) ", где:

o (0)  -  "Запр еты  и  огр аничения  в  соответствии  с  ст.  14  44-ФЗ  (пр именение  национального
р ежима пр и осуществлении закупок) ";

o (1)  - "Условия, запр еты и огр аничения  допуска  товар ов  согласно  п.8  ч.3  ст.49  Федер ального
закона № 44-ФЗ";

o (2)  - "Условия, запр еты и огр аничения  допуска  товар ов  согласно  п.7 ч.5  ст.63  Федер ального
закона № 44-ФЗ".

o Если  в  документе  указана  особенность  из  системного  параметра  Соответствие  особенностей
размещения УУИС,  то  проверяется, что  значение  величины  преимущества, выбранной  особенности,
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Выполнение программыменьше  или  равна  значению  системного  параметра  Размер  преференции  в  группе  параметров
Преференции  -  учреждения  и  предприятия  уголовно-исполнительной  системы.  Если  условие  не
выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-ХХХХ.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : для тр ебования "(0) ", величина пр еимущества не может быть больше (1) , где:

o 0 - наименование тр ебования;

o 1 - значение из системного пар аметр а. 

o Если  параметр  Предоставление  преференций  с  Преференции –  учреждения  и предприятия  уголовно-
исполнительной  системы  установлен  в  значение  Контр олир овать,  то  осуществляется  проверка
спецификации документа:

o Если вся спецификация документа содержит ОКДП с признаком Предусмотрены преимущества для
УУИС,  то  проверяется,  что  в  особенностях  документа  указана  хотя  бы  одна  особенность  из
системного параметра Соответствие особенностей размещения УУИС. Если условие не выполнено,
то система выводит сообщение об ошибке:

o AZK-ХХХХ.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  всей  пр одукции  документа
пр едусмотр ено (0) , необходимо указать соответствующее тр ебование.

o AZK-ХХХХ.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : тр ебование  "(1) "  может  использоваться,
если для всей пр одукции документа пр едусмотр ено (0) .

где:

o  (0) - если контроль осуществляется по параметру:

o Предоставление  преференций  в  группе  параметров  Преференции  –  учреждения  и
предприятия  уголовно-исполнительной  системы,  то  выводится:  пр едоставление
пр еимуществ учр еждениям и пр едпр иятиям уголовно-исполнительной системы;

o Предоставление преференций в группе параметров Преференции – организации инвалидов, то
выводится: пр едоставление пр еимуществ ор ганизациям инвалидов.

o  (1) - наименование проверяемого требования в документе. 

o Если  в  документе  указана  особенность  из  системного  параметра  Соответствие  особенностей
размещения организаций инвалидов, то проверяется, что значение величины преимущества, выбранной
особенности,  меньше  или  равна  значению  системного  параметра  Размер  преференции  в  группе
параметров Преференции –  организации инвалидов. Если  условие  не  выполнено, то  система  выводит
сообщение  об  ошибке:  AZK-ХХХХ.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  тр ебования  "(0) ",
величина пр еимущества не может быть больше (1) , где:

o 0 - наименование тр ебования;

o 1 - значение из системного пар аметр а. 

o Если вся спецификация документа не содержит ОКПД с признаком Предусмотрены преимущества для
организаций инвалидов или только часть спецификации содержит указанный  признак, то  проверяется,
что в особенностях документа не указано ни одной особенности из системного параметра Соответствие
особенностей размещения  организаций  инвалидов.  Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит
сообщение об ошибке:

o AZK-ХХХХ.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  всей  пр одукции  документа
пр едусмотр ено (0) , необходимо указать соответствующее тр ебование.

o AZK-ХХХХ.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : тр ебование  "(1) "  может  использоваться,
если для всей пр одукции документа пр едусмотр ено (0) .

где:

o  (0) - если контроль осуществляется по параметру:

o Предоставление  преференций  в  группе  параметров  Преференции  –  учреждения  и
предприятия  уголовно-исполнительной  системы,  то  выводится:  пр едоставление
пр еимуществ учр еждениям и пр едпр иятиям уголовно-исполнительной системы;

o Предоставление преференций в группе параметров Преференции – организации инвалидов, то
выводится: пр едоставление пр еимуществ ор ганизациям инвалидов.

o  (1) - наименование проверяемого требования в документе. 
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Выполнение программыo Если параметр  Совместное размещение продукции, входящей в перечни предоставления  преференция
для  УУИС,  Организаций  инвалидов  и  продукции  не  входящей  в  указанные  перечни  установлен  в
значение Контр олир овать, то осуществляется проверка спецификации документа:

o Если вся спецификация документа содержит ОКДП с признаком Предусмотрены преимущества для
организаций инвалидов, Предусмотрены преимущества для УУИС, Предусмотрены преимущества
для организаций инвалидов, то при  обработке  документа  система  выводит сообщение  об  ошибке:
AZK-ХХХХ.  (DOC) :  в  спецификации  документа  указана  пр одукция,  входящая  в  р азные  пер ечни,
пр едусматр ивающие пр едоставление пр ефер енций участникам (УУИС, Ор ганизациям инвалидов) .

o Если в бюджете выключен признак Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица
размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  ЭД  «Закупка»  включена  в  ЭД  «План-график»  или  ЭД  «План
закупок» и планируемый год размещения:

o равен или меньше 2015 года, то проверяется, что все строки спецификации содержат коды:

o ОКПД с классификатором ОК 034-2007 (КПЕС 2002) ;

o ОКВЭД с классификатором ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1) ,

если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2872. (DOC) . Для
закупок р азмещаемых в 2015 году и р анее, необходимо указывать коды (0) (1) . Необходимо
скор р ектир овать стр оки спецификации с идентификатор ами (4) ;

o больше 2015 года, то проверяется, что все строки спецификации содержат коды:

o ОКПД с классификатором ОК 034-2014 (КПЕС 2008) ;

o ОКВЭД с классификатором ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) ,

если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2873. (DOC) . Начиная с
2016г, в закупках необходимо указывать коды (2) (3) . Необходимо скор р ектир овать стр оки
спецификации с идентификатор ами (4) ,

где:

o 0 – ОКПД из классификатора ОК 034-2007 (КПЕС 2002) ;

o 1 – ОКВЭД из классификатора ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1) ;

o 2 – ОКПД из классификатора ОК 034-2014 (КПЕС 2008) ;

o 3 – ОКВЭД из классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) ;

o 4 – идентификаторы строк спецификации.

Если  пользователь  обладает специальным  правом  Позволять игнор ир овать  контр оль  соответствия
года р азмещения закупки и типа классификатор а ОКПД, то контроль игнорируется.

o Если  в  бюджете  активирован  признак  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,  юридического
лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то  при  обработке  ЭД  «Закупка», включенного  в  ЭД  «План-
график», год которого больше 2015 года, проверяется, что во всех строках спецификации указаны коды
ОКПД с классификатором ОК 034-2014 (КПЕС 2008) и ОКВЭД с классификатором ОК 029-2014 (КДЕС
Ред.2).  Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-XXXX.  (DOC) .
Начиная  с  2016г,  в  закупках  необходимо  указывать  коды  (2) (3) .  Необходимо  скор р ектир овать
стр оки спецификации с идентификатор ами (4) , где:

o 2 – ОКПД из классификатора ОК 034-2014 (КПЕС 2008);

o 3 – ОКВЭД из классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2);

o 4 – идентификаторы строк спецификации через запятую.

Если  пользователь  обладает специальным  правом  Позволять игнор ир овать  контр оль  соответствия
года р азмещения закупки и типа классификатор а ОКПД, то контроль игнорируется.

o При обработке ЭД «Закупка», включенного в ЭД «План закупок», в которой отсутствуют признаки:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
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Выполнение программыo Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

проверяется, что значение YY Идентификационного кода соответствует двум  последним  цифрам  года,
указанного в поле Планируемый год размещения  извещения,  направления  приглашения,  заключения
контракта  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  ЭД  «Закупка».  При
непрохождении  контроля  выводится  сообщение  об  ошибках:  AZK-XXXX.  (DOC) .  Год  р азмещения
закупки,  указанный  в  поле  "Планир уемый  год  р азмещения  извещения,  напр авления  пр иглашения,
заключения контр акта с единственным поставщиком (подр ядчиком, исполнителем) "" не совпадает с
кодом года из идентификационного кода закупки.

o При обработке ЭД «Закупка», включенного в ЭД «План-график», в которой отсутствуют признаки:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

проверяется,  что  значение  планируемого  года  размещения  закупки  YY  Идентификационного  кода
соответствует  двум  последним  цифрам  года,  указанного  в  поле  Планируемый  срок  начала
осуществления закупки, если поле Планируемый срок начала осуществления закупки не заполнено, то
в  поле  Планируемая  дата  заключения  контракта  ЭД  «Закупка».  При  непрохождении  контроля
выводится сообщение об ошибках: AZK-XXXX. (DOC) . Значение года даты "(0) ", не совпадает с кодом
года из идентификационного кода закупки.

o При  обработке  ЭД  «Закупка», включенного  в  ЭД  «План  закупок», если  заполнен  порядковый  номер
закупки в плане закупок  PPPP  Идентификационного кода, осуществляется контроль отсутствия других
ЭД «Закупка», включенных в обрабатываемый ЭД «План закупок», с идентичным Идентификационным
кодом в части: YY + CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC + PPPP. При  непрохождении  контроля  выводится
сообщение  об  ошибках: AZK-XXXX.  (DOC) .  Для  заказчика,  в  Плане  закупок  за  (0) ,  уже  существует
закупка  с  пор ядковым  номер ом  "(1) "  и  плановым  годом  р азмещения  "(2) "  в  составе
идентификационного кода закупки. 

o При  обработке  ЭД  «Закупка», включенного  в  ЭД  «План-график»,  если  заполнен  порядковый  номер
закупки в план-графике  GGG  Идентификационного кода,  осуществляется  контроль  отсутствия  других
ЭД «Закупка», включенных в обрабатываемый ЭД «План-график», с идентичным Идентификационным
кодом  в  части: YY +  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  +  PPPP  +  GGG.  При  непрохождении  контроля
выводится  сообщение  об  ошибках:  AZK-XXXX.  (DOC) .  Для  заказчика,  в  Плане-гр афике,  уже
существует  закупка  с  пор ядковым  номер ом  "(1) ",  плановым  годом  р азмещения  "(2) "  в  составе
идентификационного кода закупки.

o При обработке ЭД «Закупка», в которой отсутствуют признаки:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,



175
БАРМ.00003-32 34 13

Выполнение программыоказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ  (услуги экскурсовода (гида),
оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

проверяется, что во всех строках спецификации указан код ОКПД, первые символы которого, совпадают
со  значением  кода  группы  ОКПД   (DDDD)  в  составе  Идентификационного  кода  ЭД  «Закупка».  При
непрохождении  контроля  выводится  сообщение  об  ошибках:  AZK-XXXX.  (DOC) .  Вся  спецификация
документа  должна  соответствовать  гр уппе  ОКПД  "(0) "  в  составе  идентификационного  кода
закупки.

o Проверяется, что во всех строках финансирования с источником финансирования с типом Бюджетный
источник указан код КВР, совпадающий со значением кода КВР (KKK) в составе Идентификационного
кода  ЭД  «Закупка».  При  непрохождении  контроля  выводится  сообщение  об  ошибках:  AZK-XXXX.
(DOC) .  КВР  всех  стр ок  финансир ования  должен  соответствовать  идентификационному  коду
закупки.

o Проверяется,  что  введенное  значение  суммы  обеспечения  заявки  попадает  в  интервал,  заданный
параметром Проценты от суммы закупки. Если сумма обеспечения заявки не удовлетворяет заданному
условию, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2810. Ошибка обр аботки документа (DOC) :
Сумма обеспечения заявки должна попадать в интер вал от (0)  до (1)  р уб.

Если в верхней границе указано значение 0, то контроль не осуществляется.

Если в документе активирован признак Закупка по 223-ФЗ, то контроль не осуществляется.

o Проверяется,  что  введенное  значение  суммы  обеспечения  заявки  попадает  в  интервал,  заданный
параметром  Проценты  от  суммы  закупки,  при  размещении  заказа  у  СМП/СОНО.  Если  сумма
обеспечения  заявки  не  удовлетворяет  заданному  условию,  то  система  выводит  игнорируемое
сообщение  об  ошибке: AZK-2810.  Ошибка  обработки  документа  (DOC): Сумма  обеспечения  заявки
должна попадать в интервал от (0) до (1) руб.

Если в верхней границе указано значение 0, то контроль не осуществляется.

Если в документе активирован признак Закупка по 223-ФЗ, то контроль не осуществляется.

o Проверяется,  что  введенное  значение  процента  обеспечения  заявки  равно  значению,  заданному
параметром Процент от суммы закупки, при размещении заказа путем проведения ЭА, при небольших
объемах закупки. Если значение процента обеспечения заявки не удовлетворяет заданному условию, то
система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-2809.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Сумма
обеспечения заявки должна составлять (0) % от суммы закупки и должна р авняться (1)  р уб, где:

o 0 – значение системного параметра;

o 1 – значение рассчитанной суммы в соответствии с параметром.

