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6 Общие сведения

Общие сведения
Модуль по управлению государственными закупками (далее, Система) предназначен для
осуществления операций планирования, проведения и учета процедур размещения
государственного и муниципального заказа в соответствии с положениями Федеральных
законов №44-ФЗ и 223-ФЗ. Модуль позволяет осуществлять ведение реестров, словарей и
прочих информационных ресурсов, предусматриваемых для этих целей действующим
законодательством.

Назначение модуля:

 Регистрация Заявок на закупку от учреждений с целью сбора информации о потребностях в
закупке товаров, работ и услуг с последующим формированием Плана закупок и его
исполнения.

 Ведение в рамках Системы классификатора продукции Планов закупок, Планов-графиков
закупок, процедур размещения закупок, государственных и муниципальных контрактов и
закупок. 

 Регистрация предложений поставщиков на участие в Конкурсных процедурах. 

 Обеспечение контроля за процедурами размещения заказа и регистрация результатов
размещения заказа.

 Формирование отчетов по исполнению контрактов.

Объектом автоматизации в рамках модуля является деятельность организаций заказчика,
уполномоченных на осуществление процессов планирования и проведения централизованных
закупок,  а так же на заключение и учет исполнения контрактов.

Обеспечивается автоматизированное выполнение следующих процессов:

 планирование закупок;

 учет проводимых процедур размещения заказа на закупку;

 ведение перечня поставщиков;

 ведение каталога продукции;

 мониторинг исполнения контракта;

 формирование отчетности по закупкам.

Область применения модуля:

 Учреждения/Организации, являющиеся заказчиками и получателями продукции в рамках
заказа.

 Контрольно-координирующие органы.



7Глава 1. Настройка специализированных словарей

Глава 1. Настройка
специализированных словарей

Электронные торговые площадки

Словарь предназначен для регистрации электронных торговых площадок с заданием их адреса
в сети Интернет.

Поля (характеристики)

 Мнемокод, Наименование, Электронный адрес торговой площадки.

Действия

 Типовая регистрация

Преимущества при осуществлении закупок

Словарь предназначен для хранения информации о преимуществах, предоставляемых
участникам закупок.

Структура
 Преимущества при осуществлении закупок
 Подспособы размещения заказа

Структура

Преимущества при осуществлении закупок

Поля (характеристики)

 Мнемокод, Идентификатор, Код, Наименование, Величина преимущества заполняются
вручную.
 Закупки у субъектов малого предпринимательства – Да / Нет.
 Преимущество при оценке заявки – Да / Нет.
 Признак актуальности – Да / Нет.

Действия

 Типовая регистрация

7
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8 Глава 1. Настройка специализированных словарей

Подспособы размещения заказа

Спецификация показывает, для каких "способов размещения заказа" может быть указано
конкретное преимущество.

Поля (характеристики)

 Способ размещения заказа выбирается из одноименного словаря.
 Подспособ размещения заказа заполняется автоматически значением поля "Подспособ"

выбранного "способа размещения заказа"; поле закрыто от редактирования.

Действия

 Типовая регистрация

Требования к участникам закупки

Словарь предназначен для хранения информации о требованиях, предъявляемых к
поставщикам государственных закупок.

Структура
 Требования к участникам закупки
 Подспособы размещения заказа

Структура

Требования к участникам закупки

Поля (характеристики)

 Мнемокод, Идентификатор, Код, Наименование, Содержание заполняются вручную.
 Признак актуальности – Да / Нет.

Действия

 Типовая регистрация

Подспособы размещения заказа

Спецификация показывает, для каких "способов размещения заказа" может быть указано
конкретное требование.

Поля (характеристики)

 Способ размещения заказа выбирается из одноименного словаря.
 Подспособ размещения заказа заполняется автоматически значением поля "Подспособ"

выбранного "способа размещения заказа"; поле закрыто от редактирования.

Действия

 Типовая регистрация

8
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9Глава 1. Настройка специализированных словарей

Нормативные обоснования закупок

Данные словаря используются для подведения итогов в Планах государственных закупок,
Планах-графиках государственных закупок, в которых эти данные указаны.

Структура
 Нормативные обоснования закупок
 Контрольные показатели

Структура

Нормативные обоснования закупок

Изначально словарь представлен рядом стандартных записей, в соответствии с пунктами
федерального закона 44-ФЗ, например:
мнемокод - п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ; наименование - Осуществление закупки товара, работы или
услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей.
Список записей словаря может быть расширен. Мнемокод и Наименование стандартных
записей могут быть изменены.
 
Поля (характеристики)

 Мнемокод, Наименование могут быть изменены.

Обоснование
 Пункт, Часть, Статья.
 Федеральный закон – 44 ФЗ / 223 ФЗ.
 Признак Доступность прямых закупок – Да / Нет.

Действия

 Типовая регистрация

Контрольные показатели

Поля (характеристики)

 Показатель – может принимать одно из значений: Максимальная цена контракта /
Максимальная совокупная сумма закупок / Максимальный процент закупок.
 Значение.

Действия

 Добавить, Исправить, Удалить

9
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Глава 2. Документы

Заявки на государственные закупки

Раздел является документарным и предназначен для регистрации Заявок на закупку от
учреждений и/или Консолидированных заявок от заказчиков с целью  сбора информации о
потребностях в товарах, работах и услугах на нужды учреждения в разрезе классификатора
продукции.

Виды Заявок:

 Заявки, подаваемые во время заявочной компании. На основании таких Заявок
осуществляется определение объемов закупок на планируемый период.

 Прямые Заявки – это Заявки на закупки, которые производятся без проведения Конкурсных
процедур. Для прямых Заявок должен быть установлен признак "Прямая закупка". Такие
Заявки включаются в План и План-график закупок, однако по ним не формируются лоты в
разделе "Конкурсные процедуры". При этом для таких строк Планов закупок (с
выставленным признаком "Прямая закупка") предусмотрена функция формирования
записей в реестре контрактов.
 Консолидированные заявки – это Заявки, сводные по Заявкам учреждений.

Консолидированные заявки могут подаваться как во время заявочной компании, так и
непосредственно перед осуществлением закупок (прямые Заявки).

Структура
 Заявки на государственные закупки
 Редакции заявки на государственные закупки
 Сведения об объектах закупки
 Финансирование
 Товары и услуги
 Коды ОКВЭД
 График поставки

Структура

Заявки на государственные закупки

Заявки на государственные закупки включают описание товаров, работ или услуг, плановые и
утвержденные суммы закупок, бюджетную классификацию, информацию о заказчике и
получателе.

Поля (характеристики)

______________________ Реквизиты ______________________
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Документ
 Тип может быть задан в параметрах Системы либо выбран из словаря "Типы документов".

Может быть выбран "тип", в спецификации которого указано, что этот тип может
указываться в качестве типа документа для раздела "Заявки на государственные закупки".
 Номер генерируется автоматически.
 Дата – по умолчанию системная.
 Признак Прямая закупка – Да / Нет.
 Признак Консолидированная заявка – Да / Нет.

План закупок
 Финансовый год.
 Вид бюджета (внебюджетных средств).
 Валюта.
 Соответствие федеральному закону – одно из возможных значений: 44 ФЗ / 223 ФЗ.

Заказчик
 Заказчик выбирается из "контрагентов".
 Принадлежность выбирается из словаря "Юридические лица".
 Подразделение – выбор из словаря "Организационная структура".

Получатель
 Получатель. Поле обязательно к заполнению, если снят признак "Консолидированная
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заявка".
 Подразделение.
 Ответственный выбирается из "контрагентов".

 Состояние – Не утверждена / Утверждена / Аннулирована / На согласовании / Не
согласована. О смене состояния читать здесь .
 Дата смены – по умолчанию системная; "дата состояния" не может быть исправлена в

форме редактирования.

 Номер редакции, Дата редакции – поля закрыты от редактирования.
 Признак Действующая – Да / Нет. Признак установлен и поле закрыто от редактирования.

Примечание. Подробнее о редакциях Заявки читать здесь .

 Обоснование внесения изменений – текстовое поле.

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Поля недоступны для редактирования для записей в состоянии Утверждена или
Аннулирована. Если "номер редакции" = 1, то закрыты все поля, кроме полей "Обоснование
внесения изменений" и "Примечание".

Заявку можно удалить в случае, если она находится в состоянии Не утверждена, не связана
с другими Заявками, обладает действующей "редакцией" с "номером" редакции 1.

 Состояние

 Формирование:

 Включить в консолидированную заявку

 Исключить из консолидированной заявки

 Включить в план

 Исключить из плана

 График поставки

 Внести изменения

 Отменить последнее изменение

 Редакции

Состояние

Смена состояния Заявки на закупки выполняется действием Состояние | ... из контекстного
меню заголовка. Для функции возможна групповая отработка.

Состояние | Снять утверждение.
Действие выполняется для записей в состоянии Утверждена, для которых не формировался
План-график.

При снятии утверждения с Заявки Система проверяет: 
 Если хотя бы для одной из спецификаций Заявки существует связь с разделом "Конкурсные

процедуры", Система сообщает, что План содержит спецификации, на основании которых
уже сформированы конкурсные процедуры; и прекращает выполнение действия.
 Если ни одна из записей спецификации с разделом "Конкурсные процедуры" не связана, то

с Заявки снимается утверждение. Состояние Заявки меняется на Не утверждена, "дата
смены состояния" – системная.

12
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Состояние | Утвердить.
Действие выполняется для записей в состояниях Не утверждена, На согласовании.

Для каждой строки спецификации проверяется, чтобы:

 для каждого года: "количество" и "суммы" по строкам "графика поставки" и по строкам
спецификации были равны. Если установлен признак "Невозможно определить
количество", то проверка соответствия "количеств" не проводится.

 если  есть  записи  в  спецификации  "Товары  и  услуги",  то  для  каждого  года  проверяется,
чтобы  "количество"  и  "суммы"  по  строкам  спецификации  "Товары,  услуги"  и  строки
спецификации  "Сведения  об  объектах  закупки"  были  тождественны.  Если  установлен
признак  "Не  контролировать  суммы  закупки  в  товарах  и  услугах",  то  проверка  по
"суммам" не проводится;

 если  в  спецификации  "Сведения  об  объектах  закупки"  установлен  признак
"Невозможно  определить  количество",  проверка  соответствия  "количества"  не
проводится;

 если  есть  записи  в  спецификации  "Финансирование",  то  для  каждого  года  проверяется,
чтобы  "суммы"  по  строкам  спецификации  "Финансирование"  и  строки  спецификации
"Сведения об объектах закупки" были тождественны.

Для каждой строки спецификации "Сведения об объектах закупки", у которой заполнено поле
"Код по ОКВЭД", проверяется, чтобы выбранный "код по ОКВЭД" являлся кодом нижнего
уровня. Иначе (если поле не заполнено), аналогичная проверка проводится для "кодов" в
записях спецификаций "Товары и услуги", "Коды ОКВЭД", в которых эти поля заполнены.

Для каждой строки спецификации "Сведения об объектах закупки" с заполненным полем "Код
по ОКПД", у которой есть записи спецификации "Товары и услуги", проверяется, чтобы:

 поле "Код по ОКПД" в спецификации "Товары и услуги" было заполнено и являлось
кодом нижнего уровня;

 значение поля в спецификации "Сведения об объектах закупки" было равно или являлось
родителем в иерархии статей полю спецификации "Товары и услуги".

Для каждой строки спецификации "Сведения об объектах закупки" с заполненным полем
"Структура расходов", и у которой есть записи спецификации "Финансирование",
проверяется, чтобы:
 было заполнено поле "Структура расходов" в спецификации "Финансирование";
 если в "Структуре расходов" спецификации "Сведения об объектах закупки" заполнено

поле "Код ведомства", "Код раздела", "Вид расходов", то его значение равно значению
аналогичного поля в "Структуре расходов" спецификации "Финансирование";
 если в "Структуре расходов" спецификации "Сведения об объектах закупки" заполнено

поле "Целевая статья", то оно равно или является родителем в иерархии статей полю
"Целевая статья" в "Структуре расходов" спецификации "Финансирование".

Для каждой строки спецификации "Сведения об объектах закупки" проверяется выполнение
следующий условий:
 "дата начала осуществления закупки"  "дата начала исполнения контракта";
 "дата начала исполнения контракта"  минимальная "дата поставки" в спецификации

"График поставки".

После выполнения действия состояние Заявки меняется на Утверждена, "дата смены
состояния" указывается вручную (по умолчанию – системная).

После утверждения поля Заголовка и спецификации становятся недоступны.

Состояние | Аннулировать.
Действие выполняется для записей в состоянии Утверждена.

После выполнения действия состояние Заявки меняется на Аннулирована, "дата смены
состояния" – системная.

После аннулирования Заявки поля заголовка и спецификации становятся недоступны.
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Состояние | Отправить на согласование.
Действие выполняется для записей в состоянии Утверждена.

После выполнения действия состояние Заявки меняется на На согласовании.

Состояние | Отказать в согласовании.
Действие выполняется для записей в состоянии На согласовании.

После выполнения действия состояние Заявки меняется на Не согласована.

Формирование

Включить в консолидированную заявку

Консолидированные заявки формируются на основании Заявок учреждений с помощью
функции Включить в консолидированную заявку.

Функция выполняется по отмеченным Заявкам; если не отмечено ни одной, – по текущей
Заявке.

Параметры

 Каталог выбирается из списка каталогов текущего раздела.
 Дата – по умолчанию системная.
 Взаимозависимые признаки Группировать по подразделениям заказчика, Группировать

по получателям – Да / Нет. Признаки не могут быть одновременно установленными, то
есть, если установлен один из двух признаков, второй снят и заблокирован; но признаки
могут быть одновременно снятыми.
 Признак Создавать новую редакцию – Да / Нет.

Алгоритм

1. Система проверяет выполнение следующих условий:
 Заявка должна находиться в состоянии Утверждена;
 редакция Заявки должна быть "действующей";
 текущая редакция Заявки не связана с Консолидированной заявкой;
 ни текущая, ни предыдущие редакции Заявки не включены в План государственных

закупок.

2. Заявки группируются по "организации", "текущему году", "валюте", "виду средств",
"заказчику", "принадлежности", "прямой закупке", "закупке в соответствии федеральному
закону".

2.1. Если установлен признак "Группировать по подразделениям заказчика", Заявки
дополнительно группируются по "штатным подразделениям" заказчика.

2.2. Если установлен признак "Группировать по получателям", Заявки дополнительно
группируются по "получателям".

3. Проверяется наличие Заявки с типом "Консолидированная":
 если такой Заявки нет, создается новая;
 если Консолидированная заявка есть и она Утверждена то, если не установлен признак

"Создавать новую редакцию", сообщается, что Консолидированная заявка уже создана и
находится в состоянии "Утверждена"; если признак "Создавать новую редакцию"
установлен, – создается новая редакция Консолидированной заявки стандартным образом;
 если Консолидированная заявки есть и она Не утверждена, проверяется, чтобы

действующая редакция Консолидированной заявки не была связана с недействующими
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редакциями исходных Заявок группы:
 если Заявки связаны, сообщается, что Невозможно создать новую редакцию

консолидированной заявки, т.к. предыдущая редакция находится в состоянии "Не
утверждена", и прерывается включение предыдущей редакции Заявки в
Консолидированную заявку;
 если Заявки не связаны, – меняется текущая редакция Консолидированной заявки.

4. Устанавливается связь между заголовками текущей редакции Заявки и текущей редакцией
Консолидированной заявки. Заголовок созданной редакции Консолидированной заявки
заполняется следующим образом:
 организация – организация группы;
 тип документа – из параметров формирования;
 префикс номер – из параметров формирования;
 номер задается в соответствии со стандартным механизмом генерации номеров для

документов данного типа, начиная с номера, заданного в параметрах формирования;
 дата – из параметров формирования;
 каталог – из параметров формирования;
 юридическое лицо, финансовый год, вид бюджета (внебюджетных средств), валюта,

прямая закупка – одноименные атрибуты группы;
 консолидированная заявка – да;
 заказчик – заказчик группы;
 штатное подразделение заказчика – если в параметрах установлен признак "Группировать

по подразделениям заказчика", то – штатное подразделение группы, иначе – не
заполняется;
 получатель – если установлен признак "Группировать по получателям", то – получатель

группы, иначе – не заполняется;
 штатное подразделение получателя – не заполняется;
 ответственный – не заполняется;
 состояние – Не утвержден;
 дата (смены состояния) – "дата редакции" из параметров формирования;
 статус – Не выгружен;
 дата (смены статуса) – текущая системная дата;
 редакция (номер) – стандартным образом;
 редакция (ссылка на следующую редакцию) – не заполняется;
 примечание – не заполняется;
 суммы и количество пересчитываются по строкам спецификации Заявки.

5. Строки спецификации группы исходных Заявок группируются по "классификатору
продукции", "номенклатуре", "модификации", "ПБЕ", "дате начала осуществления закупки",
"началу исполнения контракта", "периодичности поставки", "типу периода, "количеству
периодов".

5.1. Проверяется, чтобы во всех строках группы значение признака "Невозможно определить
количество" было единым, иначе появляется сообщение об ошибке и прерывается  
выполнение функции.

5.2. Для каждой группы проверяется наличие строки спецификации Консолидированной
заявки:
 Проверяется,  чтобы  в  группе  и  строке  Консолидированной  заявки  значение  признака

"Невозможно  определить  количество"  было  единым,  иначе  появляется  сообщение  об
ошибке и прерывается   выполнение функции.
 Если строка спецификации не найдена, то создается новая, переносятся "суммы" и

"количества" из всех строк группы и устанавливается связь строк спецификации
исходных Заявок группы и строки Консолидированной заявки. Поля "количество"
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заполняются, если снят признак "Невозможно определить количество", иначе поля
инициализируются 0.
 Если строка найдена, то в цикле по строкам спецификации исходных Заявок группы:
 если  в  строке  исходной  Заявки  установлен  признак  "Невозможно  определить

количество",  то  в  строке  Консолидированной  заявки  устанавливается  этот  признак,  а
"цена" и "количество" инициализируются 0;
 увеличиваются "количество" и "сумма" строки Консолидированной заявки на значения

аналогичных атрибутов строки исходной Заявки. Значения полей "количество"
пересчитываются только, если снят признак "Невозможно определить количество";
 среди недействующих редакций исходной Заявки находится редакция с максимальным

номером, связанная со строкой любой редакции Консолидированной заявки. Если
строка найдена, то через связанную с ней строку Консолидированной заявки находится
строка действующей редакции Консолидированной заявки. Если строка найдена, то в
ней уменьшаются "количество" и "сумма" на значения аналогичных атрибутов
найденной строки предыдущей редакции исходной Заявки.
 устанавливается связь между строками действующих редакций исходной и

Консолидированной заявок.
 Если у сгруппированных строк нет записей в спецификации "Финансирование", и во всех

строках значения полей "Структура расходов", "Источник финансирования", "Код
КОСГУ", "Вид бюджета (внебюджетных средств)", "Источник средств" едины, то
заполняются соответствующие поля в спецификации Консолидированной заявки, иначе
перечисленные поля не заполняются.

5.3. Строка спецификации Консолидированной заявки заполняется следующим образом:
 код по ОКДП, код по ОКПД – если во всех строках группы значения этих полей

одинаковы, то берется они; иначе – из предыдущей редакции Плана (если редакция
первая, то – из "номенклатуры");
 описание объекта закупки – если во всех строках группы значение этого поля одинаково,

то берется оно; иначе – из предыдущей редакции Плана (если редакция первая, то из
первой заполненной строки Заявки);
 номенклатура, модификация номенклатуры – одноименные атрибуты группы;
 код по ОКВЭД – в соответствии с алгоритмом заполнения поля;
 идентификационный код закупки – не заполняется;
 дата начала осуществления закупки, начало исполнения контракта, периодичность

поставки, тип периода, количество периодов – одноименные атрибуты группы;
 число дней периода – устанавливается стандартным образом;
 цена – рассчитывается, как "сумма закупки на текущий год" / "количество на текущий

год";
 невозможно определить количество – если хотя бы в одной строке значение "Невозможно

определить количество" = 1, то – 1, иначе – 0;
 не контролировать суммы закупки в спецификации "Товары и услуги" – если хотя бы в

одной строке значение "Не контролировать", то – 1, иначе – 0;
 количество и суммы – рассчитываются также, как и "количество" и "суммы" для в

заголовке (см. выше);
 вид бюджета (внебюджетных средств), структура расходов, источник финансирования,

источник средств, код КОСГУ – в соответствии с алгоритмами заполнения полей;
 ПБЕ – группа ПБЕ;
 способ размещения заказа – если во всех строках группы значение поля едино, то берется

это значение, иначе, – из предыдущей редакции Заявки, если редакция первая, то не
заполняется;
 цель закупки, обоснование закупки – если во всех строках группы значения этих полей

одинаковы, то берутся эти значения; иначе – из предыдущей редакции Плана, если
редакция первая, поля не заполняются;
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 прямая закупка – прямая Закупка группы;
 примечание – если создается новый План, то значение по умолчанию; иначе – из

предыдущей редакции строки Плана.

6. Строки спецификации "Графики поставки" группы строк спецификации исходной Заявки
группируются по "дате поставки" и "получателю".

6.1. Для каждой группы проверяется наличие строки "графика поставки" в
Консолидированной заявке:
 Если строка не найдена, то создается новая, переносятся "суммы" и "количества" из всех

строк группы и устанавливается связь строк спецификации "График поставки" исходной и
Консолидированной заявки. Поля "количество" заполняются только если снят признак
"Невозможно определить количество".
 Если строка найдена, в цикле по строкам спецификации "Графики поставки" исходных

Заявок группы;
 увеличиваются "количество" и "сумм" строки спецификации "Графики поставки"

Консолидированной заявки на значения аналогичных полей строки исходной Заявки.
Значения полей "количество" пересчитываются только, если снят признак "Невозможно
определить количество";
 находится строка спецификации "Графики поставки" предыдущей редакции с

максимальным номером исходной Заявки, которая связана со строкой любой редакции
Консолидированной заявки. Если строка найдена, то через связанную с ней строку
Консолидированной заявки находится строка действующей редакции
Консолидированной заявки. Если строка найдена, то в ней уменьшаются "количество"
и "сумма" на значение аналогичных полей найденной строки спецификации "Графики
поставки" предыдущей редакции исходной Заявки. Значения полей "количество"
пересчитываются только, если снят признак "Невозможно определить количество";
 устанавливается связь между строками спецификаций "Графики поставки"

действующих редакций исходной и Консолидированной заявок.

7. Группируются строки спецификации "Товары и услуги" группы строк спецификации
исходной Заявки по полям "Номенклатура", "Модификация", "ОКДП", "ОКПД", "Поставщик",
"Получатель". Для каждой группы:
 Проверяется, чтобы во всех строках группы значение признака "Невозможно определить

количество" было одинаково, в противном случае выполнение функции прерывается
сообщением об ошибке.
 Проверяется наличие строки "Товары и услуги" в Консолидированной заявке.
 Если строка не найдена, то создается новая с переносом "суммы" и "количества" из всех

строк группы и установкой связи строк спецификации "Товары и услуги" исходной и
Консолидированной заявки.
 Иначе, – в цикле по строкам спецификации "Товары и услуги" исходных Заявок группы:
 увеличиваются значения полей "Количество" и "Сумма" строки спецификации "Товары

и услуги" Консолидированной Заявки на значения аналогичных полей строки исходной
Заявки;
 находится строка спецификации "Товары и услуги" предыдущей редакции с

максимальным номером исходной Заявки, которая связана со строкой любой редакции
Консолидированной заявки. Если строка найдена, то через связанную с ней строку
Консолидированной заявки находится строка действующей редакции
Консолидированной Заявки. Если строка найдена, то в ней уменьшаются значения
полей "Количество" и "Сумма" на значения аналогичных полей найденной строки
спецификации "Товары и услуги" предыдущей редакции исходной Заявки;
 устанавливается связь между строками спецификаций "Товары и услуги" действующих

редакций исходной и Консолидированной Заявок.

7.1. Группируются строки спецификации "Финансирование" группы строк спецификации
исходной заявки по полям "Структура расходов", "Источник финансирования", "Код КОСГУ",
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"Вид бюджета (внебюджетных средств)", "Источник средств", "ПБЕ". Для каждой группы:
 Проверяется наличие строки "Финансирование" в Консолидированной заявке.
 Если строка не найдена, то создается новая с переносом "суммы" из всех строк группы и

установкой связи строк спецификации "Финансирование" исходной и
Консолидированной заявки.
 Иначе, – в цикле по строкам спецификации "Финансирование" исходных Заявок группы:
 увеличиваются "суммы" строки спецификации "Финансирование" Консолидированной

Заявки на значения аналогичных полей строки исходной Заявки;
 находится строка спецификации "Финансирование" предыдущей редакции с

максимальным номером исходной Заявки, которая связана со строкой любой редакции
Консолидированной заявки. Если строка найдена, то через связанную с ней строку
Консолидированной заявки находится строка действующей редакции
Консолидированной Заявки. Если строка найдена, то в ней уменьшаются значения сумм
на значения аналогичных полей найденной строки спецификации "Финансирование"
предыдущей редакции исходной Заявки;
 устанавливается связь между строками спецификаций "Финансирование" действующих

редакций исходной и Консолидированной Заявок.

7.2. Выбираются уникальные значения полей "Код ОКВЭД" из спецификации "Объекты
закупок" или спецификации "Коды ОКВЭД". При отборе исключаются пустые поля. Для
каждого выбранного кода добавляется строка в спецификацию "Коды ОКВЭД".

8. Для каждой Заявки, по которой выполнялась функция (проверяется: если были удалены
строки спецификации 1-го и 2-го уровней, ранее включенных в Заявку, тогда уменьшаются
"количество", "суммы"):
8.1. Среди недействующих редакций Заявки находится редакция с максимальным номером,
связанная с Консолидированной заявкой.

8.2. Если среди строк спецификации "График поставки" этой редакции Заявки есть строки, не
связанные со строками аналогичной спецификации действующей редакции Заявки, то для
каждой из таких строк:
 находится связанная строка редакции Консолидированной заявки и для нее находится

строка действующей редакции Консолидированной заявки;
 если строка найдена, то в ней уменьшаются "количество" и "сумма" на значение в

найденной строке исходной Заявки. Значения полей "количество" пересчитываются
только если снят признак "Невозможно определить количество";
 если найденная строка Консолидированной заявки не связана более ни с какими другими

строками Заявок и "суммы" и "количества" равны 0, то такая  строка спецификации
удаляется.

8.3. Если среди строк спецификации "Товары и услуги" этой редакции Заявки есть строки,
которые не связаны со строками аналогичной спецификации действующей редакции Заявки,
то для каждой из таких строк:
 находится связанная строка редакции Консолидированной заявки и для нее находится

строка действующей редакции Консолидированной заявки;
 если строка найдена, то в ней уменьшаются значения полей "Количество" и "Сумма" на

значения в найденной строке исходной Заявки;
 если найденная строка Консолидированной заявки не связана более ни с какими другими

строками заявок и "суммы" и "количества" = 0, то такая строка спецификации удаляется.

8.4. Если среди строк спецификации "Финансирование" этой редакции Заявки есть строки,
которые не связаны со строками аналогичной спецификации действующей редакции Заявки,
то для каждой из таких строк:
 находится связанная строка редакции Консолидированной заявки и для нее находится

строка действующей редакции Консолидированной заявки;
 если строка найдена, то в ней уменьшаются значения "сумм" на значения в найденной

строке исходной Заявки;
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 если найденная строка Консолидированной заявки не связана более ни с какими другими
строками заявок и "суммы" = 0, то такая строка спецификации удаляется.

8.5. Если среди строк спецификации 1-го уровня этой редакции Заявки есть строки, которые
не связаны со строками действующей редакции Заявки, то для каждой из таких строк:
 находится связанная строка спецификации редакции Консолидированной заявки и для нее

находится строка действующей редакции Консолидированной заявки;
 если строка найдена, то в ней уменьшаются "количество" и "сумма" на значение в

найденной строке исходной Заявки;
 если найденная строка Консолидированной заявки не связана более ни с какими другими

строками Заявок и "суммы" и "количества" равны 0 и у строки нет записей в
спецификации 2-го уровня, то такая строка спецификации удаляется.

8.6. Для каждой созданной или измененной Консолидированной заявки проверяется
соответствие "сумм" и "количеств" для позиций спецификации 1-го уровня с
"периодичностью поставки" = "Многократная" и ее строк спецификации.

Исключить из консолидированной заявки

Для исключения документа из Консолидированной заявки необходимо из контекстного меню
заголовка вызвать действие Исключить из консолидированной заявки.

Алгоритм

1. Система проверяет выполнение следующих условий:
 текущая редакция Заявки должна быть включена в Консолидированную заявку;
 редакции Заявки и связанной Консолидированной заявки должны быть действующими;
 связанная Консолидированная заявка должна находиться в состоянии Не утверждена.

2. Для каждой строки спецификации "График поставки" Заявок находится связанная строка
Консолидированной заявки:
 если строка найдена, то "количество" и "сумма" Консолидированной заявки уменьшаются

на значения в текущей строке исходной Заявки. Значения полей "количество"
пересчитываются только если снят признак "Невозможно определить количество";
 если строка Консолидированной заявки не связана более ни с какими другими строками

Заявок и "суммы" и "количества" равны 0, то такая строка Консолидированной заявки
удаляется.

3. Для каждой строки спецификации "Товары и услуги" Заявок находится связанная строка
Консолидированной заявки:
 если строка найдена, то уменьшаются "количества" и "суммы" в Консолидированной

заявке на разницу значении в текущей строке и в последней из предыдущих версии
строки, включенных в Консолидированную заявку;
 если строка Консолидированной заявки не связана более ни с какими другими строками

заявок и "суммы" и "количества" = 0, то такая строка Консолидированной заявки
удаляется.

4. Для каждой строки спецификации "Финансирование" Заявок находится связанная строка
Консолидированной заявки:
 если строка найдена, то уменьшаются "суммы" в Консолидированной заявке на разницу

значении в текущей строке и в последней из предыдущих версии строки, включенных в
Консолидированную заявку;
 если строка Консолидированной заявки не связана более ни с какими другими строками

заявок и "суммы" и "количества" = 0, то такая строка Консолидированной заявки
удаляется.

5. Выполняются аналогичные действия для строк спецификации 1-го уровня, только при
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удалении строки дополнительно проверяется наличие строк спецификации 2-го уровня.

Включить в план

Функция Включить в план выполняется по отмеченным Заявкам; если не отмечено ни одной,
– по текущей Заявке.

Параметры

 Каталог выбирается из списка каталогов Планов государственных закупок.
 Дата редакции – по умолчанию системная.
 Признак Создавать новую редакцию – Да / Нет.

Примечание. Все параметры, кроме "даты редакции" сохраняются между сеансами.

Алгоритм

1. Система проверяет выполнение следующих условий:
 Заявка должна находиться в состоянии Утверждена;
 редакция Заявки должна быть "действующей";
 текущая редакция Заявки не связана с Планом;
 ни текущая, ни предыдущие редакции Заявки не включены в Консолидированную заявку.

2. Заявки группируются по "организации", "текущему году", "валюте", "виду средств",
"заказчику", "принадлежности". Для каждой группы проверяется наличие Плана действующей
редакции:
 если План не существует, то создается новый;
 если План существует и Утвержден, то, если не установлен признак "Создавать новую

редакцию", сообщается, что План закупок уже создан и находится в состоянии
"Утвержден",  формирование прерывается; если признак "Создавать новую редакцию"
установлен, – создается новая редакция Плана стандартным образом;
 если План существует и Не утвержден, проверяется, чтобы действующая редакция Плана

не была связана с редакциями Заявок группы:
 если редакции связаны, сообщается, что Невозможно создать новую редакцию плана,

т.к. предыдущая редакция находится в состоянии Не утверждена; предыдущая
редакция Заявки не включается в План;
 если редакции не связаны, – корректируется "действующая" редакция Плана.

