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Государственными/муниципальными закупками называется приобретение товаров,

работ и услуг для обеспечения государственных/муниципальных нужд.

Государственными нуждами называются потребности Российской Федерации или

субъектов Российской Федерации в товарах, работах и услугах, обеспечиваемые за счет

средств федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации и

внебюджетных источников финансирования. Муниципальные нужды – потребности

муниципальных образований в товарах работах и услугах, которые необходимы для решения

вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий,

переданных органам местного самоуправления. Муниципальные нужды обеспечиваются за

счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования.

Государственные/муниципальные закупки осуществляются в соответствии со

специально разработанными правилами, закрепленными как федеральными, так и

региональными законодательными и нормативными актами.

Государственными/муниципальными заказчиками могут выступать органы

государственной власти Российской Федерации, органы местного самоуправления.

При формировании заказа определяется перечень закупаемых товаров, работ и

услуг, объем закупок и сроки поставок. Процесс формирования

государственного/муниципального заказа не регламентирован федеральными

законодательными или нормативными актами и, таким образом, имеет свои особенности в

каждом субъекте РФ, муниципальном образовании.

Функциональное назначение1.1

«Подсистема «Формирование заявки на закупку»» предназначена для

автоматизации следующих процессов:

· Формирование заявки на закупку на основании планов закупок.

· Контроль на соответствие плану-графику.

· Согласование заявки на закупку.

· Формирование сводной заявки на закупку.

«Подсистема «Формирование заявки на закупку»» доступна при наличии лицензии 

SUMMARYREQUESTDOC, REQUESTS, RQLOTS, RQQUAL, REQUESTS и

RQPLANFHDRESERV.
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При формировании заказа в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»

создается ЭД «Заявка на закупку» . 

Заявка на закупку – заявка заказчика сообщающая о своем намерении приобрести

(получить) продукцию, представленная государственному (муниципальному или иному)

распорядителю, уполномоченному органу. Заявка используется для согласования предмета

закупки, источников финансирования или иных показателей заказа. Правила работы с

заявками определяются внутренним регламентом взаимодействия между участниками

процесса размещения заказа. Заявка может быть составлена заказчиком в соответствии со

своими нуждами.

В ЭД «Заявка на закупку» выбирается способ определения поставщика

(подрядчика, исполнителя), составляется список закупаемых товаров, работ и услуг,

указывается цена продукции и формируется график оплаты и поставки закупаемой

продукции, а также иные показатели. Если в качестве способа определения поставщика

(подрядчика, исполнителя) выбран закрытый конкурс, закрытый аукцион, или продукция

закупается у единственного источника, то составляется список организаций-поставщиков

продукции. Заявка на закупку формируется получателем бюджетных средств и отправляется

на согласование с распорядителем бюджетных средств. В случае успешного согласования с

распорядителем бюджетных средств заявка отправляется в финансовый орган на контроль

лимитов.

В системе существует возможность создавать ЭД «Заявка на закупку» на основе

ЭД «План закупок» в АРМ «Формирование заявок на закупку». ЭД «План закупок» должны

быть на статусах «Принят» и «Обработка завершена».

После составления списка и графика поставки и оплаты закупаемой продукции ЭД

«Заявка на закупку» направляется в обработку. При обработке осуществляется контроль на

соответствие плану размещения заказа. В случае успешного прохождения контроля на

выполнение графика закупок ЭД «Заявка на закупку» отправляется на согласование с

вышестоящей организацией. В процессе согласования уточняются способ определения

поставщика (подрядчика, исполнителя), сроки проведения и объемы закупок.

Если настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный

заказ» и «АЦК-Финансы», то при согласовании ЭД «Заявка на закупку» проходит контроль

лимитов. Документ экспортируется в систему «АЦК-Финансы». В системе «АЦК-Финансы»

документ проходит контроль наличия лимитов по бюджетной строке, по которой

осуществляется оплата закупаемой продукции. Информация о результате прохождения

контроля отправляется в систему «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Если по

бюджетной строке достаточно лимитов, то ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус 

15
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«Есть лимиты/планы». В противном случае документ переходит на статус «Нет лимитов»

или «Отказан». ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Отказан», если в системных

параметрах системы «АЦК-Финансы» включен параметр Причина отказа для документов

на статусе «Нет лимитов».

Примечание. Подробное описание совместной работы систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-

Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы» содержится в документации «Система «АЦК-

Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования. Подсистема интеграции с системой «АЦК-

Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Руководство пользователя».