При расчете суммы значение округляется по математическим правилам.

Если  в  параметре  Процент  от  суммы  закупки,  при  размещении  заказа  путем  проведения  ЭА,  при
небольших объемах закупки указано значение 0, то контроль не осуществляется.

Если в документе активирован признак Закупка по 223-ФЗ, то контроль не осуществляется.

· Восстановить согласованную версию – при выполнении действия:

o Если в списке есть хотя бы один ЭД «Закупка» на статусе «Изменение закупки», то:

o не  включен,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-XXXX.  Для  (DOC)  отсутствует
согласованная вер сия.

o включен, на основании найденного документа обновлять в ЭД «Закупка данные» о:

o Финансировании;

o Спецификации;

o Общих сведениях о закупке;

o Условиях закупки;

o Преимуществах и требованиях;
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Выполнение программыo Обеспечении;

o Дополнительной информации;

o Изменениях

o Заменять прикрепленные файлы.

· Удалить – при выполнении действия:

o Если есть родительский документ, то:

o родительский документ прикрепляется к текущему документу, в  котором  находится  удаляемый  ЭД
«Закупка»;

o если  родительский  документ  находится  на  статусе  «Изменение  закупки»,  то  документ  переходит
документ на статус «Закупка утвер ждена».

o Документ переходит на статус «Удален».

ЭД «Закупка» на статусе «Несоответствие цен»3.4.2.2.

Над ЭД «Закупка» на статусе «Несоответствие цен» доступны следующие действия:

· Вернуть  –  при  выполнении  действия,  если  документ,  в  который  включена  ЭД  «Закупка»  находится  на
статусе «Отложен»/«Новый» и:

o ЭД «Закупка» включена в два или более плана, то система выводит сообщение об  ошибке: AZK-XXXX.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  нельзя  вер нуть  документ  в  р аботу,  закупка  пр оходила
согласование.

o ЭД «Закупка» включена только в один план и есть родительский ЭД «Закупка», то документ переходит
на статус «Новый». Если родительского документа нет, то документ переходит на статус «Отложен».

Если документ находится на любом другом статусе, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX.
Ошибка обр аботки документа (DOC) : нельзя  вер нуть документ в  р аботу.  План должен находиться  на
статусе "Отложен" или "Новый".

· Отказать  –  при  выполнении  действия, если  документ, в  который  включена  ЭД  «Закупка»,  находится  на
статусе  «Пр оект»,  «Пр оект  согласован»,  «Согласование  финансир ования»,  «Согласование»,
«Согласование РБС», «Пр инят», то на экране появляется окно Редактор а пр имечаний.

Рис. 51. Форма «Редактор примечаний»

В поле Комментарий вводится причина отказа и документ переходит на статус «Отказан».

Если документ, в который включена ЭД «Закупка», находится на любом другом статусе, то система выводит
сообщение об ошибке: AZK-XXXX. Ошибка обр аботки документа (DOC) : нельзя  отказать закупку.  План
должен находиться на этапе согласования.

· Исключить – при выполнении действия:

o Если документ включен в ЭД «План закупок»:

o если  родительского  ЭД  «Закупка»  нет,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-XXXX.
Ошибка обр аботки документа (DOC) : исключению могут подлежат только закупки пр оходившие
этап согласования;
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Выполнение программыo если  ЭД  «План  закупок»  находится  на  статусе  «Отложен»/«Новый»,  то  документ  переходит  на
статус  «Исключена».  Если  ЭД  «План  закупок»  находится  на  любом  другом  статусе,  то  система
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-XXXX.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  исключить
закупку можно только на статусе "Отложен", "Новый" плана.

o Если документ включен в ЭД «План-график»:

o если  родительского  ЭД  «Закупка»  нет,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-XXXX.
Ошибка обр аботки документа (DOC) : исключению могут подлежат только закупки пр оходившие
этап согласования;

o если  ЭД  «План-график»  находится  на  статусе  «Отложен»/«Новый»  и  ЭД  «Закупка»  имеет
родительский документ на статусе «Изменение закупки» или «Ар хив», то система выводит сообщение
об ошибке: AZK-XXXX. Ошибка обр аботки документа (DOC) : нельзя исключить закупку, если план-
гр афик  с  данной  закупкой  был  утвер жден.  Необходимо  отменить  закупку,  указав
соответствующее основание изменения.

Если ЭД «Закупка» не имеет родительского документ на статусе «Изменение закупки» или «Ар хив»,
то документ переходит на статус «Исключена».

Если ЭД «План-график» находится на любом другом статусе, то система выводит сообщение об
ошибке: AZK-XXXX. Ошибка обр аботки документа (DOC) : исключить закупку можно только на
статусе "Отложен", "Новый" плана.

По результатам обработки ЭД «План закупок» ЭД «Закупка» переходит на статус «Закупка
утверждена». Если в цепочке родительских документов есть ЭД «Закупка» на статусе «Изменение
закупки»,  то  на  закладке  Изменения  заполняется  поле  Дата  внесения  изменений  и  документ
переходит на статус «Архив».

ЭД «Закупка» на статусе «Согласование»3.4.2.3.

Над ЭД «Закупка» на статусе «Согласование» доступны следующие действия:

· Вернуть  –  при  выполнении  действия,  если  документ,  в  который  включена  ЭД  «Закупка»  находится  на
статусе «Отложен»/«Новый» и:

o ЭД «Закупка» включена в два или более плана, то система выводит сообщение об  ошибке: AZK-XXXX.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  нельзя  вер нуть  документ  в  р аботу,  закупка  пр оходила
согласование.

o ЭД «Закупка» включена только в один план и есть родительский ЭД «Закупка», то документ переходит
на статус «Новый». Если родительского документа нет, то документ переходит на статус «Отложен».

Если документ находится на любом другом статусе, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX.
Ошибка обр аботки документа (DOC) : нельзя  вер нуть документ в  р аботу.  План должен находиться  на
статусе "Отложен" или "Новый".

· Отказать  –  при  выполнении  действия, если  документ, в  который  включена  ЭД  «Закупка»,  находится  на
статусе  «Пр оект»,  «Пр оект  согласован»,  «Согласование  финансир ования»,  «Согласование»,
«Согласование РБС», «Пр инят», то на экране появляется окно Редактор а пр имечаний.

Рис. 52. Форма «Редактор примечаний»

В поле Комментарий вводится причина отказа и документ переходит на статус «Отказан».
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Выполнение программыЕсли документ, в который включена ЭД «Закупка», находится на любом другом статусе, то система выводит
сообщение об ошибке: AZK-XXXX. Ошибка обр аботки документа (DOC) : нельзя  отказать закупку.  План
должен находиться на этапе согласования.

· Исключить – при выполнении действия:

o Если документ включен в ЭД «План закупок»:

o если  родительского  ЭД  «Закупка»  нет,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-XXXX.
Ошибка обр аботки документа (DOC) : исключению могут подлежат только закупки пр оходившие
этап согласования;

o если  ЭД  «План  закупок»  находится  на  статусе  «Отложен»/«Новый»,  то  документ  переходит  на
статус  «Исключена».  Если  ЭД  «План  закупок»  находится  на  любом  другом  статусе,  то  система
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-XXXX.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  исключить
закупку можно только на статусе "Отложен", "Новый" плана.

o Если документ включен в ЭД «План-график»:

o если  родительского  ЭД  «Закупка»  нет,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-XXXX.
Ошибка обр аботки документа (DOC) : исключению могут подлежат только закупки пр оходившие
этап согласования;

o если  ЭД  «План-график»  находится  на  статусе  «Отложен»/«Новый»  и  ЭД  «Закупка»  имеет
родительский документ на статусе «Изменение закупки» или «Ар хив», то система выводит сообщение
об ошибке: AZK-XXXX. Ошибка обр аботки документа (DOC) : нельзя исключить закупку, если план-
гр афик  с  данной  закупкой  был  утвер жден.  Необходимо  отменить  закупку,  указав
соответствующее основание изменения.

Если ЭД «Закупка» не имеет родительского документ на статусе «Изменение закупки» или «Ар хив»,
то документ переходит на статус «Исключена».

Если ЭД «План-график» находится на любом другом статусе, то система выводит сообщение об
ошибке: AZK-XXXX. Ошибка обр аботки документа (DOC) : исключить закупку можно только на
статусе "Отложен", "Новый" плана.

По результатам обработки ЭД «План закупок» ЭД «Закупка» переходит на статус «Закупка
утверждена». Если в цепочке родительских документов есть ЭД «Закупка» на статусе «Изменение
закупки»,  то  на  закладке  Изменения  заполняется  поле  Дата  внесения  изменений  и  документ
переходит на статус «Архив».

ЭД «Закупка» на статусе «Отказан»3.4.2.4.

Над ЭД «Закупка» на статусе «Отказан» доступны следующие действия:

· Отменить отказ – при выполнении действия:

o Если есть порожденный ЭД «Закупка», кроме порожденного на статусе «Удален», то система  выводит
сообщение об ошибке: AZK-ХХХХ. Ошибка обр аботки документа (DOC) : существует пор ожденный
документ.

o Если  документ,  в  который  включена  ЭД  «Закупка»,  находится  на  статусе  «Пр оект»,  «Пр оект
согласован», «Согласование финансир ования», «Согласование», «Согласование РБС», «Пр инят», то:

o Если параметр Пропускать статус "Несоответствие":

o Выключен и:

o в документе есть хотя бы одна строка спецификации с кодом продукции и в Спр авочнике цен
для продукции указана цена и если цена в документе отличается от цены в справочнике более
чем на заданный процент параметром Допустимый процент отклонения цены в  закупках от
нормативной, то строка, для которой обнаружено несоответствие, подсвечивается.

Если в Спр авочнике цен для продукции цена не указана и параметр Контролировать
соответствие нормативным ценам, в закупах, заявках на закупку, договорах и счетах, если
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Выполнение программынормативная цена продукции не указана в справочнике цен включен, то строка, для которой
обнаружено несоответствие, так же подсвечивается.

o в документе есть хотя бы одна строка спецификации без кода  продукции  (т.е. указана  только
группа) и параметр  Контролировать соответствие  нормативным  ценам, в  закупках,  заявках
на закупку, договорах и счетах, если указана только группа продукции включен, то то строка,
для которой обнаружено несоответствие, подсвечивается.

o хотя  бы  одна  строка  помечена  как  несоответствующая,  то  документ  переходит  на  статус
«Несоответствие».  Если  несоответствующих строк  нет,  то  документ  переходит  на  статус
«Согласование».

o Включен, то документ переходит на статус «Согласование».

Если  документ,  в  который  включена  ЭД  «Закупка»,  находится  на  любом  другом  статусе,  то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. Нельзя вер нуть в обр аботку (DOC) . План должен находиться
на этапе согласования.

o Примечание очищается.

· Создать  новый  –  при  выполнении  действия, если  ЭД  «Закупка»  не  имеет  порожденных документов,  то
формируется  копиюя  документа  на  статусе  «Новый»,  помещается  в  связи  к  плану,  в  который  включен
родительский документ, и от текущего плана открепляется родительский  документ, в  который  прикреплен
отказанный ЭД «Закупка».

Если ЭД «Закупка» имеет порожденный документ, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-ХХХХ.
Ошибка обр аботки документа (DOC) : существует пор ожденный документ.

· Исключить – при выполнении действия:

o Если документ включен в ЭД «План закупок»:

o если  родительского  ЭД  «Закупка»  нет,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-XXXX.
Ошибка обр аботки документа (DOC) : исключению могут подлежат только закупки пр оходившие
этап согласования;

o если  ЭД  «План  закупок»  находится  на  статусе  «Отложен»/«Новый»,  то  документ  переходит  на
статус  «Исключена».  Если  ЭД  «План  закупок»  находится  на  любом  другом  статусе,  то  система
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-XXXX.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  исключить
закупку можно только на статусе "Отложен", "Новый" плана.

o Если документ включен в ЭД «План-график»:

o если  родительского  ЭД  «Закупка»  нет,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-XXXX.
Ошибка обр аботки документа (DOC) : исключению могут подлежат только закупки пр оходившие
этап согласования;

o если  ЭД  «План-график»  находится  на  статусе  «Отложен»/«Новый»  и  ЭД  «Закупка»  имеет
родительский документ на статусе «Изменение закупки» или «Ар хив», то система выводит сообщение
об ошибке: AZK-XXXX. Ошибка обр аботки документа (DOC) : нельзя исключить закупку, если план-
гр афик  с  данной  закупкой  был  утвер жден.  Необходимо  отменить  закупку,  указав
соответствующее основание изменения.

Если ЭД «Закупка» не имеет родительского документ на статусе «Изменение закупки» или «Ар хив»,
то документ переходит на статус «Исключена».