3. Устанавливается связь между заголовками текущей редакции Заявки с текущей редакцией
Плана. Заголовок созданной редакции Плана заполняется следующим образом:
 каталог – из параметров формирования;
 организация, юридическое лицо, финансовый год, вид бюджета (внебюджетных средств),

валюта, заказчик – одноименные атрибуты группы;
 ответственный – не заполняется;
 состояние – Не утвержден;
 дата (смены состояния) – дата редакции;
 статус – Не выгружен;
 дата (смены статуса) – текущая системная дата;
 редакция (номер) – генерируется стандартным способом;
 дата (редакции) – дата редакции;
 ссылка на следующую редакцию – не заполняется;
 обоснование внесения изменений – не заполняется;
 примечание – не заполняется;
 суммы и количество – пересчитываются по строкам спецификации Плана.
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4. Строки спецификации группы Заявок группируются по "классификатору продукции",
"номенклатуре", "модификации", "ПБЕ", "началу осуществления закупки", "началу
исполнения контракта", "периодичности поставки", "типу периода", "количеству периодов",
"признаку "Прямая закупка" (из заголовка Заявки). Для каждой группы:
 Проверяется, чтобы во всех строках группы значение признака "Невозможно определить

количество" было единым, иначе появляется сообщение об ошибке и прерывается
выполнение функции.
 Проверяется наличие строк Плана:
 проверяется, чтобы в группе и строке Плана значение признака "Невозможно

определить количество" было единым, иначе появляется сообщение об ошибке и
прерывается выполнение функции;
 если строка Плана не найдена, то создается новая, "суммы" и "количества" переносятся

из всех строк группы и устанавливается связь строк спецификации Заявок группы и
строки Плана.;
 если строка Плана найдена, – в цикле по строкам спецификации Заявок группы:
 если в строке исходной Заявки установлен признак "Невозможно определить

количество", то в строке Плана устанавливается этот же признак, "цена" и
"количество"  инициализируются 0;
 увеличиваются "количество" и "сумма" строки Плана на значение соответствующей

полей "Согласовано" строки Заявки. Значения полей "количество" пересчитываются
только, если снят признак "Невозможно определить количество";
 среди недействующих редакций Заявки находится редакция с максимальным

номером, связанная с любой редакцией Плана. Если строка найдена, то через
связанную с ней строку Плана находится строка действующей редакции Плана. Если
строка найдена, то уменьшаются "количество" и "сумма" на значение
соответствующих полей "Согласовано" найденной строки предыдущей редакции
Заявки. Значения полей "количество" пересчитываются только, если в этой редакции
строки Плана снят признак "Невозможно определить количество".

 Устанавливается связь между строками действующих редакций Заявки и Плана.

5. Устанавливается связь между строками текущих редакций Заявки и Плана. Строка
спецификации Плана заполняется следующим образом:
 код по ОКДП, по ОКПД – если во всех строках группы значение этого поля одинаково, то

берется это значение, иначе, – из предыдущей редакции Плана (если редакция первая, – из
"номенклатуры");
 описание объекта закупки, код по ОКВЭД – если во всех строках группы значение этого

поля одинаково, то берется это значение, иначе,  – из предыдущей редакции Плана (если
редакция не первая, – из первой заполненной строка Заявки);
 номенклатура, модификация номенклатуры, начало исполнения контракта, периодичность

поставки, тип периода, количество периодов – одноименные атрибуты группы;
 номер закупки – не заполняется;
 идентификационный код закупки – не заполняется;
 число дней периода – стандартным образом;
 цена – рассчитывается, как "сумма закупки на текущий код" / "количество на текущий

год";
 невозможно определить количество – из группы;
 не контролировать суммы закупки в спецификации "Товары и услуги" – если хотя бы в

одной строке значение "Не контролировать", то – 1, иначе – 0;
 количество и суммы – по алгоритму;
 вид бюджета (внебюджетных средств), структура расходов, источник финансирования,

источник средств, код КОСГУ, цель закупки, обоснование закупки – если во всех строках
группы значение этого поля одинаково, то берется это значение, иначе, – из предыдущей
редакции Плана (если редакция первая, – не заполняется);
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 ПБЕ – из группы;
 способ размещения заказа – если во всех строках группы значение поля едино, то берется

это значение, иначе, –  из предыдущей редакции Плана, если редакция первая, то поле
"Способ размещения заказа" не заполняется;
 прямая закупка – прямая закупка группы;
 примечание – если создается новый План, то значение по умолчанию, иначе, – из

предыдущей редакции строки Плана.

6. Для каждой Заявки, по которой выполнялась функция:
 среди недействующих редакций Заявки находится редакция с максимальным номером,

связанная с редакциями Плана:
 если среди строк спецификации этой редакции Заявки есть строки, которые не связаны со

строками действующей редакции Заявки, то для каждой из таких строк:
 находится связанная строка редакции Плана и для нее находится строка действующей

редакции Плана;
 если строка найдена, то уменьшаются "количеств" и "сумма" на значение

"Согласовано" в найденной строке Заявки. Значения полей "количество"
пересчитываются только, если снят признак "Невозможно определить количество" в
найденной строке Плана;
 если найденная строка Плана не связана более ни с какими другими строками Заявок и

"суммы" и "количества" равны 0, то такая строка Плана удаляется.

Исключить из плана

Функция Исключить из плана выполняется по отмеченным Заявкам; если не отмечено ни
одной, – по текущей Заявке.

Алгоритм

1. Система проверяет выполнение следующих условий:
 текущая редакция Заявки должна быть включена в План;
 редакции Заявки и связанного Плана должны быть действующими;
 связанный План должен находиться в состоянии Не утвержден.

2. Для каждой строки спецификации Заявок находится связанная строка Плана:
 если строка найдена, то "количество" и "сумма" уменьшаются на значения в текущей

строке Заявки. Значения полей "количество" пересчитываются только, если снят признак
"Невозможно определить количество" в найденной строке Плана;
 если строка Плана не связана более ни с какими другими строками Заявок и "суммы" и

"количества" равны 0, то такая строка Плана удаляется.

График поставки

Функция График поставки доступна для действующей редакции не Консолидированных
Заявок в состоянии Не утвержден.

Функция вызывается по всем записям спецификации Заявки.

Параметры

 Пересчитывать суммы в графиках поставки по расчетной цене на год даты поставки –
Да / Нет.

Алгоритм
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Для каждой записи спецификации:

1. Если установлен признак "Пересчитывать суммы в графиках поставки по расчетной цене на
год даты поставки", то для каждого года:

Если снят признак "Невозможно определить количество" или суммарное "количество" на
год равно 0, то:
 Для каждой записи спецификации "График закупки", кроме последней, пересчитывается

"сумма", как "количество" * "цена", где "цена" = "согласованная цена" для записей на
"текущий год" или "цена" = "согласованная сумма" / "согласованное количество" в
родительской спецификации на соответствующий год.
 Для последней записи:
 если "суммарное количество" на год в графике поставки и "согласованное количество"

на год родительской спецификации совпадают, то "сумма" = "согласованная сумма" –
"сумма" по всем прочим строкам на соответствующий год;
 иначе (если не совпадают), то "сумма" = "количество" * "цена", где "цена" =

"согласованная цена" для записей на текущий год или "цена" = "согласованная сумма" /
"согласованное количество" в родительской спецификации на соответствующий год.

2. Если значение поля "Периодичность поставки" = Многократная, то:
 Выбираются записи спецификации "График поставки", относящиеся к каждому году

Заявки (текущему, 1-му и 2-му планового и последующих периодов).
 Если установлен признак "Невозможно определить количество", то:
 Для каждого года определяется количество "дат поставок" = количество записей в

спецификации График поставки с "датой поставки", входящей в соответствующий год.
 Для каждой поставки на год, кроме последней "сумма поставки" = "сумма согласовано"

/ количество "дат поставки" на год. Результат округляется. "Сумма" по последней
строке рассчитывается, как ("сумма согласовано" на год) – ("суммы" по всем строкам
на год).

 Иначе (если признак "Невозможно определить количество" снят):
 Для каждой выбранной записи, относящейся к одному году Заявки, кроме последней,

пересчитывается значение "сумма", как "количество" * "цена", где "цена" =
"согласованная цена" для записей на текущий год или "цена" = "согласованная сумма" /
"согласованное количество" в родительской спецификации на соответствующий год.
 Для последней записи:
 если "суммарное количество" на год в графике поставки и "согласованное

количество" на год родительской спецификации совпадают, то "сумма" =
"согласованная сумма" – "сумма" по всем прочим строкам на соответствующий год;
 иначе (если не совпадают), то "сумма" = "количество" * "цена", где "цена" =

"согласованная цена" для записей на текущий год или "цена" = "согласованная
сумма" / "согласованное количество" в родительской спецификации на
соответствующий год.

3. Если "периодичность поставки" = Единовременная или Периодическая, то:
 удаляются строки спецификации "График поставки";
 если "периодичность поставки" = Единовременная, то добавляется строка спецификации

"График поставки" с "датой поставки" равной "началу исполнения контракта",
"количеством" и "суммой" равными "количеству" и "сумме (согласовано)" на год даты
исполнения (сравниваются год "даты исполнения" и финансовый год в заголовке Заявки);
 если "периодичность поставки" = Периодическая, то количество добавляемых записей

равно "количеству периодов":
 для каждой добавляемой строки спецификации "дата поставки" рассчитывается

следующим образом:
 если "тип периода" = "указанное число дней" или "неделя" или "декада", то "дата

поставки" = "начало исполнения контракта" + (номер периода – 1) * число дней
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периода;
 если "тип периода" = Месяц, то "день даты поставки" =  дню "начала исполнения

контракта", а "месяц даты поставки" = "месяц" (начало исполнения контракта) +
(номер периода – 1). Если такого дня в месяце не существует или "начало исполнения
контракта" является последним днем месяца, то последняя дата месяца;
 если "тип периода" = Квартал, то "день даты поставки" = дню "начала исполнения

контракта", а "месяц даты поставки" = "месяц" (начало исполнения контракта) +
(номер периода – 1) * 3. Если такого дня в месяце не существует или "начало
исполнения контракта" является последним днем месяца, то последняя дата месяца;
 если "тип периода" = Полугодие, то "день даты поставки" = дню "начала исполнения

контракта", а "месяц даты поставки" = "месяц" (начало исполнения контракта) +
(номер периода – 1) * 6. Если такого дня в месяце не существует или "начало
исполнения контракта" является последним днем месяца, то последняя дата месяца;
 если "тип периода" = Год, то "день и месяц даты поставки" = дню и месяцу "начала

исполнения контракта", а "год даты поставки" = "год" (начало исполнения контракта)
+ (номер периода – 1). Если такого дня в месяце не существует или "начало
исполнения контракта" является последним днем месяца, то последняя дата месяца.

 "суммы" и "количества поставки" рассчитываются следующим образом:
 для каждого из годов поставки – финансового года, 1-го и 2-го года Планового

периода и последующих периодов:
 Рассчитывается "количество" дат поставок на год.
 Если установлен признак "Невозможно определить количество" или суммарное

"количество" на год равно 0, то для каждой поставки на год, кроме последней
"сумма поставки" = "сумма согласовано" / количество "дат поставки". Результат
округляется. "Сумма" по последней строке рассчитывается, как ("сумма
согласовано на год") – ("суммы" по всем строкам на год).
 Иначе (если признак "Невозможно определить количество" снят), – распределяется

и "сумма" и "количество":
 для каждого года рассчитывается "цена", как "согласованная сумма" /

"согласованное количество";
 для каждой "даты поставки" рассчитывается "количество поставки":
 если задана номенклатура с основной ЕИ с типом "Целая", то "количество"

равно неполному частному от целочисленного деления "согласованного
количества" на "количество дат поставки". Остаток от целочисленного
деления распределяется по 1 на строки, начиная с первой.
 если не задана номенклатура с основной ЕИ с типом "Целая", то для каждой

поставки на год, кроме последней, "количество поставки" = "количество
согласовано" / "количество дат поставки". "Количество" по последней строке
рассчитывается, как разница "количество согласовано" на год и "количество"
по всем строкам на год.

 для каждой "даты поставки" рассчитывается "сумма поставки":
 для каждой поставки на год, кроме последней, Сумма поставки = Количество

поставки * Цена Результат округляем стандартным образом. Сумма по
последней строке рассчитывается как разница сумм согласовано на год и сумм
по всем строкам на год. (округление относим на последнюю дату поставки
года.)

Внести изменения

Чтобы внести изменения в Заявку, необходимо из контекстного меню заголовка вызвать
действие Внести изменения.

Действие выполняется для документов в состоянии Утвержден и для действующей версии
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документов.

При выполнении действия:
 Открывается форма редактирования "Заявки на государственные закупки", в которой можно

указать "дату" редакции (по умолчанию – системная), "обосновать внесение изменений" и
написать "примечание".
 После внесения изменений создается новая запись в спецификации "Редакции заявки на

государственные закупки " путем размножения исходного документа и его
спецификаций. "Номер редакции" в заголовке исходного документа увеличивается на 1;
"дата редакции" = дате выполнения действия.
 В заголовке исходного документа устанавливается ссылка на созданный документ.
 В созданном документе устанавливается состояние Не утвержден.
 Устанавливается связь между Заявкой-источником и Заявкой-наследником.

Отменить последнее изменение

Чтобы отменить последнее изменение в Заявке, необходимо из контекстного меню заголовка
вызвать действие Отменить последнее изменение.

Действие выполняется для действующей редакции Заявки в состоянии Не утвержден с
"номером редакции" > 1.

При выполнении действия:
 У предыдущей редакции Заявки удаляется ссылка на текущую Заявку.
 Удаляется текущая Заявка.

1. Редакции заявки на государственные закупки

При вызове действия Редакции, появляется окно "Редакции заявки на государственные
закупки". Структура редакций аналогична структуре текущего раздела.

Действия (для заголовка и спецификаций)

 Исправить

25
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2. Сведения об объектах закупки

Поля (характеристики)

______________________ Реквизиты ______________________

Объект закупки
 Классификатор продукции – выбирается из одноименного словаря.
 Номенклатура – заполняется автоматически при заполнении "классификатора продукции".

"Номенклатура" может быть изменена выбором необходимого значения из одноименного
словаря.
 Модификация – выбирается из одноименного словаря.
 ЕИ номенклатуры – поле закрыто от редактирования и заполняется автоматически при

выборе "номенклатуры".
 Код по ОКДП – из словаря "Общероссийский классификатор экономической деятельности,

продукции и услуг".
 Код по ОКПД – из словаря "Общероссийский классификатор по видам экономической

деятельности".
 Код по ОКВЭД выбирается из одноименного словаря.

Примечание. "Код по ОКПД" и "Код по ОКВЭД" должны являться кодами нижнего уровня. 

 Описание объекта закупки.
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Планируемый срок, периодичность
 Начало осуществления закупки, Начало исполнения контракта выбираются из

календаря. Поле "Начало осуществления закупки" обязательно для заполнения, если у
родительской записи установлен признак "Прямая закупка".
 Периодичность поставки – одно из возможных значений: Единовременная / Периодическая

/ Многократная.

Если периодичность поставки Единовременная либо Многократная, то поля "Тип периода",
"Количество периодов" и "Продолжительность в днях" очищены и закрыты от
редактирования.
Если периодичность поставки Многократная, перечисленные выше поля открыты для
редактирования.
 Тип периода – одно из возможных значений: Дни / Неделя / Декада / Месяц / Квартал /

Полугодие / Год.
 Количество периодов вводится вручную.
 Продолжительность в днях зависит от установленного "типа периода". В случае, если "тип

периода" равен:

 Дни, "продолжительность в днях" выставляется вручную.

В остальных случаях "продолжительность в днях" заполняется автоматически в
зависимости от "типа периода" и не может быть скорректирована:

 Неделя, "продолжительность в днях" = 7.
 Декада, "продолжительность в днях" = 10.
 Месяц, "продолжительность в днях" = 30.
 Квартал, "продолжительность в днях" = 90
 Полугодие, "продолжительность в днях" = 182.
 Год, "продолжительность в днях" = 365.

 Примечание.

______________________ Финансирование ______________________
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Информацию о финансировании закупок составляют следующие характеристики: Вид

бюджета (внебюджетных средств), Структура расходов, Источник финансирования,
Источник средств, Код КОСГУ, которые можно выбрать из соответствующих словарей.

Особенности заполнения полей:
 При выборе "структуры расходов" поле "Источник финансирования" очищается и

закрывается от редактирования.
 При выборе "источника финансирования" очищается и закрывается поле "Структура

расходов".
 При выборе "источника средств" поля "Структура расходов" и "Источник финансирования"

пусты и не могут быть заданы.
 ПБЕ выбирается из словаря "Подразделения балансовой единицы".

______________________ Суммы ______________________
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Поля Заявленная цена текущего года, Согласованная цена текущего года, а также
Количество (заявлено), Количество (согласовано) для разных периодов вводятся вручную.
Суммы Заявленных и Согласованных закупок вычисляются по следующим формулам:

 Сумма закупок (заявлено) = "заявленная цена (текущего года)" * "количество (заявлено)".
 Сумма закупок (согласовано) = "согласованная цена (текущего года)" * "количество

(согласовано)".

Примечание. При установленном признаке "Невозможно определить количество" поля
"Количество, заявлено" и "Количество, согласовано" для всех периодов очищены и
заблокированы.
 Признак Невозможно определить количество и признак Не контролировать суммы

закупки в товарах и услугах являются взаимозависимыми, при установке одного признака
второй сбрасывается и блокируется. Если не указана "номенклатура", признак "Невозможно
определить количество" установлен и заблокирован.

Примечание 1. При заполнении поля "Заявленная цена текущего года" автоматически
заполняется поле "Согласованная цена текущего года" значением "заявленной цены".
Согласованная цена может быть изменена вручную.

Примечание 2. При заполнении поля "Заявленные закупки" автоматически заполняется поле
"Согласованные закупки" значением "заявленных закупок". Согласованные закупки могут
быть изменены вручную.

Примечание 3. Поля "Заявленная цена текущего года", "Согласованная цена текущего года"
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и поля "Заявленные закупки текущего года", "Согласованные закупки текущего года"
являются взаимозависимыми. При ручном изменении сумм закупок (заявлено, согласовано)
цены (заявленная, согласованная) рассчитываются по приведенных выше формулам.

Важно! Изменение сумм закупок для последующих периодов не влияют на заявленную и
согласованную цены текущего периода.

______________________ Сведения о закупке ______________________

 Цель закупки выбирается из словаря "Цели и задачи".
 Обоснование закупки.
 Способ размещения заказа выбирается из одноименного словаря.

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Типовые действия выполняются только в случае, если связанный со спецификацией
заголовок, находится в состоянии Не утвержден.

При выполнении типовых операций проверяется следующее условие: поле "Начало
осуществления закупки" должно быть заполнено, если установлен признак "Прямая
закупка" у родительской записи.

Поля недоступны для редактирования для документа в состоянии Утвержден или
Аннулирован; иначе, если номер редакции = 1 и строка связана со строкой предыдущей
редакции, то закрыты только следующие поля: "Классификатор продукции",
"Номенклатура", "Модификация", "Идентификационный код закупки", "Периодичность
поставки".

При удалении родительской записи удаляются все дочерние записи.

Если в строке установлен признак "Невозможно определить количество", то "цена" и
"количество" устанавливаются в 0 и не могут быть изменены; иначе поля "Количество",
"Сумма" закупки пересчитываются автоматически по следующим принципам:

 если изменилась "цена", то пересчитываются "суммы" закупок на текущий, 1, 2 и
последующий года;

 если изменилась "сумма" на текущий год, пересчитывается "цена";

 если изменилась "сумма" на 1, 2 и последующий года, то "цена" не пересчитывается;

 если изменилось "количество", пересчитывается сумма на соответствующий год.

Если в спецификации "Товары и услуги" есть записи, то поля "Номенклатура",
"Модификация", "Код ОКДП" недоступны для редактирования.

Если в спецификации "Финансирование" есть записи, то поля "Структура расходов",
"Источник финансирования", "Код КОСГУ", "Вид бюджета (внебюджетных средств)", 
"Источник средств", "ПБЕ" недоступны для редактирования.

Если в спецификации "Коды ОКВЭД" есть записи, то поле "Код ОКВЭД" недоступно для
редактирования.

 Формирование:

График поставки

График поставки

Действие по формированию графика поставки выполняется по отмеченным строкам
спецификации; если не отмечено ни одной, – по текущей строке. Действие аналогично 
одноименному действию в заголовке .

30
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2.1. Финансирование

Поля (характеристики)

______________________ Реквизиты ______________________

Бюджетная классификация
 Структура расходов.

Если в родительской спецификации заполнено аналогичное поле, то:
 поле "Структура расходов" является обязательным для заполнения;
 поле Источник финансирования заблокировано;
 при сохранении записи проверяется выполнение следующих условий:
 если в "Структуре расходов" родительской спецификации заполнены поля "Код

ведомства", "Код раздела", "Вид расходов", то их значения равны значениям
аналогичных полей в "Структуре расходов" текущей строки;
 если в "Структуре расходов" родительской спецификации заполнено поле "Целевая

статья", то оно равно или является родителем в иерархии статей полю "Целевая статья"
в "Структуре расходов" текущей строки.

 Источник финансирования, Код КОСГУ инициализируются значениями аналогичных
полей родительской спецификации.

Источники средств
 Вид бюджета (внебюджетных средств), Источник средств, ПБЕ инициализируются

значениями аналогичных полей родительской спецификации.

 Примечание.

Особенности заполнения полей:
 При выборе "структуры расходов" поле "Источник финансирования" очищается и

закрывается от редактирования.
 При выборе "источника финансирования" очищается и закрывается поле "Структура

расходов".
 Должно быть заполнено хотя бы одно полей "Структура расходов", "Источник

финансирования", "Код КОСГУ", "Вид бюджета (внебюджетных средств)", "Источник
средств, ПБЕ".
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______________________ Суммы ______________________

 Для каждого года Суммы инициализируются значением равным ("сумма" на год
родительской спецификации) – ("сумма" по всем другим строкам спецификации
родительской записи). Если Заявка находится в состоянии На согласовании, то поля "Суммы
согласовано" доступны для редактирования.

Действия

 Типовая регистрация
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2.2. Товары и услуги

Поля (характеристики)

______________________ Реквизиты ______________________

Объект закупки
 Номенклатура, Модификация, ЕИ номемнклатуры, Код по ОКПД инициализируются

значениями аналогичных полей родительской спецификации.
 Код по ОКПД – если в родительской спецификации заполнено аналогичное поле, то:
 поле "Код по ОКПД" является обязательным для заполнения;
 значение поля "Код по ОКПД" в текущей строке должно быть либо равным, либо

дочерним в иерархии "коду ОКПД" в родительской спецификации.

Контрагенты
 Получатель выбирается из словаря "Контрагенты".
 Поставщик – поле очищено и заблокировано.

 Примечание.

______________________ Суммы ______________________
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Поля Заявленная цена текущего года, Согласованная цена текущего года, а также
Количество (заявлено), Количество (согласовано) для разных периодов вводятся вручную.
Суммы Заявленных и Согласованных закупок вычисляются по следующим формулам:
 Сумма закупок (заявлено) = "заявленная цена (текущего года)" * "количество (заявлено)".
 Сумма закупок (согласовано) = "согласованная цена (текущего года)" * "количество

(согласовано)".

Примечание 1. Для каждого года поля "Количество" и "Сумма" инициализируются значением
равным ("количество" ("сумма") на год родительской спецификации) – "количество"
("сумма") по всем другим строкам спецификации родительской записи).

Примечание 2. Если в родительской спецификации установлен признак "Не контролировать
суммы закупки в товарах и услугах", то полям "Количество" и "Цена" присваивается значение,
равное 0; поля блокируются. При изменении значения поля "Сумма" "количества" и "цены" не
пересчитываются. Если в родительской  спецификации установлен признак "Не
контролировать суммы закупки в товарах и услугах", то:
 если изменилась "цена", то пересчитываются "суммы" на текущий год;
 при изменении значения "количества" или "суммы" закупки на текущий год

пересчитывается "цена";
 если изменилось "количество", то  пересчитывается "сумма" на соответствующий год;
иначе: 
 если изменилась "цена", то пресчитываются "суммы" на текущий, 1, 2 и последующий

года;
 если изменилась "сумма" на текущий год, то пересчитывается "цена";
 если изменилась "сумма" на 1, 2 и последующий года, то "цена" не пересчитывается;
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 если изменилось "количество", то пересчитывается "сумма" на соответствующий год.

 Признак Невозможно определить количество – Да / Нет. При установленном признаке
блокируются все поля кроме группы полей "Закупки, заявлено", "Закупки, согласовано" для
всех периодов, полям "Количество" и "Цена" присваивается значение 0.

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Поля недоступны для редактирования для Заявки в состоянии Утверждена, Аннулирована
или Отказано в согласовании.

Если Заявка находится в состоянии На согласовании, то для редактирования доступны
следующие поля: "Суммы согласовано", "Цена согласовано" и "Количество согласовано".

Записи в спецификацию можно добавлять только в том случае, если у родительской записи
не задана "номенклатура".

2.3. Коды ОКВЭД

Спецификация содержит единственное поле Код по ОКВЭД, которое может быть заполнено
выбором из одноименного словаря. "Код по ОКВЭД" должен являться кодом нижнего уровня.

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Добавление доступно, если в родительской спецификации не заполнено поле "Код по
ОКВЭД".

2.4. График поставки

Поля (характеристики)

 Получатель выбирается – ссылка на запись словаря "Контрагенты". Поле недоступно для
редактирования.

Поставка
 Дата – по умолчанию системная.

При изменении "даты" поставки, если меняется год, автоматически пересчитываются
"количество" и "сумма" поставки. "Сумма" поставки = "количество" (сумма закупки) на
соответствующий год в родительской спецификации – "количество" (сумма закупки) по
всем другим строкам спецификации родительской записи, у которых "дата закупки"
относится к соответствующему году.
 Количество, Сумма инициализируются нераспределенными остатками на текущую дату.

Если в родительской спецификации установлен признак "Невозможно определить
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количество", то "количество" поставки равно 0.
При изменении "количества" пересчитывается "сумма" поставки. "Сумма" поставки =
"количество" * "цена". Для текущего года "цена" = "согласованная цена"; для прочих годов
"цена" рассчитывается, как "согласованная сумма" поставки / "согласованное количество" в
родительской спецификации на соответствующий год.
 Исполнено.

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Типовые действия выполняются только в случае, если связанный со спецификацией
заголовок, находится в состоянии Не утвержден.

Если в родительской спецификации установлен признак "Невозможно определить
количество", то "количество" устанавливается в 0 и не может быть изменено.

Реестр государственных контрактов

Раздел предназначен для регистрации государственных контрактов Заказчика.

Структура
 Реестр государственных контрактов
 Редакции государственного контракта
 Этапы контракта
 График поставки
 График оплаты
 Поставщики
 Спецификация поставки

 Получатели
 Спецификация поставки

 Документы поставщика
 Платежные документы
 Штрафы и пени
 Жалобы
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Структура

Реестр государственных контрактов

Поля (характеристики)

______________________ Реквизиты ______________________

Документ
 Тип может быть задан в параметрах Системы либо выбран из словаря "Типы документов" с

предустановленным фильтром по разделу "Реестр государственных контрактов".
 Номер генерируется автоматически.
 Дата – по умолчанию системная.

Реквизиты документа
 Дата публикации документа.
 Дата заключения контракта.
 Поля Дата подведения итогов и Дата исполнения контракта обязательны для заполнения.

Внешний номер
 Внешний номер и Номер реестровой записи задаются вручную.

План закупок
 Текущий финансовый год.
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 Вид средств.
 Соответствие федеральному закону – одно из возможных значений: 44 ФЗ / 223 ФЗ / 94

ФЗ.

Контрагенты
 Принадлежность выбирается из словаря "Юридические лица".
 Заказчик выбирается из "контрагентов".
 Реквизиты заказчика – поле закрыто от редактирования при пустом поле "Заказчик" и

открывается при его заполнении; "реквизиты" могут быть выбраны из словаря "Реквизиты
банковских счетов".
 Поставщик выбирается из "контрагентов".
 Реквизиты поставщика – поле закрыто от редактирования при пустом поле "Поставщик" и

открывается при его заполнении; "реквизиты" могут быть выбраны из словаря "Реквизиты
банковских счетов".

______________________ Состояние ______________________

Редакция
 Номер, Дата последней редакции. Поля закрыты от редактирования.
 Причина изменения цены выбирается из словаря "Обоснование изменения цены

контракта".
 Описание внесенных изменений, Реквизиты документа-основания изменений

заполняются вручную.
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 Состояние может принимать следующие значения: Не утвержден / Отказано в
заключении / Утвержден / Расторгнут / Исполнение завершено / Аннулирован. В форме
редактирования состояние Реестра не меняется, поле закрыто от исправлений. Состояние
Реестра может быть изменено посредством действия Состояние .
 Дата смены состояния – поле закрыто от редактирования и заполняется автоматически при

смене состояния документа.

______________________ Предмет/Основания ______________________

 Предмет контракта – текстовое поле.

Основание заключения контракта
 Признак Закупка у единственного поставщика – Да / Нет.
 Признак Извещение не размещалось на официальном сайте – Да / Нет.
 Признак Заказ размещен до 1 января 2011 года – Да / Нет. Признак может быть

установлен только в случае, когда поле "Соответствие федеральному закону" = 94 ФЗ; при
других значениях данного поля признак снят и заблокирован.
 Номер извещения о проведении, Порядковый номер лота вводятся вручную и не зависят

от других полей.
 Способ размещения заказа выбирается из одноименного словаря.
 Основание заключения контракта с единственным поставщиком – поле закрыто от

редактирования и открывается только при установленном признаке "Закупка у
единственного поставщика"; в таком случае "основание заключения контракта с

41
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единственном поставщиком" выбирается из одноименного словаря.

Документ-основание заключения контракта
 Тип выбирается из словаря "Типы документов".
 Номер – любой; присваивается вручную.
 Дата.

Закупка
 Тип закупки может принимать одно из следующих значений: Контракт / Бесконтрактная

закупка.
 Признак секретности может принимать одно из следующих значений: Не секретно / Для

служебного пользования / Секретно / Совершенно секретно / Особой важности.

Статотчетность
 Признаки Контракт жизненного цикла, Поставка товаров для нормального

жизнеобеспечения, Поставка высокотехнологичных товаров, Договор, заключенный в

целях обеспечения проведения торгов, иных способов закупки – Да / Нет. Могут быть
установлены одновременно все признаки.

______________________ Суммы/Цена контракта ______________________

 Валюта выбирается из словаря "Наименования валют".
 Курс, За.

Определение и обоснование начальной цены контракта
 Метод определения и обоснования начальной цены контракта – одно из возможных

значений: Сопоставление рыночных цен / Нормативный / Тарифный / Затратный /
Проектно-сметный / Иной.
 Обоснование невозможности применения метода.
 Обоснование начальной цены контракта  – поле очищено и заблокировано; заполнение

поля возможно только при "методе определения и обоснования" = Иной.

Суммы в базовой валюте
 Сумма без налогов.
 Сумма с налогами.
 Сумма с НДС.

 Исполнено, Оплачено.

 Признак Контроль сумм в графиках поступления и оплаты по бюджетной

классификации – Да / Нет. По умолчанию установлен.

Примечание 1. Все поля (кроме поля "Валюта") являются числовыми и закрыты от
редактирования. Значения полей рассчитываются автоматически по спецификации "Этапы

контракта".

Примечание 2. При изменении полей "Курс" и/или "За" пересчитываются значения полей
"Сумма в базовой валюте" в спецификациях.

______________________ Дополнительно ______________________

 Примечание.

Причина отказа от заключения контракта
 Причина отказа может принимать одно из следующих значений: По соглашению сторон /

По решению суда / Односторонний отказ от исполнения договора.
 Описание причины отказа.

Примечание 1. Поля заполняются вручную и только в том случае, если документ находится в
состоянии Отказано в заключении.
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Причина расторжения контракта
 Основание расторжения выбирается из словаря "Основания расторжения контракта".
 Тип, Номер, Дата документа-основания расторжения контракта.
 Описание причины расторжения.
 Дата уведомления (судебного решения) о расторжении контракта.

 Идентификатор документа.

Примечание 2. Поля заполняются вручную и только в том случае, если документ находится в
состоянии Расторгнут.

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:
При  добавлении  Реестра  одновременно  создается  запись  в  заголовке  и  спецификации
"Редакции"  реестра.  Поле  "Номер  редакции"  инициализируется  1,  "дата"  –  системная
(текущая). Состояние инициализируется значением Не утвержден, "дата смены состояния" –
системная (текущая).

Документ можно исправить только, если он находится в состоянии Утвержден.

При исправлении Реестра:

 Если Реестр связан с Конкурсными процедурами или Планом-графиком, то недоступны
для редактирования следующие поля: "Закупка в соответствии федеральному закону",
"Заказчик", "Финансовый год", "Валюта", "Номер извещения о проведении",
"Порядковый номер лота", "Способ размещения заказа", "Поставщик", "Основание
заключение контракта".
 Если Реестр не связан с Конкурсными процедурами, то недоступно для редактирования

поле "Поставщик".

Реестр можно удалить только, если он находится в состоянии Не утвержден и с "номером
редакции" = 1.
Если Реестр связан с Планом-графиком закупок, то при удалении Реестра удаляются связи
между  заголовком  и  спецификациями  Реестра  и  Плана-графика;  после  удаления  связей
удаляется сам Реестр.

Если Реестр связан с Конкурсной процедурой, то:
 Если  связанный  с  Реестром  лот  Конкурсной  процедуры  связан  с  другими  Реестрами,

появляется  сообщение  об  ошибке:  Не  может  быть  удален,  т.к.  из  лота  конкурсной
процедуры формировались другие контракты; и прерывается выполнение действия.
 Если связанный с Реестром лот Конкурсной процедуры не связан с другими Реестрами,

удаляются  связи  между  заголовком  и  спецификациями  Реестра  и  Конкурсной
процедуры; после удаления связей удаляется сам Реестр.