Если совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и

«АЦК-Финансы» не настроена, то при согласовании ЭД «Заявка на закупку» принимается

без лимитов.

В системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» предусмотрена

возможность консолидации ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Есть лимиты/планы» и

«Принят без лимитов», предоставленных организациями получателями бюджетных

средств.

Для консолидации документов используется ЭД «Сводная заявка на закупку» . 

Сводная заявка на закупку – заявка государственного (муниципального или иного)

заказчика о своем намерении приобрести (получить) продукцию, представленная

организатору конкурса, составленная на основе заявок на закупку бюджетополучателей.

В сводную заявку на закупку включаются заявки на закупку, прошедшие контроль

лимитов в финансовом органе. Сводная заявка на закупку формируется распорядителем

бюджетных средств. Сформированная сводная заявка на закупку направляется на

согласование в уполномоченный орган.

Документ формируется, если необходимо консолидировать информацию о закупке

продукции по одной организации заказчику. Также документ используется для консолидации

информации о закупке продукции по подведомственным организациям заказчика.

Структура ЭД «Сводная заявка на закупку» аналогична структуре ЭД «Заявка на

закупку». Информация в документ вводится автоматически при включении ЭД «Заявка на

закупку».

После ввода необходимой информации ЭД «Сводная заявка на закупку»

направляется на согласование. При согласовании документ можно принять, отказать или

вернуть на редактирование.

191
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В случае принятия ЭД «Сводная заявка на закупку» его можно включить в

следующие документы:

· «Решение о закупке у единственного источника»;

· «Решение о проведении конкурса»;

· «Решение о проведении запроса котировок»;

· «Решение о проведении аукциона»;

· «Решение о проведении торгов на ЭТП».

При этом ЭД «Сводная заявка на закупку» переходит на статус «В обработке». ЭД

«Сводная заявка на закупку» переходит на статус «Обработка завершена» при завершении

обработки документа, в который он включен.
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Минимальный состав технических средств2.1

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на

разработку подсистемы.

Минимальный состав программных средств2.2

Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox

версии 47.0.

Также поддерживается работа в браузерах Google Chrome версии 51.0, Microsoft

Internet Explorer версии 9.0, 10.0, 11.0.

Требования к персоналу (пользователю)2.3

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, должно

составлять не менее 2 штатных единиц – системного администратора и конечного

пользователя программы.

Системный администратор должен иметь профильное образование. В перечень

задач, выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособности системных

программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими навыками

работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Примечание. Перед работой с подсистемой пользователю рекомендуется ознакомиться с

документацией: 

– «БАРМ.00003-36 34 01-1 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

Подсистемы общего назначения. Руководство пользователя»;

– «БАРМ.00003-36 34 01-2 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

Электронная подпись. Руководство пользователя».
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Запуск программы3.1

Работа с web-интерфейсом доступна только для зарегистрированных

пользователей системы.

Для перехода к форме авторизации необходимо в адресной строке браузера ввести

адрес сервера системы. В результате на экране появится форма авторизации пользователя:

Рисунок 1 – Форма входа в систему 

В форме авторизации пользователя заполняются следующие данные:

· Пользователь – вручную вводится имя пользователя (логин).

· Пароль – вручную вводится пароль пользователя.

После заполнения данных нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верных данных (указаны зарегистрированный в системе

пользователь и правильный пароль) осуществляется вход в web-интерфейс системы.

При вводе неверных данных система выводит следующее сообщение об ошибке:
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Рисунок 2 – Сообщение о неверных данных

При авторизации пользователя с недоступным сервером лицензий запуск системы

осуществляется в демонстрационном режиме:

Рисунок 3 – Диалоговое окно «О программе»

Внимание! Если используется браузер, непредусмотренный для работы с системой ««АЦК-

Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»», то в левой верхней части формы появится

следующее предупреждение:

Рисунок 4 – Сообщение о неподдерживаемом браузере
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При несоответствии версии используемого браузера, в левой верхней части формы

появится следующее предупреждение:

Рисунок 5 – Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Примечание. Браузер (веб-обозреватель) – прикладное программное обеспечение для:

●  просмотра веб-страниц;

●  просмотра содержания веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов;

●  управления веб-приложениями,

а также для решения других задач. В глобальной сети Интернет браузер используется для

запроса, обработки, манипулирования и отображения содержания веб-сайтов.