Если ЭД «План-график» находится на любом другом статусе, то система выводит сообщение об
ошибке: AZK-XXXX. Ошибка обр аботки документа (DOC) : исключить закупку можно только на
статусе "Отложен", "Новый" плана.

ЭД «Закупка» на статусе «Закупка утверждена»3.4.2.5.

Над ЭД «Закупка» на статусе «Закупка утверждена» доступны следующие действия:

· Внести  изменения  –  при  выполнении  действия,  если  план,  в  который  включена  закупка,  находится  на
статусе «Отложен»/«Новый», то:
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Выполнение программыo Документ переходит на статус «Изменение закупки».

o Формируется новый документ на статусе «Новый»  и помещается в  связи  к  плану, в  который  включен
родительский документ.

o Открепляется  родительский  документ  от  текущего  плана,  в  который  прикреплен  утвержденный  ЭД
«Закупка».

Если план закупок находится  на  любом  другом  статусе, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-
ХХХХ.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  план  должен  находиться  на  статусе  "Отложен"  или
"Новый".

· Исключить – при выполнении действия, если ЭД «Закупка» включен в:

o ЭД  «План  закупок»  и  план  закупок  находится  на  статусе  «Отложен»/«Новый»,  то  ЭД  «Закупка»
переходит на статус «Исключена». Если ЭД «План закупок» и план закупок находится на любом другом
статусе, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. Ошибка обр аботки документа (DOC) :
исключить закупку можно только на статусе "Отложен", "Новый" плана.

o ЭД  «План-график»,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-XXXX.  Ошибка  обр аботки
документа  (DOC) : нельзя  исключить закупку,  если  план-гр афик  с  данной  закупкой  был  утвер жден.
Необходимо отменить закупку, указав соответствующее основание изменения.

При обработке ЭД «План-график» над ЭД «Закупка» происходят следующие действия:

· Для ЭД «План-график» формируется копия ЭД «Закупка», в которой:

o генерируется новый номер в соответствии с генератором номеров;

o дата устанавливается датой выполнения действия;

o копируются поля Год, Заказчик, Получатель, Код закупки, Основание;

o в  поле  Номер  позиции  плана-графика  генерируется  новый  номер,  в  соответствии  с  генератором
номеров;

o полностью копируются данные на закладке Объект закупки;

o закладка Общие сведения о закупке не копируется;

o закладки  Условия  закупи,  Преимущества  и  требования  к  участнику,  Обеспечение,  Дополнительная
информация, Изменения не заполняются;

o копируются прикрепленные файлы.

Для   ЭД  «Закупка»,  у  которого  Номер позиции  плана-графика  совпадает  с  Номером
позиции плана-графика, указанным в родительском документе, лоте документа, при включенном
параметре  Контролировать  дату  заключения  контракта,  планируемую  дату  публикации
извещения,  относительного  даты  внесения  изменений  в  план-график  контролируется
заполнение поля Дата публикации позиции на ООС.

ЭД «Закупка» на статусе «Изменение закупки»3.4.2.6.

Над  ЭД  «Закупка» на  статусе  «Изменение  закупки»  не  доступны  никакие  действия.  По
результатам обработки порожденного документа родительский документ переходит на статус:

· «Ар хив», если изменения были внесены в документ;

· «Закупка утвер ждена», если изменение документа было отменено.

Для   ЭД  «Закупка»,  у  которого  Номер позиции  плана-графика  совпадает  с  Номером
позиции плана-графика, указанным в родительском документе, лоте документа, при включенном
параметре  Контролировать  дату  заключения  контракта,  планируемую  дату  публикации
извещения,  относительного  даты  внесения  изменений  в  план-график  контролируется
заполнение поля Дата публикации позиции на ООС.
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Выполнение программыЭД «Закупка» на статусе «Архив»3.4.2.7.

Над ЭД «Закупка» на статусе «Архив» не доступны никакие действия.

ЭД «Закупка» на статусе «Исключена»3.4.2.8.

Над ЭД «Закупка» на статусе «Исключена» доступны следующие действия:

· Вернуть – при выполнении действия, если ЭД «План закупок» или ЭД «План-график», в который включена
закупка, находится на статусе «Отложен»/«Новый» и если у ЭД «Закупка»:

o нет родительского документ и ЭД «Закупка» включена в два или более плана, то выполняются проверки
аналогичные  действию  Обработать  на  статусе  «Отложен»/«Новый».  Если  ЭД  «Закупка»  включена
только в один план, то документ переходит на статус «Отложен».

o есть родительский документ, то по цепочке родительских документов осуществляется поиск закупки на
статусе «Изменение закупки» или «Ар хив»:

o если  первый  найденный  документ на  статусе  «Ар хив», то  документ переходит на  статус  «Закупка
утвер ждена»  и  осуществляется  поиск  первого  непосредственного  родительского  документа
находящегося на статусе «Ар хив»;

o если первый найденный документ на статусе  «Изменение  закупки»  или  не  найден, то  выполняются
проверки аналогичные действию Обработать на статусе «Отложен»/«Новый».

Если ЭД «План закупок» или ЭД «План-график» находится на любом другом  статусе, то  система  выводит
сообщение  об  ошибке: AZK-XXXX.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  вер нуть  закупку  в  р аботу
можно только на статусе "Отложен", "Новый" плана.

Внесение изменений в ЭД «Закупка»3.4.3.

Внесение изменений  в  ЭД «Закупка» невозможно без внесения изменений  в  родительский
ЭД «План закупок» или «План-график», см. разделы Внесение изменений в ЭД «План закупок»
и Внесение изменений в ЭД «План-график» .

АРМ «Просмотр результатов размещения»3.5.

АРМ  «Просмотр результатов размещения»  предназначен  для  оперативного  контроля,
размещенных процедур закупок.

Пр имечание.  АРМ  «Пр осмотр  р езультатов  р азмещения»  доступен  пр и  наличии  р оли
Пр осмотр  р езультатов р азмещения заказа, содер жащей одноименное пр аво.

АРМ «Просмотр результатов размещения» вызывается из пункта меню Планирование
заказа®Просмотр результатов размещения:

38

90
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Выполнение программы

Рис. 53. АРМ «Просмотр результатов размещения»

АРМ «Просмотр результатов размещения» предоставляет следующие возможности:

· Печать отчета .

Форма Просмотра результатов размещения содержит следующие закладки:

· Проводки ;

· Закупки по номеру позиции плана-графика .

Закладка «Проводки»3.5.1.

На  закладке  Проводки  выводятся  строки  спецификации  ЭД  «План-график»,  которые
находятся на статусе «Обработка завершена».

Таблица закладки состоит из следующих колонок:

· Тип – в колонке выводится:

o  – если строка не сгруппирована;

o  – если строка получена в результате группировки.

· Год планир ования – выводится год ЭД «Закупка».

· Код гр уппы пр одукции – выводится значение одноименного поля из спецификации ЭД «Закупка». Колонка
доступна только в режиме группировки По спецификации и классификации.

· Гр уппа пр одукции  –  выводится значение  наименования  кода  из  справочника. Колонка  доступна  только  в
режиме группировки По спецификации и классификации.

· ОКДП – выводится значение одноименного поля из спецификации ЭД «Закупка». Колонка доступна только
в режиме группировки По спецификации и классификации.

· Наименование ОКДП – выводится значение наименования кода из справочника. Колонка доступна только в
режиме группировки По спецификации и классификации.

· ОКПД  – выводится значение одноименного поля из спецификации ЭД «Закупка». Колонка доступна только
в режиме группировки По спецификации и классификации.

· Наименование ОКПД  –  выводится значение одноименного поля из спецификации ЭД  «Закупка». Колонка
доступна только в режиме группировки По спецификации и классификации.

· ОКВЭД  –  выводится  значение  одноименного  поля  из  спецификации  ЭД  «Закупка».  Колонка  доступна
только в режиме группировки По спецификации и классификации.

· Наименование ОКВЭД  – выводится значение одноименного поля из спецификации ЭД «Закупка». Колонка
доступна только в режиме группировки По спецификации и классификации.

· Код  пр одукции  –  выводится  значение  одноименного  поля  из  спецификации  ЭД  «Закупка».  Колонка
доступна только в режиме группировки По спецификации и классификации.

204

182

195
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Выполнение программы· Наименование  пр одукции  –  выводится  значение  одноименного  поля  из  спецификации  ЭД  «Закупка».
Колонка доступна только в режиме группировки По спецификации и классификации.

· Категор ия – выводится значение категории группы продукции строки Товар , Работа  или Услуга. Колонка
доступна только в режиме группировки По спецификации и классификации.

· Единица измер ения – выводится значение категории группы продукции строки Товар , Работа  или Услуга.
Колонка доступна только в режиме группировки По спецификации и классификации.

· Заказчик – выводится официальное наименование заказчика из справочника.

· Заказчик (кр аткое наименование)  – выводится официальное наименование заказчика из справочника.

· Распор ядитель  –  выводится  ближайшая  вышестоящую  организацию  с  ролью  РБС  по  отношению  к
заказчику  строки.  Если  корневая  организация  не  обладает  ролью  РБС,  но  имеет  подведомственных
заказчиков, то для таких заказчиков и корневой организации выводится значение Отсутствует.

· Код Заказчика – выводится код заказчика строки из справочника Ор ганизации.

· Код тер р итор ии адр еса заказчика – выводится код территории (место нахождения) заказчика строки.

· Источник  финансир ования  –  выводится  значение  одноименного  поля  классификации  из  ЭД  «Закупка».
Колонка доступна только в режимах группировки По классификации и По спецификации и классификации.

· Условия поставки – выводится значение одноименного поля из ЭД «Закупка».

· Способ опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя)  – выводится значение одноименного поля из
ЭД «Закупка».

· Планир уемый  ср ок  начала  осуществления  закупки  –  выводится  значение  одноименного  поля  из  ЭД
«Закупка». Формат даты  зависит от системного  параметра  Указывать  дату  "Планируемый  срок  начала
осуществления закупки" в формате.

· Фактическая дата публикации – выводится значение поля Дата объявления из проводки.

· Планир уемая  дата  заключения  контр акта  –  выводится  значение  одноименного  поля  из  ЭД  «Закупка».
Формат  даты  зависит  от  системного  параметра  Указывать  дату  "Планируемая  дата  заключения
контракта" в формате.

· Планир уемый  ср ок  исполнения  контр акта  –  выводится  значение  одноименного  поля  из  ЭД  «Закупка».
Формат  даты  зависит  от  системного  параметра  Указывать  дату  "Планируемый  срок  исполнения
контракта" в формате.

· Ор ганизатор  –  выводится  значение  поля  Организатор  (наименование  уполномоченного  органа
(учреждения) или наименование организатора совместных торгов) из ЭД «Закупка».

· Пр изнак р азмещения  закупки у  СМП/СОНО –  выводится состояние признака Размещение закупки у СМП/
СОНО из ЭД «Закупка».

· Тип закупки – выводится значение признака закупки:

o Закупка;

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федер ального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федер ального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федер ального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федер ального закона №44-ФЗ;

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федер ального  закона  №44-ФЗ  (пр еподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами) ;

o Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федер ального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскур совода  (гида) ,
оказываемые физическими лицами) .

или значение проводки:

o Закупка;

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федер ального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федер ального закона №44-ФЗ.

· Исполнитель – выводится значение одноименного поля ЭД «Закупка».
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Выполнение программы· Номер  позиции плана-гр афика – выводится значение одноименного поля ЭД «Закупка».

· Основание – выводится значение одноименного поля ЭД «Закупка».

· Номер  тор гов – выводится значение одноименного поля ЭД «Закупка».

· Наименование  заказа,  лота  (пр едмет  контр акта)  –  выводится  значение  одноименного  поля  ЭД
«Закупка».

· Валюта – выводится значение одноименного поля из ЭД «Закупка».

· Совместные тор ги – выводится значение одноименного поля ЭД «Закупка».

· Пор ядок оплаты по контр акту  – выводится значение одноименного поля из ЭД «Закупка».

· Основание внесения изменений в план-гр афик – выводится значение одноименного поля  ЭД «Закупка».

· Условие оплаты – выводится значение одноименного поля из ЭД «Закупка».

· Отр аслевой  код  –  выводится  значение  одноименного  поля  из  классификации  ЭД  «Закупка».  Колонка
доступна только в режиме группировки По классификации и По спецификации и классификации.

· Код субсидии – выводится значение одноименного поля из спецификации ЭД «Закупка». Колонка доступна
только в режиме группировки По классификации и По спецификации и классификации.

· КБК – выводится значение одноименных полей из классификации ЭД «Закупка». Колонка доступна только
в режиме группировки По классификации и По спецификации и классификации.

· Описание изменений (пр имечание)  – выводится значение одноименного поля из ЭД «Закупка».

· Электр онная  фор ма  опр еделения  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика)  –  выводится  значение
одноименного поля из ЭД «Закупка».