 Состояние

 Внести изменения

 Отменить последнее изменение

 Подготовить к отправке на ООС

 Выгрузка в файл

Состояние

Смена состояния Реестра государственных контрактов выполняется действием Состояние | ...
из контекстного меню заголовка. Для функции возможна групповая отработка.

Состояние | Снять утверждение.
Действие доступно для записей в состояниях Утвержден, Отказано от заключения. При

41

43

43

43



42 Глава 2. Документы

выборе действия Система предлагает указать "дату смены состояния" (по умолчанию
установлена системная дата, которую в случае необходимости можно изменить). В результате
выполнения действия значение поля "Состояние" меняется на Не утвержден; состояние всех
Этапов меняется на Закрыт; "дата смены состояния" – установленная пользователем.

Состояние | Отказать в заключении.
Действие доступно для записей в состоянии Не утвержден. При выборе действия Система
предлагает указать "дату смены состояния" (по умолчанию установлена системная дата,
которую в случае необходимости можно изменить), выбрать "причину отказа" (возможные
значения: По соглашению сторон / По решению суда / Односторонний отказ от исполнения
договора) и описать причину отказа. В результате выполнения действия значение поля
"Состояние" меняется на Отказано в заключении; "дата смены состояния"  – установленная
пользователем.

Состояние | Утвердить.
Действие доступно для записей в состояниях Не утвержден, Расторгнут, Исполнение
завершено, Аннулирован. При выборе действия Система предлагает указать "дату смены
состояния" (по умолчанию установлена системная дата, которую в случае необходимости
можно изменить), установить либо оставить снятым признак "Проверять суммы графиков
поставки и оплаты". Если признак установлен, то для каждого Этапа проверяется:
 равенство "сумм с налогами" и "суммы платежа" в строках спецификаций "График

поставки" и "График оплаты", сгруппированных по полям (за исключением "ПБЕ")
группы "Финансирование", если установлен признак "Контролировать суммы по
бюджетной классификации"; иначе, – контролируются "суммы" по спецификациям
"График поставки" и "График оплаты" без группировки "сумм" по полям группы
"Финансирование";
 если в спецификации "Поставщики" есть строки, то для каждой строки "Графика

поставки" проверяется равенство "количества" по строке и во всех связанных строках
спецификации "Поставки поставщиком";
 если в спецификации "Получатели" есть строки, то для каждой строки "Графика

поставки" проверяется равенство "количества" по строке и во всех связанных строках
спецификации "Поставки получателю".

В результате выполнения действия значение поля "Состояние" меняется на Утвержден;
состояние всех Этапов меняется на Открыт; "дата смены состояния"  – установленная
пользователем.

Состояние | Расторгнуть.
Действие доступно для записей в состоянии Утвержден. При выборе действия Система
предлагает указать "дату смены состояния" (по умолчанию установлена системная дата,
которую в случае необходимости можно изменить), выбрать "основание расторжения"
контракта, указать "номер" и "дату документа-основания расторжения" и описать причину
расторжения. В результате выполнения действия значение поля "Состояние" меняется на 
Расторгнут; "дата смены состояния"  – установленная пользователем.

Состояние | Завершить исполнение.
Действие доступно для записей в состоянии Утвержден. При выборе действия Система
предлагает указать "дату смены состояния" (по умолчанию установлена системная дата,
которую в случае необходимости можно изменить). В результате выполнения действия
значение поля "Состояние" меняется на Исполнение завершено; состояние всех Этапов
меняется на Закрыт; "дата смены состояния"  – установленная пользователем.

Состояние | Аннулировать.
Действие доступно для записей в состоянии Утвержден. При выборе действия Система
предлагает указать "дату смены состояния" (по умолчанию установлена системная дата,
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которую в случае необходимости можно изменить). В результате выполнения действия
значение поля "Состояние" меняется на Аннулирован; состояние всех Этапов меняется на
Закрыт; "дата смены состояния"  – установленная пользователем.

Внести изменения

Чтобы внести изменения в Реестр, необходимо из контекстного меню заголовка вызвать
действие Внести изменения.

Действие выполняется для документов в состоянии Утвержден.

При выполнении действия:
 Создается новая редакция Реестра (путем размножения записи спецификации "Редакции"

Реестра, на которую установлена ссылка из заголовка раздела, и ее спецификации в полном
объеме). В созданной редакции "номер редакции" увеличивается на 1, устанавливается "дата
редакции" = дате выполнения действия.
 В заголовке раздела устанавливается ссылка на созданную редакцию.
 Устанавливается ссылка между новой и предыдущей редакциями Реестра.
 В созданной редакции устанавливается состояние Не утвержден.
 В созданных редакциях Этапов устанавливается состояние Закрыт.
 Открывается для редактирования исправленный реестр. В заголовке новой версии

документа недоступны для редактирования поля "Тип", "Префикс", "Номер" и "Дата"
документа; "Закупка в соответствии федеральному закону"; "Заказчик"; "Финансовый год";
"Валюта"; "Вид средств". В спецификациях ограничений доступности полей нет.
 Если Реестр государственных контрактов связан с Конкурсными процедурами или

Планом-графиком, то недоступны для редактирования поля "Закупка в соответствии
федеральному закону", "Поставщик", "Номер извещения о проведении", "Порядковый
номер лота", "Способ размещения заказа", "Основание заключения контракта".

Отменить последнее изменение

Чтобы отменить последнее изменение в Реестре, необходимо из контекстного меню заголовка
вызвать действие Отменить последнее изменение.

Действие выполняется для документов в состоянии Не утвержден с "номером редакции" > 1.

При выполнении действия:
 В заголовке меняется ссылка на редакцию Реестра на запись с максимальным "номером

редакции" – 1.
 Удаляется запись с максимальным "номером редакции" в спецификации "Редакции"

Реестра.

Подготовка к отправке на ООС

Действие Подготовить к отправке на ООС выполняется для текущего Реестра
государственных контрактов, у которого нет связей с записями "Журнала взаимодействия с
АС ООС" в статусе Не отправлен.

В результате выполнения действия для данного Реестра формируется запись в "Журнале
взаимодействия с АС ООС".

Параметры
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 Каталог журнала взаимодействия с АС ООС – список каталогов раздела "Журнал
взаимодействия с АС ООС".
 Тип документа – выбирается из: 223-ФЗ: Договор закупки / 44-ФЗ: Информация о

заключенном контракте / Информация об исполнении (о расторжении) контракта /
44-ФЗ: Информация об аннулировании контракта / 44-ФЗ: Информация об отмене
исполнения (расторжения) контракта.
 Дата для определения этапа – поле недоступно для редактирования.

Алгоритм

 Создается запись в разделе "Журнал взаимодействия с АС ООС" со следующими
значениями атрибутов:
 организация – текущая организация;
 каталог – из параметров;
 юридическое лицо – из текущего Реестра;
 дата формирования – текущая дата, время;
 описание записи – в зависимости от выбранного "типа документа" формируется текст;
 тип записи – Исходящая;
 соответствие федеральному закону – из текущего Реестра;
 раздел – "Реестр государственных контрактов";
 имя файла;
 содержимое файла – содержимое xml-файла, формируемого процедурой;
 дата последнего изменения – из истории;
 номер загрузки – для 44-ФЗ: пусто;
 идентификатор документооборота – для 44-ФЗ: пусто; для 223-ФЗ: из формируемого

файла;
 статус, примечание – из истории.

 Создается запись спецификации "История" со следующими значениями атрибутов:

 организация, каталог, юридическое лицо – из заголовка;
 номер – максимальный для заданного заголовка + 1;
 дата, время – текущая дата, время;
 статус – Не отправлен;
 примечание – пусто.

Выгрузка в файл

Выгрузка Реестра государственных контрактов в файл осуществляется действием Экспорт в
файл из контекстного меню заголовка ("Обмен | Экспорт в файл...") и позволяет выгружать
следующие документы в соответствии с ТФФ 5.2:

 Информация о заключенном контракте по 44ФЗ.

Выгрузка может быть выполнена только для актуальной записи редакции Реестра,
состояние которого отлично от Не утвержден или Отказано в заключении, иначе выгрузка
не выполняется,  появляется сообщение об ошибке: Данная редакция должна быть
актуальной; или Контракт должен быть утвержден; или Контракт не должен иметь
состояние Отказано в заключении.

 Информация об исполнении (о расторжении) контракта по 44 ФЗ.

Выгрузка может быть выполнена только для актуальной записи редакции Реестра,
состояние которого отлично от Не утвержден или Отказано в заключении, иначе выгрузка
не выполняется,  появляется сообщение об ошибке: Данная редакция должна быть
актуальной; или Контракт должен быть утвержден; или Контракт не должен иметь
состояние Отказано в заключении.



45Глава 2. Документы

 Информация об отмене исполнения (расторжения) контракта по 44 ФЗ.
Выгрузка может быть выполнена только для записи редакции Реестра, находящегося в
состоянии Аннулирован, иначе выгрузка не выполняется, появляется сообщение об ошибке:
Контракт должен быть аннулирован.

Тип выгружаемого документа указывается в параметрах экспорта. Сформированный файл
сохраняется в каталог по указанному пути.

Редакции государственного контракта

При вызове действия Редакции, появляется окно "Редакции государственного контракта".
Структура редакций аналогична структуре текущего раздела.

Действия (для заголовка и спецификаций)

 Исправить

1. Этапы контракта

Поля (характеристики)

______________________ Реквизиты ______________________

Реквизиты этапа
 Номер этапа генерируется автоматически.
 Начало действия, Окончание действия – даты; вводятся вручную.
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 Признак Дополнительное соглашение – Да / Нет.
 Признак Аванс – Да / Нет.

Поставщик
 Поставщик выбирается из "контрагентов".
 Реквизиты выбираются из словаря "Реквизиты банковских счетов".
 Статус поставщика может принимать следующие значения: Не задан / Субъект малого

предпринимательства / Учреждение и предприятие уголовно-исполнительной системы /
Организация инвалидов / Социально ориентированная некоммерческая организация.
 Признак Субподрядчик – Да / Нет.

 Описание этапа.

 Примечание.

 Состояние этапа может принимать следующие значения: Закрыт / Открыт. В форме
редактирования состояние Этапа контракта не меняется, поле закрыто от исправлений.
Состояние Этапа может быть изменено посредством действия Состояние .
 Дата смены состояния этапа – поля закрыты от редактирования.

______________________ Суммы/Исполнение ______________________

Суммы в базовой валюте
 Сумма без налогов.
 Сумма с налогами.
 Сумма с НДС.

 Исполнено, Оплачено.

 Правило начисления штрафа, пени выбирается из словаря "Правила".

Примечание. Все поля (кроме поля "Правило начисления штрафа, пени") являются числовыми
и закрыты от редактирования. Значения полей рассчитываются автоматически по

спецификации "График поставки".

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Поля спецификации доступны для редактирования, если Реестр находится в состоянии Не
Утвержден. Если Реестр связан с Конкурсными процедурами, то поле "Поставщик"
недоступно для редактирования. 

При размножении Этапа не размножаются спецификации "Документы поставщика",
"Платежные документы", "Штрафы и пени", "Жалобы".

Удаление Этапа возможно, если Реестр находится в состоянии Не утвержден.
Если  Этап  связан  с  Планом-графиком  закупок,  то  удаляются  связи  между  Этапом
Планом-графиком  и  спецификациями  Этапа  и  Плана-графика;  после  чего  удаляется  сам
Этап.

Если Этап связан с Конкурсной процедурой, то:
 Если связанный с Этапом лот Конкурсной процедуры связан с Этапами других Реестров,

то  появляется  сообщение  об  ошибке:  Не  может  быть  удален,  т.к.  из  лота  конкурсной
процедуры формировались другие контракты; и прерывается выполнение действия.
 Если  связанный  с  Этапом  лот  Конкурсной  процедуры  не  связан  с  Этапами  других

Реестров,  удаляются  связи  между  Этапом  и  спецификациями  Этапа  и  Конкурсной
процедуры; после чего удаляется сам Этап.

 Состояние
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Состояние

Смена состояния Этапа контракта выполняется действием Состояние | ... из контекстного
меню заголовка. Для функции возможна групповая отработка.

Состояние | Закрыть.
Действие доступно для Реестров в состоянии Утвержден и Этапов в состоянии Открыт. При
выборе действия Система предлагает указать "дату смены состояния" (по умолчанию
установлена системная дата, которую в случае необходимости можно изменить). В результате
выполнения действия состояние Этапа меняется на Закрыт.

Состояние | Открыть.
Действие доступно для Реестров в состоянии Утвержден и Этапов в состоянии Закрыт. При
выборе действия Система предлагает указать "дату смены состояния" (по умолчанию
установлена системная дата, которую в случае необходимости можно изменить).
Для каждой строки спецификации "График поставки", у которой заполнены поля "Код по ОКПД",
"Код  по  ОКВЭД",  проверяется,  чтобы  выбранные  "Код  по  ОКПД",  "Код  по  ОКВЭД"  являлись
кодами нижнего уровня.

В результате выполнения действия состояние Этапа меняется на Открыт.

1.1. График поставки

Поля (характеристики)

______________________ Реквизиты ______________________

Реквизиты
 Дата поставки.
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 Налоговая группа выбирается из словаря "Группы".
 Страна производителя товара выбирается из словаря "Географические понятия".

Объект закупки
 Классификатор продукции – выбирается из одноименного словаря.
 Номенклатура – заполняется автоматически при заполнении "классификатора продукции".

"Номенклатура" может быть изменена выбором необходимого значения из одноименного
словаря. При заполнении "номенклатуры" автоматически заполняется ЕИ номенклатуры, а
поле Модификация открывается для редактирования и может быть выбрано из словаря
"Модификации номенклатуры".
 Код по ОКПД, Код по ОКПД выбираются из словаря "Общероссийский классификатор

продукции по видам экономической деятельности".
 Код по ОКВЭД выбираются из одноименного словаря.

Примечание 1. "Код по ОКПД" и "Код по ОКВЭД" должны являться кодами нижнего уровня. 

Примечание 2. Если "номер редакции документа" = 1, то поля "Классификатор продукции",
"Номенклатура" и "Модификация" не могут быть изменены.

Цена, сумма поставки
 Количество, Цена – числовые поля; заполняются вручную.
 Сумма без налогов.
 Сумма с налогами.
 Сумма НДС.

 Поля "суммы" в базовой валюте недоступны и рассчитываются по курсу из "сумм" в
валюте контракта. При расчете "сумм" налогов:
 расчет производится на "дату поставки";
 при расчете считается, что "цена" включает налоги.

Исполнение
 Количество, Сумма – поля закрыты от редактирования.

Примечание. При добавлении строки, если в спецификациях "Поставки поставщиком" и
"Поставки получателю" есть записи, то добавляются строки с нулевыми "количествами" и
"суммами".

______________________ Финансирование ______________________

 Вид средств выбирается из словаря "Виды бюджетных и внебюджетных средств".
 Структура расходов, Источник финансирования, Источник средств – выбор из

одноименных словарей.
 Код КОСГУ – из словаря "Экономическая классификация".

Примечание. Поля "Структуры расходов" и "Источник финансирования" являются
взаимозависимыми. При задании одного поля, второе закрывается от редактирования.

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Записи можно добавлять, если Реестр находится в состоянии Не Утвержден. Если Реестр
связан с Конкурсными процедурами или Планом-графиком, то поля "Классификатор 
продукции", "Номенклатура" и "Модификация номенклатуры" недоступны для
редактирования.
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1.2. График оплаты

Поля (характеристики)

 Дата оплаты.

 Сумма платежа.
 Оплачено.

Финансирование
 Вид средств выбирается из словаря "Виды бюджетных и внебюджетных средств".
 Структура расходов, Источник финансирования, Источник средств – выбор из

одноименных словарей.
 Код КОСГУ – из словаря "Экономическая классификация".

Примечание. Поля "Структуры расходов" и "Источник финансирования" являются
взаимозависимыми. При задании одного поля, второе закрывается от редактирования.

 ПБЕ.

 Примечание.

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Записи можно добавлять, если Реестр находится в состоянии Не Утвержден.
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1.3. Поставщики

При добавлении новой строки автоматически формируется "Спецификация поставки"
поставщиком – для каждой строки "Графика поставки" добавляется строка "Спецификации
поставки" поставщиком. Строки добавляются с  "количеством" и "суммами" равными разнице
значений в строке "графика поставки" и во всех связанных с ней строках "спецификации
поставки" поставщиком.

Поля (характеристики)

 Поставщик выбирается из словаря "Контрагенты".
 Реквизиты – поле закрыто от редактирования при пустом поле "Поставщик" и открывается

при его заполнении; "реквизиты" могут быть выбраны из словаря "Реквизиты банковских
счетов".
 Статус поставщика может принимать следующие значения: Не задан / Субъект малого

предпринимательства / Учреждение и предприятие уголовно-исполнительной системы /
Организация инвалидов / Социально ориентированная некоммерческая организация.
 Признак Субподрядчик – Да / Нет; инициализируется значением аналогичного поля Этапа.

 Примечание.

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Записи можно добавлять / удалять, если Реестр находится в состоянии Не утвержден.

1.3.1. Спецификация поставки

Поля (характеристики)

Объект закупки
 Классификатор продукции.
 Номенклатура, Модификация, ЕИ номенклатуры.
 Код по ОКПД, Код по ОКПД.
 Код по ОКВЭД.

Цена, сумма по графику поставки
 Количество, Цена.
 Сумма.

Количество по заказчику
 Количество – поле открыто для редактирования.
 Сумма без налогов.
 Сумма с налогами.
 Сумма с НДС.

Примечание. При изменении "количества" по заказчику:
 если "количество" во всех строках спецификации (включая текущую с измененным

значением "количество"), связанных с той же строкой "графика поставки", что и текущая,
равно "количеству" в "графике поставки", то "суммы" текущей строки рассчитываются,
как разница "сумм" в "графике поставки" и во всех прочих связанных строках
спецификации;
 иначе, – суммы пересчитываются стандартным образом через "цены", "курс" и
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"налоговые ставки".

 Количество, Сумма.

 Примечание.

Действия

 Исправить

Особенности:

Записи можно исправлять (для исправления доступны только поля "Количество" по
заказчику и "Примечание"), если Реестр находится в состоянии Не утвержден.

1.4. Получатели

При добавлении новой строки автоматически формируется "Спецификация поставки"
получателю – для каждой строки "Графика поставки" добавляется строка "Спецификации
поставки" получателю. Строки добавляются с "количеством" и "суммами" равными разнице
значений в строке "графика поставки" и во всех связанных с ней строках "спецификации
поставки" получателю.

Поля (характеристики)

 Получатель выбирается из словаря "Контрагенты".
 Реквизиты – поле закрыто от редактирования при пустом поле "Получателе" и открывается

при его заполнении; "реквизиты" могут быть выбраны из словаря "Реквизиты банковских
счетов".

 Примечание.

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Записи можно добавлять и редактировать, если Реестр находится в состоянии Не
утвержден.

1.4.1. Спецификация поставки

Поля (характеристики)

Объект закупки
 Классификатор продукции.
 Номенклатура, Модификация, ЕИ номенклатуры.
 Код по ОКПД, Код по ОКПД.
 Код по ОКВЭД.

Цена, сумма по графику поставки
 Количество, Цена.
 Сумма.

Количество по заказчику
 Количество – поле открыто для редактирования.
 Сумма без налогов.
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 Сумма с налогами.
 Сумма с НДС.

Примечание. При изменении "количества" по заказчику:
 если "количество" во всех строках спецификации (включая текущую с измененным

значением "количество"), связанных с той же строкой "графика поставки", что и текущая,
равно "количеству" в "графике поставки", то "суммы" текущей строки рассчитываются,
как разница "сумм" в "графике поставки" и во всех прочих связанных строках
спецификации;
 иначе, – суммы пересчитываются стандартным образом через "цены", "курс" и

"налоговые ставки".

 Количество, Сумма.

 Примечание.

Действия

 Исправить
Особенности:

Записи можно исправлять (для исправления доступны только поля "Количество" по
заказчику и "Примечание"), если Реестр находится в состоянии Не утвержден.

1.5. Документы поставщика

Поля (характеристики)

Документ-подтверждение
 Тип выбирается из словаря "Типы документов".
 Номер, Дата.

 Поставщик выбирается из "контрагентов".

 Сумма вводится вручную.

 Примечание.

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Записи можно добавлять / удалять, если Этап находится в состоянии Открыт.

1.6. Платежные документы

Поля (характеристики)

Документ-подтверждение
 Тип выбирается из словаря "Типы документов".
 Номер, Дата.

 Контрагент выбирается из "контрагентов".

 Сумма вводится вручную.

 Примечание.
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Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Записи можно добавлять / удалять, если Этап находится в состоянии Открыт.

1.7. Штрафы и пени

Поля (характеристики)

Штраф, пеня
 Дата принятия решения, Дата начисления.
 Период просрочки с:, Период прострочки по:.
 Причина начисления неустоек выбирается из одноименного словаря.

 Контрагент выбирается из "контрагентов".

 Сумма начисленной неустойки, Фактически взыскано заполняются вручную.

 Примечание.

Требование заказчика об уплате неустойки
 Тип документа выбирается из одноименного словаря.
 Номер и дата документа заполняются вручную.

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Записи можно добавлять / удалять, если Этап находится в состоянии Открыт.

1.8. Жалобы

Поля (характеристики)

Документ-подтверждение
 Тип выбирается из словаря "Типы документов".
 Номер, Дата.

 Тип жалобы может принимать одно из значений: Входящая / Исходящая.

 Контрагент выбирается из "контрагентов".

 Примечание.

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Записи можно добавлять / удалять, если Этап находится в состоянии Открыт.
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Глава 3. Учетные разделы

Цели и задачи

Раздел предназначен для экономического планирования мероприятий и позволяет
конкретизировать их выполнение по отдельным работам, количественными показателями и
объемам финансирования. Структура раздела позволяет представить стратегические цели и
тактические задачи вместе с закрепленными за ними показателями бюджетной деятельности в
виде иерархического дерева, формирование которого обеспечивает базу для обоснования
объемов и структуры расходных потребностей учреждения.

Под стратегической целью понимается конечный результат реализации каких-либо функций
организации, которые должны быть достигнуты в рамках социально-экономической
деятельности. Стратегические цели достигаются путем решения ряда тактических задач.

Под тактической задачей понимается задача, направленная на решение конкретной
проблемы и получение количественно измеримых результатов деятельности по конкретным
направлениям достижения какой-либо стратегической цели.

Структура
 Заголовок
 Планируемые результаты

Структура

Заголовок

Заголовок содержит основные реквизиты целей и задач, определяемых в рамках деятельности
по формированию и выполнению бюджетных целевых программ.

Поля (характеристики)

 Номер записи.
 Наименование цели или задачи.
 Дата утверждения.
 Дата начала реализации, Дата окончания реализации – даты, обозначающие срок

реализации цели или задачи; конечная дата не может быть меньше начальной. Для любого
нижестоящего объекта иерархии диапазон дат ограничивается сроками, указанными для
вышестоящего объекта.
 Штатное подразделение, к которому относится цель или задача.
 Ответственный контрагент.
 Тип, Номер, Дата документа-основания.
 Примечание.
 Принадлежность юридическому лицу.

Действия
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 Типовая регистрация

Планируемые результаты

Спецификация "Планируемые результаты" отображает показатели бюджетной деятельности,
относящиеся к реализации конкретной цели или задачи.

Поля (характеристики)

 Год, к которому относится результат.
 Показатель деятельности.
 Контрагент, ответственный за мониторинг.
 Плановое значение и Фактическое значение, характеризующие результат.
 Единица измерения показателя.
 Целевое значение – флажок в этом поле будет означать, что данное значение считается

целевым. Пометить значение как целевое можно только для одной записи, относящейся к
определенному показателю деятельности.
 Методика расчета – словесное описание выбранной методики, не содержащее ссылки на

определенную процедуру.
 Примечание.

Действия

 Типовая регистрация

Планы государственных закупок

Раздел является учетным и предназначен для формирования Планов закупаемой продукции
для муниципальных и государственных нужд. План закупок формируется в разрезе типового
классификатора товаров, работ и услуг, а так же в разрезе заказчиков на основании заявок
учреждений.

План закупок формируется на три года. Для каждого заказчика на один и тот же период может
быть только один действующий План закупок в разрезе видов средств.

Структура
 Планы государственных закупок
 Редакции
 Сведения об объектах закупки

Структура

Планы государственных закупок

Заголовок содержит общие реквизиты Плана закупок, а также суммы Закупок.

Поля (характеристики)

______________________ Реквизиты ______________________
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План закупок
 Финансовый год инициализируется текущим годом из системной даты.
 Вид бюджета (внебюджетных средств) из словаря "Виды бюджетов и внебюджетных

средств".
 Валюта.
 Соответствие федеральному закону – одно из возможных значений: 44 ФЗ / 223 ФЗ.

Заказчик
 Заказчик и Ответственный выбираются из "контрагентов".
 Принадлежность юридическому лицу.

 Состояние – одно из значений: Не утвержден / Утвержден. Поле закрыто от
редактирования. О смене состояния Плана закупок читать здесь .
 Дата смены состояния – по умолчанию системная дата; поле закрыто от редактирования.
 Статус – одно из значений: Не выгружен / Выгружен. Поле закрыто от редактирования.
 Дата смены статуса – по умолчанию системная дата; поле закрыто от редактирования.

Редакция
 Номер, Дата последней редакции. Поля закрыты от редактирования.
 Признак Действующая – Да / Нет.

 Обоснование внесения изменений. Если номер редакции = 1, то поле "Обоснование
внесения изменений" обязательно для заполнения, в противном случае, поле очищено и
заблокировано.

______________________ Суммы ______________________
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 Закупки (финансовое обеспечение, оплачено, исполнено):
 Текущего года.
 1-ого года планового периода.
 2-ого года планового периода.
 Последующих периодов.

Примечание. Суммы рассчитываются по спецификации документа.

______________________ Дополнительно ______________________

 Примечание.
 Идентификатор плана закупок.

Действия

 Типовая регистрация

Поля доступны для редактирования только для записей в состоянии Не утвержден.

При исправлении заголовка, если "редакция" документа не равна 1, то для редактирования
доступны поля "Обоснование внесения изменений" и "Примечание".

После исправления документа, если он находился в статусе Выгружен, статус документа
меняется на Не выгружен.

Заголовок можно удалить, если он действующей "редакции" и "номер" редакции равен 1.

При размножении Плана в размножаемую запись копируются все записи Присоединенных
документов.

 Состояние

 Формирование:
 План-график государственных закупок

 Перенос на следующий год

 Внести изменения
 Отменить последнее изменение

 Подготовить к отправке на ООС

 Отчет План закупок

Состояние

Смена состояния Плана закупок выполняется действием Состояние | ... из контекстного меню
заголовка. Для функции возможна групповая отработка.

Состояние | Снять утверждение.
Действие выполняется для записей в состоянии Утвержден, для которых не формировался
План-график.

При снятии утверждения с документа Система проверяет выполнение следующих условий: 
 Если хотя бы для одной из спецификаций документа существует связь с разделом

"Конкурсные процедуры", Система сообщает, что План содержит спецификации, на
основании которых уже сформированы конкурсные процедуры; и прекращает выполнение
действия.
 Если ни одна из записей спецификации с разделом "Конкурсные процедуры" не связана, то

с документа снимается утверждение. Состояние документа меняется на Не утвержден,
"дата смены состояния" – системная.

Состояние | Утвердить.
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Действие выполняется для записей в состоянии Не утвержден.

Указывается "дата смены состояния" (по умолчанию системная).

Для каждой строки спецификации "Сведения об объектах закупки", у которой заполнены поля
"Код по ОКПД", "Код по ОКВЭД", проверяется, чтобы выбранные "код по ОКПД", "код по
ОКВЭД"  являлись кодами нижнего уровня.

Для каждой строки спецификации "Сведения об объектах закупки" проверяется, чтобы дата
"начала осуществления закупки" была  дате "начала исполнения контракта".

После выполнения действия состояние документа меняется на Утвержден, "дата смены
состояния" – системная.

После утверждения поля заголовка и спецификации становятся недоступны.

Формирование

План-график государственных закупок

Сформировать План-график можно, вызвав из контекстного меню заголовка действие 
Формирование | План-график государственных закупок.

Формирование Плана-графика возможно:
 Только для Планов государственных закупок в состоянии Утвержден.
 Только из действующей редакции Плана.
 Только, если текущая редакция Плана не связана с Планом-графиком.

Если условия формирования не выполнены, Система сообщает об ошибке и прерывает
выполнение действия.

Параметры

 Каталог выбирается из списка каталогов Планов-графиков государственных закупок.
 Дата редакции – по умолчанию системная.

Алгоритм

1. Если предыдущие редакции Плана закупок не связаны с Планом-графиком, то создается
новый План-график, иначе – создается новая редакция заголовка Плана-графика.

Примечание. Последняя, до исправления, редакция Плана-графика должна находиться в
состоянии Утвержден.

2. Устанавливается связь между заголовками текущей редакции Плана с текущей редакцией
Плана-графика. Заголовок созданного Плана-графика содержит следующие атрибуты:
 организация – из Плана закупок;
 каталог – из параметров формирования. Если не задан, – из Плана закупок;
 юридическое лицо – из Плана закупок;
 уполномоченный орган – пусто;
 ответственный – из Плана закупок;
 план закупок – из текущей редакции Плана;
 финансовый год – из Плана закупок;
 закупка в соответствии федеральному закону – из Плана закупок;
 валюта, вид бюджета (внебюджетных средств) – из Плана закупок;
 заказчик – из Плана закупок;
 состояние – Не утвержден;
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 дата (смены состояния) – системная дата;
 редакция (номер) присваивается стандартным образом;
 дата (редакции) – "дата формирования" из параметров;
 редакция – не заполняется;
 причина внесения изменений – из Плана закупок;
 обоснование внесения изменений – из Плана закупок;
 суммы и количество пересчитываются по строкам спецификации Плана-графика.

3. Для каждой строки спецификации Плана:
 Создается строка спецификации Плана-графика.
 Устанавливается связь между строками спецификации Плана и Плана-графика.
 Заполняется строка спецификации Плана-графика:
 строка Плана государственных закупок – ссылка на строку исходного Плана;
 классификатор продукции, номенклатура, модификация номенклатуры, код по ОКДП,

код по ОКПД, код по ОКВЭД, описание объекта закупки – из Плана закупок;
 номер закупки (в рамках строки Плана) – из Плана закупок;
 идентификационный код закупки: если в текущей строке Плана заполнено

одноименное поле, то "номер закупки" Плана-графика и "идентификационный код
закупки" формируются стандартной функцией раздела "Планы-графики
государственных закупок";
 номер закупки (в рамках строки Плана-графика) – формируется стандартным

алгоритмом формирования "идентификационного кода закупки" раздела
"Планы-графики государственных закупок";
 преференция стране производителя товара, страна производителя товара, признак

"Невозможно определить количество" – из Плана закупок;
 признак "Не контролировать суммы закупки в товарах и услугах": если строка

спецификации Плана сформирована из Заявок на государственные закупки и, если хотя
бы в одной строке Заявки установлен признак "Не контролировать суммы закупки в
товарах и услугах", то и в строке спецификации Плана-графика установлен данный
признак; в противном случае – признак снят. Если строка спецификации Плана не
сформирована из Заявок на закупки, то признак "Не контролировать суммы закупки в
товарах и услугах" инициализируется из предыдущей редакции Плана-графика; если
редакций нет, то – по умолчанию;
 дата начала осуществления закупки, дата начала исполнения контракта, периодичность

поставки, тип периода, количество периодов, число дней периода – из Плана закупок;
 количество закупки текущего года, количество закупки на 1-й год планового периода,

количество закупки на 2-й год планового периода, количество закупки на последующие
периоды – из строки спецификации Плана закупок;
 цена – из Плана закупок;
 суммы – из строки спецификации Плана закупок;
 нормативное обоснование закупки – из строки спецификации Плана закупок;
 прямая закупка, признак "Учитывать в совокупном годовом объеме  закупок", вид

бюджета (внебюджетных средств), структура расходов, источник финансирования,
источник средств, код КОСГУ, ПБЕ, цель закупки, ожидаемый результат, обоснование
закупки, информация о закупках товаров, работ, услуг, которые могут выполнить,
оказать только поставщики, имеющие необходимый уровень квалификации – из Плана
закупок;
 общественное обсуждение, результат общественного обсуждения, дата протокола

общественного обсуждения, номер протокола общественного обсуждения, информация
о закупках товаров, работ, услуг, которые могут выполнить, оказать только
поставщики, имеющие необходимый уровень квалификации, применение
национального режима, дополнительные требования к поставщикам, информация о
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банковском сопровождении, уполномоченный орган: если создается новый
План-график, то значение по умолчанию, иначе – из предыдущей редакции строки
Плана-графика;
 номер протокола составленного по результатам Общественного обсуждения: если в

строке Плана поле не заполнено, то его, иначе – из предыдущей редакции строки
Плана-графика;

3.1. Спецификация Плана-графика поставки заполняется следующим образом:
 Если исходная строка спецификации Плана связана с "заявками покупателей", то

заполняется спецификация "План-график" поставки (строки "заявок" группируются по
"получателям" и "дате поставке"). В спецификацию переносятся значения полей
"Количество", "Сумма поставки" и "Сумма получено".
 Если исходная строка спецификации Плана не связана с "заявками покупателей" и:
 если создается новая редакция, то спецификация Плана-графика копируется из

предыдущей редакции Плана-графика;
 если не создается новая редакция Плана: в таком случае находится максимальная

предыдущая редакция строки Плана, связанная с Заявками покупателей. Если такая
редакция найдена, то спецификация Плана-графика поставки создается посредством
группировки строк Заявок по "получателям" и "дате поставке". В спецификацию
переносятся значения полей "Количество", "Сумма  поставки" и "Суммы получено".