Формирование заявки на закупку3.2

Создание ЭД «Заявка на закупку»3.2.1

ЭД «Заявка на закупку продукции» создается следующими способами:

· в списке документов, см. Создание ЭД «Заявка на закупку» в списке

документов ;

· из ЭД «План-график», см. Создание ЭД «Заявка на закупку» из ЭД «План-

график» .

Создание ЭД «Заявка на закупку» в списке документов3.2.1.1

Список ЭД «Заявка на закупку» открывается через пункт меню Формирование

заказа→Заявки на закупку.

15

118
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Рисунок 6 – Список ЭД «Заявка на закупку»

В верхней части списка документов находится панель инструментов, на которой

располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить

следующие действия: обновить список документов, создать новую заявку, открыть

форму редактирования заявки, копировать содержимое в буфер обмена, копировать

содержимое выделенных строк в буфер обмена, распечатать выделенный документ,

распечатать список выделенных документов, найти нужную заявку, закрыть список.

Примечание. Возможность создания нового ЭД «Заявки на закупку» зависит от состояния

параметра Запретить формировать ЭД «Заявка на закупку» из списка документов

(пункт меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот,

подгруппа настроек Заявка, закладка Общее).

Для удобства работы со списком документов используется панель фильтрации,

которая становится доступной при нажатии кнопки  (Показать/Скрыть панель

фильтрации).

При выборе организаций заказчиков в поле Заказчик появляется возможность

включить режим Подведомственные. В результате в списке будут содержаться документы

не только выбранных заказчиков, но и подведомственных организаций.

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в полях Количество ЭП ЭД,

Количество ЭП вложений  указывается необходимое значение. В поле Валидность ЭП

выбирается одно из значений: Любые, Все валидные, Все невалидные, Есть валидные,

Есть невалидные. В зависимости от выбранного значения будет выведен список

документов с заданным количеством ЭП.

Поле Бюджеты доступно только при наличии специального права Доступ ко всем

бюджетам (просмотр), в противном случае недоступно для редактирования и заполнено

наименованием текущего бюджета пользователя.
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Для очистки выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка 

(Сбросить фильтр).

Примечание. Список доступных документов зависит от функциональной и организационной

роли пользователя:

• если пользователь относится к организации с ролями «ПБС», «Бюджетное

учреждение», «Автономное учреждение», то в списке отражаются документы,

относящиеся к организации, сотрудником которой является пользователь;

• если пользователь относится к организации с ролью «Заказчик», то в списке

содержатся следующие документы:

▫ документы организации, сотрудником которой является пользователь;

▫ документы нижестоящих организаций.

• если организация пользователя:

▫ совпадает с организаций, указанной в поле Координатор; 

▫ указанная в поле Координатор организация является нижестоящий по

отношению к организации пользователя; 

▫ пользователь имеет доступ к организации, указанной в поле Координатор,

обладая организационными ролями.

Список предоставляет возможность назначения ответственного лица для одной или

более записей. Для этого необходимо отметить нужные записи о заявке, вызвать

контекстное меню и выбрать пункт Назначить ответственное лицо.

Примечание. Действие доступно на статусах «Отложен», «Есть лимиты/планы»,

«Принят без лимитов», «Принят организатором», если у пользователя есть права на

изменение документа на выбранном статусе.

На экране появится диалог запроса необходимости назначения ответственного

лица, после подтверждения открывается форма Указание ответственного лица:

Рисунок 7 – Указание ответственного лица

В поле Ответственное лицо осуществляется выбор ответственного лица из

справочника Персоналии.
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После заполнения поля Ответственное лицо и нажатия кнопки Выбрать в ЭД

«Заявка на закупку», на закладке Общее, автоматически заполняются поля Ответственный

сотрудник и Телефон, поле Дата назначения заполняется текущей датой.

Примечание. Поле Телефон заполняется только в том случае, если в справочника

«Персоналии» телефон указан в поле Телефон (код страны, код города, номер, доб. номер).

Для создания ЭД «Заявка на закупку» необходимо нажать кнопку  (Новый), на

экране появится форма Редактор заявки на закупку:
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Рисунок 8 – Форма ЭД «Заявка на закупку»

В форме Редактора заявки на закупку содержатся следующие поля:

· Номер – номер заявки на закупку, вводится автоматически или вручную. Обязательное для

заполнения поле.

· Дата – дата создания заявки на закупку. По умолчанию указывается рабочая дата системы.

Доступно для редактирования. Обязательным для заполнения.