· Получатель  по  стр оке  финансир ования  –  выводится  значение  одноименного  поля  из  строки
финансирования ЭД «Закупка». Колонка доступна только в режиме группировки По классификации  и По
спецификации и классификации.

· Ср оки исполнения отдельных этапов контр акта (месяц, год)  – выводится значение одноименного поля из
ЭД «Закупка».

· Пер иодичность  поставки  товар ов  (выполнения  р абот,  оказания  услуг)  –  выводится  значение  поля
Планируемый срок (периодичность) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (укажите месяц,
год или периодичность поставки) из ЭД «Закупка».

· Запр еты  и  огр аничения  в  соответствии  с  ст.  14  44-ФЗ  (пр именение  национального  р ежима  пр и
осуществлении закупок)  – выводится значение поля Запреты и ограничения в соответствии с ст. 14 44-ФЗ
(применение национального режима при осуществлении закупок) из ЭД «Закупка».

· Сведения  о  пр оведении  обязательного  общественного  обсуждения  закупок  –  выводится  значение
одноименного поля из ЭД «Закупка».

· Пр оцедур а по цене единицы пр одукции (количество не опр еделено)  –  выводится значение  одноименного
поля из ЭД «Закупка».

· Сумма  обеспечения  исполнения  контр акта  –  выводится  значение  одноименного  поля  из  ЭД  «Закупка».
Колонка доступна только в режиме группировки По закупке.

· Размер  аванса % – выводится значение поля Размер аванса %  из ЭД «Закупка». Колонка доступна только в
режиме группировки По закупке.

· Получатель – выводится значение поля Получатель из заголовка ЭД «Закупка».

· Дата изменения закупки – выводится значение поля Дата внесения изменений из ЭД «Закупка».

· Планир уемая  начальная  (максимальная)  цена  контр акта  –  выводится  значение  поля  Начальная
(максимальная)  цена контракта из  ЭД  «Закупка».  Колонка  доступна  только  в  режиме  группировки  По
закупке.

· Сумма  обеспечения  заявки  –  выводится  значение  поля  Сумма  обеспечения  заявки  из  ЭД  «Закупка».
Колонка доступна только в режиме группировки По закупке.

· Объем пр ивлечения подр ядчиков СМП/СОНО – выводится значение поля Объем привлечения подрядчиков
СМП/СОНО из ЭД «Закупка». Колонка доступна только в режиме группировки По закупке.

· Объем  пр ивлечения  СМП/СОНО  %  от  Н(М) ЦК  –  выводится  значение  поля  %  от  Н(М)ЦК  объема
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Выполнение программыпривлечения подрядчиков СМП/СОНО из ЭД «Закупка». Колонка доступна только в режиме группировки
По закупке.

· Объем финансир ования: Текущий год  –  выводится значение одноименного поля из строки классификации
ЭД «Закупка». Колонка доступна только в режиме группировки По классификации.

· Объем финансир ования: Пер вый год  –  выводится значение  одноименного  поля  из  строки  классификации
ЭД «Закупка». Колонка доступна только в режиме группировки По классификации.

· Объем финансир ования: Втор ой год  –  выводится значение одноименного  поля  из  строки  классификации
ЭД «Закупка». Колонка доступна только в режиме группировки По классификации.

· Объем  финансир ования:  Будущий  пер иод  –  выводится  значение  одноименного  поля  из  строки
классификации ЭД «Закупка». Колонка доступна только в режиме группировки По классификации.

· Сумма планир уемых  к закупке товар ов, р абот, услуг: Текущий  год  –  выводится  значение  одноименного
поля  из  строки  спецификации  ЭД  «Закупка».  Колонка  доступна  только  в  режиме  группировки  По
спецификации и классификации.

· Сумма планир уемых  к  закупке  товар ов,  р абот,  услуг: Пер вый  год  –  выводится  значение  одноименного
поля  из  строки  спецификации  ЭД  «Закупка».  Колонка  доступна  только  в  режиме  группировки  По
спецификации и классификации.

· Сумма планир уемых  к закупке  товар ов,  р абот,  услуг: Втор ой  год  –  выводится  значение  одноименного
поля  из  строки  спецификации  ЭД  «Закупка».  Колонка  доступна  только  в  режиме  группировки  По
спецификации и классификации.

· Сумма  планир уемых  к  закупке  товар ов,  р абот,  услуг:  Будущий  пер иод  –  выводится  значение
одноименного  поля  из  строки  спецификации  ЭД  «Закупка».  Колонка  доступна  только  в  режиме
группировки По спецификации и классификации.

· Количество (объем)  планир уемых  к  закупке  товар ов,  р абот,  услуг: Текущий  год  –  выводится  значение
одноименного поля из спецификации ЭД «Закупка». Колонка доступна только  в  режиме  группировки  По
спецификации и классификации.

· Количество  (объем)  планир уемых  к  закупке  товар ов,  р абот,  услуг: Пер вый  год  –  выводится  значение
одноименного поля из спецификации ЭД «Закупка». Колонка доступна только  в  режиме  группировки  По
спецификации и классификации.

· Количество  (объем)  планир уемых  к  закупке  товар ов,  р абот,  услуг: Втор ой  год  –  выводится  значение
одноименного поля из спецификации ЭД «Закупка». Колонка доступна только  в  режиме  группировки  По
спецификации и классификации.

· Количество (объем)  планир уемых к закупке товар ов, р абот, услуг: Будущий пер иод – выводится значение
одноименного поля из спецификации ЭД «Закупка». Колонка доступна только  в  режиме  группировки  По
спецификации и классификации.

· Резер в 1кв. – 4кв. – выводятся поквартальные итоговые суммы размещения из проводок.

· Резер в (подтвер ждено)  1кв. – 4кв. – выводятся поквартальные суммы размещения из проводок.

· Резер в (уточнение)  1кв. – 4кв. – выводятся поквартальные суммы размещения из проводок.

· На подготовке 1кв. – 4кв. – выводится поквартальные суммы размещения из проводок:

o для  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/аукциона/запроса  котировок/торгов  на  ЭТП/о  закупке  у
единственного источника» на статусах: «Экспер тиза», «Отпр авлен» (кроме ЭД «Решение о проведении
закупки  у  единственного  источника),  «Ожидание  выгр узки  на  ЭТП»,  «Извещение  отпр авлено»,
«Ошибка импор та»;

o для  ЭД  «Заявка  на  закупку»  на  статусе  «В  обр аботке»,  если  решение,  которое  включено  в  заявку,
находится на статусе «Отложен».

· На подготовке  (уточнение)  1кв.  –  4кв.  –  выводятся  поквартальные  суммы  размещения  из  проводок ЭД
«Решение о проведении конкурса/аукциона/запроса котировок/торгов  на  ЭТП/о  закупке  у  единственного
источника» на статусе «Несоответствие плану».

· Объявлено  1кв.  –  4кв.  –  выводятся  поквартальные  суммы  размещения  из  проводок  ЭД  «Решение  о
проведении конкурса/аукциона/запроса  котировок/торгов  на  ЭТП/о  закупке  у  единственного  источника»
на статусах: «Аукцион», «Оценка», «Исполнение», «Размещен на  ЭТП», «Рассмотр ение», «Рассмотр ение
пер вых  частей  заявок»,  «Рассмотр ение  втор ых  частей  заявок»,  «Пер ер егистр ация»,  «Вскр ытие
конвер тов», «Регистр ация», «Отпр авлено извещение об отмене», «Отпр авлен пр отокол  р ассмотр ения»,
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Выполнение программы «Отпр авлен  пр отокол  подведения  итогов»,  «Обр аботка  завер шена»,  «Пр отокол  р ассмотр ения
загр ужен»,  «Пр отокол  подведения  итогов  загр ужен»,  «Ошибка  импор та  пр отокола  р ассмотр ения»,
«Ошибка импор та пр отокола подведения  итогов», «Вскр ытие конвер тов», «Пр одление ср ока», «Пр ием
окончательных  пр едложений». А  так же ЭД «Решение о  закупке  у  единственного  источника»  на  статусе
«Отпр авлен».

· Размещено 1кв. – 4кв. – выводятся поквартальные суммы размещения из проводок.

· Размещено (подтвер ждено)  1кв. – 4кв. – выводятся поквартальные суммы размещения из проводок.

· Размещено (уточнение)  1кв. – 4кв. – выводятся поквартальные суммы размещения из проводок.

· Исполнено  1кв.  –  4кв.  –  выводится  поквартальная  сумма  исполнения  из  проводок  ЭД  «Контракт»,
«Договор» и «Счет» на статусе «Обр аботка завер шена».

· Возвр ащено в план  1кв. – 4кв. – выводится поквартальная сумма значений поля из ЭД «Возврат средств» на
статусе «Обр аботка завер шена».

· Дата  пр оведения  –  выводится  дата  проведения  процедуры  строки,  формат  даты  зависит  от  системного
параметра Указывать дату объявления процедуры в формате.

· Код цели – выводится значение одноименного поля из спецификации ЭД «Закупка».

· Описание  объекта  закупки  (минимально  необходимые  тр ебования,  пр едъявляемые  к  пр едмету
контр акта)  – выводится значение одноименного поля из спецификации ЭД «Закупка».

· Дата начала поставки с  –  выводится  период поставки  товара, выполнения  работы  или  оказания  услуги.
Колонка доступна только при наличии лицензии togliattirep.

· Дата начала поставки по  –  выводится период поставки товара, выполнения работы или  оказания  услуги.
Колонка доступна только при наличии лицензии togliattirep.

· Дата начала оплаты с –  выводится  период оплаты  по  контракту. Колонка  доступна  только  при  наличии
лицензии togliattirep.

· Дата начала оплаты по  –  выводится период оплаты по контракту. Колонка доступна только  при  наличии
лицензии togliattirep.

Пр имечание.  Все  суммы  отобр ажаются  накопительным  итогом  по  всем
зар егистр ир ованным документам на р абочую дату клиента системы.

Пр имечание. Д анные в колонках по планам заполняются инфор мацией из ЭД  «Закупка» на
статусе «Закупка утвер ждена» и «Изменение закупки», включенные в ЭД  «План-гр афик»
на статусе «План-гр афик утвер жден» и «Изменение плана-гр афика».

В  сгруппированных  строках  при  совпадении  значений  Тип,  Группа  продукции,
Наименование  группы,  Бюджетополучатель,  Способ  закупки,  Организатор  в  колонках
выводятся  названия  значений.  При  несовпадении  значений  в  сгруппированных  строках
выводится  значение  <несколько>.  Если  в  сгруппированной  строке  присутствует  значение
<несколько>, то для просмотра списка значений достаточно навести курсор на соответствующую
строку в колонке списка. В появившемся списке отразятся все сгруппированные значения.

Для удобства работы с таблицей используется панель фильтрации, расположенная в левой
части формы. На панели фильтрации содержатся следующие поля:

· Профиль  –  указывается  профиль  параметров  фильтрации  списка.  Для  сохранения  профиля  необходимо

нажать  кнопку   (Сохранить  профиль), предварительно  выбрав  параметры  фильтрации.  Для  удаления

профиля используется кнопка  (Удалить профиль).