3.2. Если в спецификации "График поставки" нет строк, то вызывается функция
"Сформировать график поставки " раздела "Планы-графики государственных закупок".

4. Заполняется спецификация "Товары, услуги":
 Если исходная строка спецификации Плана связана с Заявками, то заполняется

спецификация "Товары и услуги", сгруппировав строки Заявок по полям "Номенклатура",
"Модификация", "ОКДП"," ОКПД", "Поставщик", "Получатель". В спецификацию
переносятся значения полей "Количество (согласовано)", "Сумма поставки (согласовано)"
и "Сумма (исполнено)". Если хотя бы в одной строке исходных Заявок установлен
признак "Невозможно определить количество", то этот признак устанавливается в строке
Плана-графика, "количество" и "цена" обнуляются.
 Иначе, если создается новая редакция, то копируется спецификация из предыдущей

версии Плана-графика и в предыдущей редакции установливается ссылка на новую.
 Иначе, находится максимальная предыдущая редакция строки Плана, связанная с

Заявками покупателей; если найдена, то спецификация "Товары и услуги" заполняется из
найденных заявок.

5. Заполняется спецификация "Финансирование":
 Если исходная строка спецификации Плана связана с Заявками, то заполняется

спецификация "Финансирование", сгруппировав строки Заявок по полям "Структура
расходов", "Источник финансирования", "Код КОСГУ", "Вид бюджета (внебюджетных
средств)", "Источник средств", "ПБЕ". В спецификацию переносятся значения полей
"Сумма (согласовано)" и "Сумма оплаты".
 Иначе, если создается новая редакция, то копируется спецификация из предыдущей

версии Плана-графика.
 Иначе, находится максимальная предыдущая редакция строки плана, связанная с

Заявками покупателей; если найдена, то заполняется спецификация "Финансирование" из
найденных заявок.

6. Заполняется спецификация "Коды ОКВЭД":
 Если в исходной строке спецификации "Сведения об объектах закупки" Плана заполнено

поле "Код ОКВЭД", то спецификация не заполняется.
 Иначе:
 если исходная строка спецификации Плана связана с Заявками, то заполняется
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спецификация "Коды ОКВЭД", выбрав уникальные значения полей "Код ОКВЭД" из
спецификации "Сведения об объектах закупки" или "Коды ОКВЭД". При отборе
исключаются нулевые поля. Для каждого выбранного кода добавляется строка в
спецификацию "Коды ОКВЭД";
 иначе, если создается новая редакция, то копируется спецификация из предыдущей

версии Плана-графика;
 иначе, находится максимальная предыдущая редакция строки Плана, связанная с

Заявками покупателей; если найдена, то спецификация "Коды ОКВЭД" заполняется из
найденных заявок. 

7. В созданный План-график копируются все записи Присоединенных документов.

Перенос на следующий год

Перенос Планов на следующий год осуществляется действием Формирование | Перенос на
следующий год из контекстного меню заголовка.

Перенос Плана государственных закупок возможен только из действующей редакции Плана.
Если редакция Плана не является действующей, Система сообщает об ошибке и прерывает
выполнение действия.

Параметры

 Каталог выбирается из списка каталогов Планов-графиков государственных закупок.
 Дата редакции – по умолчанию системная.

Алгоритм

1. При выполнении действия происходит размножение текущего Плана.

2. В созданном (размноженном) Плане поля заполняются следующим образом:

Заголовок:
  "год" инициализируется значением "год" из записи-источника + 1;
  "суммы" рассчитываются по спецификации;
  остальные поля дублируются из текущего Плана.

Спецификация:
  В спецификации документа-источника отбираются строки, в которых значения полей

"Количество" и/или "Сумма закупки" хотя бы на один из периодов отличны от нуля, за
исключением текущего года (1, 2 годы планового периода или последующий период).
 Отобранные записи переносятся в новый документ. "Суммы" и "количества" переносятся:
 Со сдвигом на один год из 1-го года источника в новый документ и со 2-го на 1-й год.
 Для значений на последующие периоды в источнике: если "начало исполнения

контракта" задана и она больше "даты окончания" 2-го планового года в новом
документе, то значения переносятся на последующий период в новом документе, иначе
– переносятся на 2-й год планового периода.

Внести изменения

Чтобы внести изменения в План закупок, необходимо из контекстного меню заголовка
вызвать действие Внести изменения.

Действие выполняется для документов в состоянии Утвержден и для действующей версии
документов.

Для отработанных Планов (имеющих связь по выходу с Конкурсными процедурами)
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требуется сначала расформировать связанные с Планами Конкурсные процедуры, затем –
утвердить Планы. После выполнения этих действий, можно вносить изменения в План.

При выполнении действия:
 Открывается форма редактирования "Планы государственных закупок", в которой можно

указать "дату" редакции (по умолчанию – системная), "обосновать внесение изменений" и
написать "примечание".
 После внесения изменений создается новая запись в спецификации "Редакции " путем

размножения исходного документа и его спецификаций. "Номер редакции" в заголовке
нового документа увеличивается на 1; "дата редакции" = дате выполнения действия.
 В заголовке исходного документа устанавливается ссылка на созданный документ.
 При создании новой записи Плана закупок в новой редакции в нее переносится значение

атрибута "Идентификатор плана закупок" для того, чтобы при отправке нового файла на
ООС он был идентифицирован как редакция загруженного.
 В новой редакции поле "Обоснование внесения изменений" очищено.
 В созданном документе устанавливается состояние Не утвержден и статус Не выгружен.
 Для новой редакции Плана доступны для редактирования следующие поля:
 в заголовке: поля "Обоснование внесения изменений" и "Примечание";
 в спецификации: все поля кроме "Классификатор продукции", "Номенклатура",

"Модификация", "ЕИ номенклатуры", "Идентификационный код закупки",
"Периодичность поставки" вкладки "Реквизиты".

 Устанавливается связь между Планом-источником и Планом-наследником.
 В созданный документ копируются все записи Присоединенных документов.

Отменить последнее изменение

Чтобы отменить последнее изменение в Плане закупок, необходимо из контекстного меню
заголовка вызвать действие Отменить последнее изменение.

Действие выполняется для действующей редакции Плана в состоянии Не утвержден с
"номером редакции" > 1.

При выполнении действия:
 У предыдущей редакции Плана удаляется ссылка на текущий План.
 Удаляется текущий План.

Подготовка к отправке на ООС

Действие Подготовить к отправке на ООС выполняется для текущего Плана в состоянии
Утвержден и доступно только для записей, у которых нет связи с "Журналом взаимодействия
с АС ООС".

В результате выполнения действия для данного Плана закупок формируется запись в
"Журнале взаимодействия с АС ООС".

Параметры

 Каталог журнала взаимодействия с АС ООС – список каталогов раздела "Журнал
взаимодействия с АС ООС".

Алгоритм

 Создается запись в разделе "Журнал взаимодействия с АС ООС" со следующими

64
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значениями атрибутов:
 организация – текущая организация;
 каталог – из параметров;
 юридическое лицо – из текущего Плана закупок;
 дата формирования – текущая дата, время;
 описание записи;
 тип записи – Исходящая;
 соответствие федеральному закону – из Плана закупок;
 раздел – "Планы государственных закупок";
 имя файла;
 содержимое файла – содержимое xml-файла, формируемого процедурой;
 дата последнего изменения – из истории;
 номер загрузки – пусто;
 идентификатор документооборота – пусто;
 статус, примечание – из истории.

 Создается запись спецификации "История" со следующими значениями атрибутов:

 организация, каталог, юридическое лицо – из заголовка;
 номер – максимальный для заданного заголовка + 1;
 дата, время – текущая дата, время;
 статус – Не отправлен;
 примечание – пусто.

Печать

План закупок

Отчет формируется по отмеченным строкам; если не отмечена ни одна строка, – по текущей.
Для каждого Плана закупок формируется свой отчет.

Заголовочная часть отчета заполняется по данным заголовка Плана закупок:

 На (год) – финансовый год.
 На плановый период (год) – финансовый год +1 и +2.
 Дата – текущая системная дата.
 Наименование заказчика – из Плана закупок.
 Код по ОКИО – код по ОКПО.
 ИНН, КПП, Код ОКОПФ – одноименные параметры из Плана закупок.
 Организационно-правовая форма – код ОКОПФ.
 Наименование публично-правового образования – наименование ОКТМО.
 Код ОКТМО – код ОКТМО из Плана закупок.
 Адрес – адрес с типом Основной.
 Вид документа (базовый (0); измененный) – если номер изменения равен нулю, то

"базовый", если номер изменения отличен от нуля, то "измененный".

Табличная часть отчета заполняется по данным спецификации Плана закупок:

 Номер – порядковый номер строки.
 Идентификационный код закупки.
 Наименование мероприятия расходов – наименование цели закупки.
 Ожидаемый результат реализации.
 Наименование объекта закупки – если задана "модификация", то – "наименование" этой

"модификации"; если "модификация" не задана, а задана "номенклатура", то
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"наименование" этой "номенклатуры", если не задан ни один из приведенных атрибутов, –
"наименование" "классификатора продукции".
 Описание объекта закупки.
 Объем финансового обеспечения = "на текущий год" + "на первый год" + "на второй

год" + "на последующие годы".
 В том числе на текущий год – сумма Закупки на текущий год.
 В том числе на первый плановый год – сумма Закупки на первый плановый год.
 В том числе на второй плановый год – сумма Закупки на второй плановый год.
 В том числе на последующие годы – сумма Закупки на последующие периоды.
 Код по ОКЕИ – код ОКЕИ из номенклатуры спецификации.
 Наименование ЕИ – наименование ОЕИ.
 Количество (объем) планируемых к закупке товаров, работ, услуг, всего – сумма

количеств планируемых к Закупке товаров, работ, услуг (текущего года, 1-й и 2-й годов
планового периода, последующих периодов).
 В том числе на текущий год – количество Закупки на текущий год
 В том числе на первый плановый год – количество Закупки на первый плановый год.
 В том числе на второй плановый год – количество Закупки на второй плановый год.
 В том числе на последующие годы – количество Закупки на последующие периоды.
 Сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок – если периодичность

поставки = "Единовременная", то – месяц и год "начала исполнения контракта"; если
периодичность поставки = "Многократная", то – "с" месяц, год "начала исполнения
контракта" + "многократная поставка"; в остальных случаях, – "тип периода".
 Дополнительная информация – дополнительная информация об объекте Закупки.
 Информация о проведении общественного обсуждения – результат общественного

обсуждения.
 Обоснование внесения изменений – наименование (если не задано, то идентификатор)

обоснования внесения изменений из спецификации Плана.

По каждой группе подводятся Итоги.

Подписная часть отчета:

 ФИО руководителя – ФИО контрагента заказчика.
 Дата утверждения  – если План закупок в состоянии Утвержден, то – "дата смены

состояния" Плана закупок, в остальных состояниях "дата утверждения" не указана.

Редакции

При вызове действия Редакции, появляется окно "Планы государственных закупок".
Структура редакций аналогична структуре текущего раздела.

Действия (для заголовка и спецификации)

 Исправить
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Сведения об объектах закупки

Поля (характеристики)

______________________ Реквизиты ______________________

Объект закупки
 Классификатор продукции – выбирается из одноименного словаря.
 Номенклатура – заполняется автоматически при заполнении "классификатора продукции".

"Номенклатура" может быть изменена выбором необходимого значения из одноименного
словаря.
 Модификация – выбирается из одноименного словаря.
 ЕИ номенклатуры – поле закрыто от редактирования и заполняется автоматически при

выборе "номенклатуры".
 Код по ОКДП – из словаря "Общероссийский классификатор экономической деятельности,

продукции и услуг".
 Код по ОКПД – из словаря "Общероссийский классификатор по видам экономической

деятельности".
 Код по ОКВЭД выбирается из одноименного словаря.

Примечание. "Код по ОКВЭД" должен являться кодом нижнего уровня. 

 Описание объекта закупки.
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Идентификационный код закупки
 Номер закупки, Код закупки. Если поля заполнены, они проверяются на уникальность в

редакции Плана: значения полей не должны отличаться от значений аналогичных полей
(если они заполнены) в предыдущей редакции Плана. Если в предыдущей редакции строки
Плана заполнены поля "Идентификационный код закупки" и "Номер закупки", то поля
заблокированы.
По нажатию на "галочку" рядом с полем "Код закупки" вызывается функция формирования
"кода закупки" в соответствии с алгоритмом формирования идентификационного кода .
По нажатию на "галочку" рядом с полем "Номер закупки" вызывается функция
формирования следующего номера: максимальный + 1.
При изменении значения поля "Номер закупки", если поле "Код закупки" заполнено, в нем
меняются значения символов 23-26.

Преференция стране производителя товара
 Преференция – Да / Нет.
 Страна – поле очищено и закрыто от редактирования при снятом признаке "Преференция",

в противном случае (признак установлен) поле открыто для заполнения, "страна"
выбирается  из словаря "Географические понятия".

Планируемый срок, периодичность
 Начало осуществления закупки, Начало исполнения контракта выбираются из

календаря. Дата "начала осуществления закупки" должна быть  даты "начала исполнения
контракта".
 Периодичность поставки – одно из возможных значений: Единовременная / Периодическая

/ Многократная.

Если периодичность поставки Единовременная либо Многократная, то поля "Тип периода",
"Количество периодов" и "Продолжительность в днях" очищены и закрыты от
редактирования.
Если периодичность поставки Многократная, перечисленные выше поля открыты для
редактирования.
 Тип периода – одно из возможных значений: Дни / Неделя / Декада / Месяц / Квартал /

Полугодие / Год.
 Количество периодов вводится вручную.
 Продолжительность в днях зависит от установленного "типа периода". В случае, если "тип

периода" равен:

 Дни, "продолжительность в днях" выставляется вручную.

В остальных случаях "продолжительность в днях" заполняется автоматически в
зависимости от "типа периода" и не может быть скорректирована:

 Неделя, "продолжительность в днях" = 7.
 Декада, "продолжительность в днях" = 10.
 Месяц, "продолжительность в днях" = 30.
 Квартал, "продолжительность в днях" = 90
 Полугодие, "продолжительность в днях" = 182.
 Год, "продолжительность в днях" = 365.

 Примечание.

______________________ Финансирование ______________________
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Информацию о финансировании Закупок составляют следующие характеристики: Вид

бюджета (внебюджетных средств), Структура расходов, Источник финансирования,
Источник средств, Код КОСГУ, ПБЕ, которые можно выбрать из соответствующих словарей.

Особенности заполнения полей:
 При выборе "структуры расходов" поле "Источник финансирования" очищается и

закрывается от редактирования.
 При выборе "источника финансирования" очищается и закрывается от редактирования поле

"Структура расходов".
 При выборе "источника средств" поля "Структура расходов" и "Источник финансирования"

пусты и не могут быть заданы.

______________________ Суммы ______________________
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Планируемая цена текущего года, Количество, сумма Закупки, Фин. обеспечение текущего
года и последующих периодов вводятся вручную. Поля Оплачено, Исполнено закрыты от
редактирования.

Поля "Планируемая цена" и "Сумма закупки" текущего года являются взаимозависимыми:
если изменилась "цена", "сумма закупки" автоматически пересчитывается; если изменилась
"сумма закупки", пересчитывается "цена" (см. ниже формулу расчета).

Важно! Изменение сумм закупок для 1-ого года планового периода, 2-ого года планового
периода и последующих периодов не влияют на планируемую цену.

Общая формула расчета "сумм закупки" для всех периодов:
 Сумма закупки = "цена" * "количество".

 Признак Невозможно определить количество – Да / Нет. Если не указана
"номенклатура", признак "Невозможно определить количество" установлен и заблокирован.
Если строка Плана сформирована из Заявок на государственные закупки и хотя бы у одной
из Заявок имеются записи в спецификации "Товары и услуги", то признак "Невозможно
определить количество" установлен и заблокирован.

 При установке признака сбрасываются в 0 и блокируются поля "Цена" и поля
"Количество" на все финансовые сроки.
 При сбросе признака автоматически пересчитываются суммовые и количественные

группы полей "Сумма закупки":
 если изменилась "цена", пересчитывается "сумма" закупок на текущий, 1, 2 и
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последующий года;
 если изменилась "сумма на текущий год", то пересчитывается "цена";
 если изменилась "сумма на 1, 2 и последующий года", то "цена" не пересчитывается;
 если изменилось "количество", пересчитывается "сумма" на соответствующий год.

______________________ Сведения о закупке ______________________

 Признак Прямая закупка – Да / Нет.
 Признак Учитывать в совокупном годовом объеме закупок – Да / Нет. По умолчанию

установлен. Данный признак учитывается при контроле Закупок у единственного
поставщика .
 Цель закупки выбирается из словаря "Цели и задачи".
 Ожидаемый результат.
 Признак Общественное обсуждение – Да / Нет.
 Результат общественного обсуждения зависит от признака "Общественное обсуждение".

Если признак не установлен, поле очищено и заблокировано; если признак установлен –
поле открыто для заполнения.
 Информационные поля Дополнительная информация об объекте закупок, Обоснование

закупки.

 Способ размещения заказа выбирается из одноименного словаря.

57
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 Обоснование внесения изменений.Если одноименное поле в родительской записи пусто,
то "обоснование внесения изменений" спецификации выбирается из словаря "Обоснования
изменений позиции Плана-графика". Если заполнено, то поле "Обоснование внесения
изменений" в спецификации инициализируется записью из словаря "Обоснования
изменений позиции Плана-графика", у которого "наименование" равно "обоснованию
внесения изменений" родительской записи (если в словаре такой записи нет, то она
создается автоматически со значениями "мнемокода", "идентификатора", "наименования"
равными "обоснованию внесения изменений" родительской записи).

______________________ Общественное обсуждение ______________________

 Признак Общественное обсуждение – Да / Нет.

 Поля Результат общественного обсуждения, Дата и Номер протокола, составленного по
результатам общественного обсуждения, могут быть заполнены только при установленном
признаке "Общественное обсуждение", в противном случае поля очищены и заблокированы.

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Поля доступны для редактирования только в случае, если связанный со спецификацией
заголовок, находится в состоянии Не утвержден.

Если номер редакции = 1 и строка связана со строкой предыдущей редакции, то для
редактирования закрыты следующие поля: "Классификатор продукции", "Номенклатура",
"Модификация".

Удаление недоступно в случае, если любая редакция строки включена в План со статусом 
Выгружен; или связанная с ней строка Плана-графика включена в План-график со статусом
Опубликован.

 Сформировать идентификационный код закупки

Формирование идентификационного кода закупки

Формирование идентификационного кода закупки вызывается действием Расширения |
Пользовательские процедуры | Пользовательская процедура коррекции
идентификационного кода закупки.

Параметры

 Код ОКПД – выбирается из словаря "Общероссийский классификатор продукции по видам
экономической деятельности".
 Номер закупки.
 Идентификационный код закупки.

Алгоритм

1. Для текущей строки спецификации Плана:

1.1. Для каждой редакции строки плана, начиная с первой:
Для 1-й редакции:
 если в параметрах функции задан "Идентификационный код закупки", то:
 проверяется, чтобы поля "Код ОКПД" и "Номер закупки" были пусты;
 полю "Номер закупки" присваивается значение, равное символам 23-26

"Идентификационного кода закупки"; в строке Плана меняется значение аналогичного
поля;
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 иначе (если в параметрах функции не задан "Идентификационный код закупки"): 
 если значения полей "Номер закупки" или "Код ОКПД" заданы в параметрах, то в

"Сведениях об объектах закупки" этим полям присваиваются значения из параметров;
 формируется "Идентификационный код закупки" по алгоритму формирования

"идентификационного кода закупки" (см. ниже). 
Для всех остальных редакций заполняются поля "Номер закупки", "Код ОКПД" и
"Идентификационный код закупки" из предыдущей редакции.

1.2. Если любая редакция текущей строки Плана связана с со строкой Плана-графика, то для
каждой редакции строки Плана-графика, начиная с первой:
 Поля "Код ОКПД" или "Номер закупки" (Плана закупки) инициализируются значениями

аналогичных полей из строки Плана:
 в строках спецификации "Товары и услуги", где "код ОКПД" не задан, полю

присваивается любой код, являющийся дочерним кодом нижнего уровня заданного в
спецификация "Сведения об объектах закупки";
 в строках спецификации "Товары и услуги", где "код ОКПД" задан, проверяется, чтобы

"код ОКПД" являлся дочерним кодом нижнего уровня заданного в спецификация
"Сведения об объектах закупки"; в противном случае, он заменяется на первый
дочерний нижнего уровня.

 Для 1-й редакции формируется "Идентификационный код закупки" в соответствии с
алгоритмом, описанным в разделе "Планы-графики государственных закупок".
 Для всех остальных редакций поле "Идентификационный код закупки" заполняется из

предыдущей редакции.
 Если текущая строка Плана-графика связана с лотами конкурсной процедуры, то меняется

значение аналогичного поля в лоте.

Алгоритм формирования "идентификационного кода закупки"

Структура и состав "идентификационного кода закупки" представляют собой 36-значный
цифровой код, в котором:

Разряды Требование Приказа 422 Заполнение

1 – 2 Последние две цифры года
размещения извещения об

осуществлении закупки

Последние  2  цифры  года  даты  начала
осуществления  закупки,  если  поле  не  заполнено,
то финансового года.

3 – 22 Идентификационный код
заказчика

Контрагент заказчика:
 1 символ  =
 1, если Код ОКФС Заказчика 12;
 2, если Код ОКФС Заказчика 13;
 3, если Код ОКФС Заказчика 14;
 4, если иной другой
 Если поле Код ОКФС не заполнено, то

появляется сообщение об ошибке.
 2-11 = ИНН заказчика, если не заполнен или

размерность не равна 10, ошибка.
 12-20 = КПП заказчика, если не заполнено, то

заполняется 0; если заполнено, но иная
размерность,  появляется сообщение об ошибке.
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23 – 26 Номер закупки, включенной
в сформированный

заказчиком план закупок

"Номер закупки" в спецификации "Сведения об
объектах закупки":
Если поле "Номер закупки" не заполнено, то
находится максимальное значение "номера" и
присваивается "номеру" в текущей строке
следующее значение.
Если размерность кода меньше 4-х символов, то
дополняется символами "0"слева.

27 – 29 Номер закупки, включенной
в сформированный

(утвержденный) заказчиком
на очередной финансовый
год план-график закупки

Заполняется значением "000"

30 – 33 Информация о коде объекта
закупки по ОКПД

30 – 31 разряды – класс;
32 разряд – подкласс;
33 разряд – группа.

Первые 4 символа "мнемокода", за исключением
символа разделителя "."
Если размерность кода меньше 4-х символов, то
дополняется символами "0"справа.

34 – 36 Код вида расходов по
бюджетной классификации

Если заполнено поле "Структура расходов", то
первые 3 символа кода "вида расходов" в
"Структуре расходов".
Если "структура расходов" не заполнена или в ней
не заполнен "сид расходов", то дополняется
символами "0"справа.

Планы-графики государственных закупок

Раздел является учетным и предназначен для формирования и учета Планов-графиков
закупок.

Записи раздела формируются на основе данных учетного раздела "Планы государственных
закупок".

Структура
 Планы-графики государственных закупок
 Редакции
 Сведения об объектах закупки
 Итоги по обоснованиям закупки
 Преимущества и требования к участникам
 Товары и услуги
 Финансирование
 Коды ОКВЭД
 График поставки
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Структура

Планы-графики государственных закупок

Планы-графики формируются из раздела "Планы государственных закупок" и не могут быть
добавлены вручную.

В существующих Планах-графиках могут быть изменены следующие параметры:
"ответственный", "уполномоченный орган", "примечание".

Поля (характеристики)

______________________ Реквизиты ______________________

План-график закупок
 Финансовый год.
 Валюта.
 Вид бюджета (внебюджетных средств).
 Соответствие федеральному закону.

 Заказчик.
 Принадлежность.
 Ответственный.

 Уполномоченный орган выбирается из "контрагентов".

 Состояние, Дата изменения состояния.
 Статус, Дата изменения статуса.

 Номер редакции, Дата редакции.
 Признак Действующая редакция.

 Обоснование внесения изменений. Если номер редакции = 1, то поле "Обоснование
внесения изменений" обязательно для заполнения, в противном случае, поле очищено и
заблокировано.

 Номер редакции плана закупок, Дата редакции плана закупок.

______________________ Суммы ______________________

 Закупки (финансовое обеспечение, оплачено, исполнено):
 Текущего года.
 1-ого года планового периода.
 2-ого года планового периода.
 Последующих периодов.

 Примечание и Идентификатор плана-графика закупок задаются вручную..

Примечание. Все поля, кроме упомянутых выше, закрыты от редактирования. Их значения
определяются в результате формирования Планов-графиков из раздела "Планы
государственных закупок" (см. справку на этот раздел).

Действия

 Исправить, Удалить

Если состояние Плана-графика Утвержден, то все поля формы закрыты от редактирования.
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Если "редакция документа" не равна 1, то для редактирования доступны только поля
"Причина внесения изменений" и "Примечание".

Если в момент исправления статус документа был Выгружен, то после изменения статус
документа становится Не выгружен.

Удаление возможно только для записей в состоянии Не утвержден и с действующей
"редакцией" с номером версии 1.

 Состояние

 Формирование:

 График поставки

 Внести изменения

 Отменить последнее изменение

 Подготовить к отправке на ООС

 Подтвердить публикацию на ООС

 Отменить подтверждение публикации на ООС

 Отчет План-график закупок

 Отчет План-график закупок (Приказ 761/20н от 27.12.2011)

Состояние

Смена состояния Плана-графика закупок выполняется действием Состояние | ... из
контекстного меню заголовка. Для функции возможна групповая отработка.

Состояние | Снять утверждение.
Действие выполняется для записей в состоянии Утвержден и является обратным действию
Утвердить.

Действие недоступно, если из Плана-графика формировались Конкурсные процедуры.

Состояние | Утвердить.
Действие выполняется только для записей в состоянии Не утвержден.

Указывается "дата смены состояния" (по умолчанию системная). При необходимости
устанавливаются признаки "Контроль закупок у единственного поставщика", "Контроль
закупок у субъектов малого предпринимательства", "Контролировать максимальный объем
закупок через котировки".

Если установлен признак "Контроль закупок у единственного поставщика" запускается
функция Контроля закупок у единственного поставщика.
Если в спецификации "Сведения об объектах закупки" есть хотя бы одна строка с
установленным признаком "Прямая закупка" и "Учитывать совокупном годовом объеме
закупок" и поле "Нормативное обоснование закупки" ссылается на запись словаря со
значениями полей "Пункт" = 4, "Часть" = 1, "Статья" = 93, "Закон" = 44 ФЗ или "Пункт" = 5,
"Часть" = 1, "Статья" = 93, "Закон" = 44 ФЗ, то для этих записей проверяется, чтобы:
 Среди этих записей нет строк, у которых "сумма закупки на текущий финансовый год"

была больше значения, заданного в спецификации словаря со значением поля
"Показатель" = Максимальная цена контракта. Если значение не задано, то появляется
сообщение об ошибке, действие прерывается.

 "Сумма закупки на текущий финансовый год" по всем этим строкам, сгруппированным по
значению поля "Нормативное обоснование", не превышала значения, заданного в
спецификации словаря со значением поля "Показатель" =  Максимальная совокупная
сумма закупок. Если значение не задано, то появляется сообщение об ошибке, действие
прерывается.
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 Значение отношения ("сумма закупки на текущий финансовый год" по всем этим строкам,
сгруппированным по значению поля "Нормативное обоснование") / ("сумма закупок на
текущий финансовый год" по всем строкам Плана-графика с установленным признаком
"Учитывать в совокупном годовом объеме закупок") *100 не превышает значения,
заданного в спецификации словаря со значением поля "Показатель" = Максимальный
совокупный процент закупок. Проверка выполняется, если в спецификации задано
значение настройки.

Если валюта Плана-графика отлична от базовой валюты, то суммы пересчитываются по курсу
на "дату утверждения" Плана-графика закупок.

Если установлен признак "Контроль закупок у субъектов малого предпринимательства",
запускается функция Контроля закупок у представителей малого предпринимательства.
В ходе выполнения контроля проверяется, чтобы:
 В спецификации Плана-графика не было строк с установленным признаком "Закупки у

субъектов малого предпринимательства", у которых (сумма Закупки на финансовый год) *
(процент привлечения) / 100 больше значения, заданного в настройке "Максимальная цена
контракта, заключаемого с субъектом малого предпринимательства". Если значение
настройки не задано, то появляется сообщение об ошибке, План-график закупок не
утверждается.
 Значение отношения (сумма Закупки на финансовый год по всем строкам Плана-графика с

установленным признаком "Закупки у субъектов малого предпринимательства" * на
процент привлечения / 100) / (сумма Закупок на финансовый год по всем строкам
Плана-графика с установленным признаком "Учитывать в совокупном годовом объеме
закупок" в связанном Плане) * 100 не меньше значения, заданного в настройке
"Минимальный процент закупок у субъектов малого предпринимательства от совокупного
годового объема закупок". Если значение настройки не задано, то появляется сообщение об
ошибке, План-график закупок не утверждается

Если валюта Плана-графика отлична от базовой валюты, то суммы пересчитываются по курсу
на "дату утверждения" Плана-графика.

Для каждой строки спецификации проверяется, чтобы:

 для каждого года: "количество" и "суммы" по строкам спецификации "График поставки" и
строкам "Спецификации" были равны.

Если установлен признак "Контролировать максимальный объем закупок через котировки",
запускается функция Контроля закупок через котировки.

Для каждой строки спецификации выполняется проверка:
 Если есть записи в спецификации "Товары и услуги", то для каждого года проверяется,

чтобы "количество" и "суммы" по строкам спецификации "Товары и услуги" и строки
спецификации "Сведения об объектах закупки" были равны. Если установлен признак "Не
контролировать суммы закупки" в спецификации "Товары и услуги", то проверка по
"суммам" не проводится.

 Если есть записи в спецификации "Товары и услуги", то для каждого года проверяется,
чтобы "количество" и "суммы" по строкам спецификации "Товары, услуги" и строки
спецификации "Сведения об объектах закупки" были тождественны. Если установлен
признак "Не контролировать суммы закупки в товарах и услугах", то проверка по
"суммам" не проводится;

  Если есть записи в спецификации "Финансирование", то для каждого года проверяется,
чтобы "суммы" финансирования по строкам спецификации "Финансирование" и "суммы"
Закупки строки спецификации "Сведения об объектах закупки" были равны.

Для каждой строки спецификации "Сведения об объектах закупки": если в связанной строке
спецификации "Сведения об объектах закупки" Плана государственных закупок не заполнены
поля "Код по ОКПД", "Код по ОКВЭД", то в записях спецификаций "Товары и услуги", "Коды
ОКВЭД", в которых эти поля заполнены проверяется, чтобы выбранные "код по ОКПД", "код
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по ОКВЭД" являлись кодами нижнего уровня.

Для каждой строки спецификации "Сведения об объектах закупки" проверяется выполнение
следующих условий:
 "дата начала исполнения контракта"  минимальная "дата поставки" в спецификации

"График поставки";

 поле "Начало осуществления закупки" заполнено и его значение  "начало исполнения
контракта";

 поле "Описание объекта закупки" должно быть заполнено.

Для каждой строки спецификации "Сведения об объектах закупки" с заполненным полем "Код
по ОКПД", у которой есть записи спецификации "Товары и услуги", проверяется, чтобы:

 поле "Код по ОКПД" в спецификации "Товары и услуги" было заполнено и являлось
кодом нижнего уровня;

 значение поля в спецификации "Сведения об объектах закупки" было равно или являлось
родителем в иерархии статей полю спецификации "Товары и услуги".

Для каждой строки спецификации "Сведения об объектах закупки" с заполненным полем
"Структура расходов", и у которой есть записи спецификации "Финансирование",
проверяется, чтобы:
 было заполнено поле "Структура расходов" в спецификации "Финансирование";
 если в "Структуре расходов" спецификации "Сведения об объектах закупки" заполнено

поле "Код ведомства", "Код раздела", "Вид расходов", то его значение равно значению
аналогичного поля в "Структуре расходов" спецификации "Финансирование";
 если в "Структуре расходов" спецификации "Сведения об объектах закупки" заполнено

поле "Целевая статья", то оно равно или является родителем в иерархии статей полю
"Целевая статья" в "Структуре расходов" спецификации "Финансирование".