Если в документ вносились изменения, то при сохранении значение поля изменяется на текущую

дату.
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· Бюджетополучатель – официальное название организации получателя бюджетных средств,

выбирается в справочнике Организации. Для выбора доступны только организации с ролями ПБС,

Бюджетное учреждение, Автономное учреждение. Обязательное для заполнения поле. Если ЭД

«Заявка на закупку» формируется пользователем, который принадлежит к организации с ролью 

ПБС, поле заполняется автоматически официальным наименованием организации пользователя.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле

переименовывается в Получатель.

· Заказчик – официальное наименование организации заказчика. Выбирается в справочнике

Организации. Для выбора доступны организации с ролью Заказчик. Если документ формирует

пользователь, который принадлежит к организации с ролью Заказчик, то поле заполняется

автоматически официальным наименованием организации пользователя.

Подробное описание признака Многолотовый заказ и кнопки Автоформирование

лотов см. Особенности создания ЭД «Заявка на закупку» с разбивкой на лоты .

Форма редактора ЭД «Заявка на закупку» состоит из следующих закладок:

· Общая информация ;

· Объект закупки ;

· Условия размещения заявки ;

· Поставщики ;

· Согласование;

· Дополнительная информация ;

· Электронный журнал;

· Пользовательские поля.

3.2.1.1.1 Закладка «Общая информация»

На закладке Общая информация заполняются следующие поля:

· Осуществлять резерв – выбор из выпадающего списка одного из следующих значений:

o Лимитов – в СКИБ выгружаются ЭД «Заявка на закупку», в которых есть хотя бы одна строка с

классификацией казенного учреждения, удовлетворяющая условиям выгрузки.

o План ФХД – в СКИБ выгружаются ЭД «Заявка на закупку», в которых есть хотя бы одна строка с

классификацией бюджетного/автономного учреждения, удовлетворяющая условиям выгрузки.
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Если в системе присутствует лицензия на модуль rqplanfhdreserv, то значение доступно для

выбора. Также, если у организации заказчика есть хотя бы одна из ролей Бюджетное учреждение

и/или Автономное учреждение, то План ФХД является значением по умолчанию.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

Если включен признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле

недоступно на форме.

· Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – указывается способ проведения

процедуры закупки. Выбор значения осуществляется из справочника Способы определения

поставщика (подрядчика, исполнителя). Не доступно для редактирования, если в документе

включен хотя бы один из следующих признаков на закладке Дополнительная информация:

Закупка осуществляется на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ, Закупка

осуществляется на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

При формировании документа на основании ЭД «Консолидированная закупка» значение поля

наследуется из поля Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) ЭД

«Консолидированная закупка».

Примечание. Торги, размещаемые на ЭТП, не могут быть разделены на лоты. Если ЭД

«Заявка на закупку» ранее была разделена на лоты, то при включении признака размещение

на ЭТП система выводит предупреждение. Если пользователь подтверждает действие, то

разделение на лоты удаляется.

· Способ закупки – указывается способ проведения процедуры закупки по 223-ФЗ. Выбор значения

осуществляется из Справочника способов закупки (223-ФЗ), для выбора доступны только

актуальные способы определения поставщика, владелец которых совпадает с организатором или

заказчиком. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый» и обязательно для

заполнения, если в поле Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) указано

значение Иной способ закупки.

Поле доступно на форме только в ЭД, созданных в бюджете с признаком Бюджет

автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ.

· Процедура по цене единицы продукции (количество не определено) – если признак включен, то

при способе определения поставщика Открытый/Закрытый (Двухэтапный) конкурс для

критерия оценки Цена в поле Способ расчета доступно для выбора только значение Цена за

единицу товара, работы, услуги. Если условие не выполнено, то при сохранении критерия

система выводит следующее сообщение об ошибке: Установлен признак "Процедура по цене

единицы продукции (количество не определено)", необходимо указать способ расчета

критерия оценки по цене за единицу продукции.

Примечание. Указанный признак устанавливается только в случаях, предусмотренных п.2

статьи 42 Федерального закона 44-ФЗ.
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Если ЭД «Заявка на закупку» разбита на лоты, то при включении признака система выводит

следующее предупреждение: Признак "Процедура по цене единицы продукции (количество не

определено)" будет установлен для всех лотов, продолжить?. Если пользователь подтверждает

действие, то признак включается для всех лотов.