· Режим группировки – в поле указывается режим, который определяет отображение сведений о суммах. Для
выбора доступны следующие значения:

o При выборе режима По закупке:

o данные из ЭД «Закупка» группируются по заголовочным атрибутам документа:
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Выполнение программыo Бюджет;

o Год;

o Заказчик;

o Получатель;

o признак ЭД «Закупка»;

o № позиции-плана графика;

o Способ  определения  поставщика
(исполнителя подрядчика);

o признак  Процедура  по  цене  единицы
продукции (количество не определено);

o Совместные торги;

o Валюта;

o Наименование предмета контракта;

o Планируемый срок начала закупки;

o Планируемая дата заключения контракта;

o Планируемый срок исполнения контракта;

o Срок  исполнения  отдельных  этапов
контракта;

o Планируемый  срок  (периодичность)
поставки  товаров,  выполнения  работ,
оказания  услуг  (укажите  месяц,  год  или
периодичность поставки);

o Запреты и ограничения в соответствии с ст.
14  44-ФЗ  (применение  национального
режима при осуществлении закупок);

o Основание (только текст);

o Организатор  (наименование
уполномоченного органа  (учреждения)  или
наименование  организатора  совместных
торгов);

o Сведения  о  проведении  обязательного
общественного обсуждения закупок;

o признак Размещение закупки у СМП/СОНО
;

o Электронная  форма  определения
поставщика (исполнителя, подрядчика);

o Порядок оплаты по контракту;

o Номер торгов;

o Условие поставки;

o Условие оплаты;

o Исполнитель;

o Код территории;

o Страна;

o Адрес;

o Дата внесения изменений;

o Основание  внесения  изменений  в  план-
график;

o Основание изменений (примечание).

o данные из проводок, группируются по заголовочным атрибутам:

o Бюджет;

o Год;

o Заказчик;

o Способ определения поставщика;

o Организатор;

o Условия поставки;

o Условия оплаты;

o Дата объявления;

o Дата проведения;

o Основание;

o Исполнитель;

o Закупка СМП/СОНО;

o Закупка малого объема.

o доступны закладки Атрибуты и Дата.

o При выборе режима По классификации:

o данные  из  ЭД  «Закупка»  группируются  по  заголовочным  атрибутам  документа  группировки  По
закупке и дополнительно По классификации:

o Источник финансирования;

o Получатель;

o Отраслевой код;

o Код субсидии;

o КБК.

o данные  из  проводок  группируются  по  заголовочным  атрибутам  группировки  По  закупке  и
дополнительно По классификации:

o Источник финансирования;
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Выполнение программыo Отраслевой код;

o Код субсидии;

o КБК.

o доступны закладки Атрибуты, Дата, и Классификация.

o При выборе режима По спецификации и классификации:

o данные  из  ЭД  «Закупка»  группируются  по  заголовочным  атрибутам  документа  группировки  По
закупке  и  дополнительно  По  классификации,  согласно  группировке  По  классификации  и
дополнительно по атрибутам спецификации:

o Код группы;

o Код продукции;

o Наименование продукции;

o ОКПД;

o ОКДП;

o ОКВЭД (кроме дополнительных ОКВЭД);

o признак Количество не определено;

o Цена;

o Единица измерения;

o Описание объекта закупки.

o данные  из  проводок  группируются  по  заголовочным  атрибутам  группировки  По  закупке  и
дополнительно  По  классификации, согласно  группировке  По  классификации  и  дополнительно  по
атрибутам спецификации:

o Код группы;

o Код продукции;

o ОКДП;

o Единица измерения.

o доступны закладки Атрибуты, Дата, Спецификация и Классификация.

o Режим Закупки в р азр езе планов-гр афиков аналогичен режиму По спецификации  и  классификации, а
так же  дополнительно  осуществляется  группировка  по  статусу  ЭД  «Закупка»  и  идентификатору  ЭД
«План-график».

При различных режимах группировки доступны следующие закладки панели фильтрации:

· Закладка Спецификация имеет следующий вид:

Рис. 54. Закладка «Спецификация»

На закладке содержатся следующие поля:
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Выполнение программыo Группа продукции –  указывается значение  группы  продукции, выбор  осуществляется  из  Спр авочника
товар ов, р абот, услуг. При выборе  значения  в  списке  отображаются  строки, которые  в  колонке  Код
гр уппы пр одукции содержат одно из значений, указанных в фильтре.

o Продукция – указывается значение продукции, выбор осуществляется из Спр авочника товар ов, р абот,
услуг. Фильтр  доступен, если в поле  фильтра  Группа продукции  выбран  только  один  код. При  выборе
значения в списке отображаются строки, которые в колонке Код пр одукции  содержат одно из значений,
указанных в фильтре.

o ОКДП  –  указывается  значение  кода  из  справочника  ОКДП.  При  выборе  значения  в  списке
отображаются строки, которые в колонке ОКДП содержат одно из значений, указанных в фильтре.

o ОКПД  –  указывается  значение  кода  из  справочника  ОКПД.  При  выборе  значения  в  списке
отображаются строки, которые в колонке ОКПД  содержат одно из значений, указанных в фильтре.

o ОКВЭД  –  указывается  значение  кода  из  справочника  ОКВЭД.  При  выборе  значения  в  списке
отображаются строки, которые в колонке ОКВЭД  содержат одно из значений, указанных в фильтре.

o Единицы измерения –  указывается значение  единицы  измерения  из  справочника  Единицы измер ения.
При выборе значения в списке отображаются строки, которые в колонке Единица  измер ения  содержат
одно из значений, указанных в фильтре.

· Закладка Атрибуты имеет следующий вид:

Рис. 55. Закладка «Атрибуты»

На закладке содержатся следующие поля:

o Бюджет  –  указывается  наименование  бюджета,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Бюджеты.  Фильтр  доступен,  если  пользователь  обладает  специальным  правом  Доступ  ко  всем
бюджетам (пр осмотр )  в режиме мультибюджетности. При  выборе  значения  в  списке  отображаются
строки, которые содержат один из бюджетов, указанных в фильтре.
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Выполнение программыПо умолчанию фильтр заполняется текущим бюджетом пользователя.

o Заказчик  –  указывается  краткое  наименование  заказчика,  выбор  значения  осуществляется  из
справочника  Ор ганизации.  При  выборе  организации  осуществляется  редактируемая  фильтрация  по
роли  Заказчик.  При  выборе  значения  в  списке  отображаются  строки,  которые  в  колонке  Заказчик
содержат наименование одного из заказчиков, указанных в фильтре.

o Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  –  указывается  значение  наименования
способа  определения  поставщика,  выбор  осуществляется  из  справочника  Способы  опр еделения
поставщика (подр ядчика, исполнителя) . При выборе значения в списке отображаются строки, которые
в колонке Способы опр еделения  поставщика (подр ядчика, исполнителя)  содержат одно  из  значений,
указанных в фильтре.

o Номер  позиции  плана-графика  –  вручную  указывается  номер  позиции  план-графика.  При  выборе
значения в списке отображаются  строки, которые  в  колонке  Номер  позиции  плана-гр афика  содержат
значение, указанное в фильтре.

o Размещение у СМП/СОНО – если системный параметр Осуществлять контроль размещения продукции
по справочнику ОКДП:
o выключен, то:

o при выборе значения только закупки р азмещенные у  СМП/СОНО в списке отображаются строки,
которые в колонке Код гр уппы пр одукции  содержат код для  которого  в  Спр авочнике  товар ов,
р абот, услуг отмечен признак Группа используется для размещения заказа у СМП/СОНО;

o при выборе значения кр оме закупок р азмещенных  у  СМП/СОНО в списке отображаются строки,
которые в колонке Код гр уппы пр одукции  содержат код для  которого  в  Спр авочнике  товар ов,
р абот, услуг не отмечен признак Группа используется для размещения заказа у СМП/СОНО.

o включен, то:

o при выборе значения только закупки р азмещенные у  СМП/СОНО в списке отображаются строки,
которые  в  колонке  ОКДП  содержат  код  для  которого  в  Спр авочнике  ОКДП  отмечен  признак
Предусмотрено размещение у СМП/СОНО;

o при выборе значения кр оме закупок р азмещенных  у  СМП/СОНО в списке отображаются строки,
которые в колонке ОКДП  содержат код для  которого  в  Спр авочнике  ОКДП  не  отмечен  признак
Предусмотрено размещение у СМП/СОНО.

o Предмет контракта  –  вручную  указывается  значение  предмета  контракта.  При  указании  значения  в
списке отображаются строки, которые в колонке Пр едмет контр акта  содержат значение, указанное  в
фильтре.

o Основание  –  указывается  значение  основания  закупки,  выбор  осуществляется  из  справочника
Основания  документов.  При  выборе  значения  в  списке  отображаются  строки,  которые  в  колонке
Основание содержат значение, указанное в фильтре.

o Организатор – указывается краткое наименование организатора, выбор  осуществляется из справочника
Ор ганизации. При выборе организации осуществляется редактируемая фильтрация по ролям:
o Ор ганизатор  запр оса котир овок;

o Ор ганизатор  конкур са;

o Ор ганизатор  аукциона;

o Ор ганизатор  тор гов на ЭТП;

o Ор ганизатор  пр едвар ительного отбор а.

При выборе значения в списке отображаются строки, которые в колонке Ор ганизатор  содержат одно из
значений, указанных в фильтре.

o Совместные торги – из выпадающего списка указывается одно из следующих значений:

o все – в списке отображаются все строки;

o только совместные тор ги –  в списке отображаются строки, которые в колонке Совместные тор ги
содержат значение Да;

o кр оме совместных тор гов –  в списке отображаются строки, которые в колонке Совместные тор ги
содержат значение Нет.
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Выполнение программыo Распорядитель – указывается краткое наименование организации распорядителя, выбор осуществляется
из справочника Ор ганизации. При выборе организации осуществляется  редактируемая  фильтрация  по
роли  Распор ядитель.  При  выборе  значения  в  списке  отображаются  строки,  которые  в  колонке
Распор ядитель содержат одно из значений, указанных в фильтре.

o Получатель  –  указывается  краткое  наименование  организации  получателя,  выбор  осуществляется  из
справочника  Ор ганизации.  При  выборе  организации  осуществляется  редактируемая  фильтрация  по
ролям:

o ПБС;

o Бюджетное учр еждение;

o Автономное учр еждение.

При выборе значения в списке отображаются строки, которые в колонке Получатель содержат одно из
значений, указанных в фильтре.

o Исполнитель –  указывается краткое наименование организации исполнителя, выбор  осуществляется из
справочника  Ор ганизации.  При  выборе  организации  осуществляется  редактируемая  фильтрация  по
роли Поставщик. При выборе значения в списке отображаются строки, которые в колонке Исполнитель
содержат одно из значений, указанных в фильтре.

o Условия  поставки  –  указываются  условия  поставки, выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Условия  поставки. При выборе  значения  в  списке  отображаются  строки, которые  в  колонке  Условия
поставки содержат одно из значений, указанных в фильтре.

o Условия  оплаты  –  указываются  условия  оплаты,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Условия  оплаты. При  выборе  значения  в  списке  отображаются  строки,  которые  в  колонке  Условия
оплаты содержат значение, указанное в фильтре.

o Код территории заказчика –  указывается код территории заказчика, выбор  значения осуществляется  из
справочника Тер р итор ии. При выборе значения в списке отображаются строки, которые в колонке Код
тер р итор ии содержат значение, указанное в фильтре.

o Электронная  форма –  указывается  форма  проведения  процедуры  закупки.  При  указании  значения  в
списке  отображаются  строки,  которые  в  колонке  Электр онная  фор ма  опр еделения  поставщика
(исполнителя,  подр ядчика)  содержат  значение  соответствующей  формы  проведения  процедуры
закупки.

o Порядок  оплаты  по  контракту  –  вручную  вводится  порядок  оплаты  по  контракту.  При  указании
значения в списке отображаются строки, которые в колонке Пор ядок оплаты по  контр акту  содержат
значение, указанное в фильтре.

o Основание  внесения  изменений  –  указывается  основание  внесения  изменений  в  документ,  выбор
значения осуществляется из справочника Основания внесения  изменений в план. При указании значения
в  списке  отображаются  строки, которые  в  колонке  Основание  внесения  изменений  содержат  одно  из
значений, указанных в фильтре. При активации признака Кроме исключаются строки, которые содержат
значения, указанные в фильтре.

o Номер  процедуры  –  указывается  номер  процедуры  закупки.  При  указании  значения  в  списке
отображаются  строки,  которые  в  колонке  Номер  тор гов  содержат  значение,  указанное  в  поле
фильтрации.

o Основание заключения контракта с  единственным  участником  –  указывается  основание  заключения
контракта  с  единственным  участником,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Основания
заключения  контр акта с единственным поставщиком. При указании значения в списке отображаются
строки, которые в колонке Основания  заключения  контр акта с единственным  поставщиком  содержат
одно из значений, указанных в фильтре. При активации признака  Кроме  исключаются  строки, которые
содержат значения, указанные в фильтре.

o Основания осуществления закупки путем  проведения  запроса предложений –  указывается  основание
проведения  процедуры  закупки  со  способом  определения  поставщика  Запр ос  пр едложений,  выбор
значений осуществляется из справочника Основания осуществления закупки путем пр оведения запр оса
пр едложений. При  указании  значения  в  списке  отображаются  строки, которые  в  колонке  Основания
осуществления  закупки  путем  пр оведения  запр оса  пр едложений  содержат  одно  из  значений,
указанных в фильтре. При активации признака Кроме исключаются строки, которые содержат значения,
указанные в фильтре.
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Выполнение программыo НМЦК  от/до  –  вручную  вводится  сумма  начальной  (максимальной)  цены  контракта.  При  указании
значения  в  списке  отображаются  строки, которые  в  колонке  Планир уемая  начальная  (максимальная)
цена контр акта  содержат значение, попадающее  в  заданный  интервал. Доступно  для  редактирования
при выборе значения По закупке в фильтре Режим группировки.

o Преимущества  и  требования  –  указываются  преимущества  и  требования,  выбор  значения
осуществляется  из  справочника  Особенности  р азмещения  заказа.  При  указании  значения  в  списке
отображаются ЭД «Закупка», которые на закладке Преимущества и требования  к участнику  содержат
хотя бы одна запись, совпадающую с одним из значений поля фильтра.

o В группе признаков Тип закупки содержатся следующие признаки:

o Группировать по закупке – при активации признака строки группируются по признаку закупки.

o Закупка – при активации признака отображаются строки с типом Закупка.

o п.4,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  –  при  активации  признака  отображаются  строки  с
признаком  Закупка  на  основании  п.4,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  и  проводки  по
закупкам малого объема с одноименным признаком.

o п.5,  ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  –  при  активации  признака  отображаются  строки  с
признаком  Закупка  на  основании  п.5,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  и  проводки  по
закупкам малого объема с одноименным признаком.

o п.7,  ч.2,  ст. 83  Федерального закона №44-ФЗ  –  при  активации  признака  отображаются  строки  с
признаком Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ.

o п.26, ч.1,  ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ  –  при  активации  признака  отображаются  строки  с
признаком Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

o п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,  оказываемые
физическими лицами)  –  при  активации  признака  отображаются  строки  с  признаком  Закупка  на
основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые
физическими лицами).

o п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода  (гида),  оказываемые
физическими лицами)  –  при  активации  признака  отображаются  строки  с  признаком  Закупка  на
основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые
физическими лицами);

o п.23,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  –  если  признак  активирован,  то  отображаются
закупки с признаком п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o п.42,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  –  если  признак  активирован,  то  отображаются
закупки с признаком п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

o Статус ЭД Закупка – указывается статус ЭД «Закупка», выбор значения осуществляется из справочника
 Статусы. Поле фильтра доступно только в режиме Закупки в р азр езе планов-гр афиков. При указании
значения в списке отображаются ЭД «Закупка»  на  статусах, указанных в  поле  фильтра. Если  для  поля
фильтра включена группировка, то строки группируются по статусу.

o План-график  –  указывается  ЭД  «План-график»,  выбор  значения  осуществляется  из  списка  планов-
графиков. Поле фильтра доступно только в режиме Закупки в р азр езе  планов-гр афиков. При  указании
значения в списке отображаются ЭД «Закупка», включенные в выбранный ЭД «План-график».