В ходе выполнения контроля:
1. Рассчитается сумма Закупок на текущий год по строкам спецификации "Объекты закупки" с
установленным признаком "Учитывать в совокупном годовом объеме закупок", у которых
задан "способ размещения заказа" с "кодом способа" = ZK44. Если валюта Плана-графика
отлична от базовой валюты, то сумма пересчитывается по курсу на "дату утверждения"
Плана-графика.

2. Проверяется выполнение следующих условий:
 Рассчитанная сумма не больше значения, заданного в настройке раздела "Максимальная

сумма закупок через котировки, руб".
 Значение отношения "рассчитанная сумма" / "сумма закупок на текущий финансовый

год" по всем строкам Плана-графика с установленным признаком "Учитывать в
совокупном годовом объеме закупок * 100" не больше значения, заданного в настройке
"Максимальный процент закупок через котировки от совокупного годового объема
закупок, %".

3. Если значение настроек не задано, то Система сообщает об ошибке и прерывает
выполнение функции.

В результате выполнения действия состояние документа меняется на Утвержден, "дата
смены состояния" – дата, установленная пользователем при выполнении действия, или
системная.

После утверждения поля заголовка и спецификации становятся недоступны.
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Формирование

График поставки

Функция Сформировать график поставки доступна для действующей редакции в
состоянии Не утвержден.

Параметры

 Пересчитывать суммы в графиках поставки по расчетной цене на год даты поставки –
Да / Нет.
 Переформировывать графики поставки, сформированные из Заявок – Да / Нет.

Алгоритм

Функция вызывается по всем записям спецификации Плана-графика:

1. Если установлен признак "Пересчитывать суммы в графиках поставки по расчетной цене на
год даты поставки", то для каждого года:
 Если снят признак "Невозможно определить количество" или суммарное "количество" на

год равно 0, то:
 Для каждой записи, кроме последней, пересчитывается "сумма", как "количество" *

"цена", где "цена" = "планируемая цена" для записей на "финансовый год" или "цена" =
"сумма закупки" / "количество" в родительской спецификации на соответствующий
год.
 Для последней записи:
 если "суммарное количество" на год в графике поставки и "количество" на год

родительской спецификации совпадают, то "сумма" = "сумма закупки" – "сумма" по
всем прочим строкам на соответствующий год;
 иначе (если не совпадают), то "сумма" = "количество" * "цена", где "цена" =

"планируемая цена" для записей на текущий год или "цена" = "сумма закупки" /
"количество" в родительской спецификации на соответствующий год.

2. Если признак "Пересчитывать суммы в графиках поставки по расчетной цене на год даты
поставки" снят и, если имеются строки спецификации Плана-графика с установленным
признаком "Переформировывать графики поставки, сформированные из Заявок", то
рассматривается следующая строка спецификации.

2.1. Если значение поля "Периодичность поставки" = Многократная, то:
 Выбираются записи спецификации "График поставки", относящиеся к каждому году

Плана-графика (текущему, 1-му и 2-му планового и последующих периодов).
 Если установлен признак "Невозможно определить количество", то:
 Для каждого года определяется количество "дат поставок", как количество записей в

спецификации "График поставки" с "датой поставки", входящей в соответствующий
год.
 Для каждой поставки на год, кроме последней "сумма поставки" = "сумма на год" /

количество "дат поставки на год". Результат округляется. "Сумма" по последней строке
рассчитывается, как ("сумма на год") – "суммы поставки по всем строкам на год").

 Иначе (если снят признак "Невозможно определить количество"):
 Для каждой выбранной записи, относящейся к одному году Плана-графика, кроме

последней записи, пересчитывается "сумма", как "количество" * "цена", где "цена" =
"планируемая цена" для записей на текущий год или "цена" = "сумма закупки" /
"количество" в родительской спецификации на соответствующий год.
 Для последней записи:
 если "суммарное количество" на год в графике поставки и "количество" на год
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родительской спецификации совпадают, то "сумма" = "сумма закупки" – "сумма" по
всем прочим строкам на соответствующий год;
 иначе (если не совпадают), то "сумма" = "количество" * "цена", где "цена" =

"планируемая цена" для записей на текущий год или "цена" = "сумма закупки" /
"количество" в родительской спецификации на соответствующий год.

2.2. Если значение поля "Периодичность поставки" = Единовременная или Периодическая, то
удаляются строки спецификации "График поставки".

2.2.1. Если значение поля "Периодичность поставки" = Единовременная, то добавляется
строка спецификации "График поставки" с "датой поставки" равной "началу исполнения
контракта" и "количеством" и "суммой" равными "количеству" и "сумме" Закупки на год
"даты исполнения" (сравниваются значения года "даты исполнения" и "финансовый год" в
заголовке Плана-графика). Поле "Получатель" в добавляемой строке заполняется значением
поля "Заказчик" в заголовке Плана-графика.

2.2.2. Если значение поля "Периодичность поставки" = Периодическая, то количество
добавляемых записей равно значению поля "Количество периодов".

2.2.2.1. Для каждой добавляемой строки спецификации "дата поставки" рассчитывается
следующим образом:
 Если "тип периода" = Указанное число дней или Неделя или Декада, то "дата поставки" =

"начало исполнения контракта" + ("номер периода" – 1) * число дней периода.
 Если "тип периода" = Месяц, то день "даты поставки" = день "начала исполнения

контракта", а месяц "даты поставки" = месяц "начала исполнения контракта" + ("номер
периода" – 1). Если такого дня в месяце не существует или "начало исполнения
контракта" является последним днем месяца, то берется последняя дата месяца.
 Если "тип периода" = Квартал, то день "даты поставки" = день "начала исполнения

контракта", а месяц "даты поставки" = месяц "начала исполнения контракта"  + ("номер
периода" – 1) * 3. Если такого дня в месяце не существует или "начало исполнения
контракта" является последним днем месяца, то берется последняя дата месяца.
 Если "тип периода" = Полугодие, то день "даты поставки" = день "начала исполнения

контракта", а месяц "даты поставки" = месяц "начала исполнения контракта"  + ("номер
периода" – 1) * 6. Если такого дня в месяце не существует или "начало исполнения
контракта" является последним днем месяца, то берется последняя дата месяца.
 Если "тип периода" = Год, то день и месяц "даты поставки" = день и месяц "начала

исполнения контракта", а год "даты поставки" = год "начала исполнения контракта"  +
("номер периода" – 1). Если такого дня в месяце не существует или "начало исполнения
контракта" является последним днем месяца, то берется последняя дата месяца.

2.2.2.2. Рассчитываются "суммы" и "количества поставки":
 Для финансового года, 1-го и 2-го года планового периода и последующих периодов

рассчитывается количество "дат поставок" за год.
 Если установлен признак "Невозможно определить количество" или "суммарное

количество" на год равно 0, то для каждой поставки на год, кроме последней, "сумма
поставки" = "сумма" Закупки на год / количество "дат поставки" за год; "количество
поставки" = "количество" Закупки на год / количество "дат поставки" за год. "Сумма" и
"количество" по последней строке рассчитываются, как: "сумма" = ("суммы" на год –
"суммы" по всем строкам на год); "количество" = ("количество" на год – "количество" по
всем строкам на год).
 Иначе (если снят признак "Невозможно определить количество"), то для каждой поставки

на год, кроме последней, "сумма поставки" = "сумме закупки на год" / количество "дат
поставки за год", а "количество поставки" = "количество закупки на год" / количество
"дат поставки за год". "Сумма" и "количество" по последней строке рассчитываются, как 
("суммы" ("количества") на год) – ("суммы" ("количества") по всем строкам на год).

2.2.2.3. Поле "Получатель" в добавляемых строках заполняется значением поля "Заказчик" в
заголовке Плана-графика.
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Внести изменения

Чтобы внести изменения в Плане-график закупок, необходимо из контекстного меню
заголовка вызвать действие Внести изменения.

Действие выполняется для документов в состоянии Утвержден и для действующей версии
документов.

При выполнении действия:
 Открывается форма редактирования "Планы-графики государственных закупок", в которой

можно указать "дату" редакции (по умолчанию – системная), "обосновать внесение
изменений" и написать "примечание".
 После внесения изменений создается новая запись документа путем размножения исходного

документа и его спецификаций. "Номер редакции" в заголовке нового документа
увеличивается на 1; "дата редакции" = дате выполнения действия.
 В заголовке исходного документа устанавливается ссылка на созданный документ.
 При создании новой записи Плана-графика в новой редакции в нее переносится значение

атрибута "Идентификатор плана-графика закупок" для того, чтобы при отправке нового
файла на ООС он был идентифицирован как редакция загруженного.
 В новой редакции поле "Обоснование внесения изменений" очищено.
 В созданном документе устанавливается состояние Не утвержден и статус Не выгружен.
 Для новой редакции Плана-графика доступны для редактирования следующие поля:
 в заголовке: поля "Обоснование внесения изменений" и "Примечание";
 в спецификации: все поля вкладки "Сведения о поставщике", все поля вкладки

"Общественное обсуждение", поле "Обоснование внесения изменения" вкладки
"Сведения о закупке";
 в графике поставки: все поля. 
 В спецификациях "Товары и услуги" и "Финансирование" новой версии Плана-графика все

поля доступны для редактирования.
 Запрещается добавление или удаление строк спецификаций для новой редакции

Плана-графика.

Отменить последнее изменение

Чтобы отменить последнее изменение в Плане-графике закупок, необходимо из контекстного
меню заголовка вызвать действие Отменить последнее изменение.

Действие выполняется для действующей редакции Плана-графика с "номером редакции" > 1.

При выполнении действия удаляется текущая запись, а предыдущая редакция переводится в
действующую.

Подготовка к отправке на ООС

Действие Подготовить к отправке на ООС выполняется для текущего Плана-графика и
доступно только для записей, у которых нет связи с "Журналом взаимодействия с АС ООС".

В результате выполнения действия для данного Плана-графика закупок формируется запись в
"Журнале взаимодействия с АС ООС".

Параметры

 Каталог журнала взаимодействия с АС ООС – список каталогов раздела "Журнал
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взаимодействия с АС ООС".
 Тип документа – одно из возможных значений: 223-ФЗ: План закупок / 44-ФЗ: План-график

в структурированной форме / 44-ФЗ: План-график в неструктурированной форме / 44-ФЗ:
Изменения плана-графика.

Алгоритм

 В зависимости от выбранного в параметрах "типа" формируемого документа и соответствия
закону  формируется  необходимый  xml-файл.  Предварительно  открываются
соответствующие формы задания параметров.
 Создается запись в разделе "Журнал взаимодействия с АС ООС" со следующими

значениями атрибутов:
 организация – текущая организация;
 каталог – из параметров;
 юридическое лицо – из текущего Плана-графика закупок;
 дата формирования – текущая дата, время;
 описание записи – в зависимости от указанного "закона" (44-ФЗ, 223-ФЗ);
 тип записи – Исходящая;
 соответствие федеральному закону – из Плана-графика закупок;
 раздел – "Планы-графики государственных закупок";
 имя файла – в зависимости от указанного "закона" (44-ФЗ, 223-ФЗ);
 содержимое файла – содержимое xml-файла, формируемого процедурой (в зависимости

от указанного "закона" (44-ФЗ, 223-ФЗ));
 дата последнего изменения – из истории;
 номер загрузки – для 44-ФЗ: пусто; для 223-ФЗ – либо пусто, либо указан;
 идентификатор документооборота – для 44-ФЗ: пусто; для 223-ФЗ – либо пусто, либо

"идентификатор" Плана-графика;
 статус, примечание – из истории.

 Создается запись спецификации "История" со следующими значениями атрибутов:

 организация, каталог, юридическое лицо – из заголовка;
 номер – максимальный для заданного заголовка + 1;
 дата, время – текущая дата, время;
 статус – Не отправлен;
 примечание – пусто.

Подтверждение публикации на ООС

Функция Подтвердить публикацию на ООС доступна только для записей в состоянии
Утвержден со статусом Не опубликован, у которых есть связанная запись Журнала
взаимодействия с ООС в статусе Обработан успешно.

В результате выполнения функции статус Плана-графика меняется на Опубликован.

Параметры

 Дата публикации – по умолчанию текущая системная дата.
 Реестровый номер – число (20 символов). Параметр является обязательным, если в

текущей записи Плана-графика "реестровый номер" не заполнен, или пуст, или заполнен
"реестровым номером" из текущей записи Плана-графика по возможности. Если
План-график по 223 ФЗ, то поле очищено и недоступно для редактирования.
 Признак Заполнять "Номер лота" в позициях плана-графика – Да / Нет. По умолчанию

Да. Если План-график по 223ФЗ, то поле очищено и недоступно для редактирования.
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Алгоритм

1. Для записей по 44 ФЗ:
В текущей записи редакции Плана-графика атрибуты принимают следующие значения:
 статус = Опубликован;
 реестровый номер – из параметров, если был пустой, иначе не изменяется;
 дата публикации – из параметров;
 идентификатор документа – пусто.

Если параметр "Заполнять "Номер лота" в позициях плана-графика" = Да, то во всех записях
спецификации "Сведения об объектах закупки":
 если значение атрибута "Номер лота" не задано, то поле заполняется следующим образом:

"П + 20 символов "реестрового номера" + 6 символов "порядкового номера позиции", где
"порядковый номер" определяется с 1, начиная с позиции с наименьшим "внешним
номером" и увеличивается на 1 для каждого последующего "внешнего номера".
Добавленные позиции при изменениях Плана-графика нумеруются точно так же. До 6
символов добавляются нули слева.

2. Для записей по 223 ФЗ:
Для связанной записи Журнала взаимодействия с ООС выполняется действие "Получить
статус из ООС".

В текущей записи редакции Плана-графика атрибуты принимают следующие значения:
 статус = Опубликован;
 реестровый номер = ОТ.item\regNumber, если был пустой, иначе не изменяется;
 дата публикации = ОТ.item\publicationDateTime;
 идентификатор документа = пусто.

Отмена подтверждения публикации на ООС

Функция Отменить подтверждение публикации на ООС является обратной функции
"Подтвердить публикацию на ООС" и доступна только для записей в статусе Опубликован.

Функция недоступна, если из Плана-графика формировались Конкурсные процедуры.

Алгоритм

1. Для записей по 44 ФЗ:
В текущей записи редакции Плана-графика атрибуты принимают следующие значения:
 статус = Не опубликован;
 реестровый номер = пусто, если он был пустой до выполнения функции "Подтвердить

публикацию на ООС" (т.е. имеется предыдущая редакция Плана-графика и в ней заполнен
"реестровый номер"), иначе не изменяется;
 дата публикации = пусто;

Во всех записях спецификации "Сведения об объектах закупки":
 если значение атрибута "Номер лота" не пусто и есть ссылка на позицию Плана-графика в

предыдущей редакции и в ней данное значение так же задано, то поле "Номер лота" не
очищается, иначе – очищается. 

2. Для записей по 223 ФЗ:
В текущей записи редакции Плана-графика атрибуты принимают следующие значения:
 статус = Не опубликован;
 реестровый номер = пусто, если он был пустой до выполнения функции "Подтвердить

публикацию на ООС" (т.е. имеется предыдущая редакция Плана-графика и в ней заполнен
"реестровый номер"), иначе не изменяется;
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 дата публикации = пусто.

Печать

План-график закупок

Отчет формируется по отмеченным строкам; если не отмечена ни одна строка, – по текущей.
Для каждого Плана-графика закупок формируется свой отчет.

Заголовочная часть отчета заполняется по данным заголовка Плана-графика закупок:

 На (год) – финансовый год.
 На плановый период (год) – финансовый год + 1 и +2.
 Дата – текущая системная дата.
 Наименование заказчика.
 Код по ОКИО – код ОКПО.
 ИНН – ИНН заказчика.
 КПП – КПП заказчика.
 Организационно-правовая форма – код ОКОПФ заказчика.
 Код ОКОПФ.
 Наименование публично-правового образования – наименование ОКТМО заказчика.
 Код ОКТМО.
 Адрес – адрес заказчика с типом "Основной".
 Вид документа (базовый (0); измененный) – если "номер изменения" = 0, то "базовый",

иначе – "измененный".

Табличная часть отчета заполняется по данным спецификации Плана-графика закупок:

 Номер – в соответствии с шаблоном отчета.
 Идентификационный код закупки.
 Наименование объекта закупки – если задана "модификация", то – "наименование" этой

"модификации"; иначе,  –  если задана "номенклатура", то "наименование" этой
"номенклатуры", иначе,  – "наименование" "классификатора продукции".
 Описание объекта закупки.
 Начальная (макс.) цена контакта – рассчитывается, как сумма "закупок текущего года"

+ на 1-й и 2-й года "планового периода" + на "последующие периоды".
 Размер аванса  –  если установлен признак "Предусматривается выплата аванса", то – "%

аванса", иначе, – не заполняется.
 Планируемые платежи на финансовый год – сумма Закупки на финансовый год.
 На 1-й плановый период – сумма Закупки на 1-й год планового периода.
 На 2-й плановый периода –  сумма Закупки на 2-й год планового периода.
 На последующие периоды – сумма Закупки на последующие периоды.
 Код по ОКЕИ.
 Наименование ЕИ – наименование ОЕИ из номенклатуры Плана-графика закупки.
 Количество (объем) планируемых к закупке товаров, работ, услуг,  всего – сумма

Закупок (текущего года, 1-й и 2-й годов планового периода, последующих периодов).
 В том числе на текущий год – количество Закупок на текущий год.
 На 1-ый год планового периода.
 На 2-ой год планового периода.
 На последующие годы.
 Планируемый срок (периодичность) поставки товаров – если периодичность поставки

= "Единовременная", то – месяц и год "начала исполнения контракта"; иначе, – если
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периодичность поставки = "Многократная", то – "с" месяц, год "начала исполнения
контракта" + "многократная поставка"; иначе,  – "тип периода".
 Размер обеспечения заявки, Размер обеспечения исполнения контракта –

одноименные параметры из спецификации.
 Планируемый срок начала осуществления закупки – месяц, год "даты закупки".
 Планируемый срок исполнения контракта – месяц и год максимальной даты по

спецификации "График поставки".
 Способ размещения заказа – наименование "способа размещения заказа".
 Преимущества, предоставляемые участникам закупки – Да, если заполнено поле

"Преимущество" в спецификации Плана-графика; если поле пусто, то – Нет.
 Проведение закупки у субъектов малого бизнеса – "Да", если установлен признак

"Закупки у субъектов малого предпринимательства", иначе, – "Нет".
 Применение национального режима – "Да", если выставлен признак "Применение

национального режима", иначе, – "Нет".
 Дополнительные требования к участникам закупки – содержание (если не задано, то

берется наименование; если и оно не задано, берется код требования) требования из
спецификации Плана-графика.
 Сведения о проведении обязательного общественного обсуждения – результат

общественного обсуждения.
 Информация о банковском сопровождении контрактов – одноименный параметр из

спецификации.
 Обоснование внесения изменений – наименование (если не задано, то идентификатор)

обоснования внесения изменений из спецификации Плана-графика.
 Наименование уполномоченного органа – если в спецификации Плана-графика

заполнено одноименное поле, то его "наименование", иначе, если заполнено в заголовке, –
"наименование" уполномоченного органа, указанного в заголовке; иначе, – не
заполняется.
 Наименование организатора совместной закупки – если в спецификации

Плана-графика заполнено поле, то "наименование" организатора Закупки; иначе, – не
заполняется.

По каждой группе подводятся Итоги.

Общие итоги:

 Итого предусмотрено на осуществление закупок, всего (итого по соответствующим
колонкам):
 в том числе: закупок путем проведения запроса котировок – итого по колонке по

тем строкам спецификации Плана-графика, у которых "тип способа размещения заказа"
= "Запрос котировок".
 планируется осуществить у субъектов малого предпринимательства – итого по

колонке по тем строкам спецификации Плана-графика, у которых установлен признак
"Закупка у субъектов малого предпринимательства"

Подписная часть отчета:

 ФИО руководителя – ФИО контрагента заказчика.
 Дата утверждения  – если План-график закупок в состоянии Утвержден, то – "дата

смены состояния" Плана-графика закупок.
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План-график закупок (Приказ 761/20н от 27.12.2011)

Отчет формируется по отмеченным строкам; если не отмечена ни одна строка, – по текущей.
Для каждого Плана-графика формируется свой отчет.

Заголовочная часть отчета заполняется по данным заголовка Плана-графика закупок:

 На (год) – финансовый год.
 Наименование заказчика – полное наименование заказчика.
 Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика – адрес заказчика с типом

"Юридический", телефон1 (если не заполнен, то телефон2), электронная почта заказчика.
 ИНН – ИНН заказчика.
 КПП – КПП заказчика.
 ОКАТО – ОКАТО заказчика.

Табличная часть отчета:

В спецификации "Сведения об объектах закупки"текущего заголовка Плана-графика
отбираются записи, в которых не задана ссылка на словарь "Нормативные обоснования
закупок" или задана, но не одна из следующих:

– "Номер закона = 0, Статья = 83, Часть = 2, Пункт = 7";
– "Номер закона = 0, Статья = 93, Часть = 1, Пункт = 4 или 5 или 23 или 26 или 33 или 42".

По каждой отобранной строке спецификации Плана-графика "Сведения об объектах закупки"
создается отдельная строка таблицы отчета. Если у текущей строки спецификации "Сведения
об объектах закупки" нет ни одной подчиненной строки "Товары и услуги", то строка таблицы
отчета будет единой, если же же есть подчиненные строки "Товары и услуги", то по каждой
такой строке формируется подстрока.

Позиции "Сведения об объектах закупки" сортируются по атрибуту "Внешний номер".

 КБК:
 Если для текущей строки "Сведений об объектах закупки" есть хотя бы одна строка

спецификации "Финансирование", то в данную ячейку выводятся все значения "КБК"
из всех строк "Финансирование"; если же ни одной строки нет, то одно значение из
самой строки "Сведений об объектах закупки":
 если в спецификации Плана-графика заполнено поле "Структура расходов", то: код

ведомства КВСР + " " + код функциональной классификации + " " + код целевой
статьи + " " + код вида расходов + " " + код экономической классификации;
 иначе (если заполнено поле "Источник финансирования"), – код источника

финансирования.
 Иначе (если заполнен только "код КОСГУ"), то из него берется "мнемокод".

 ОКВЭД: если для текущей строки "Сведений об объектах закупки" есть хотя бы одна
строка спецификации "Коды ОКВЭД", то в данную ячейку выводятся все значения "кодов
ОКВЭД" из всех строк "Коды ОКВЭД"; если же ни одной строки нет, то одно значение из
самой строки "Сведений об объектах закупки": код ОКВЭД.
 ОКПД: для подстроки по "Товарам и услугам" – код ОКПД "Товаров и услуг"; для строки

"Сведений об объектах закупки" – код ОКПД "Сведений об объектах закупки".
 № заказа (№ лота) – порядковый номер, начиная с 1.
 Наименование предмета контракта:
 Для строки "Сведений об объектах закупки": если строк в "Товарах и услугахм" нет, то:
 если задана "модификация", то – "наименование" модификации;
 иначе (если задана "номенклатура"), то – "наименование" номенклатуры;
 иначе, – "наименование классификатора продукции" из "Сведений об объектах

закупки"
 Для подстроки по "Товарам и услугам": 
 если задана "модификация", то – "наименование" модификации из "Товаров и услуг";
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 иначе (если задана "номенклатура"), то – "наименование" номенклатуры из "Товаров
и услуг".

 Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта:
 Если "применение национального режима" = Нет, то формируется текст: Запреты на

допуск, товаров, работ, услуг, а также ограничения и условия допуска товаров,
работ, услуг для целей осуществления закупок в соответствии со статьей 14
Федерального закона №44-ФЗ: Установлен запрет; иначе элемент по запрету целиком
не формируется.
 Если есть хотя бы одна запись спецификации "Сведения об объектах закупки"

"Преимущества и требования к участникам закупки" (ПТУЗ), в которой задано
"преимущество", то формируется текст: Преимущества:; и под ним перечисляются все
записи "наименований" ПТУЗ (списком с -); иначе элемент по "преимуществам" не
формируется.
 Если есть хотя бы одна запись спецификации "Сведения об объектах закупки"

"Преимущества и требования к участникам закупки", в которой задано "требование", то
формируется текст: Иные дополнительные требования к участникам (в соответствии
с частью 2 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ):; и под ним перечисляются все
записи "наименований" ПТУЗ (списком с -); иначе элемент по "требованиям" не
формируется.
 Информация об общественном обсуждении закупки: если "общественное обсуждение"

= 1 , то – "обязательное общественное обсуждение крупных закупок"; иначе – Не
проводилось.
 Для строки "Сведений об объектах закупки": если строк в "Товарах и услугах" нет, то

ниже выводится "дополнительная информация об объекте закупки".
 Для подстроки по "Товарам и услугам":  "примечание" из "Товаров и услуг".

 Ед. измерения:
 Для подстроки по "Товарам и услугам": "код" ОЕИ номенклатуры "Товаров и услуг".
 Для строки "Сведений об объектах закупки": если строк в "Товарах и услугах" нет, то –

"код" ОЕИ номенклатуры "Сведений об объектах закупки".
 Количество (объем):
 если установлен признак "Невозможно определить количество", то поле не

заполняется;
 если признак снят, то:
 для строки "Сведений об объектах закупки", если нет строк в "Товарах и услугах" –

"количество (объем)" = сумма количеств (на текущий год, на 1 год, на 2 год, на
последующие периоды) из спецификации Плана-графика. В случае, если количество
на 1 год или 2 год или последующие периоды = 0, то "количество (объем)" = + "/" +
количество на текущий год;
 для строки по "Товарам и услугам" аналогично как и для строки "Сведений об

объектах закупки" (см. выше).
 Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта:
 Для строки "Сведений об объектах закупки", если нет строк в "Товарах и услугах":
 сумма (на текущий год, на 1 год, на 2 год, на последующие периоды) из

спецификации Плана-графика. В случае, если сумма на 1 год или 2 год или
последующие периоды = 0, то: "ориентировочная начальная (максимальная) цена
контракта" =  + "/" + сумма на текущий год;
 Если заполнена спецификация "Финансирование" и в ней больше одной записи, то

для каждой из них "ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта"
равна:

 если заполнено поле "Структура расходов", то: "КБК " + СтрРасх.Код ведомства
КВСР + " " + СтрРасх.Код функциональной классификации + " " + СтрРасх.Код
целевой статьи + " " + СтрРасх.Код вида расходов + " " + ЭконКласс.Код



86 Глава 3. Учетные разделы

экономической классификации + суммы (на текущий год, на 1 год, на 2 год, на
последующие периоды) из спецификации "Финансирование";

 если заполнено поле "Источник финансирования", то: "КБК" + код источника
финансирования + суммы (на текущий год, на 1 год, на 2 год, на последующие
периоды) из спецификации "Финансирование";

 если заполнено поле "Источник средств", то "КБК" + код источника средств +
суммы (на текущий год, на 1 год, на 2 год, на последующие периоды) из
спецификации "Финансирование".

Примечание. Если сумма на 1 год или 2 год или последующие периоды = 0, то + "/" +
сумма на текущий год.

 Для строки по "Товарам и услугам" аналогично как и для строки "Сведений об
объектах закупки" (см. выше).

 Условия финансового обеспечения исполнения контракта:
 размер обеспечения заявки из спецификации Плана-графика + "/" + размер обеспечения

исполнения контракта из спецификации Плана-графика;
 если установлен признак "Предусмотрена выплата аванса", то: + "/" +  размер аванса из

спецификации Плана-графика + "%".
 Срок размещения заказа (мес., год) – начало осуществления закупки (месяц, год).
 Срок исполнения контракта – месяц и год максимальной даты по спецификации

"График поставки".
 Способ размещения заказа – наименование способа размещения заказа.
 Обоснование внесения изменений – наименование обоснования внесения изменений

(если не задано наименование, берется идентификатор).

Формируются следующие Итоговые строки:
 "Лекарственные препараты (закупки в соответствии с п.7 части 2 статьи 83 Федерального

закона № 44-ФЗ)";
 "Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в

соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)";
 "Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей

(закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42 части 1 статьи 93 Федерального закона №
44-ФЗ)";
 "Услуги по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений,

переданных в безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, услуги
по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуги по охране, услуги по вывозу бытовых
отходов в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам,
пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором
расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или
оперативное управление (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42 части 1 статьи 93
Федерального закона № 44-ФЗ)";
 "Услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку, а также

связанные с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных
культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на
посещение указанных мероприятий (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42 части 1
статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)";
 "преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами (закупки в соответствии с

п. 4, 5, 23, 26, 33, 42 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)";
 "Услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами (закупки в соответствии

с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)";
 "Работы, связанные со сбором и с обработкой первичных статистических данных при

проведении на территории Российской Федерации федерального статистического
наблюдения в соответствии с законодательством Российской Федерации об официальном
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статистическом учете, выполняемые физическими лицами (закупки в соответствии с п. 4,
5, 23, 26, 33, 42 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)";
 "Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в

соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ";
 "Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в

соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ";
 "Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально

ориентированных некоммерческих организаций";
 "Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок";
 "Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году"

Итоги подводятся по "суммам" на текущий год + на 1 год + на 2 год + на последующие
периоды. Если хотя бы в одной строке "сумма" на 1 год или 2 год или последующие периоды
!= 0, то + "/" + итоги по "суммам" на текущий год.

Подписная часть отчета:

 ФИО руководителя – ФИО контрагента заказчика.
 Дата утверждения  – если План-график закупок в состоянии Утвержден, то – "дата

смены состояния" Плана-графика закупок; если Не утвержден, – не заполняется.

1. Редакции

При вызове действия Редакции, появляется окно "Планы-графики государственных закупок".
Структура редакций аналогична структуре текущего раздела.

Действия (для заголовка и спецификаций)

 Исправить

2. Сведения об объектах закупки

Спецификации Планов-графиков создаются автоматически при формировании
Планов-графиков из раздела "Планы государственных закупок" и не могут быть добавлены
вручную.

В существующих Планах-графиках могут быть изменены следующие параметры: "начало
осуществления закупки", "начало исполнения контракта", все поля группы "Сведения о
поставщике".

Поля (характеристики)

______________________ Реквизиты ______________________

Объект закупки
 Классификатор продукции.
 Номенклатура.
 Модификация.
 ЕИ номенклатуры.
 Код по ОКДП.
 Код по ОКПД.
 Код по ОКВЭД.

 Описание объекта закупки.
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Идентификационный код закупки плана закупок
 Номер закупки, Код закупки. Если поля заполнены, они проверяются на уникальность в

редакции Плана-графика: значения полей не должны отличаться от значений аналогичных
полей (если они заполнены) в предыдущей редакции Плана-графика. Если строка
Плана-графика связана со строкой Плана, то поля "Номер закупки" и "Код закупки"
заблокированы.
По нажатию на "галочку" рядом с полем "Код закупки" вызывается функция формирования
"кода закупки" в соответствии с алгоритмом формирования идентификационного кода .
По нажатию на "галочку" рядом с полем "Номер закупки" вызывается функция
формирования следующего номера: максимальный + 1.

Идентификационный код закупки
 Номер закупки, Код закупки. Если поля заполнены, они проверяются на уникальность в

редакции Плана-графика: значения полей не должны отличаться от значений аналогичных
полей (если они заполнены) в предыдущей редакции Плана-графика. Если в предыдущей
редакции строки Плана-графика заполнены поля "Номер закупки" и "Код закупки", то поля
"Номер закупки" и "Код закупки" заблокированы.
По нажатию на "галочку" рядом с полем "Код закупки" вызывается функция формирования
"кода закупки" в соответствии с алгоритмом формирования идентификационного кода .
По нажатию на "галочку" рядом с полем "Номер закупки" вызывается функция
формирования следующего номера: максимальный + 1.

Планируемый срок, периодичность
 Начало осуществления закупки, Начало исполнения контракта могут быть изменены.
 Периодичность поставки.

 Тип периода.
 Количество периодов.
 Продолжительность в днях.

 Примечание.

Примечание 1. Если в спецификации "Товары и услуги" есть записи, то поля "Номенклатура",
"Модификация", "Код ОКДП", "Код ОКПД" недоступны для редактирования.

Примечание 2. Если в спецификации "Коды ОКВЭД" есть записи, то поле "Код ОКВЭД"
недоступно для редактирования.

______________________ Финансирование ______________________

Бюджетная классификация
 Структура расходов, Источник финансирования, Код КОСГУ.

Источники средств
 Вид бюджета (внебюджетных средств), Источник средств.

Примечание. Если в спецификации "Финансирование" есть записи, то поля "Структура
расходов",  "Источник финансирования", "Код КОСГУ", "Вид бюджета (внебюджетных
средств)", "Источник средств", "ПБЕ" недоступны для редактирования.

______________________ Суммы ______________________

 Планируемая цена.
 Признаки Невозможно определить количество, Не контролировать суммы закупки в

товарах и услугах. При установленном признаке "Невозможно определить количество"
поля "Цена" и "Количество" обнулены. При снятом признаке "Невозможно определить
количество" поля "Цена" и "Количество" равны одноименным полям в связанной строке
Плана закупок.