· Закладка Классификация имеет следующий вид:
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Выполнение программы

Рис. 56. Закладка «Классификация»

На закладке содержатся следующие поля:

o Источник финансирования – указывается источник финансирования, выбор значения осуществляется из
справочника  Источники  финансир ования.  При  указании  значения  в  списке  отображаются  строки,
которые в колонке Источник финансир ования содержат значение, указанное в фильтре.

o КФСР –  указывается код функционального классификатора расходов, выбор  значения  осуществляется
из  справочника  Функциональный  классификатор  р асходов.  При  указании  значения  в  списке
отображаются строки, которые в колонке КФСР содержат одно из значений, указанных в фильтре.

o КЦСР  –  указывается  код  целевой  статьи  расходов,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Классификатор  целевой  статьи  р асходов.  При  указании  значения  в  списке  отображаются  строки,
которые в колонке КЦСР содержат одно из значений, указанных в фильтре.

o КВР – указывается код вида расходов, выбор  значения осуществляется из справочника Классификатор
вида р асходов. При указании значения в списке отображаются строки, которые в колонке КВР  содержат
одно из значений, указанных в фильтре.

o КОСГУ  –  указывается  код  операций  сектора  гос.  управления,  выбор  значения  осуществляется  из
Спр авочника  опер аций  сектор а  гос.  упр авления.  При  указании  значения  в  списке  отображаются
строки, которые в колонке КОСГУ содержат одно из значений, указанных в фильтре.

o КВСР –  указывается код ведомственного классификатора расходов, выбор  значения осуществляется из
справочника Ведомственный классификатор  р асходов. При указании значения в списке отображаются
строки, которые в колонке КВСР содержат одно из значений, указанных в фильтре.

o Доп.  ФК  –  указывается  дополнительный  функциональный  код,  выбор  значения  осуществляется  из
справочника  Дополнительный  функциональный  код.  При  указании  значения  в  списке  отображаются
строки, которые в колонке Доп. ФК содержат одно из значений, указанных в фильтре.

o Доп.  ЭК  –  указывается  дополнительный  экономический  код,  выбор  значения  осуществляется  из
справочника  Дополнительный  экономический  код.  При  указании  значения  в  списке  отображаются
строки, которые в колонке Доп. ЭК содержат одно из значений, указанных в фильтре.

o Доп. КР  –  указывается  дополнительный  код расхода, выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Дополнительный  код  р асхода.  При  указании  значения  в  списке  отображаются  строки,  которые  в
колонке Доп. КР содержат одно из значений, указанных в фильтре.

o КВФО  –  указывается  код  вида  финансового  обеспечения,  выбор  значения  осуществляется  из
справочника  Код  вида  финансового  обеспечения.  При  указании  значения  в  списке  отображаются
строки, которые в колонке КВФО содержат одно из значений, указанных в фильтре.
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Выполнение программыo Код  цели  –  указывается  код  целевого  назначения,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Целевые  назначения. При  указании  значения  в  списке  отображаются  строки,  которые  в  колонке  Код
цели содержат одно из значений, указанных в фильтре.

o Отраслевой  код  –  указывается  отраслевой  код,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Отр аслевые  коды.  При  указании  значения  в  списке  отображаются  строки,  которые  в  колонке
Отр аслевой код содержат одно из значений, указанных в фильтре.

o Код субсидии – указывается код субсидии, выбор  значения осуществляется из справочника Субсидии и
инвестиции. При указании значения в списке отображаются строки, которые  в  колонке  Код  субсидии
содержат одно из значений, указанных в фильтре.

· Закладка Даты имеет следующий вид:

Рис. 57. Закладка «Даты»

Фильтрация дат осуществляется в соответствии со следующим правилом:

o если  в  блоке  полей  Год  планирования  с/по  указан  один  год,  то  формат  фильтра  даты  будет
соответствовать заданному формату в параметрах системы;

o если в блоке полей Год планирования с/по указан период лет, то формат фильтра даты всегда будет ДД.
ММ.ГГГГ;

o если значение даты указано в виде месяца или квартала, то фильтрация осуществляется по фактическому
значению  даты  в  БД, т.е. если  указан  месяц  и  в  БД  сохранено  значение  01.01.2012,  то  строка  будет
выводиться, если в фильтре задан период, в который попадает указанное значение.

На закладке содержатся следующие поля:

o Год планирования с ...по – указывается финансовый год, на который планируется размещение заказа. По
умолчанию заполняется текущим финансовым годом.

o Дата заключения  с  … по –  указывается  дата  заключения  контракта. При  указании  значения  в  списке
отображаются строки, которые попадают в период, заданный фильтром. Формат фильтра соответствует
системному параметру Указывать дату заключения контракта в формате.

o Планируемый срок начала закупки с … по – указывается планируемый срок начала процедуры закупки.
При указании значения в списке отображаются строки, которые попадают в период, заданный фильтром.
Формат  фильтра  соответствует  системному  параметру  Указывать  дату  объявления  процедуры  в
формате.

o Дата публикации с ... по –  указывается дата публикации процедуры  закупки. При  указании  значения  в
списке  отображаются  строки,  которые  попадают  в  период,  заданный  фильтром.  Формат  фильтра
соответствует системному параметру Указывать дату объявления процедуры в формате.

o Планируемый срок исполнения  с  ...  по  –  указывается  планируемый  срок  исполнения  контракта.  При
указании  значения  в  списке  отображаются  строки, которые  попадают  в  период,  заданный  фильтром.
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Выполнение программыФормат  фильтра  соответствует  системному  параметру  Указывать  срок  исполнения  контракта  в
формате.

o Дата  изменения  закупки  с  ...  по  –  указывается  дата  изменения  процедуры  закупки.  При  указании
значения в списке отображаются строки, которые попадают в период, заданный фильтром.

o Дата начала поставки  с  ...  по  –  указывается  период начала  поставки  товара, выполнения  работы  или
оказания услуги. При указании значения в списке отображаются ЭД «Закупка», содержащие в поле Дата
поставки  с  значение,  заданное  полем  фильтрации.  Поле  фильтрации  доступно  только  при  наличии
лицензии togliattirep.

o Дата окончания поставки с ... по –  указывается период окончания поставки товара, выполнения работы
или оказания услуги. При указании значения в списке отображаются ЭД «Закупка», содержащие в поле
Дата поставки по значение, заданное полем фильтрации. Поле фильтрации доступно только при наличии
лицензии togliattirep.

o Дата начала оплаты с ... по – указывается период начала оплаты по контракту. При указании значения в
списке  отображаются  ЭД  «Закупка»,  содержащие  в  полеДата  оплаты  с  значение,  заданное  полем
фильтрации. Поле фильтрации доступно только при наличии лицензии togliattirep.

o Дата окончания  оплаты с  ...  по  –  указывается  период окончания  оплаты  по  контракту. При  указании
значения в списке отображаются ЭД «Закупка», содержащие в полеДата оплаты по значение, заданное
полем фильтрации. Поле фильтрации доступно только при наличии лицензии togliattirep.

Закладка «Закупки по номеру позиции плана-графика»3.5.2.

Строки таблицы на закладке Закупки по номеру позиции плана-графика  формируются
на основании ЭД «План-график» на статусе «Обработка завершена», а так же на любом другом
статусе, если существует сохраненная копия, т.е. документ находится в режиме исправления.

В выбранных ЭД «План-график» строки группируются по номеру позиции  план-графика.
Каждая строка, выведенная в список АРМ, соответствует сгруппированной строке.
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Выполнение программы

Рис. 58. Закладка «Закупки по номеру позиции плана-графика»

В  верхней  части  закладки  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
просмотреть данные строки списка, обновить список, осуществить печать, показать/скрыть
панель фильтрации и очистить фильтр.

Таблица закладки состоит из следующих колонок:

Табл. 23. Список колонок на закладке Просмотр результатов размещения

Наименование Описание

Год Выводится значение года ЭД «Закупка».

Номер позиции плана-графика Выводится значение одноименного поля из ЭД «Закупка».

Статус заказа Порядок заполнения соответствует статусу заказа.

Способ  определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Выводится значение способа определения поставщика из ЭД «Закупка».

Ориентировочная  начальная
(максимальная) цена контракта

Выводится значение суммы  поля  Начальная  (максимальная)  цена контракта из
ЭД «Закупка».
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Тип закупки

Выводится значение признака из ЭД «Закупка»:

· Закупка;

· Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федер ального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федер ального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федер ального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федер ального закона №44-ФЗ;

· Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федер ального  закона  №44-ФЗ
(пр еподавательские услуги, оказываемые физическими лицами) ;

· Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федер ального закона №44-ФЗ (услуги
экскур совода (гида) , оказываемые физическими лицами) .

Код заказчика Выводится значение кода заказчика ЭД «Закупка».

Код заказчика по СПЗ Выводится значение кода заказчика по СПЗ из ЭД «Закупка».

Заказчик Выводится официальное наименование заказчика из ЭД «Закупка».

Заказчик (краткое наименование) Выводится краткое наименование заказчика.

Организатор Выводится значение официального наименования организатора из ЭД «Закупка».

Предмет контракта Выводится значение поля Наименование предмета контракта из ЭД «Закупка».

Основание Выводится значение поля Основание из ЭД «Закупка». 

Основание  внесения  изменений  в
план-график

Выводится значение поля Основание  внесения  изменений в  план-график  из  ЭД
«Закупка».

Планируемый  срок  начала
осуществления закупки

Выводится значение  поля  Планируемый срок начала осуществления  закупки  из
ЭД «Закупка».

Планируемая  срок  заключения
контракта

Выводится  значение  поля  Планируемая  дата  заключения  контракта  из  ЭД
«Закупка».

Планируемый  срок  исполнения
контракта

Выводится  значение  поля  Планируемый  срок  исполнения  контракта  из  ЭД
«Закупка».
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Фактическая  дата  публикации
заказа (дата внесения изменений)

Выводится  значение  поля  Планируемая  дата  публикации  из  ЭД  «Решение  о
закупке  у  единственно  источника/проведении  конкурса/проведении  запроса
котировок/проведении  торгов  на  ЭТП/проведении  запроса  предложений»,  в
котором присутствует номер позиции плана-графика строки.

Если существует несколько решений, то выводится значение максимальной даты.

Значение выводится, если решение находится на статусе:

· «Обр аботка завер шена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Отпр авлен», «Размещен на ЭТП»;

· «Отбор », «Рассмотр ение втор ых частей заявок», «Рассмотр ение»;

· «Пер ер егистр ация»;

· «Вскр ытие конвер тов»;

· «Подведение  итогов»,  «Рассмотр ение  пер вых  частей  заявок»,
«Регистр ация»;

· «Отпр авлено извещение об отмене»;

· «Отпр авлен пр отокол р ассмотр ения»;

· «Отпр авлен пр отокол подведения итогов»;

· «Размещен на ООС»;

· «Пр едквалификационный отбор »;

· «Пр отокол р ассмотр ения загр ужен»;

· «Пр отокол  подведения  итогов  загр ужен»,  «Пр отокол  р ассмотр ения  и
оценки загр ужен»;

· «Ошибка импор та пр отокола р ассмотр ения»;

· «Ошибка  импор та  пр отокола  подведения  итогов»,  «Ошибка  импор та
пр отокола р ассмотр ения и оценки»;

· «Пр одление ср ока»;

· «Пр ием окончательных пр едложений»;

· «Обсуждение пр едложений»;

· «Завер шение пер вого этапа»;

· «Извещение об отмене отпр авлено»;

· «Извещение об отмене загр ужено»;

· «Ошибка импор та извещения об отмене»;

· «Пр отокол вскр ытия отпр авлен»;

· «Ошибка импор та пр отокола вскр ытия»;

· «Пр отокол вскр ытия загр ужен»;

· «Пр отокол отбор а отпр авлен»;

· «Ошибка импор та пр отокола отбор а»;

· «Пр отокол отбор а загр ужен»;

· «Отпр авлен пр отокол пер вого этапа»;

· «Ошибка импор та пр отокола пер вого этапа»;

· «Пр отокол пер вого этапа загр ужен».
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Объявленная  начальная
(максимальная) цена контракта

Выводится  значение  поля  Начальная  (максимальная)  цена  контракта  из  ЭД
«Решение  о  размещении  заказа»  (лота  решения)  в  котором  присутствует номер
позиции плана-графика строки.

Если  существует несколько  решений, то  выводится  значение  суммы  Н(М)ЦК  из
решения с максимальной датой объявления.

Значение выводится, если решение находится на статусе:

· «Обр аботка завер шена»;

· «Аукцион», Оценка»;

· «Исполнение», «Отпр авлен», «Размещен на ЭТП»;

· «Отбор », «Рассмотр ение втор ых частей заявок», «Рассмотр ение»;

· «Пер ер егистр ация»;

· «Вскр ытие конвер тов»;

· «Подведение итогов», Рассмотр ение пер вых частей заявок», Регистр ация»
;

· «Отпр авлено извещение об отмене»;

· «Отпр авлен пр отокол р ассмотр ения»;

· «Отпр авлен пр отокол подведения итогов»;

· «Размещен на ООС»;

· «Пр едквалификационный отбор »;

· «Пр отокол р ассмотр ения загр ужен»;

· «Пр отокол  подведения  итогов  загр ужен»,  «Пр отокол  р ассмотр ения  и
оценки загр ужен»;

· «Ошибка импор та пр отокола р ассмотр ения»;

· «Ошибка  импор та  пр отокола  подведения  итогов»,  «Ошибка  импор та
пр отокола р ассмотр ения и оценки»;

· «Пр одление ср ока»;

· «Пр ием окончательных пр едложений»;

· «Обсуждение пр едложений»;

· «Завер шение пер вого этапа»;

· «Извещение об отмене отпр авлено»;

· «Извещение об отмене загр ужено»;

· «Ошибка импор та извещения об отмене»;

· «Пр отокол вскр ытия отпр авлен»;

· «Ошибка импор та пр отокола вскр ытия»;

· «Пр отокол вскр ытия загр ужен»;

· «Пр отокол отбор а отпр авлен»;

· «Ошибка импор та пр отокола отбор а»;

· «Пр отокол отбор а загр ужен»;

· «Отпр авлен пр отокол пер вого этапа»;

· «Ошибка импор та пр отокола пер вого этапа»;

· «Пр отокол пер вого этапа загр ужен».
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Дата заключения контракта

Выводится  значение  поля  Дата  заключения  из  ЭД  «Контракт»,  содержащий
номер позиции план-графика строки.

Если  существует  несколько  контрактов,  то  выводится  значение  максимальной
даты.

Значение выводится, если документ находится на статусе:

· «Возвр ат в исполнение»;

· «Исполнение»;

· «Обр аботка завер шена»;

· «Пер ер егистр ация»;

· «Исполнен».

Не  заполняется  для  строк,  сформированных  на  основании  ЭД  «Закупка»  с
признаками:

· Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федер ального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федер ального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федер ального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федер ального закона №44-ФЗ;

· Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федер ального  закона  №44-ФЗ
(пр еподавательские услуги, оказываемые физическими лицами) ;

· Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федер ального  закона  №44-ФЗ
(услуги экскур совода (гида) , оказываемые физическими лицами) .

Фактическая  дата  исполнения
контракта

Выводится значение поля Дата исполнения из ЭД «Контракт», содержащий номер
позиции план-графика строки.

Если  существует  несколько  контрактов,  то  выводится  значение  максимальной
даты.

Значение выводится, если документ находится на статусе:

· «Обр аботка завер шена»;

· «Исполнен».

Не  заполняется  для  строк,  сформированных  на  основании  ЭД  «Закупка»  с
признаками:

· Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федер ального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федер ального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федер ального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федер ального закона №44-ФЗ;

· Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федер ального  закона  №44-ФЗ
(пр еподавательские услуги, оказываемые физическими лицами) ;

· Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федер ального  закона  №44-ФЗ
(услуги экскур совода (гида) , оказываемые физическими лицами) .

Дата расторжения контракта

Выводится  значение  поля  Дата  расторжения  из  ЭД  «Контракт»,  содержащий
 номер позиции план-графика строки.

Если  существует  несколько  контрактов,  то  выводится  значение  максимальной
даты.

Значение выводится, если документ находится на статусе:

· «Обр аботка завер шена»;

· «Исполнен».

Не  заполняется  для  строк,  сформированных  на  основании  ЭД  «Закупка»  с
признаками:

· Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федер ального закона №44-ФЗ;
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Выполнение программы· Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федер ального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федер ального закона №44-ФЗ;

· Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федер ального закона №44-ФЗ;

· Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федер ального  закона  №44-ФЗ
(пр еподавательские услуги, оказываемые физическими лицами) ;

· Закупка  на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федер ального  закона  №44-ФЗ
(услуги экскур совода (гида) , оказываемые физическими лицами) .

Для  удобства  работы  с  таблицей  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступна  в  левой  части  формы  при  нажатии  на  кнопку   (Показать/Скрыть  панель
фильтрации). На панели фильтрации содержатся следующие поля:

· Профиль  –  указывается  профиль  параметров  фильтрации  списка.  Для  сохранения  профиля  необходимо

нажать  кнопку   (Сохранить  профиль), предварительно  выбрав  параметры  фильтрации.  Для  удаления

профиля используется кнопка  (Удалить профиль).

· На закладке Атрибуты содержатся следующие поля:

o Бюджет  –  указывается  наименование  бюджета,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Бюджеты.  Фильтр  доступен,  если  пользователь  обладает  специальным  правом  Доступ  ко  всем
бюджетам (пр осмотр ) . При указании значения в списке отображаются строки, которые содержат один
из  бюджетов,  указанных  в  фильтре.  По  умолчанию  фильтр  заполняется  текущим  бюджетом
пользователя.

o Номер позиции плана-графика –  указывается  номер  позиции  план-графика. При  указании  значения  в
списке отображаются строки, которые содержат идентичные значения номера позиции плана-графика.

o Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  –  указывается  способ  определения
поставщика,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Способы  опр еделения  поставщика
(подр ядчика, исполнителя) . При указании значения в списке отображаются строки, которые в колонке
Способы опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя)  содержат одно из значений, указанных в
фильтре.

o В группе Тип закупки содержатся следующие признаки:

o Закупка – если признак активирован, то отображаются закупки с признаком Закупка.

o п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ –  если признак активирован, то отображаются закупки
с признаком Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

o п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ –  если признак активирован, то отображаются закупки
с признаком Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

o п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ –  если признак активирован, то отображаются закупки
с признаком Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ.

o п.26,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  –  если  признак  активирован,  то  отображаются
закупки с признаком Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

o п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,  оказываемые
физическими лицами) –  если признак активирован, то отображаются закупки с  признаком  Закупка
на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (преподавательские  услуги,
оказываемые физическими лицами).

o п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода  (гида),  оказываемые
физическими лицами) –  если признак активирован, то отображаются закупки с  признаком  Закупка
на  основании  п.33,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  (услуги  экскурсовода  (гида),
оказываемые физическими лицами).

o Заказчик –  указывается краткое наименование организации заказчика, выбор  значения осуществляется
из  справочника  Ор ганизации. При  указании  значения  осуществляется  редактируемая  фильтрация  по
роли  Заказчик,  Уполномоченный  ор ган  и  Распор ядитель.  При  указании  значения  в  списке
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o Организатор –  указывается  краткое  наименование  организатора  процедуры  закупки,  выбор  значения
осуществляется  из  справочника  Ор ганизации.  При  указании  организации  осуществляется
редактируемая фильтрация по ролям:

o Уполномоченный ор ган;

o Ор ганизатор  запр оса котир овок;

o Ор ганизатор  конкур са;

o Ор ганизатор  аукциона;

o Ор ганизатор  тор гов на ЭТП;

o Ор ганизатор  запр оса пр едложений.

При указании значения в списке отображаются строки, которые в колонке Ор ганизатор  содержат одно
из значений, указанных в фильтре.

o Основание  внесения  изменений  в  план-график  –  указывается  основание  изменений  в  план-график,
выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Основания  внесения  изменений  в  план. При  указании
значения  в  списке  отображаются  строки, которые  в  колонке  Основание  внесения  изменений  содержат
одно из значений, указанных в фильтре.

o План Н(М)ЦК от/до –  вручную вводится сумма плана начальной (максимальной) цены  контракта. При
указании  значения  в  списке  отображаются  строки,  которые  в  колонке  Ор иентир овочная  начальная
(максимальная)  цена контр акта содержат значение, попадающее в заданный интервал поля фильтра.

o Факт Н(М)ЦК от/до – вручную вводится факт начальной (максимальной) цены контракта. При указании
значения  в  списке  отображаются  строки, которые  в  колонке  Объявленная  начальная  (максимальная)
цена контр акта содержат значение, попадающее в заданный интервал поля фильтра.

o В группе Статус заказа содержатся следующие признаки:

o Запланирован – по строке не заполнены даты:

o Фактическая дата публикации заказа (дата внесения изменений);

o Дата заключения контракта;

o Дата исполнения контракта;

o Дата расторжения контракта.

o Отменен  –  по  строке  в  колонке  Основание  внесения  изменений  указано  Отмена  заказчиком,
уполномоченным  ор ганом  пр едусмотр енного  планом-гр афиком  р азмещения  заказа.  Значение
приоритетно по отношению к датам.

o Опубликовано извещение – в строке заполнена Фактическая дата публикации заказа (дата внесения
изменений) и по строке не заполнены даты:

o Дата заключения контракта;

o Дата исполнения контракта;

o Дата расторжения контракта.

o Заключен контракт – в строке заполнена Дата заключения контракта и по строке не заполнены даты:

o Дата исполнения контракта;

o Дата расторжения контракта.

o Контракт  расторгнут  –  в  строке  заполнена  Дата  расторжения  контракта,  а  Дата  исполнения
контракта не заполнена или меньше, чем Дата расторжения.

o Контракт исполнен – в строке заполнена Дата исполнения контракта, а Дата расторжения контракта
не заполнена или меньше, чем Дата исполнения.

· Закладка Даты имеет следующий вид:
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Рис. 59. Закладка «Даты»

Для полей закладки осуществляются следующие правила:

o Если  в  поле  Год  планирования  с/по  указан  один  год, то  формат  фильтра  даты  будет  соответствовать
заданному формату в параметрах системы.

o Если в поле Год планирования с/по указан период лет, то формат фильтра даты всегда будет ДД.ММ.ГГГГ
.

o Если значение даты указано в виде месяца или квартала, то фильтрация осуществляется по фактическому
значению  даты  в  БД, т.е. если  указан  месяц  и  в  БД  сохранено  значение  01.01.2012,  то  строка  будет
выводиться, если в фильтре задан период, в который попадает указанное значение.

Закладка содержит следующие поля:

o Год планирования с ...по – указывается финансовый год на который планируется размещение заказа. По
умолчанию указывается текущий финансовый год.

o Планируемый  срок  начала  осуществления  закупки  с...по  –  указывается  планируемый  срок  начала
осуществления процедуры закупки. При указании значения  в  списке  отображаются  строки, которые  в
колонке  Планир уемая  дата  объявления  пр оцедур ы  или  Фактическая  дата  объявления  пр оцедур ы
содержат  период,  заданный  фильтром.  Формат  фильтра  соответствует  системному  параметру
Указывать дату заключения контракта в формате.

o Планируемый  срок  заключения  с...по  –  указывается  планируемый  срок  заключения  контракта.  При
указании значения  в  списке  отображаются  строки, которые  в  колонке  Планир уемая  дата  заключения
контр акта  содержат  период,  заданный  фильтром.  Формат  фильтра  соответствует  системному
параметру Указывать дату заключения контракта в формате.

o Планируемый  срок  исполнения  с...по  –  указывается  планируемый  срок  исполнения  контракта.  При
указании  значения  в  списке  отображаются  строки,  которые  в  колонке  Ср ок  исполнения  содержат
период, заданный  фильтром. Формат фильтра  соответствует  системному  параметру  Указывать  дату
заключения контракта в формате.

o Дата публикации извещения с...по –  указывается дата публикации извещения. При указании значения в
списке отображаются строки, которые в колонке Фактическая дата публикации заказа (дата внесения
изменений)  содержат период, заданный фильтром.

o Дата заключения контракта с … по –  указывается дата заключения контракта. При указании значения в
списке  отображаются  строки,  которые  в  колонке  Дата  заключения  контр акта  содержат  период,
заданный фильтром.

o Дата исполнения контракта с...по  –  указывается  дата  исполнения  контракта. При  указании  значения  в
списке  отображаются  строки,  которые  в  колонке  Дата  исполнения  контр акта  содержат  период,
заданный фильтром.

o Дата расторжения контракта с...по –  указывается дата расторжения контракта. При указании значения в
списке  отображаются  строки,  которые  в  колонке  Дата  р астор жения  контр акта  содержат  период,
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Печатная форма3.5.3.