104

104
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 Закупки (сумма Закупок, финансовое обеспечение, оплачено, исполнено):
 Текущего года.
 1-ого года планового периода.
 2-ого года планового периода.
 Последующих периодов.

______________________ Сведения о закупке ______________________

 Признак Прямая закупка.

Если признак установлен и в Плане закупок значение поля "Соответствие федеральному
закону" = 44 ФЗ, то поле "Нормативное обоснование закупки" заполняется значением, у
которого выставлен признак "Доступно для прямой закупки".

Если признак снят, а поле "Нормативное обоснование закупки" заполнено, то поле должно
быть заполнено значением, у которого снят признак "Доступно для прямой закупки".
 Нормативное обоснование закупки выбирается из словаря "Нормативные обоснования

закупок". Если установлен признак "Прямая закупка", то поле "Нормативное обоснование
закупки" обязательно и выбирается из словаря с предустановленным фильтром по записям с
выставленным признаком "Доступно для прямых закупок".

Если поле заполнено, то значение поля "Соответствие федеральному закону" в заголовке
Плана-графика тождественно значению поля "Федеральный закон" в связанной записи
словаря.
 Цель закупки .
 Ожидаемый результат.
 Дополнительная информация об объекте закупок, Обоснование закупки.

Определение и обоснование начальной цены контракта
 Метод определения и обоснования начальной цены контракта – одно из возможных

значений: Сопоставление рыночных цен / Нормативный / Тарифный / Затратный /
Проектно-сметный / Иной.
 Обоснование невозможности применения метода.
 Обоснование начальной цены контракта  – поле очищено и заблокировано; заполнение

поля возможно только при "методе определения и обоснования" = Иной.

______________________ Общественное обсуждение ______________________

 Признак Общественное обсуждение – Да / Нет.

 Поля Результат общественного обсуждения, Дата и Номер протокола, составленного по
результатам общественного обсуждения, могут быть заполнены только при установленном
признаке "Общественное обсуждение", в противном случае поля очищены и заблокированы.

______________________ Сведения о поставщике ______________________
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Условия оплаты
 Признак Предусматривается выплата аванса – Да / Нет. Если признак установлен,

можно задать Размер аванса.

 Размер обеспечения заявки, Размер обеспечения исполнения госконтракта задаются
вручную.

Определение поставщика
 Способ размещения заказа выбирается из одноименного словаря.
 Обоснование способа размещения заказа.
 Признак Закупки у субъектов малого предпринимательства – Да / Нет. Заполняется

автоматически при добавлении записей спецификации "Преимущества и требования к
участникам" и не может быть исправлено вручную.

Примечание. Если хотя бы в одной записи спецификации "Преимущества и требования к
участникам закупки" признак "Закупки у субъектов малого предпринимательства" = Да, то в
спецификации "Сведения об объектах закупки" признак "Закупка у субъектов малого
предпринимательства" = Да.

 Признак Применение национального режима – Да / Нет.

 Обоснование дополнительных требования к участникам закупки.

 Информация о банковском сопровождении.
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______________________ Организация ______________________

 Уполномоченный орган выбирается из "контрагентов".
 Код по СПЗ вводится вручную. Поле необязательно для заполнения в случае, если не задан

"уполномоченный орган"; иначе (если задан "уполномоченный орган") – поле становится
обязательным для заполнения.

 Организатор совместной закупки выбирается из "контрагентов".
 Код по СПЗ вводится вручную. Поле необязательно для заполнения в случае, если не задан

"уполномоченный орган"; иначе (если задан "уполномоченный орган") – поле становится
обязательным для заполнения.

Примечание. Все поля, кроме упомянутых выше, закрыты от редактирования. Их значения
переносятся из спецификации Планов государственных закупок в результате формирования
Планов-графиков из раздела "Планы государственных закупок" (см. справку на этот раздел).

Действия

 Исправить, удалить

Если состояние Плана-графика отлично от Не утвержден, то все поля формы закрыты от
редактирования, кроме полей "Номер протокола общественного обсуждения", "Дата
протокола общественного обсуждения" и "Результат общественного обсуждения".

Недоступно исправление записи, если из текущей и предыдущих редакция формировался
Реестр государственных контрактов.

Удаление возможно только для записей в состоянии Не утвержден.

Удаление недоступно в случае, если любая предыдущая редакция строки является строкой
Плана-графика со статусом Выгружен; или связанная с ней строка Плана включена в План
со статусом Выгружен.

При удалении строки, если в строке заполнено поле "Нормативное обоснование закупки": 
 если в других строках спецификации нет записи с аналогичным значением "основания",

то удаляется строка из спецификации "Итоги по обоснованиям закупки"; 
 иначе, пересчитываются "суммы" в спецификации "Итоги по обоснованиям закупки".

При изменении в строке значения поля "Нормативное обоснование закупки":
 для значения поля "До изменения", если оно было заполнено, пересчитывается или

удаляется строка в спецификации "Итоги по обоснованиям закупки";
 для значения поля "После изменения", если оно заполнено, добавляется или

пересчитывается строка в спецификации "Итоги по обоснованиям закупки".

 Формирование:

 Сформировать лот конкурсной процедуры

 Расформировать лот конкурсной процедуры

 Сформировать реестр государственных контрактов

 Расформировать реестр государственных контрактов

 График поставки

 Просмотр конкурсных процедур
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Формирование

Лот конкурсной процедуры

Функция Сформировать лот конкурсной процедуры выполняется для отмеченных строк
спецификации; если не отмечено ни одной, то по текущей строке спецификации.

Параметры

 Номер – номер Конкурсной процедуры, выбранной из одноименного словаря.
 Дата публикации. Если не выбрана Конкурсная процедура, то "дата публикации" является

обязательным параметром. Если Конкурсная процедура не выбрана, "дата публикации"
инициализируется значением выбранной Конкурсной процедуры и не может быть изменена.
По умолчанию – текущая системная дата.
 Соответствие федеральному закону = 44 ФЗ. Поле закрыто от редактирования.
 Организация, Принадлежность. Поля очищены и закрыты от редактирования.
 Каталог – каталог раздела "Конкурсные процедуры". Если не выбрана Конкурсная

процедура, то параметр является обязательным; если Конкурсная процедура выбрана, поле
очищено и закрыто от редактирования.
 Описание объекта закупки – обязательное информативное поле. Поле инициализируется

значениями поля "Наименование объекта закупки" из всех отмеченных строк, у которых
данное поле заполнено через разделитель, заданный в параметрах Системы с отбрасыванием
последних символов в том количестве, чтобы размерность полученной строки совпадала с
размерностью поля "Описание объекта закупки"; иначе (если строки по не найдены) – поле
закрыто и его значение инициализируется значением выбранной Конкурсной процедуры.
 Наименование лота – обязательное информативное поле. Поле инициализируется

значениями поля "Наименование объекта закупки" из всех отмеченных строк, у которых
данное поле заполнено через разделитель, заданный в параметрах Системы с отбрасыванием
последних символов в том количестве, чтобы размерность полученной строки совпадала с
размерностью поля "Наименование лота".
 Формирование позиций лотов по товарам и услугам – Да / Нет. Признак установлен и

заблокирован.

Алгоритм

1. Перед формированием проверяется, чтобы:
 План-график находился в состоянии Утвержден.
 Редакция Плана-графика была действующей.
 Отмеченные строки спецификации текущей редакции Плана-графика не были включены в

Конкурсные процедуры, находящиеся в состоянии, отличном от Не состоялся. Из
Конкурсных процедур в состоянии Не состоялась не формировались Реестры
государственных контрактов.
 У отмеченных строк спецификации был снят признак "Прямая закупка".

1.1. Если в параметрах выбрана Конкурсная процедура, то проверяется, чтобы:
 Выбранная Конкурсная процедура находилась в состоянии План.
 Значения полей "Организация", "Принадлежность", "Закупка" соответствовали

федеральному закону в заголовках Конкурсной процедуры и Плана-графика.
 Значения полей "Год даты публикации" Конкурсной процедуры и "Финансовый год"

Плана-графика совпадали.
 Если предыдущие редакции отмеченных строк были включены в Конкурсные процедуры,

то проверяется, чтобы они были включены только в выбранную Конкурсную процедуру.
 Значение поля "Способ размещения заказа" (если заполнено) в отмеченной строке

совпадало со значением этого же поля в Конкурсной процедуре.
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 Если в выбранной Конкурсной процедуре снят признак "Организатор совместного
аукциона", то в зависимости от значения поля "Роль организации", осуществляющей
закупку в выбранной Конкурсной процедуре:
 если "Роль организации" = Заказчик, то значения полей "Заказчик" в Плане-графике и

Конкурсной процедуре должны совпадать. Во всех отмеченных строках поля
"Уполномоченный орган" и "Организатор" совместной закупки должны быть не
заполнены;
 иначе (если "Роль организации" = Уполномоченный орган, или Уполномоченное

учреждение или Уполномоченная организация), то значение поля "Организация,
осуществляющая закупку" в Конкурсной процедуре должно совпадать со значением
поля "Уполномоченный орган" у отмеченных строк Плана-графика, у которых эти поля
заполнены, или в заголовке Плана-графика, если есть строки, у которых эти поля не
заполнены. Во всех отмеченных строках поле "Организатор совместной закупки"
должно быть не заполнено.

 Иначе (если в выбранной Конкурсной процедуре установлен признак "Организатор
совместного аукциона"), то значение поля "Организация, осуществляющая закупку" в
Конкурсной процедуре должно совпадать со значением поля "Организация,
осуществляющая закупку" у отмеченных строк Плана-графика.

2. Если в параметрах выбрана Конкурсная процедура, то:

2.1. Если среди отмеченных записей есть записи, предыдущие редакции которых были
включены в Конкурсную процедуру, то:
 Вносятся изменения в заголовок Конкурса (заполняются атрибуты основания изменения

Конкурсной процедуры).
 Если строка позиции лота была ранее сформирована из спецификации "Объекты закупки"

или "Товары и услуги"  и сейчас формируется по этой же спецификации, то спецификация
"Позиции лота" меняется на разницу "сумм" и "количества" текущей и предыдущей
версии строки Плана-графика и добавляются несуществующие строки спецификации
"Преимущества и требования к участникам закупки".
 Иначе (ранее строка позиции лота формировалась по спецификации "Объекты закупки", а

сейчас по "Товарам и услугам" и наоборот), то Система сообщает об ошибке и
прекращает формирование.

2.2. Для записей, предыдущие редакции которых не связаны с Конкурсными процедурами,
находящимися в состоянии, отличном от Не состоялся:

2.2.1. Если выставлен признак "Добавлять в существующие лоты", то строки группируются по
"виду бюджета" из спецификации или заголовка Плана-графика (если не заполнено в
спецификации), и для каждой группы отбираются лоты.
 Если лоты найдены, то:
 Если снят признак "Формирование позиций лотов по товарам и услугам", то строки

группируются группы по "классификатору продукции" + "номенклатуре" +
"модификации" + "идентификационному коду закупки" + "преференции стране
производителя товара" + "стране производителя товара".
 Иначе (установлен признак "Формирование позиций лотов по товарам и услугам"), то

строки группы группируются по "классификатору продукции" + "номенклатуре"
товаров и услуг + "модификации" товаров и услуг + "идентификационному коду
закупки" + "преференции стране производителя товара" + "стране производителя
товара".
 Для каждой группы подбирается строка позиции в отобранном лоте с минимальным

номером.
 Для групп строк, для которых записи подобраны, увеличивается значение полей

"Количество" и "Начальная Сумма" в позиции лота и связанной строке спецификации
"Требования заказчиков" на величину "количества" и "суммы закупки" на текущий год
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+ на 1 год + на 2 год + на последующий период группы.
 Для групп строк, для которых записи не подобраны, добавляется позиция в отобранный

лот с минимальным номером.
 Иначе (если лоты не найдены), добавляется новый лот в выбранную Конкурсную

процедуру.

2.2.2. Иначе (если среди отмеченных записей нет записей, предыдущие редакции которых
были включены в Конкурсную процедуру), – для всех отмеченных записей добавляется лот в
выбранную Конкурсную процедуру.

3. Иначе (если в параметрах не выбрана Конкурсная процедура):
 Для отмеченных записей, у которых предыдущие редакции были включены в

Конкурсную процедуру, находящуюся в состоянии, отличном от Не состоялся:
 Проверяется, чтобы Конкурс находился в состоянии План.
 Вносятся изменения в заголовок Конкурса (заполняются атрибуты основания

изменения Конкурсной процедуры).
 Если строка позиции лота была ранее сформирована из спецификации "Объекты

закупки" или "Товары и услуги" и сейчас формируется по этой же спецификации, то
спецификация "Позиции лота" меняется на разницу "сумм" и "количества" текущей и
предыдущей версии строки "Объекты закупки" или "Товары и услуги" Плана-графика и
добавляются несуществующие строки спецификации "Преимущества и требования к
участникам закупки".
 Иначе (ранее строка позиции лота формировалась по спецификации "Объекты

закупки", а сейчас по "Товарам и услугам" и наоборот), то Система сообщает об
ошибке и прерывает формирование.

 Для отмеченных записей, у которых предыдущие редакции не были включены в
Конкурсную процедуру, находящуюся в состоянии, отличном от Не состоялся, создается
заголовок Конкурсной процедуры, добавляется лот.

4. Сформированный заголовок Конкурсной процедуры заполняется следующим образом:
 Организация, Каталог, Номер, Дата публикации, Описание объекта закупки – из

параметров.
 Год даты публикации – стандартно.
 Закупка в соответствии федеральному закону – из Плана-графика закупок.
 Способ размещения заказа – из группы.
 Принадлежность – из Плана-графика.
 Организация, осуществляющая закупку. Если в группе заполнено поле "Организатор

совместного аукциона", то берется это значение. Если заполнено поле "Уполномоченный
орган", то равно этому значению. Если ни одно из указанных полей не заполнено,
"организация, осуществляющая закупку" = заказчик из Плана-графика закупок.
 Роль организации, осуществляющей закупку. Если в группе заполнено поле "Организатор

совместного аукциона", то "роль" равна 3. Если заполнено поле "Уполномоченный
орган", "роль" равна 1. Если ни одно из указанных полей не заполнено, "роль" равна 0.
 Признак "Организатор совместного аукциона". Если в группе заполнено поле

"Организатор совместного аукциона", то признак установлен; если поле не заполнено –
снят.
 Ответственный, заказчик – из Плана-графика закупок.
 Электронная площадка – не заполняется.
 Состояние – План.
 Дата смены состояния, Дата и время приема заявок на участие, Дата и время окончания

приема заявок на участие – "дата публикации" из параметров.
 Порядок и форма подачи на участие, Место подачи заявок на участие, Электронный адрес

подачи заявок на участие, Порядок и форма отзыва/изменения поданных заявок на
участие, Порядок открытия заявок на участие, Место открытия заявок, Электронный
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адрес открытия заявок, Порядок рассмотрения заявок на участие, Место подведения
итогов – не заполняются.
 Дата и время начала отзыва/изменения поданных заявок на участие, Дата и время

окончания отзыва/изменения поданных заявок на участие, Дата и время открытия заявок
на участие, Дата и время рассмотрения заявок  – "дата публикации" из параметров.
 Срок подписания договора (контракта), дней – 0.
 Дата и время начала предоставления конкурсной документации, Дата и время окончания

предоставления конкурсной документации, Порядок и форма предоставления конкурсной
документации, Адрес предоставления конкурсной документации, Электронный адрес
предоставления конкурсной документации, Дата и время начала внесения платы за
предоставление конкурсной документации, Дата и время окончания внесения платы за
предоставление конкурсной документации – не заполняются.
 Размер платы за предоставление конкурсной документации – 0.
 Реквизиты для внесения платы за предоставление конкурсной документации, Срок и

порядок  внесения платы за предоставление конкурсной документации, Тип документа
основания изменения, Номер документа-основания изменения, Дата документа-основания
изменения, Примечание, Сведения о праве заказчика изменить объем работ или услуг – не
заполняются.
 Номер изменения. Если в Конкурсные процедуры вносятся изменения, заполняется

значением следующего по порядку номера изменения.
 Дата изменения. Если в Конкурсные процедуры вносятся изменения, заполняется

значением "даты редакции" из Плана-графика.
 Основание внесения изменений – 0.
 Описание изменения. Если в Конкурсные процедуры вносятся изменения, заполняется

значением поля "Причина внесения изменений" из Плана-графика.
 Номер закупки – пусто.

5. Лот Конкурсной процедуры заполняется следующим образом:
 Номер – стандартно.
 Наименование – наименование лота из параметров.
 Критерии оценки заявок, Порядок оценки заявок – не заполняются.
 Валюта – валюта из Плана-графика закупок.
 Вид бюджета и внебюджетных средств – из группы.
 Начальная (максимальная) цена контракта – рассчитывается по спецификации.
 Сумма контракта = 0.
 Обоснование начальной цены контракта – метод обоснования начальной цены контракта

из любой строки группы.
 Обоснование невозможности применения метода определения начальной цены контракта,

Обоснование начальной цены контракта – одноименные поля из любой строки группы.
 Ограничение участия в определении поставщика, Условия, запреты и ограничения

допуска импортных товаров, Примечание – не заполняются.

6. Если снят признак "Формирование позиций лотов по товарам и услугам", то строки группы
группируются по полям "Классификатор продукции", "Номенклатура", "Модификация", 
"Идентификационный код закупки".

Если установлен признак "Формирование позиций лотов по товарам и услугам", то строки
группы группируются по полям "Классификатор продукции", "Номенклатура" товаров и
услуг, "Модификация" товаров и услуг, "Идентификационный код закупки", "Преференция
стране производителя товара", "Страна производителя товара".

Для каждой группы добавляется строка спецификации "Лоты":
 Номер – стандартно.
 Классификатор продукции, Номенклатура, Модификация – из группы.
 Код по ОКДП. Если в группе одна строка или у всех строк группы одинаковое значение
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поля, то 1-я строка группы – "код по ОКДП" из спецификации Плана-графика или
спецификации "Товары и услуги"; иначе, – поле не заполняется.
 Код по ОКПД. Если в группе одна строка или у всех строк группы одинаковое значение

поля, то 1-я строка группы – "код по ОКПД" из спецификации Плана-графика или
спецификации "Товары и услуги"; иначе, – поле не заполняется.
 Код по ОКВЭД. Если в группе одна строка или у всех строк группы одинаковое значение

поля и в спецификации "Коды ОКВЭД" нет записей, то 1-я строка группы – "код по
ОКВЭД" из спецификации Плана-графика; иначе, – поле не заполняется.
 Описание объекта закупки – описание объекта закупки строки Плана-графика.
 Идентификационный код закупки – из группы.
 Преференция стране производителя товара – из группы.
 Страна производителя товара – из группы.
 Разрешена замена эквивалентом – если заполнена "номенклатура", то Да, иначе – Нет.
 Начальная цена. Если "количество закупки текущего года" группы равно 0, то – "сумма

закупок текущего года" группы; если не равно нулю, – "количество закупки текущего
года" группы.
 Количество – количество Закупки текущего года группы.
 Начальная сумма – сумма Закупок текущего года группы.
 Примечание – не заполняется.

7. Формируется спецификация "Требования заказчиков":
 Заказчик – из Плана-графика закупок.
 Начальная (максимальная) цена контракта – сумма из Плана-графика.
 Размер обеспечения заявки на участие – сумма (размеров обеспечения заявки по всем

строкам группы Плана-графика закупок).
 Размер обеспечения исполнения договора (контракта) – сумма (размеров обеспечения

исполнения контракта по всем строкам группы Плана-графика закупок).
 Дата начала поставки, Дата окончания поставки  – из графиков поставки

Планов-графиков.
 Срок оплаты, дней – 0.
 Остальные поля не заполняются.

8. Формируется спецификация "Требования заказчиков" с "количествами" и "суммой",
равными значениям по "лоту".

9. Формируется спецификация "Преимущества и требования к участникам закупки", которая
заполняется следующим образом:
 для каждой строки спецификации "Преимущества и требования к участникам закупки"

текущей строки Плана-графика добавляется строка спецификации "Преимущества и
требования к участникам закупки" лота Конкурсной процедуры.

10. Связывается:
 заголовок Плана-графика закупок с заголовком Конкурсной процедуры, спецификацией

"Лоты" и спецификацией "Требования заказчиков";
 Если строки спецификации лота формировались из спецификации "Объекты закупки", то

"Объекты закупки"  со строками спецификации лота и со спецификацией "Требования
заказчика". Иначе (если строки спецификации лота не формировались из спецификации
"Объекты закупки"), то строки спецификации "Товары и услуги"  со строками
спецификации лота и со спецификацией "Требования заказчика".

Функция Расформировать лот конкурсной процедуры выполняется по отмеченным
строкам спецификации Плана-графика; если не отмечено ни одной, то по текущей строке
спецификации.
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Алгоритм

1. Перед формированием проверяется, чтобы:
 Редакция Плана-графика была действующей.
 Отмеченные строки спецификации текущей редакции Плана-графика были включены в

Конкурсные процедуры.

2. Проверяется выполнение требований к связанной Конкурсной процедуре:
 Если связанных Конкурсов несколько, то выбирается Конкурс, находящийся в состоянии 

План.
 Для каждой отмеченной строки Плана-графика в отобранной Конкурсной процедуре:
 Если связанная строка спецификации "Требования заказчика" связана только с одной

записью "Объекты закупки" или "Товары и услуги" Плана-графика, то "количество" и
"сумма" уменьшаются на значения "количество" и "сумма закупки" текущего года + на
1 год + на 2 год + на последующий период строки "Объекты закупки" или "Товары и
услуги" Плана-графика. Пересчитывается "сумма" по спецификации "лота";
 Иначе (если связана только с текущей строкой "Объекты закупки" или "Товары и

услуги" Плана-графика), – удаляется строка спецификации "требований заказчика" и
строка спецификации "лота".
 Если у "лота" нет строк спецификации, то "лот" удаляется.
 Если у Конкурсной процедуры нет строк "Лоты", то Конкурсная процедура удаляется.
 Строки  спецификации  "Преимущества  и  требования  к  участникам  закупки"  не

удаляются,  они  удалятся  при  откате  последней  связанной  с  позицией  лота  строки
Плана-графика.

Реестр государственных контрактов

Функция Сформировать реестр государственных контрактов выполняется по отмеченным
строкам спецификации Плана-графика; если не отмечено ни одной, то по текущей строке.

Параметры

Реквизиты
 Каталог – каталог раздела "Реестр государственных контрактов".
 Тип документа выбирается из одноименного словаря.
 Префикс номера вводится вручную.
 Дата документа – по умолчанию системная.
 Поставщик выбирается из словаря "Контрагенты".
 Признак Формировать по получателям – Да / Нет.

Конкурсная процедура
 Номер извещения о проведении, Номер лота вводятся вручную. Не обязательны для

заполнения, если у всех отмеченных строк установлен признак "Прямая закупка", иначе 
(если не установлен), – параметры обязательны для заполнения.
 Дата публикации документа, Дата подведения итогов – необязательны для заполнения.

Алгоритм

1. Перед формирование проверяется, чтобы:
 План-график находился в состоянии Утвержден.
 Для строк со снятым признаком "Прямая закупка": из позиции Плана-графика текущей и

предыдущих редакций ранее не формировался Реестр госконтрактов.
 Для строк с установленным признаком "Прямая закупка": сумма Этапов Реестров

государственных контрактов, связанных с текущей или со всеми предыдущими версиями,
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меньше суммы на текущий + на 1-й год + на 2-й год + на последующие периоды.

2. Отмеченные строки спецификации Плана-графика группируются по значению полей
"Прямая закупка" и "Способ размещения заказа". Для каждой отмеченной строки
спецификации "Сведения об объектах закупки" создаются:
 Заголовок:
 Каталог, Принадлежность – из параметров.
 Ссылка на актуальную редакцию – стандартным образом.
 Тип, Префикс, Номер, Дата документа – из параметров.
 Закупка в соответствии федеральному закону, Заказчик, Финансовый год, Валюта –

одноименные атрибуты из Плана-графика.
 Вид бюджета (внебюджетных средств) – не заполняется.

 Редакция Реестра Госконтракта:
 Редакция (номер) – 1.
 Дата (редакции) – стандартным образом.
 Причина изменения цены, Описание внесенных изменений, Реквизиты

документа-основания внесенных изменений, Внешний номер документа – не
заполняются.
 Дата публикации документа, Дата подведения итогов – из параметров.
 Дата заключения контракта – дата документа из параметров.
 Начало исполнения контракта – из текущей строки объекта закупки.
 Номер реестровой записи – не заполняется.
 Состояние – Не утвержден.
 Дата смены состояния – текущая системная дата.
 Реквизиты заказчика – любой счет в реквизитах контрагента (заказчик).
 Поставщик – из параметров.
 Реквизиты поставщика – любой счет в реквизитах контрагента (поставщик).
 Предмет контракта, Примечание – не заполняются.
 Закупка у единственного поставщика:
 если установлен признак "Прямая закупка" или значение поля "Код способа" в

словаре "Способы размещения заказа" = ЕР44, то Да;
 иначе (если признак не установлен), – Нет.
 Извещение не размещалось на официальном сайте – Нет.
 Заказ размещен до 1 января 2011 года.
 Номер извещения о проведении:
 если установлен признак "Прямая закупка", то не заполняется;
 иначе (если признак не установлен), – номер извещения о проведении из параметров.
 Порядковый номер лота:
 если установлен признак "Прямая закупка", то не заполняется;
 иначе (если признак не установлен), – порядковый номер лота из параметров.
 Способ размещения заказа – из группы.
 Основание заключения контракта с единственным поставщиком, Тип документа

основания, Номер документа основания, Дата документа основания – не заполняются.
 Тип закупки – Контракт.
 Признак секретности – Не секретно.
 Наименование метода определения и обоснования начальной цены контракта –

наименование метода определения и обоснования начальной цены контракта в текущей
строке "Сведений об объектах закупки";
 Обоснование невозможности применения метода определения начальной цены

контракта, Обоснование начальной цены контракта – одноименные поля в текущей
строке "Сведений об объектах закупки".
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 Контракт жизненного цикла – Нет.
 Контракт на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения – Нет

.
 Контракт на поставку высокотехнологичных товаров – Нет.
 Договор, заключенный в целях обеспечения проведения торгов, иных способов закупки

– Нет.
 Курс (за) – курс на дату заключения контракта.
 Сумма контракта без налогов, Сумма контракта с налогами, Сумма НДС, Сумма

контракта в базовой валюте без налогов, Сумма контракта в базовой валюте с налогами,
Сумма НДС в базовой валюте – рассчитываются по спецификации "Этапы".
 Сумма Исполнено – 0.
 Сумма Оплачено – 0.
 Причина отказа от заключения контракта, Описание причины отказа, Причина

расторжения контракта, Описание причины расторжения – не заполняются.
 Этап госконтракта:
 Номер этапа – стандартным образом.
 Дата начала действия – дата начала исполнения контракта в текущей строке объекта

закупки.
 Дата окончания действия – максимальная дата закупки в Графике поставки текущей

строке объекта закупки.
 Дополнительное соглашение – Нет.
 Аванс – Нет.
 Поставщик – из параметров.
 Реквизиты поставщика – любой счет в реквизитах контрагента (поставщика).
 Статус поставщика:
 если среди строк группы есть строки с установленным признаком "Субъект малого

предпринимательства", то 1 – субъект малого предпринимательства;
 иначе (если таких строк нет), – 0 – Не задан.
 Субподрядчик – Нет.
 Сумма этапа без налогов, Сумма этапа с налогами, Сумма НДС этапа, Сумма этапа в

базовой валюте, Сумма этапа в базовой валюте с налогами, Сумма НДС в базовой
валюте – рассчитываются по спецификации "График поставки".
 Сумма Исполнено – 0.
 Сумма Оплачено – 0.
 Правило начисления пени, штрафов, Описание этапа, Примечание – не заполняются.
 Состояние – Закрыт.
 Дата смены состояния – текущая системная дата.

3. Если в текущей строке установлен признак "Прямая закупка", то:
 При формировании игнорируются данные в спецификациях "Товары и услуги" и

"Финансирование", и Реестр формируется только по данным спецификаций "Сведения об
объектах закупки" и "График поставки"
 Рассчитывается сумма по всем ранее сформированным Этапам из текущей или всех

предыдущих версий текущей строки спецификации "Сведения об объектах закупки".
 Сумма остатка = (сумма закупки суммы на текущий год + на 1-й год + на 2-й год + на

последующие периоды по строке "Сведения об объектах закупки") – (сумма по всем
ранее).
 Если сумма остатка  0, то формирование прерывается, Реестр не сохраняется. 
 Максимально допустимая сумма контракта определяется по параметрам раздела

"Планы государственных закупок" следующим образом:
 если поле "Нормативное обоснование закупки" текущей строки "Сведения об объектах
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закупки" ссылается на запись словаря, то максимальная сумма контракта =
максимальная цена контракта, заданная в спецификации словаря. Если значение не
задано, то появляется сообщение об ошибке, прерывается выполнение функции;
 иначе (поле "Нормативное обоснование закупки" текущей строки "Сведения об

объектах закупки" не ссылается на запись словаря), – появляется сообщение об ошибке,
прерывается выполнение функции.

 Сумма, на которую формируется Реестр (далее сумма реестра) определяется как меньшее
из (сумма остатка, максимально допустимая сумма контракта).
 Позиция "Графика поставки", с которой начинается отсчет (начальная позиция графика

поставки) определяется как запись с минимальной датой поставки, начиная с которой
сумма поставок на все года, по всем записям, начиная с записи с минимальной датой
(накопительная) > сумма по всем ранее.
 Сумма по начальной позиции графика поставки рассчитывается как сумма по всем

строкам Плана-графика, начиная с первой по найденную начальную позицию графика
поставки (накопительно)) – сумма по всем ранее.
 Сумма реестра в цикле по строкам "Графика поставки", отсортированных в порядке

возрастания "даты поставки", начиная с начальной позиции графика поставки:
 если строка первая, то сумма строки "Графика поставки" Реестра рассчитывается как

меньшая из (сумма по начальной позиции графика поставки и сумма реестра);
 иначе (если строка не первая), сумма строки "Графика поставки" Реестра

рассчитывается как меньшая из (сумма по текущей строке графика поставки и сумма
реестра);
 добавляется строка "Графика поставки" Реестра;
 сумма реестра = сумма реестра – сумма строки "Графика поставки" Реестра;
 если сумма реестра = 0, то цикл завершается.

3.1. Если в текущей строке снят признак "Прямая закупка", то:

3.1.1. Если в спецификации "Товары и услуги" нет записей, то для каждой строки "Графика
поставки" добавляется строка "Графика поставки" Реестра с "суммой" = "сумма" по текущей
строке "Графика поставки".

3.1.2. Если записи есть, для строк спецификации "График поставки" с одним годом "даты
поставки":
 Для каждой строки спецификации "Товары и услуги":
 Если снят признак "Невозможно определить количество", то:
 Для каждой строки, кроме последней "количество" = ("количество" в "Графике

поставки") * ("количество" на год, соответствующий текущей "дате поставки" по
текущей строке спецификации "Товары и услуги") / ("количество" на год,
соответствующий текущей "дате поставки" по родительской спецификации). Если во
всех строках задана "номенклатура" с "основной ЕИ" с типом Целая, то результат
округляется до целого, иначе –  стандартным образом. Для последней строки
"количество" = ("количество" на год, соответствующий текущей "дате поставки" по
"Графику поставки") – ("количество" по всем строкам на год).
 Для каждой строки, кроме последней "сумма" = (полученное "количество") *

("сумма" на год, соответствующий текущей "дате поставки") / ("количество" на год,
соответствующий текущей "дате поставки" по текущей строке "Товаров и услуг");
сумма" по последней строке рассчитывается, как ("суммы" на год по "Графику
поставки") – ("суммы" по всем строкам на год).

 Если признак "Невозможно определить количество" установлен, то:
 Для каждой строки, кроме последней, "сумма" = ("сумма" в "Графике поставки") *

("сумма" на год, соответствующий текущей "дате поставки" по текущей строке
спецификации "Товары и услуги") / ("сумма год, соответствующий текущей "дате
поставки" родительской спецификации). Для последней строки "сумма" = ("сумма"
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по "Графику поставки") – ("сумма" по всем строкам на год).
 Находится строка в спецификации "График поставки" Реестра по "дате поставки",

"классификатору продукции", "номенклатуре", "модификации", "виду средств",
"структуре расходов", "источнику финансирования", "источнику средств", "коду
КОСГУ" + "стране производителя". Если строка не найдена, добавляется строка
"Графика поставки" Реестра; если строка найдена, в ней увеличиваются "количество" и
"сумма с налогами" на рассчитанные значения, пересчитываются остальные "суммы".
 Если установлен признак "Формировать по получателям", то:
 Для Получателя, если это поле заполнено в текущей строке спецификации "Товары и

услуги", или для Заказчика из заголовка Плана-графика, если поле не заполнено.
 Проверяется наличие записи в спецификации "Получатели" Реестра контрактов.

Если запись не найдена, то добавляется новая.
 В спецификации поставки получателя находится запись, ссылающаяся на

добавленную/измененную строку "Графика поставки" Реестра, и в ней "количество"
и "сумма с налогами" инициализируются рассчитанными значениями;
пересчитываются остальные "суммы".

3.1.3. Для последней строки:
 Для каждой строки спецификации "Товары и услуги": 
 "количество" на год = ("количество" на год, соответствующий текущей "дате поставки"

по текущей строке спецификации "Товары и услуги") – ("количество" по всем строкам
на год);
 "сумма" на год = ("сумма" на год, соответствующий текущей "дате поставки" по

текущей строке спецификации "Товары и услуги") – ("сумма" по всем строкам на год).
 Находится строка в спецификации "График поставки" Реестра по "дате поставки",

"классификатору продукции", "номенклатуре", "модификации", "виду средств",
"структуре расходов", "источнику финансирования", "источнику средств", "коду
КОСГУ" + "стране производителя". Если строка не найдена, добавляется строка
"Графика поставки" Реестра; если строка найдена, в ней увеличиваются "количество" и
"сумма с налогами" на рассчитанные значения, пересчитываются остальные "суммы".
 Если установлен признак "Формировать по получателям", то:
 Для Получателя, если это поле заполнено в текущей строке спецификации "Товары и

услуги", или для Заказчика из заголовка Плана-графика, если поле не заполнено.
 Проверяется наличие записи в спецификации "Получатели" Реестра контрактов.

Если запись не найдена, то добавляется новая.
 В спецификации поставки получателя находится запись, ссылающаяся на

добавленную/измененную строку "Графика поставки" Реестра, и в ней "количество"
и "сумма с налогами" инициализируются рассчитанными значениями;
пересчитываются остальные "суммы".

4. Группируются строки спецификации "График поставки". Для каждой группы строк
добавляется:
 Строка графика поставки Реестра госконтракта:
 Дата поставки – одноименный параметр из текущей строки "Графика поставки".
 Классификатор продукции, Номенклатура, Модификация номенклатуры, Код по

ОКДП, Код по ОКПД, код по ОКВЭД – одноименные атрибуты из спецификации
"Объект закупки" или из спецификации "Товары и услуги".
 Налоговая группа – налоговая группа номенклатуры из группы строк по графику

поставки.
 Страна производителя товара – страна производителя товара из группы строк по

графику поставки.
 Цена = сумма с налогами / количество.
 Количество – согласно алгоритму расчета "количества" (см. п. 3).
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 Сумма без налогов – стандартным образом.
 Сумма с налогами – согласно алгоритму расчета "суммы" (см. п. 3).
 Сумма НДС, Сумма без налогов в базовой валюте, Сумма НДС в базовой валюте –

стандартным образом.
 Сумма с налогами в базовой валюте – пересчитывается сумма с налогами по курсу на

дату заключения контракта.
 Сумма Исполнено – 0.
 Количество Исполнено – 0.
 Вид бюджета (внебюджетных средств), Структура расходов, Источник

финансирования, Источник средств, Код КОСГУ – если в текущей строке "Объекта
закупки" перечисленные поля заполнены, то значения берутся из этой строки; если во
всех строках спецификации "Финансирование" поля заполнены одинаково, то берутся
эти значения; иначе, – поля не заполняются.
 Примечание – не заполняется.

5. Если в текущей строке установлен признак "Прямая закупка", то "График оплаты"
формируется по алгоритму, аналогичному алгоритму формирования спецификации "График
поставки".

5.1. Иначе (если в текущей строке снят признак "Прямая закупка"): если в спецификации
"Финансирование" нет записей, то для каждой строки "Графика поставки" добавляется строка
"Графика оплаты" Реестра с суммой = сумме по текущей строке "Графика поставки".

5.1.1 Иначе (если записи имеются), для строк "Графика поставки" с одним годом "даты
поставки":
 Для строк спецификации "Финансирование":
 Для каждой строки, кроме последней "сумма" = ("сумма" в "Графике поставки") *

("сумма" на год, соответствующий текущей "дате поставки" по текущей строке группы)
/ "сумма" на год, соответствующий текущей "дате поставки" по всем строкам группы.
Результат округляется стандартным образом. Для последней строки "сумма" = ("сумма"
на год, соответствующий текущей "дате поставки" по "Графику поставки") – ("сумма"
по всем строкам на "дату поставки").
 Добавляется строка "Графика оплаты" Реестра.

5.1.2. Для строки "Графика поставки" с максимальной "датой" за год:
 Для строк спецификации "Финансирование": "сумма" = ("сумма" на год,

соответствующий текущей "дате поставки" по текущей строке) – ("сумма" по всем
строкам на год, соответствующий текущей "дате поставки" с аналогичными значениями
полей "Вид бюджета", "Структура расходов", "Источник финансирования", "Источник
средств", "Код КОСГУ", "ПБЕ").
 Добавляется строка "Графика оплаты" Реестра:
 Дата оплаты – дата поставки группы.
 Сумма платежа – согласно алгоритму расчета "суммы" (см. выше).
 Сумма Оплачено – 0.
 Вид бюджета (внебюджетных средств), Структура расходов, Источник

финансирования, Источник средств, Код КОСГУ, ПБЕ – из текущей строки "Объекта
закупки" или "Финансирования".
 Примечание – не заполняется.

6. Связываются:
 Заголовок Плана-графика с заголовком, редакцией Реестра госконтракта.
 Строки спецификации "График поставки" Плана-графика со строками спецификации

"График поставки" Реестра госконтракта.
 Если нет записей в спецификации "Товары и услуги", то строки спецификации "График

поставки" Плана-графика связываются со строками спецификации "График поставки"
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Реестра, иначе (если есть записи) связываются строки спецификации "Товары и услуги"
со строками спецификации "График поставки" Реестра.
 Если нет записей в спецификации "Финансирование", то строки спецификации "График

поставки" Плана-графика связываются со строками спецификации "График оплаты"
Реестра, иначе (если записи есть) связываются строки спецификации "Финансирование"
со строками спецификации "График поставки" Реестра.
 Если  установлен  признак  "Формировать  по  получателям",  то  спецификация  "Товары  и

услуги" со спецификацией поставки получателю.

Функция Расформировать реестр государственных контрактов выполняется по
отмеченным строкам спецификации "Позиция плана-графика"; если не отмечено ни одной, то
по текущей строке спецификации.

Алгоритм

1. Перед формирование проверяется, чтобы:
 Редакция Плана-графика была "действующей".
 Отмеченные строки спецификации текущей редакции Плана-графика были включены в

Реестр госконтрактов.

2. Проверяется требование к связанному Реестру госконтрактов: запись должна находиться в
состоянии Не утвержден.

3. Для каждой отмеченной строки Плана-графика находится связанный Реестр:
 удаляются связи между Реестром и его спецификациями с Планом графиком и его

спецификациями;
 удаляется Реестр.

График поставки

Функция Сформировать график поставки аналогична одноименной функции ,
вызываемой из заголовка раздела.

Выполняется по отмеченным строкам спецификации. Если не отмечено ни одной, то по
текущей строке спецификации.

Просмотр конкурсных процедур

Функция Просмотреть конкурсные процедуры позволяет просматривать записи раздела
"Конкурсные процедуры", связанные с любой версией текущей записи спецификации
"Сведения об объектах закупки".

При вызове функции открывается окно раздела "Конкурсные процедуры" с полной
функциональностью. В спецификациях "Лоты" и "Требования заказчиков" показываются
только записи, сформированные из текущей строки спецификации "Сведения об объектах
закупки" Плана-графика. В гриде заголовка Конкурсной процедуры показывается номер
версии Плана-графика (поле "Номер закупки"), из которой он формировался.

77
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Формирование идентификационного кода закупки

Функция формирования идентификационного кода закупки используется при заполнении
поля "Идентификационный код закупки" на форме редактирования.

Алгоритм формирования "идентификационного кода закупки"

1. Если строка Плана -графика связана со строкой Плана, то:
 если в связанной строке Плана заполнено поле "Идентификационный код закупки", то:
 если в текущей строке Плана-графика не заполнено поле "Номер закупки"

(Плана-графика), то среди строк Плана-графика, связанных с той же строкой Плана, 
находится максимальный "номер закупки" и "номеру закупки" присваивается
следующее значение:
 "идентификационному коду закупки" присваивается значение равное: с 1 по 26 разряды

идентификационного кода строки плана + номер закупки (Плана-графика),
дополненному до 3 разрядов нулями слева + с 30 по 36 разряды идентификационного
кода строки Плана;

 иначе (не заполнено поле "Идентификационный код закупки") – "коду" и "номеру
закупки" присваиваются значения NULL.

2. Иначе (если строка Плана-графика не связана со строкой Плана), формируется следующим
образом:

Разряды Требование Приказа 422 Заполнение

1 – 2 Последние две цифры года
размещения извещения об

осуществлении закупки

Последние 2 цифры года даты начала
осуществления закупки, если поле не заполнено,
то финансового года.

3 – 22 Идентификационный код
заказчика

Контрагент заказчика:
 1 символ  =
 1, если Код ОКФС Заказчика 12;
 2, если Код ОКФС Заказчика 13;
 3, если Код ОКФС Заказчика 14;
 4, если иной другой
 Если поле Код ОКФС не заполнено, то

появляется сообщение об ошибке.
 2-11 = ИНН заказчика, если не заполнен или

размерность не равна 10, ошибка.
 12-20 = КПП заказчика, если не заполнено, то

заполняется 0; если заполнено, но иная
размерность,  появляется сообщение об ошибке.

23 – 26 Номер закупки, включенной
в сформированный

заказчиком план закупок

"Номер закупки" в спецификации "Сведения об
объектах закупки":
Если поле "Номер закупки" не заполнено, то
находится максимальное значение "номера" и
присваивается "номеру" в текущей строке
следующее значение.
Если размерность кода меньше 4-х символов, то
дополняется символами "0"слева.
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27 – 29 Номер закупки, включенной
в сформированный

(утвержденный) заказчиком
на очередной финансовый
год план-график закупки

Заполняется значением "001"

30 – 33 Информация о коде объекта
закупки по ОКПД

30 – 31 разряды – класс;
32 разряд – подкласс;
33 разряд – группа.

Первые 4 символа "мнемокода", за исключением
символа разделителя "."
Если размерность кода меньше 4-х символов, то
дополняется символами "0"справа.

34 – 36 Код вида расходов по
бюджетной классификации

Если заполнено поле "Структура расходов", то
первые 3 символа кода "вида расходов" в
"Структуре расходов".
Если "структура расходов" не заполнена или в ней
не заполнен "сид расходов", то дополняется
символами "0"справа.

2.1. Итоги по обоснованиям закупки

Поля (характеристики)

 Нормативное обоснование – из словаря "Нормативные обоснования закупок".
 Пункт, Часть, Статья, Федеральный закон.
 Сумма закупок, текущий год.
 Сумма закупок, 1-й год.
 Сумма закупок, 2-й год.
 Сумма закупок, последующие периоды.

Действия

 Отсутствуют

2.1. Преимущества и требования к участникам

Поля (характеристики)

 Преимущество выбирается из словаря "Преимущества при осуществлении закупок".
 Требование выбирается из словаря "Требования к участникам закупки".

Примечание. Поля являются взаимозависимыми: при заполнении одного поля второе
очищается и блокируется.

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Если у выбранной записи в словаре "Преимущества при осуществлении закупок" или
словаре "Требования к участникам закупки" нет записи спецификации "Подспособы
размещения заказа" со ссылкой на "способ размещения заказа" "Сведений об объектах
закупки", то добавление / редактирование не выполняется, появляется сообщение об
ошибке: Данное преимущество (требование) не может быть выбрано для способа
размещения заказа "Мнемокод способа". Аналогично: если в спецификации "Сведения об
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объектах закупки" не задан "способ размещения заказа", а у выбранной записи в словаре
"Преимущества при осуществлении закупок" или словаре "Требования к участникам
закупки" есть хотя бы одна запись спецификации "Подспособы размещения заказа",
появляется сообщение об ошибке: Не указан способ размещения заказа для объекта
закупки, преимущество (требование) не может быть выбрано.

2.2. Товары и услуги

Поля (характеристики)

______________________ Реквизиты ______________________

Объект закупки
 Номенклатура, Модификация, ЕИ номемнклатуры, Код по ОКДП инициализируются

значениями аналогичных полей родительской спецификации.
 Код по ОКПД. Если в родительской спецификации заполнено аналогичное поле, то:
 поле "Код по ОКДП" является обязательным для заполнения;
 "код ОКДП" в текущей строке должен быть либо равным, либо дочерним в иерархии

"коду ОКПД" в родительской спецификации.

Контрагент
 Получатель выбирается из словаря "Контрагенты".
 Поставщик – поле очищено и заблокировано. "Поставщик" может быть задан, если в

родительской спецификации установлен признак "Прямая закупка".

 Примечание.

______________________ Суммы ______________________



107Глава 3. Учетные разделы

 Планируемая цена текущего года и Количество вводятся вручную; Суммы закупок

рассчитываются как "планируемая цена" * "количество".
Если в родительской спецификации установлен признак "Невозможно определить
количество", то "количество" и "цена" обнуляются, поля блокируются.

Примечание. Если установлен признак "Невозможно определить количество", то полям
"Количество" и "Цена" присваивается значение, равное 0; поля блокируются. При изменении
значения поля "Сумма" "количества" и "цены" не пересчитываются. Если в родительской 
спецификации установлен признак "Не контролировать суммы закупки в товарах и услугах",
то:
 если изменилась "цена", то пересчитываются "суммы" на текущий год;
 при изменении значения "количества" или "суммы" закупки на текущий год

пересчитывается "цена";
 если изменилось "количество", то  пересчитывается "сумма" на соответствующий год;
иначе: 
 если изменилась "цена", то пресчитываются "суммы" на текущий, 1, 2 и последующий

года;
 если изменилась "сумма" на текущий год, то пересчитывается "цена";
 если изменилась "сумма" на 1, 2 и последующий года, то "цена" не пересчитывается;
 если изменилось "количество", то пересчитывается "сумма" на соответствующий год.

 Признак Невозможно определить количество – Да / Нет. При установленном признаке
блокируются все поля кроме полей "Сумма закупок" для всех периодов, полям
"Количество" и "Цена" присваивается значение 0. При пустой "номенклатуре" признак
установлен и заблокирован.

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Записи в спецификацию можно добавлять только в том случае, если у родительской записи
не задана "номенклатура".
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2.3. Финансирование

Поля (характеристики)

______________________ Реквизиты ______________________

Бюджетная классификация
 Структура расходов.

Если в родительской спецификации заполнено аналогичное поле, то:
 поле "Структура расходов" является обязательным для заполнения;
 если в "Структуре расходов" родительской спецификации заполнены поля "Код

ведомства", "Код раздела", "Вид расходов", то их значения равны значениям аналогичных
полей в "Структуре расходов" текущей строки;
 если в "Структуре расходов" родительской спецификации заполнено поле "Целевая

статья", то оно равно или является родителем в иерархии статей полю "Целевая статья" в
"Структуре расходов" текущей строки.

 Источник финансирования, Код КОСГУ инициализируются значениями аналогичных
полей родительской спецификации.

Источники средств
 Вид бюджета (внебюджетных средств), Источник средств, ПБЕ инициализируются

значениями аналогичных полей родительской спецификации.

Примечание. Перечисленные поля не доступны для редактирования, если заполнено
аналогичное поле в родительской спецификации.

 Примечание.

Особенности заполнения полей:
 При выборе "структуры расходов" поле "Источник финансирования" очищается и

закрывается от редактирования.
 При выборе "источника финансирования" очищается и закрывается поле "Структура

расходов".
 Должно быть заполнено хотя бы одно полей "Структура расходов", "Источник

финансирования", "Код КОСГУ", "Вид бюджета (внебюджетных средств)", "Источник
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средств, ПБЕ".

______________________ Суммы ______________________

 Для каждого года Суммы инициализируются значением равным ("сумма" на год
родительской спецификации) – ("сумма" по всем другим строкам спецификации
родительской записи).

Действия

 Типовая регистрация

2.4. Коды ОКВЭД

Спецификация содержит единственное поле Код по ОКВЭД, которое может быть заполнено
выбором из одноименного словаря среди записей нижнего уровня. "Код по ОКВЭД" должен
являться кодом нижнего уровня.

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

Добавление доступно, если в родительской спецификации не заполнено поле "Код по
ОКВЭД".
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2.5. График поставки

Поля (характеристики)

 Получатель выбирается из "контрагентов".

Поставка
 Дата – по умолчанию системная.

При изменении "даты" поставки, если меняется год, автоматически пересчитываются
"количество" и "сумма" поставки. "Сумма" поставки = "количество" (сумма Закупки) на
соответствующий год в родительской спецификации – "количество" (сумма Закупки) по
всем другим строкам спецификации родительской записи, у которых "дата Закупки"
относится к соответствующему году.
 Количество.

При изменении "количества" пересчитывается "сумма" поставки. "Сумма" поставки =
"количество" * "цена". Для текущего года "цена" = "планируемая цена", для прочих годов
"цена" рассчитывается, как "сумма" поставки / "количество" в родительской спецификации
на соответствующий год.

Если в родительской  спецификации установлен признак "Невозможно определить
количество", то "количество" обнуляется, поле блокируется.
 Сумма, Исполнено.

Действия

 Типовая регистрация

Конкурсные процедуры

Раздел предназначен для регистрации извещений на проведение Конкурсных процедур от
заказчиков.

Структура
 Конкурсные процедуры
 Лоты
 Преимущества и требования к участникам закупки
 Позиции лота
 Предложения по лоту
 Позиция предложения по лоту

 Требования заказчиков
 Позиция требования заказчика

 Документация

111

120

130

131

133

134

135

137

138
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Структура

Конкурсные процедуры

Поля (характеристики)

______________________ Конкурсная процедура ______________________

Реквизиты
 Номер – порядковый (зависит от установленного "соответствия федерального закона": для

44 ФЗ – порядковый номер записи с соответствием "44 ФЗ"; для 223 ФЗ – порядковый
номер записи с соответствием "223 ФЗ").
 Дата публикации – по умолчанию системная дата; при необходимости можно изменить.
 Соответствие федеральному закону – одно из возможных значений: 44 ФЗ / 223 ФЗ.
 Способ размещения заказа, Электронная торговая площадка выбираются из
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одноименных словарей.
 Номер закупки – поле недоступно для редактирования. Значение поля может быть изменено

только при смене состояния  Конкурсной процедуры на Объявлена. "Номер закупки"
является уникальным, повторение "номера закупки" у двух документов недопустимо, в то
время как записей с пустым "номером закупки" может быть неограниченное количество.

 Описание объекта закупки – любая информация в текстовом / символьном виде; вводится
вручную.

Организация, осуществляющая закупку
 Организация выбирается из словаря "Контрагенты".
 Принадлежность выбирается из словаря "Юридические лица". При очистке данного поля

Система сообщает, что Не задан мнемокод юридического лица, и препятствует  заполнению
других полей формы.
 Роль организации – одно из значений: Заказчик / Уполномоченный орган / Уполномоченное

учреждение / Уполномоченная организация. Подробнее о влиянии значения "роли
организации" на поля группы Заказчик смотреть в Примечании 1.
 Ответственный выбирается из словаря "Контрагенты".
 Признак Организатор совместного аукциона – Да / Нет.

Примечание 1.
 Если признак "Организатор совместного аукциона" не установлен и "Роль

организации": Заказчик, то поле "Заказчик" заполняется значением поля
"Организация" соответственно, и недоступно для редактирования.

 Если признак "Организатор совместного аукциона" не установлен и "Роль
организации" имеет любое значение, отличное от Заказчик, поля группы
Заказчик открыты для редактирования и обязательны для заполнения.

 Если признак "Организатор совместного аукциона" установлен, поля группы 
Заказчик очищены и недоступны для редактирования.

Заказчик
 Заказчик выбирается из словаря "Контрагенты" (подробности заполнения поля описаны в

Примечании 1).

Состояние
 Состояние – одно из значений: План / Объявлена / Подведены итоги, Аннулирована. По

умолчанию: План. Поле закрыто от редактирования. О смене состояния Конкурсной
процедуры читать здесь .
 Дата смены состояния – по умолчанию системная дата; поле закрыто от редактирования.

______________________ Заявки на участие ______________________

117
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 Период подачи заявок с: по: заполняется вручную.

Подача заявок
 Порядок и форма.
 Место подачи.
 Электронный адрес – адрес в сети Интернет.

 Период отзыва / изменения поданных заявок с: по: заполняется вручную.

Отзыв / изменение поданных заявок
 Порядок.

______________________ Проведение ______________________
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Рассмотрение и оценка заявок / вскрытие конвертов
 Дата.
 Порядок.
 Место рассмотрения и оценки.
 Электронный адрес – адрес в сети Интернет.

Проведение аукциона / подведение итогов
 Дата.
 Порядок.
 Место подведения итогов.
 Электронный адрес.

Подписание договора
 Срок, дней.

Примечание 2. Все поля заполняются вручную.

______________________ Конкурсная документация ______________________
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 Период предоставления документации с: по: заполняется вручную.

Предоставление документации
 Порядок.
 Адрес.
 Электронный адрес – адрес в сети Интернет.
 Языки предоставления и Способы предоставления конкурсной документации.

Оплата за предоставление документации
 Период с: по:.
 Валюта выбирается из словаря "Наименования валют".
 Сумма.
 Реквизиты для оплаты выбираются из словаря "Реквизиты банковских счетов".

 Срок и порядок внесения платы за предоставление документации.

______________________ Изменения ______________________
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Внесение изменений
 Номер изменения.
 Дата.
 Обоснование внесения изменений – одно из возможных значений: Решение заказчика /

Предписание контролирующего органа / Решение судебного органа / Общественное
обсуждение.
 Наименование органа, предписывающего внесение изменений.
 Описание.

Документ-основание
 Тип, Номер, Дата документа.

______________________ Дополнительно ______________________

 Примечание, Сведения о праве заказчика изменить объем работ или услуг,
Идентификатор документа заполняются вручную.
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Действия

 Типовая регистрация

Поля недоступны для редактирования для записей в состояниях Подведены итоги,
Аннулирована.

Изменение признака "Организатор совместного аукциона" при наличии записей лотов
невозможно.

При размножении записей состояние инициализируется значением План.

Удаление возможно только для записей в состоянии План. При попытке удалить запись в
остальных возможных состояниях Система сообщает, что Удаление конкурсной процедуры в
состоянии отличном от "План" недопустимо.

 Состояние

 Подготовить к отправке на ООС

 Выгрузка в файл

Состояние

Смена состояния Конкурсной процедуры выполняется действием Состояние | ... из
контекстного меню заголовка. Для функции возможна групповая отработка.

Состояние | Планировать.
Действие доступно для записей в любом состоянии отличном от План. При выборе действия
Система предлагает указать "дату смены состояния"; по умолчанию установлена системная
дата, которую в случае необходимости можно изменить. В результате выполнения действия
значение поля "Состояние" меняется на План; "дата смены состояния"  – установленная
пользователем.

Состояние | Объявить.
Действие доступно для записей в любом состоянии отличном от Объявлена. При выборе
действия Система предлагает указать "дату смены состояния" и "номер закупки"; по
умолчанию установлена системная дата, которую в случае необходимости можно изменить;
"номер закупки" переносится из одноименного поля текущей записи, если данное поле
заполнено, иначе – заполняется вручную.

Если текущее состояние План, в "Требованиях заказчиков" должны быть заполнены поля
"Дата начала поставки" и "Дата окончания поставки".

Для каждой строки спецификации "Позиции лота", у которой заполнены поля "Код по
ОКПД", "Код по ОКВЭД", проверяется, чтобы выбранные "код по ОКПД", "код по ОКВЭД" 
являлись кодами нижнего уровня.

В результате выполнения действия значение поля "Состояние" меняется на Объявлена; "дата
смены состояния"  – установленная пользователем.

Состояние | Подвести итоги.
Действие доступно для записей в любом состоянии отличном от Подведены итоги. При
выборе действия Система предлагает указать "дату смены состояния"; по умолчанию
установлена системная дата, которую в случае необходимости можно изменить. В результате
выполнения действия значение поля "Состояние" меняется на Подведены итоги; "дата смены
состояния"  – установленная пользователем.

Если из лотов формировался Реестр государственных контрактов, то состояние Подвести
итоги не подлежит изменению.

Состояние | Аннулировать.
Действие доступно для записей в любом состоянии отличном от Аннулирована. В результате
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выполнения действия значение поля "Состояние" меняется на Аннулирована.

Подготовка к отправке на ООС

Действие Подготовить к отправке на ООС выполняется для текущей Конкурсной
процедуры и доступно только для записей, у которых нет связи с "Журналом взаимодействия
с АС ООС".

В результате выполнения действия для данной Конкурсной процедуры формируется запись в
"Журнале взаимодействия с АС ООС".

Параметры

 Каталог журнала взаимодействия с АС ООС – список каталогов раздела "Журнал
взаимодействия с АС ООС".
 Тип документа – выбирается из: Извещение о проведение ОК / Извещение о проведение ЭА

/ Извещение о проведении закупки у ЕП / Извещение о проведении ЗК, где:
ОК – открытый конкурс;
ЭА – электронный аукцион;
ЕП – единый поставщик;
ЗК – запрос котировок.

Алгоритм

 Если  текущая  Конкурсная  процедура  соответствует  федеральному  закону  44-ФЗ
(соответствие указано в одноименном поле заголовка), то:
Создается запись в разделе "Журнал взаимодействия с АС ООС" со следующими
значениями атрибутов:
 организация – текущая организация;
 каталог – из параметров;
 юридическое лицо – из текущей Конкурсной процедуры;
 дата формирования – текущая дата, время;
 описание записи – в зависимости от выбранного "типа документа" формируется текст;
 тип записи – Исходящая;
 соответствие федеральному закону – из текущей Конкурсной процедуры;
 раздел – "Конкурсные процедуры";
 имя файла;
 содержимое файла – содержимое xml-файла, формируемого процедурой;
 дата последнего изменения – из истории;
 номер загрузки – для 44-ФЗ: пусто;
 идентификатор документооборота – для 44-ФЗ: пусто;
 статус, примечание – из истории.
Создается запись спецификации "История" со следующими значениями атрибутов:

 организация, каталог, юридическое лицо – из заголовка;
 номер – максимальный для заданного заголовка + 1;
 дата, время – текущая дата, время;
 статус – Не отправлен;
 примечание – пусто.
 Если текущая Конкурсная процедура соответствует федеральному закону 223-ФЗ, то

появляется сообщение об ошибке: Выгрузка может быть выполнена только для
конкурсных процедур по закону 44-ФЗ.
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Выгрузка в файл

Выгрузка Конкурсной процедуры в файл осуществляется действием Экспорт в файл из
контекстного меню заголовка ("Обмен | Экспорт в файл...") и позволяет выгружать следующие
документы  в соответствии с ТФФ 5.2:

 Извещение о проведении ЭА (электронный аукцион).

 Извещение о проведении ОК (открытый конкурс).

 Извещение о проведении закупки у ЕП (единственного поставщика).

 Извещение о проведении ЗК (запрос котировок).

 Извещение о проведении ЗП (запрос предложений), внесение изменений.

 Извещение о проведении OK-ОУ (конкурс с ограниченным участием), внесение
изменений.

Выгрузка документов может быть выполнена для Конкурсной процедуры в состоянии План
или Объявлена, иначе выгрузка не выполняется, появляется сообщение об ошибке.

Тип выгружаемого документа указывается в параметрах экспорта. Сформированный файл
сохраняется в каталог по указанному пути.

После выполнения выгрузки создается файл формата xml.
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1. Лоты

Поля (характеристики)

______________________ Реквизиты ______________________

Реквизиты
 Номер – порядковый.
 Наименование.
 Критерии оценки заявок – выбор из словаря "Группы критериев оценки".
 Порядок оценки и сопоставления заявок.
 Источник финансирования закупки.
 Вид бюджета (внебюджетных средств) выбирается из словаря "Виды бюджетов и

внебюджетных средств".

______________________ Суммы/Цена контракта ______________________
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Определение и обоснование начальной цены контракта
 Метод определения и обоснования начальной цены контракта – одно из возможных

значений: Сопоставление рыночных цен / Нормативный / Тарифный / Затратный /
Проектно-сметный / Иной.
 Обоснование невозможности применения метода.
 Обоснование начальной цены контракта  – поле очищено и заблокировано; заполнение

поля возможно только при "методе определения и обоснования" = Иной.

Суммы
 Валюта выбирается из словаря "Наименования валют".
 Начальная (максимальная) цена контракта рассчитывается, как сумма значений поля

"Начальная сумма" в спецификациях "Позиции лота".

Контракт
 Поставщик:
 Если в дочерней спецификации "Предложения по лоту" есть записи, то:
 если есть запись с установленным признаком "Победитель", то "поставщик" по

контракту в лоте = "поставщику" в дочерней спецификации "Предложения по лоту". В
таком случае поле заполнено и закрыто от редактирования;
 если нет записей с установленным признаком "Победитель", то поле "Поставщик" по

контракту в лоте очищено и может быть заполнено выбором из словаря "Контрагенты".
 Иначе (в дочерней спецификации "Предложения по лоту" нет записей) и поле

"Поставщик" по контракту заполнено, то создается запись в спецификации "Предложения
по лоту", в которой поле "Поставщик" инициализируется значением поля "Поставщик" по
контракту из лота, и автоматически устанавливается признак "Победитель".
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 Сумма контракта рассчитывается, как сумма значений поля "Сумма контракта"
спецификации "Позиции лота".
 Затраты заказчиков по проведению конкурса.

Экономия
 Сумма рассчитывается, как сумма значений поля "Сумма экономии" спецификации

"Позиции лота".
 Процент рассчитывается, как "сумма экономии" / "начальная (максимальная ) цена

контракта" * 100.

___________________ Ограничения/Запреты ___________________

 Ограничения участия в определении поставщика.

 Условия, запреты и ограничения допуска импортных товаров.

Действия

 Типовая регистрация

Поля недоступны для редактирования, если заголовок находится в состоянии Подведены
итоги или Аннулирована.

Возможно множественное добавление / исправление / размножение / удаление лотов, если
заголовок находится в состоянии План.

Если в заголовке снят признак "Организатор совместного аукциона" при добавлении лота
автоматически добавляется строка спецификаций "Требования заказчика".

 Реестр государственных контрактов:
 Сформировать
 Расформировать

Формирование реестра государственных контрактов

Функция Сформировать реестр государственных контрактов выполняется по отмеченным
строкам спецификации "Лоты"; если не отмечено ни одной строки, то  – по текущей.

Параметры

 Каталог – каталог раздела "Реестр государственных контрактов".
 Тип документа выбирается из словаря "Типы документов" с предустановленным фильтром

по разделу "Реестр государственных контрактов".
 Префикс номера вводится вручную.
 Дата документа устанавливается вручную; по умолчанию системная.

Алгоритм

1. Проверяется выполнение требований к исходному документу:
 Конкурсная процедура находится в состоянии Подведены итоги или Не состоялась.
 Из лота не формировался Реестр государственных контрактов.

2. Для каждой строки спецификации "Требования заказчиков" отмеченных лотов создается
заголовок и редакция Реестра Госконтракта.

2.1. Заголовок заполняется следующим образом:
 каталог – из параметров;
 принадлежность – принадлежность Конкурсной процедуры;
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 ссылка на актуальную редакцию, номер документа – стандартно;
 тип документа, префикс документа, дата документа – из параметров;
 закупка в соответствии федеральному закону – одноименный параметр в Конкурсной

процедуре;
 заказчик – требования заказчика;
 финансовый год – год даты публикации Конкурсной процедуры;
 валюта – валюта лота;
 вид бюджета и внебюджетных средств – вид бюджета и внебюджетных средств лота.