Для вывода данных на печать нажимается кнопка  (Печать), на экране появится форма
 Просмотр результатов размещения:

Рис. 60.Результаты планирования и размещения заказа

Для формирования печатной  формы система предоставляет  возможно  ввода  следующих
параметров:

· Заголовок отчета – вручную вводится печатное название отчета.

· Единицы измерения –  указывается единица измерения сумм в отчете, выбор  значения  осуществляется  из
выпадающего списка.

· Количество знаков после запятой –  указывается отображаемое количество знаков после запятой в суммах,
выбор значения осуществляется из выпадающего списка значения.

· Ориентация  листа  –  указывается  ориентация  листов  отчета,  выбор  значения  осуществляется  из
выпадающего списка.

· Итоги – указывается по каким значениям формируются итоги.

После ввода всех необходимых параметров  нажимается кнопка ОК. На экране появится
сформированный  отчет:
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Рис. 61. Фрагмент печатной формы отчета «Просмотр результатов размещения»

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 24. Колонки отчета «Просмотр результатов размещения»

Наименование
колонки 

Описание
Отображаемость

колонки в зависимости
от режима группировки 

Год планирования Значение равно году ЭД «Закупка». Все

Тип

Указывается тип строки:

· сгруппированная;

· конечная.

Все

Код  группы
продукции

Выводится  значение  одноименного  поля  из  спецификации  ЭД
«Закупка».

По  спецификации  и
классификации

Группа продукции Выводится значение наименования кода из справочника.
По  спецификации  и
классификации

ОКДП
Выводится  значение  одноименного  поля  из  спецификации  ЭД
«Закупка».

По  спецификации  и
классификации

Наименование
ОКДП

Выводится значение наименования кода из справочника.
По  спецификации  и
классификации

ОКПД
Выводится  значение  одноименного  поля  из  спецификации  ЭД
«Закупка».

По  спецификации  и
классификации

Наименование
ОКПД

Выводится  значение  одноименного  поля  из  спецификации  ЭД
«Закупка».

По  спецификации  и
классификации

ОКВЭД
Выводится  значение  одноименного  поля  из  спецификации  ЭД
«Закупка».

По  спецификации  и
классификации

Наименование
ОКВЭД

Выводится  значение  одноименного  поля  из  спецификации  ЭД
«Закупка». 

По  спецификации  и
классификации

Код продукции
Выводится  значение  одноименного  поля  из  спецификации  ЭД
«Закупка».

По  спецификации  и
классификации

Наименование
продукции

Выводится  значение  одноименного  поля  из  спецификации  ЭД
«Закупка».

По  спецификации  и
классификации
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Категория

Выводится значение категории группы продукции строки:

· Товар ;

· Работа;

· Услуга.

По  спецификации  и
классификации

Единица измерения
Выводится  значение  одноименного  поля  из  спецификации  ЭД
«Закупка».

По  спецификации  и
классификации

Заказчик Выводится официальное наименование заказчика из справочника. Все

Заказчик  (краткое
наименование)

Выводится официальное наименование заказчика из справочника. Все

Распорядитель

Выводится  ближайшая  вышестоящая  организация  с  ролью  РБС  по
отношению  к  заказчику  строки.  Если  организация  обладает  ролью
РБС, то выводится ее наименование.

Если  корневая  организация  не  обладает  ролью  РБС,  но  имеет
подведомственных заказчиков,  то  для  таких  заказчиков  и  корневой
организации выводится значение Отсутствует.

Все

Код заказчика Выводится код заказчика строки из справочника Ор ганизации. Все

Код  территории
адреса заказчика

Выводится код территории (место нахождения) заказчика строки. Все

Источник
финансирования

Выводится  значение  одноименного  поля  из  классификации  ЭД
«Закупка».

По классификации  и  По
спецификации  и
классификации

Условия поставки Выводится значение одноименного поля из ЭД «Закупка». Все

Способ  определения
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Выводится значение одноименного поля из ЭД «Закупка». Все

Планируемый  срок
начала
осуществления
закупки

Выводится  значение  одноименного  поля  из  ЭД  «Закупка».  Формат
даты  зависит  от  системного  параметра  Указывать  дату
"Планируемый срок начала осуществления закупки".

Все

Фактическая  дата
публикации

Выводится значение Даты объявления из проводки. Все

Планируемая  дата
заключения
контракта

Выводится  значение  одноименного  поля  из  ЭД  «Закупка».  Формат
даты зависит от системного параметра Указывать дату "Планируемая
дата заключения контракта" в формате".

Все

Планируемый  срок
исполнения
контракта

Выводится  значение  одноименного  поля  из  ЭД  «Закупка».  Формат
даты  зависит  от  системного  параметра  Указывать  дату
"Планируемый срок исполнения контракта" в формате.

Все

Организатор
Выводится  значение  поля  Организатор  (наименование
уполномоченного  органа  (учреждения)  или  наименование
организатора совместных торгов) из ЭД «Закупка».

Все

Признак
размещения  закупки
у СМП/СОНО

Выводится  состояние  признака  Размещение  закупки  у  СМП/СОНО
(заполняется автоматически) из ЭД «Закупка».

Все
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Тип закупки

Выводится значение признака закупки:

· Закупка;

· Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93  Федер ального  закона  №44-
ФЗ;

· Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93  Федер ального  закона  №44-
ФЗ;

·  Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федер ального закона №44-
ФЗ;

· Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федер ального закона №44-
ФЗ;

· Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федер ального закона №44-
ФЗ  (пр еподавательские  услуги,  оказываемые  физическими
лицами) ;

· Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федер ального закона №44-
ФЗ  (услуги  экскур совода  (гида) ,  оказываемые  физическими
лицами) ,

или значение проводки:

· Закупка;

· Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93  Федер ального  закона  №44-
ФЗ;

· Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93  Федер ального  закона  №44-
ФЗ.

Все

Исполнитель Выводится значение одноименного поля из ЭД «Закупка». Все

Номер  позиции
плана-графика

Выводится значение одноименного поля из ЭД «Закупка». Все

Основание Выводится значение одноименного поля из ЭД «Закупка». Все

Номер торгов Выводится значение одноименного поля из ЭД «Закупка». Все

Наименование
заказа, лота (предмет
контракта)

Выводится значение одноименного поля из ЭД «Закупка». Все

Валюта Выводится значение одноименного поля из ЭД «Закупка». Все

Совместные торги Выводится значение одноименного поля из ЭД «Закупка». Все

Порядок  оплаты  по
контракту

Выводится значение одноименного поля из ЭД «Закупка». Все

Основание  внесения
изменений  в  план-
график

Выводится  значение  поля  Основание  внесения  изменений  в  план-
график из ЭД «Закупка».

Все

Условия оплаты Выводится значение одноименного поля из ЭД «Закупка». Все

Отраслевой код
Выводится  значение  одноименного  поля  из  классификации  ЭД
«Закупка».

По классификации  и  По
спецификации  и
классификации

Код субсидии
Выводится  значение  одноименного  поля  из  классификации  ЭД
«Закупка».

По классификации  и  По
спецификации  и
классификации

КБК
Выводится  значение  одноименных  полей  из  классификации  ЭД
«Закупка».

По классификации  и  По
спецификации  и
классификации
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изменений
(примечание)

Выводится значение одноименного поля из ЭД «Закупка». Все

Электронная  форма
определения
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Выводится значение одноименного поля из ЭД «Закупка». Все

Получатель  по
строке
финансирования

Выводится  значение  одноименного  поля  из  строки  финансирования
ЭД «Закупка».

По классификации  и  По
спецификации  и
классификации

Сроки  исполнения
отдельных  этапов
контракта  (месяц,
год)

Выводится значение одноименного поля из ЭД «Закупка». Все

Периодичность
поставки  товаров
(выполнения  работ,
оказания услуг)

Выводится  значение  поля  Планируемый  срок  (периодичность)
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (укажите месяц,
год или периодичность поставки) из ЭД «Закупка».

Все

Запреты  и
ограничения  в
соответствии с ст. 14
44-ФЗ  (применение
национального
режима  при
осуществлении
закупок)

Выводится значение поля Запреты и ограничения в соответствии с ст.
14  44-ФЗ  (применение  национального  режима  при  осуществлении
закупок) из ЭД «Закупка».

Все

Сведения  о
проведении
обязательного
общественного
обсуждения закупок

Выводится значение одноименного поля из ЭД «Закупка». Все

Процедура  по  цене
единицы  продукции
(количество  не
определено)

Выводится значение одноименного поля из ЭД «Закупка». Все

Сумма  обеспечения
исполнения
контракта

Выводится значение одноименного поля из ЭД «Закупка». По закупке

Размер аванса % Выводится значение поля Размер аванса %  из ЭД «Закупка». По закупке

Получатель Выводится значение поля Получатель из ЭД «Закупка». Все

Дата  изменения
закупки

Выводится значение поля Дата внесения изменений из ЭД «Закупка». Все

Планируемая
начальная
(максимальная) цена
контракта

Выводится значение поля Начальная (максимальная) цена контракта
из ЭД «Закупка».

По закупке

Сумма  обеспечения
заявки

Выводится  значение  поля  Сумма  обеспечения  заявки  из  ЭД
«Закупка».

По закупке

Объем  привлечения
подрядчиков  СМП/
СОНО

Выводится  значение  поля  Объем  привлечения  подрядчиков  СМП/
СОНО из ЭД «Закупка».

По закупке
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СМП/СОНО  %  от  Н
(М)ЦК

Выводится  значение  поля  %  от  Н(М)ЦК  объема  привлечения
подрядчиков СМП/СОНО из ЭД «Закупка».

По закупке

Объем
финансирования:
Текущий год

Выводится значение одноименного поля из строки классификации ЭД
«Закупка».

По классификации  и  По
спецификации  и
классификации

Объем
финансирования:
Первый год

Выводится значение одноименного поля из строки классификации ЭД
«Закупка».

По классификации  и  По
спецификации  и
классификации

Объем
финансирования:
Второй год

Выводится значение одноименного поля из строки классификации ЭД
«Закупка».

По классификации  и  По
спецификации  и
классификации

Объем
финансирования:
Будущий период

Выводится значение одноименного поля из строки классификации ЭД
«Закупка».

По классификации  и  По
спецификации  и
классификации

Сумма планируемых
к  закупке  товаров,
работ,  услуг:
Текущий год

Выводится значение одноименного поля из строки спецификации ЭД
«Закупка».

По  спецификации  и
классификации

Сумма планируемых
к  закупке  товаров,
работ,  услуг:
Первый год

Выводится значение одноименного поля из строки спецификации ЭД
«Закупка».

По  спецификации  и
классификации

Сумма планируемых
к  закупке  товаров,
работ, услуг: Второй
год

Выводится значение одноименного поля из строки спецификации ЭД
«Закупка».

По  спецификации  и
классификации

Сумма планируемых
к  закупке  товаров,
работ,  услуг:
Будущий период

Выводится значение одноименного поля из строки спецификации ЭД
«Закупка».

По  спецификации  и
классификации

Количество  (объем)
планируемых  к
закупке  товаров,
работ,  услуг:
Текущий год

Выводится значение одноименного поля из строки спецификации ЭД
«Закупка».

По  спецификации  и
классификации

Количество  (объем)
планируемых  к
закупке  товаров,
работ,  услуг:
Первый год

Выводится значение одноименного поля из строки спецификации ЭД
«Закупка».

По  спецификации  и
классификации

Количество  (объем)
планируемых  к
закупке  товаров,
работ, услуг: Второй
год

Выводится значение одноименного поля из строки спецификации ЭД
«Закупка».

По  спецификации  и
классификации

Количество  (объем)
планируемых  к
закупке  товаров,
работ,  услуг:
Будущий период

Выводится значение одноименного поля из строки спецификации ЭД
«Закупка».

По  спецификации  и
классификации
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Выполнение программыЗавершение работы программы3.6.

Для  завершения  работы  с  системой  в  правой  верхней  части  главного  окна  системы
нажимается кнопка Выход:

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится
окно выхода из системы.

Внимание!  Д ля  кор р ектного  завер шения  р аботы  системы  не  р екомендуется
осуществлять выход путем закр ытия стр аницы бр аузер а.
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