2.2. Редакция Реестра Госконтракта заполняется следующим образом:
 редакция (номер) = 1;
 дата (редакции) – стандартно;
 причина изменения цены, описание внесенных изменений, реквизиты

документа-основания внесенных изменений, внешний вид документа – не заполняются;
 дата публикации документа – дата Конкурсной процедуры;
 дата подведения итогов – дата смены состояния Конкурсной процедуры;
 дата заключения контракта – дата документа из параметров;
 дата исполнения контракта – дата окончания поставки из спецификации "Требования

заказчиков";
 номер реестровой записи – не заполняется;
 состояние – Не утвержден;
 дата смены состояния – текущая системная дата;
 реквизиты заказчика – любой счет в реквизитах контрагента (заказчик);
 поставщик – поставщик из спецификации "Предложения по лоту" с признаком

"Победитель";
 реквизиты поставщика – любой счет в реквизитах контрагента (поставщик);
 предмет контракта – наименование лота;
 примечание – не заполняется;
 закупка у единственного поставщика: если значение поля "Код способа" в словаре

"Способы размещения заказа" = ЕР44, то – Да; иначе – Нет;
 извещение не размещалось на официальном сайте – Нет;
 заказ размещен до 1 января 2011 года – Нет;
 номер извещения о проведении – номер Конкурсной процедуры;
 порядковый номер лота – номер лота;
 способ размещения заказа – способ размещения заказа Конкурсной процедуры;
 основание заключения контракта с единственным поставщиком, тип документа

основания, номер документа основания, дата документа основания – не заполняются;
 тип закупки – Контракт;
 признак секретности – Не секретно;
 наименование метода определения и обоснования начальной цены контракта –

наименование метода определения и обоснования начальной цены контракта в связанном
лоте;
 обоснование невозможности применения метода определения начальной цены контракта,

обоснование начальной цены контракта – одноименные поля в связанном лоте;
 Контракт жизненного цикла – контракт жизненного цикла лота;
 контракт на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения,

контракт на поставку высокотехнологичных товаров – одноименные параметры в лоте;
 договор, заключенный в целях обеспечения проведения торгов, иных способов закупки – 

Нет;
 курс, за – находится курс на дату заключения контракта;
 сумма контракта без налогов, сумма контракта с налогами, сумма НДС, сумма контракта в
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базовой валюте без налогов, сумма контракта в базовой валюте с налогами, сумма НДС в
базовой валюте – рассчитываются по спецификации "Этапы";
 сумма исполнено, сумма оплачено – 0;
 причина отказа от заключения контракта, описание причины отказа, причина

расторжения контракта, описание причины расторжения – не заполняются.

3. Создается Этап государственного контракта со следующими атрибутами:
 номер этапа – стандартно;
 дата начала действия – дата начала поставки из спецификации "Требования заказчиков";
 дата окончания действия – дата окончания поставки из спецификации "Требования

заказчиков";
 дополнительное соглашение – Нет;
 аванс – Нет;
 поставщик – поставщик из спецификации "Предложения по лоту" с признаком

"Победитель";
 реквизиты поставщика – любой счет в реквизитах контрагента (поставщика);
 статус поставщика – статус поставщика из спецификации "Предложения по лоту" с

признаком "Победитель";
 субподрядчик – Нет;
 сумма этапа без налогов, сума этапа с налогами, сумма НДС этапа, сумма этапа в базовой

валюте без налогов, сумма этапа в базовой валюте с налогами, сумма НДС в базовой
валюте – рассчитываются по спецификации "График поставки";
 сумма исполнено, сумма оплачено – 0;
 правило начисления пени, штрафов – не заполняется;
 описание этапа – наименование лота;
 примечание – примечание лота;
 состояние – Закрыт;
 дата смены состояния – текущая системная дата.

4. Выполняется цикл по спецификации "Предложения по лоту" предложения с установленным
признаком "Победитель":
 Если позиция лота, на которую ссылается строка спецификации "Предложения по лоту", 

связана со строками спецификации Плана-графика, то отбираются связанные строки
спецификации Плана-графика с "заказчиком"  равным текущему "заказчику" из
спецификации "Требования заказчиков":
 отбираются строки спецификации "График-поставки" Плана-графика с группировкой

по "дате поставки";
 для каждой группы добавляется строка спецификации "График поставки" Реестра

государственных контрактов.
 Иначе (если позиция лота не связана со строками спецификации Плана-графика), –

добавляется одна строка спецификации "График поставки" с датой, равной "дате начала
срока действия этапа" и количеством равным "количеству" в связанной спецификации
"Требования заказчиков" и незаполненными полями "Вид средств", "Структура
расходов", "Источник финансирования", "Источник средств", "КОСГУ".

4.1. Спецификация График поставки заполняется следующим образом:

4.1.1. Если лот не связан со строкой "Сведения об объектах закупки" или строкой "Товаров и
услуг" Плана-графика заказчика, равным текущему заказчику из требований лота, то: 
 дата поставки – дата поставки группы;
 классификатор продукции – классификатор позиции лота;
 номенклатура:
 если номенклатура в строке "Предложения по лоту" отличается от номенклатуры в

позиции лота (замена эквивалентом), то – номенклатура позиции лота;
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 иначе (если не отличается), то – номенклатура предложения по лоту.
 модификация номенклатуры:
 если номенклатура в строке "Предложения по лоту" отличается от номенклатуры в

позиции лота (замена эквивалентом), то – модификация позиции лота;
 иначе (если не отличается), то – модификация предложения по лоту.

 код по ОКДП:
 если номенклатура в строке "Предложения по лоту" отличается от номенклатуры в

позиции лота (замена эквивалентом), то – код по ОКДП позиции лота;
 иначе (если не отличается), – код по ОКДП в номенклатуре предложения по лоту.

 код по ОКПД:
 если номенклатура в строке "Предложения по лоту" отличается от номенклатуры в

позиции лота (замена эквивалентом), то – код по ОКПД позиции лота;
 иначе (если не отличается), – код по ОКПД в номенклатуре предложения по лоту.

 код по ОКВЭД – код по ОКВЭД позиции лота;
 налоговая группа:
 если в строке "Предложения по лоту" не установлен признак "Замена эквивалентом", то

– налоговая группа из номенклатуры позиции лота;
 иначе (если признак установлен), то – налоговая группа в номенклатуре предложения

по лоту.
 страна производителя товара – из позиции лота;
 цена – цена предложения;
 количество – суммарное количество группы из графика поставки;
 сумма без налогов – стандартно на дату поставки;
 сумма с налогами = цена * количество;
 сумма НДС – стандартно на дату поставки;
 сумма без налогов в базовой валюте – пересчитывается сумма с налогами по курсу из

заголовка Реестра;
 сумма НДС в базовой валюте – стандартно по курсу из заголовка Реестра;
 сумма исполнено – 0;
 количество исполнено – 0;
 вид средств, структура расходов, источник финансирования, источник средств, код

КОСГУ – из группы;
 примечание – не заполняется.

4.1.2. Если лот формировался из Плана-графика текущего заказчика:

4.1.2.1. Если позиция лота сформирована более, чем из одной строки спецификации "Сведения
об объектах закупки" Плана-графика, то группируются связанные строки спецификации
"Сведения об объектах закупки" и "График поставки" Плана-графика по полям "График
поставки", "Дата поставки", "Объект закупки", "Вид средств", "Объект закупки", "Структура
расходов", "Объект закупки", "Источник финансирования", "Объект закупки", "Источник
средств", "Объект закупки", "КОСГУ".

Для каждой группы добавляется строка спецификации "График поставки" Реестра
следующего содержания:
 дата поставки = дата поставки группы;
 вид средств, структура расходов, источник финансирования, источник средств, КОСГУ –

из группы;
 код ОКВЭД – из связанной строки спецификации "Требования заказчика";
 количество (для любой строки группы, кроме последней) = количество предложения *

количество по группе / количество по связанной строке "Требования заказчика". Для
последней строки: количество = количество предложения – количество по всем
предыдущим строкам;
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 сумма (для любой строки, кроме последней) = полученное количество * цена
предложения. Для последней строки: сумма = сумма предложения – сумма по всем
предыдущим строкам;
 если в текущей строке спецификации "Предложения по лоту" не установлен признак

"Замена эквивалентом", то номенклатура, модификация, код ОКДП, код ОКПД, код
ОКВЭД заполняются из связанной строки спецификации "Позиции Лота"; иначе (если
признак "Замена эквивалентом" установлен), – номенклатура и модификация – из
текущей строки "Предложения по лоту"; код ОКДП и код ОКПД – из "номенклатуры"
спецификации "Предложения по лоту".

4.1.2.2. Если "Позиция лота", на которую ссылается строка спецификации "Предложения по
лоту", связана со строкой спецификации "Товары и услуги", то для каждой строки "График
поставки" добавляется строка "Графика поставки" Реестра следующего содержания:

 дата поставки = дата по текущей строке "Графика поставки" "Сведений об объектах
закупки";
 вид средств, структура расходов, источник финансирования, источник средств, код

КОСГУ: если в текущей строке "Сведения об объектах закупки" эти поля заполнено, то их
значения переносятся; если во всех строках спецификации "Финансирование" поля
заполнены одинаково, то текущие поля заполняются этим значением; иначе (ни одно из
условий не выполняется), – поля не заполняются.
 код ОКВЭД – из связанной строки спецификации "Требования заказчика";
 если в текущей строке спецификации "Предложения по лоту" не установлен признак

"Замена эквивалентом", то номенклатура, модификация, код ОКДП, код ОКПД, код
ОКВЭД заполняются из строки "Позиции лота"; иначе (если признак "Замена
эквивалентом" установлен), – номенклатура и модификация – из текущей строки
"Предложения по лоту"; код ОКДП и код ОКПД – из "номенклатуры" спецификации
"Предложения по лоту".
 если в связанных строках спецификаций "Сведения об объектах закупки" и "Товары и

услуги" снят признак "Невозможно определить количество", то:
 для любой строки "Графика поставки", кроме последней, количество = количество

предложения * количество по текущей строке "Графика поставки" / количество
закупки (на все года) по спецификации "Сведения об объектах закупки". Для последней
строки количество = количество предложения – количество по всем предыдущим
строкам;
 для любой строки, кроме последней, сумма = полученное количество * цена

предложения. Для последней строки сумма = сумма предложения – сумма по всем
предыдущим строкам.

 если в связанных строках спецификаций "Сведения об объектах закупки" и "Товары и
услуги" установлен признак "Невозможно определить количество", то: 
 для каждой строки, кроме последней, сумма = сумма предложения * сумма по

текущей строке "Графика поставки" / сумма закупки (на все года) по спецификации
"Сведения об объектах закупки". Для последней строки сумма = сумма предложения –
сумма по всем предыдущим строкам;
 для каждой строки, кроме последней, количество = рассчитанная сумма / цена

предложения. Для последней строки количество = количество предложения –
количество по всем предыдущим строкам.

4.1.2.3. Если "Позиция лота", на которую ссылается строка спецификации "Предложения по
лоту", не связана со строкой спецификации "Товары и услуги", но связана со строкой
спецификации "Сведения об объектах закупки", то:

 Если не заполнена спецификация "Товары и услуги", то для каждой строки "Графика
поставки" добавляется строка "Графика поставки" Реестра следующего содержания:
 дата поставки = дата по текущей строке "Графика поставки" "Сведений об объектах
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закупки";
 вид средств, структура расходов, источник финансирования, источник средств, КОСГУ:

если в текущей строке "Сведений об объектах закупки" одноименные поля заполнено, то
их значения переносятся в текущие поля; если во всех строках спецификации
"Финансирование" поля заполнены одинаково, то текущие поля заполняются этим
значением; иначе (ни одно из условий не выполняется), – поля не заполняются.
 код ОКВЭД – из связанной строки спецификации "Требования заказчика";
 если строка "Сведений об объектах закупки" Плана-графика не имеет записей в

спецификации "Товары и услуги", то:
 если в текущей строке спецификации "Предложения по лоту" не установлен признак

"Замена эквивалентом", то номенклатура, модификация, код ОКДП, код ОКПД, код
ОКВЭД заполняются из связанной строки спецификации "Позиции лота"; иначе (если
признак "Замена эквивалентом" установлен), – номенклатура и модификация – из
текущей строки "Предложения по лоту"; код ОКДП и код ОКПД – из "номенклатуры"
спецификации "Предложения по лоту".
 если в спецификации "Сведения об объектах закупки" снят признак "Невозможно

определить количество", то:
 для любой строки "Графика поставки", кроме последней, количество = количество

предложения * количество по текущей строке "Графика поставки" / количество по
связанной строке "Требования заказчика". Для последней строки количество = 
количество предложения – количество по всем предыдущим строкам;
 для любой строки "Графика поставки", кроме последней, сумма = полученное

количество * цена предложения. Для последней строки сумма = сумма
предложения – сумма по всем предыдущим строкам;

 если в спецификации "Сведения об объектах закупки" установлен признак
"Невозможно определить количество", то:
 для каждой строки "Графика поставки", кроме последней, сумма = сумма

предложения * сумма по текущей строке "Графика поставки" / сумма по связанной
строке "Требования заказчика". Для последней строки сумма = сумма предложения
– сумма по всем предыдущим строкам;
 для каждой строки, кроме последней, количество = рассчитанная сумма / цена

предложения. Для последней строки количество = количество предложения –
количество по всем предыдущим строкам.

 Если имеются записи в спецификации "Товары и услуги" (если в Плане-графике есть
спецификация "Товары и услуги", то "Позиции лота" всегда формируются по этой
спецификации):
 Для каждой строки спецификации "Товары и услуги":
 количество товара по предложению = количество предложения * количество по

товарам и услугам (на все года) / количество закупки (на все года) по родительской
спецификации "Сведения об объектах закупки";
 сумма товара по предложению =  сумма предложения * сумма по товарам и

услугам (на все года) / сумма закупки (на все года) по родительской спецификации
"Сведения об объектах закупки";
 цена товара по предложению = сумма товара по предложению / количество

товара по предложению;
 если установлен признак "Формировать по получателям", то:
 для "получателя", если это поле заполнено в текущей строке "Товары и услуги"

или для "заказчика" из заголовка Плана-графика, если поле не заполнено:
 проверяется наличие записи в спецификации "Получатели" Реестра контрактов;
 если запись не найдена, то добавляется новая.

 Для каждой строки "Графика поставки":
 по ключу Дата поставки + Классификатор продукции + Номенклатура +
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Модификация + Вид средств + Структура расходов + Источник финансирования +
Источник средств + Код КОСГУ+ Страна производителя в спецификации находится
"График поставки" Реестра:
 если запись найдена, то в найденной записи увеличиваются значения количества и

суммы с налогами на рассчитанные значения (с далее). Пересчитываются
остальные суммы
 если запись не найдена, добавляется новую запись со следующими атрибутами:
 дата поставки = дата по текущей строке "Графика поставки"
 вид средств, структура расходов, источник финансирования, источник средств,

КОСГУ: если в родительской строке "Сведений об объектах закупки" эти поля
заполнены, то их значения переносятся в текущие поля; если во всех строках
спецификации "Финансирование" поля заполнены одинаково, то текущие поля
заполняются этим значением; иначе (ни одно из условий не выполняется), – поля
не заполняются.
 код ОКВЭД – из родительской строки "Сведения об объектах закупки";
 номенклатура, модификация, код ОКДП, код ОКПД заполняется из текущей

строки "Товары и услуги"
 если строка "Товары и услуги" не последняя, то:
 если в текущей строке "Товары и услуги" снят признак "Невозможно

определить количество", то:
 для каждой строки "Графика поставки", кроме последней, количество = 

количество товара по предложению * количество в "Графике поставки" /
количество закупки (на все года) по родительской спецификации "Сведения
об объектах закупки" по всем строкам спецификации "Товары и услуги".
Для последней строки количество = количество товара по предложению –
количество по всем предыдущим строкам;
 для каждой строки "Графика поставки", кроме последней, сумма =

полученное количество * цена товара по предложению. Для последней
строки сумма = сумма товара по предложению – сумма по всем
предыдущим строкам "Графика поставки".

 если в текущей строке "Товары и услуги" установлен признак "Невозможно
определить количество", то:
 для каждой строки "Графика поставки", кроме последней, сумма = сумма

товара по предложению * Сумма в "Графике поставки" / сумма закупки (на
все года) по родительской спецификации "Сведения об объектах закупки"
по всем строкам спецификации "Товары и услуги". Для последней строки
сумма = сумма товара по предложению – сумма по всем строкам;
 для последней строки: для каждой строки спецификации "Товары и услуги":
 количество = количество товара по предложению по текущей строке

спецификации "Товары и услуги" – количество по всем предыдущим
строкам;
 сумма = сумма товара по предложению – сумма по всем предыдущим

строкам.

5. Если лот связан со "Сведениями об объектах закупки", у которого есть записи в
спецификации "Финансирование", то для каждой строки спецификации "Финансирование"
связанного с лотом Объекта закупки, кроме последней, группируются строки спецификации
"График поставки" Реестра по полям "Дата поставки", и для каждой группы добавляется
строка Графика оплаты Реестра::
 дата оплаты = дата поставки группы + срок оплаты "Требования заказчика";
 вид средств, структура расходов, источник финансирования, источник средств, КОСГУ,

ПБЕ – из текущей строки спецификации "Финансирование";
 для каждой строки "Графика оплаты", кроме последней", сумма = сумма в
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спецификации "Финансирование" (на все года) * сумма поставки группы / сумма
"Требования заказчика"; для последней строки: сумма = (сумма поставки группы) –
(сумма по всем строкам на "дату поставки").

 Для последней строки спецификации "Финансирование" сумма = (сумма поставки
группы) – сумма по всем строкам "Графика оплаты", соответствующий текущей "дате
поставки" с аналогичными значениями полей "Вид бюджета", "Структура расходов",
"Источник финансирования", "Источник средств", "Код КОСГУ", "ПБЕ".

5.1. Иначе (если лот не связан с "Объектом закупки"):
 Строки спецификации "График поставки" Реестра группируются по полям "Дата

поставки", "Вид средств", "Структура расходов", "Источник финансирования", "Источник
средств", "КОСГУ", и для каждой группы добавляется строка "Графика оплаты" Реестра:
 дата оплаты = дата поставки группы + срок оплаты "Требования заказчика";
 вид средств, структура расходов, источник финансирования, источник средств, КОСГУ

– из группы;
 ПБЕ – из первого связанного "Объекта закупки" Плана-графика;
 сумма оплаты = сумма поставки группы.

5.2. Добавляется запись в спецификацию "График оплаты":
 дата оплаты, сумма платежа – согласно алгоритму (см. пп. 5, 5.1);
 сумма оплачено – 0;
 вид средств, структура расходов, источник финансирования, источник средств, код

КОСГУ, ПБЕ – согласно алгоритму (см. пп. 5, 5.1);
 примечание – не заполняется.

6. Образуются связи:
 заголовок Конкурсной процедуры  заголовок и редакция Реестра государственных

контрактов;
 спецификация "Лоты"  редакция Реестра государственных контрактов;
 строки спецификации "Позиции лота"  строки спецификации "График поставки"

Реестра государственных контрактов.

Расформирование реестра государственных контрактов

Функция Расформировать реестр государственных контрактов выполняется по
отмеченным строкам спецификации "Лоты"; если не отмечено ни одной спецификации, то –
по текущей строке.

Алгоритм

1. Проверяется выполнение требования к исходному документу:
 Лоты включены  в Реестр госконтрактов.

2. Проверяется выполнение требования к связанному Реестру государственных контрактов:
 Запись находится в состоянии Не утвержден, и действующая редакция Реестра

государственных контрактов связана с лотом.

3. Для каждого Лота удаляются связанные Реестры госконтрактов.
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1.1. Преимущества и требования к участникам закупки

Поля (характеристики)

 Преимущество выбирается из словаря "Преимущества при осуществлении закупок",
Требование выбирается из словаря "Требования к участникам закупки".

При заполнении одного поля второе очищается и блокируется.

Действия

 Типовая регистрация

Особенности:

При добавлении/исправлении записи спецификации, если у выбранной записи в
"Преимуществе" (или "Требовании") нет записей в спецификации "Подспособы размещения
заказа" со ссылкой на "способ размещения заказа" Конкурсной процедуры, то
добавление/исправление не выполняется, появляется сообщение об ошибке: Данное
преимущество (требование) не может быть выбрано для способа размещения заказа
<Мнемокод способа>. То же самое, если в Конкурсной процедуре не задан "способ
размещения заказа", а у выбранной записи в "Преимуществе" (или "Требовании") есть хотя
бы одна запись в  спецификации "Подспособы размещения заказа", появляется сообщение
об ошибке: Не указан способ размещения заказа для конкурсной процедуры, преимущество
(требование) не может быть выбрано.
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1.2. Позиции лота

Поля (характеристики)

______________________ Реквизиты ______________________

Объект закупки
 Классификатор продукции – выбирается из одноименного словаря.
 Номенклатура – заполняется автоматически при заполнении "классификатора продукции".

"Номенклатура" может быть изменена выбором необходимого значения из одноименного
словаря.
 Модификация выбирается из одноименного словаря.
 ЕИ номенклатуры – поле закрыто для редактирования и заполняется автоматически

значением поля "Основная единица измерения" при выборе "номенклатуры".
 Код по ОКДП – из словаря "Общероссийский классификатор экономической деятельности,

продукции и услуг".
 Код по ОКПД – из словаря "Общероссийский классификатор по видам экономической

деятельности".
 Код по ОКВЭД выбирается из одноименного словаря.

Примечание. "Код по ОКПД" и "Код по ОКВЭД" должны являться кодами нижнего уровня. 
 Признак Разрешена замена эквивалентном  – Да / Нет. При выборе "номенклатуры"

признак автоматически устанавливается; при необходимости может быть снят. Если
"номенклатура" не указана, признак "Разрешена замена эквивалентом" снят и заблокирован.
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 Описание объекта закупки, Идентификационный код закупки заполняются вручную.

Преференция стране производителя товара
 Преференция – Да / Нет.
 Страна – поле очищено и закрыто от редактирования при снятом признаке "Преференция",

в противном случае (признак установлен) поле открыто для заполнения, "страна"
выбирается  из словаря "Географические понятия".

Цена, сумма
 Количество равно значению поля "Количество по лоту" в "Спецификации требования

заказчика".
 Начальная цена равна значению поля "Начальная цена по лоту" в "Спецификации

требования заказчика".
 Начальная сумма рассчитывается, как: "количество" * "начальная цена".

Цена, сумма по контракту
 Количество и Сумма инициализируются значениями одноименных полей связанной строки

спецификации "Предложения по лоту" с установленным признаком "Победитель".
 Цена.

Экономия
 Сумма рассчитывается, как "начальная сумма" – "сумма контракта".
 Процент рассчитывается, как "сумма экономии" / "начальная сумма" * 100.

Действия

 Типовая регистрация

Функции доступны, если заголовок в состоянии План.

При добавлении / удалении строки в спецификацию добавляется / удаляется строка
"Спецификации предложения по лоту" и "Спецификации требования заказчика".
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1.3. Предложения по лоту

Поля (характеристики)

Предложение
 Тип выбирается из одноименного словаря.
 Номер.
 Дата.

 Дата внесения.

Поставщик
 Поставщик выбирается из словаря "Контрагенты".
 Сумма предложения рассчитывается по "спецификациям предложения по лоту".
 Занятое место – натуральное число; вводится вручную.
 Признак Победитель – Да / Нет. Может быть установлен только у одной записи из группы

записей предложений относящихся к одному лоту. При установке такого признака у записи,
если уже существует запись, где этот признак установлен, в такой записи признак
автоматически снимается.
 При установке признака "Победитель":
 полю "Поставщик" по контракту родительской записи лота присваивается значение

поля "Поставщик";
 для каждой строки спецификации "Предложения по лоту" присваиваются значения

полей "Цена", "Сумма" и "Количество" по контракту связанной строки спецификации
"Позиции лота".

 При снятии признака "Победитель" (если нет более ни одной строки с установленным
признаком):
 поле "Поставщик" по контракту родительской записи лота очищается;
 для каждой строки спецификации "Позиции лота" полям "Цена", "Сумма" и

"Количество" по контракту присваивается значение = 0.

 Примечание.
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Действия

 Типовая регистрация

Функции доступны, если заголовок в состоянии План или Объявлена.

При добавлении "Предложения по лоту" автоматически добавляется "Спецификация
предложения по лоту".

При установленном признаке "Победитель" поле "Основание признания победителем"
доступно для редактирования; при снятом признаке поле очищено и закрыто.

 Признать победителем .

Признать победителем

Функция Признать победителем доступна для Конкурсной процедуры в состоянии
Объявлена и выполняется по текущей строке в состоянии Допущено.

Задается параметр формирования Основание признания победителем.

После выполнения функции в текущей строке устанавливается признак "Победитель",
заполняется поле "Основание признания победителем" значением из параметров
формирования.

1.3.1. Позиция предложения по лоту

"Спецификация предложения по лоту" создается автоматически при добавлении
"предложения по лоту".

Поля (характеристики)

Позиция лота
 Классификатор продукции.
 Номенклатура позиции лота.
 Модификация номенклатуры позиции лота.
 ЕИ номенклатуры.
 Код по ОКДП.
 Код по ОКПД.
 Код по ОКВЭД.
 Признак Разрешена замена эквивалентом закрыт для редактирования и равен значению

одноименного признака в связанной строке "позиции лота". Если в этой строке выставлен
признак "Разрешена замена эквивалентом", то в "спецификации предложения по лоту"
доступны для редактирования поля "Номенклатура" и "Модификация".

Описание объекта закупки
 Описание объекта закупки.
 Идентификационный код закупки.

Цена, сумма по лоту
 Начальная цена по лоту, Количество по лоту, Начальная сумма по лоту –

инициализируются значениями одноименных полей родительской спецификации
("Предложения по лоту") при ее добавлении.

Предложение
 Номенклатура эквивалента, ЕИ номенклатуры эквивалента, Модификация. Поля

доступны для редактирования при установленном признаке "Разрешена замена
эквивалентом" в родительской "позиции лота".
 Цена.
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 Количество.
 Сумма.

Примечание. Все поля, кроме полей "Количество", "Цена" и "Сумма", закрыты от
редактирования. Если в родительской записи "предложения по лоту" установлен признак
"Победитель", перечисленные поля заполняются автоматически значениями одноименных
полей в родительской записи. "Количество", "цену" и "сумму" можно редактировать.

Действия

 Исправить.

Особенности:

Поля доступны для редактирования, если Конкурсная процедура находится в состоянии
План или Объявлена.

1.4. Требования заказчиков

Поля (характеристики)

______________________ Реквизиты ______________________

Заказчик
 Заказчик выбирается из словаря "Контрагенты".

Сумма
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 Начальная (максимальная) цена контракта рассчитывается, как сумма полей "Начальная
сумма по лоту" "спецификации требования заказчика".

______________________ Обеспечение ______________________

Обеспечение заявок
 Период с: по: задается вручную (указываются дата и время).
 Размер обеспечения.
 Реквизиты для оплаты выбираются из словаря "Реквизиты банковских счетов" с

предустановленным фильтром "Вид реквизита" = Неважно.

 Срок и порядок внесения средств для обеспечения заявки.

Обеспечение исполнения контракта
 Период с: по: задается вручную (указываются дата и время).
 Размер обеспечения.
 Реквизиты для оплаты выбираются из словаря "Реквизиты банковских счетов" с

предустановленным фильтром "Вид реквизита" = Неважно.

 Срок и порядок внесения средств для обеспечения исполнения контракта, Банковское

обеспечение (гарантия).

______________________ Условия поставки и оплаты ______________________
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 Период с: по: задается вручную (указывается дата).

 Требования и условия поставки.

Оплата
 Срок оплаты, дней – числовая характеристика.
 Срок и порядок оплаты описываются в свободной форме.

Действия

 Типовая регистрация

Функции доступны, если заголовок в состоянии План и , если организация,
осуществляющая Закупку, является организатором совместного аукциона, то есть в
заголовке установлен признак "Организатор совместного аукциона".

1.4.1. Позиция требования заказчика

"Спецификация требования заказчика" создается автоматически при добавлении "требования
заказчиков". Количество строк в спецификации равно количеству строк в спецификации
"Позиции лота". При добавлении очередного "требования заказчика", превышающего по
количеству имеющихся "требований" количество "позиций лота", "спецификация требования
заказчика" не создается.

Поля (характеристики)

 Классификатор продукции.



138 Глава 3. Учетные разделы

 Номенклатура позиции лота.
 Модификация номенклатуры позиции лота.
 ЕИ номенклатуры.
 Код по ОКДП.
 Код по ОКПД.
 Код по ОКВЭД.
 Признак Разрешена замена эквивалентом – Да / Нет. Значение признака переносится из

"позиций лота".
 Описание объекта закупки.
 Идентификационный код закупки.
 Начальная цена по лоту.
 Количество по лоту.
 Начальная сумма по лоту.
 Цена.
 Количество.
 Сумма.

Примечание 1. Все поля, кроме полей "Количество", "Цена" и "Сумма", закрыты от
редактирования и заполняются автоматически при добавлении "предложения по лоту"
значениями одноименных полей соответствующей "позиции лота". "Количество", "цену" и
"сумму" можно редактировать.

Примечание 2. Если поле "Номенклатура" не заполнено, то: 
 полям "Количество" и "Цена" предложения присваивается значение 0; поля блокируются;
 при изменении значения поля "Сумма" "цена" и "количества" не пересчитываются.

Действия

 Исправить.

2. Документация

Поля (характеристики)

 Имя файла.
 Описание документа.
 Ссылка для скачивания документа.
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Действия

 Типовая регистрация

Журнал взаимодействия с АС ООС

Данный раздел предназначен для ведения, передачи и приема электронных документов из
разных разделов Системы (Планы государственных закупок, Планы-графики государственных
закупок и т.д.) с отображением статусов движения этих документов, полученных от АС ООС.

Структура
 Журнал взаимодействия с АС ООС
 История

Структура

Журнал взаимодействия с АС ООС

Записи в "Журнале взаимодействия" появляются автоматически при выполнении действия
"Подготовить к отправке на ООС" из разделов "Планы государственных закупок",
"Планы-графики государственных закупок"; ручное добавление записей невозможно.

Поля (характеристики)

 Юридическое лицо.
 Дата формирования.
 Источник формирования.
 Тип – одно из возможных значений: Входящая / Исходящая.
 Закон – одно из возможных значений: 44-ФЗ / 223-ФЗ.
 Тип документа.
 Описание.
 Статус – одно из возможных значений: Не отправлен / Обработано успешно / Ошибки при

обработке / Обрабатывается.
 Примечание.
 Дата последнего изменения.
 Идентификатор документа.
 Идентификатор пакета.
 Реестровый номер.

Действия

 Удалить

Доступно только для записей с типом Исходящая и статусом Не отправлено. В результате
выполнения действия удаляется сама запись и ее связи с входящим разделом.

 Выгрузить на ООС

 Получить статус из ООС
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Выгрузка на ООС

Действие Выгрузить на ООС выполняется для текущей записи Журнала и доступно для
записей с типом Исходящая и статусом Не отправлен или Ошибки при обработке (т.к. если
ошибка появилась из-за неверных настроек,то  ее можно поправить и снова отправить файл,
если ошибка в содержимом, то должны быть внесены изменения в исходный документ, что
может быть сделано только через создание нового документа в новой редакции, и уже из него
формировать новую запись Журнала).

Так как для каждого федерального закона используется свой веб-сервис выгрузки документов,
то в зависимости от значения поля "Юридическое лицо" выполняется алгоритм выгрузки:

 В зависимости от значения поля "Закон" (44-ФЗ или 223-ФЗ) для текущей записи
формируется POST-запрос, где в параметры "login" и "password" вводятся логин и пароль,
указанные в настройках веб-сервиса для текущей организации и юридического лица
текущей записи.

 Логин и пароль должны быть настроены для каждого юридического лица и храниться в
разрезе организации и юридического лица в файле настроек выгрузки для 44-ФЗ (или
223-ФЗ).

 В ответ на POST-запрос появится синхронный протокол загрузки сведений в формате XML.

 На основании полученного протокола создается новая запись истории, и в заголовке
редактируются (обновляются) следующие атрибуты:
 номер загрузки;
 идентификатор документооборота;
 статус – из истории;
 дата – текущая дата, время из истории;
 примечание – Ошибка или Предупреждение.

 В связанной входящей записи раздела редактируется:
для 44-ФЗ:
 "идентификатор плана закупок" для Плана закупок или "идентификатор плана-графика"

для Плана-графика закупок или "идентификатор документа" для Конкурсной процедуры
или "идентификатор документа" для Реестра государственных контрактов;

для 223-ФЗ:
 "идентификатор плана-графика" для Плана-графика закупок; устанавливается равным

"идентификатору документооборота" из Журнала взаимодействия в том случае, если
изначально "идентификатор плана-графика" был пуст, иначе "идентификатор
плана-графика" не меняется.

Получение статуса из ООС

Действие Получить статус из ООС выполняется для текущей записи журнала и доступно для
записей с типом Исходящая и статусом Обрабатывается.

Так как для каждого федерального закона используется свой веб-сервис выгрузки документов,
то в зависимости от значения юридического лица выполняется алгоритм:

 Для текущей записи формируется GET-запрос, где в параметры "login" и "password"
вводятся логин и пароль, указанные в настройках веб-сервиса для текущей организации и
юридического лица текущей записи.

 В ответ на POST-запрос появится синхронный протокол загрузки сведений в формате XML.
 На основании полученного протокола создается новая запись истории, и в заголовке

редактируются (обновляются) следующие атрибуты:
 номер загрузки;
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 идентификатор документооборота;
 статус – из истории;
 дата – текущая дата, время из истории;
 примечание – Ошибка или Предупреждение.

 В связанной входящей записи раздела редактируется "идентификатор плана закупок" для
Плана закупок или "идентификатор плана-графика" для Плана-графика закупок.

История

Спецификация носит информационный характер.

Поля (характеристики)

 Номер.
 Дата.
 Статус.
 Примечание.
 Полный текст сообщения об ошибке.

Действия

 Отсутствуют

Примечание. При любом добавлении / модификации записи истории, обновляется заголовок
журнала: статус = "статусу" из последней по дате записи истории; дата и время = "дате и
времени" из последней по дате записи истории.
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