Признак доступен для редактирования на статусе «Отложен» для документов со следующими

способами определения поставщика: Закупка у единственного поставщика (исполнителя,

подрядчика), Предварительный отбор и запрос котировок при чрезвычайных ситуациях, Запрос

котировок (при наличии лицензии на модуль competitionperunit и если признак Объектом закупки

являются лекарственные препараты в решении/лоте выключен).

При включенном признаке для данных способов определения поставщика:

o не выполняются контроли равенства суммы графика оплаты графику поставки AZK-1105;

o  значение суммы Н(М)ЦК на закладке Сведения о лоте рассчитывается исходя из суммы

графика оплаты.

Признак наследуется в ЭД «Сводная заявка на закупку», ЭД «Решение о проведении аукциона»,

ЭД «Решение о проведении конкурса».

· Особые условия – указываются особые условия проведения процедуры закупки. Выбор значения

осуществляется из справочника Особые условия, который аналогичен одноименному справочнику в

ЕИС. Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен» и очищается при смене способа

определения поставщика.

Если значение указано из параметра Соответствие размещения заказа на энергосервис по

справочнику "Особые условия", то в группе полей Обеспечение исполнение контракта не

контролируется сумма обеспечения исполнения контракта на вхождение в границы, определенные

группой параметров Сумма обеспечения исполнения контракта.

· Адрес ЭТП в сети Интернет – адрес электронной площадки проведения торгов в сети Интернет. Не

обязательно для заполнения.

Примечание. Если в справочнике «Электронные торговые площадки» содержится только

одна запись об ЭТП, то система автоматически поместит Интернет-адрес данной

площадки в поле Адрес электронной площадки в сети Интернет, при активации

признака размещение на ЭТП.

· Организатор – указывается организатор процедуры закупки, выбор значения осуществляется из

справочника Организации. При выборе значения осуществляется принудительная фильтрация по

ролям организаций:

o если указан способ определения поставщика:

o Открытый конкурс;

o Закрытый конкурс;

o Открытый конкурс с ограниченным участием;
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o Закрытый конкурс с ограниченным участием;

o Открытый двухэтапный конкурс;

o Закрытый двухэтапный конкурс,

то по роли Организатор конкурса;

o если указан способ определения поставщика Открытый аукцион в электронной форме, то по

роли Организатор торгов на ЭТП;

o если указан способ определения поставщика Закрытый аукцион, то по роли Организатор

аукциона;

o если указан способ определения поставщика Запрос котировок или Предварительный отбор

и запрос котировок при чрезвычайных ситуациях, то по роли Организатор запроса

котировок;

o если указан способ определения поставщика Закупка у единственного поставщика

(исполнителя, подрядчика), то по роли Организатор закупки у единственного поставщика;

o если указан способ определения поставщика Открытый запрос предложений или Закрытый

запрос предложений, то по роли Организатор запроса предложений.

 Выбор организатора процедуры закупки зависит от выбранного способа определения поставщика:

o если для выбранного способа определения поставщика в справочнике Организации

присутствует только одна организация, то поле Организатор заполняется автоматически

указанным в справочнике названием;

o если активирован признак размещение на ЭТП, то в поле Организатор может быть выбрана

организация, обладающая ролью Организатор торгов на ЭТП;

o если в справочнике Организации содержится только одна организация, обладающая ролью

Организатор торгов на ЭТП, то поле автоматически заполняется данной организацией, при

активации признака размещение на ЭТП;

o если в поле Адрес электронной площадки в сети интернет выбрана ЭТП, для которой указан

сайт, настроенный на взаимодействие с ЭТП, то при обработке заявки проверяется, что

указанный в заявке заказчик или организатор имеет регистрацию на ЭТП, выбранной в

заявке, если в поле указана запись, не настроенная на взаимодействие с ЭТП, то контроль

не осуществляется.

При формировании документа на основании ЭД «Консолидированная закупка» значение поля

наследуется из одноименного поля ЭД «Консолидированная закупка».

Доступно для  редактирования на статусе «Отложен» или после заполнения поля Способ

определения.

· В группе полей Сумма содержатся поля:

o Документа – общая сумма документа. Поле заполняется автоматически при составлении

графика оплаты и поставки продукции. Не доступно для редактирования.
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o На период планирования – сумма по строкам оплаты на период планирования: текущий год

или текущий год +2 года, в зависимости от параметра Период планирования бюджета, лет

(пункт меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Внешние системы, подгруппа

настроек СКИБ). Поле заполняется автоматически и не доступно для редактирования.

o Резерв лимитов/плана ФХД – сумма лимитов/планов ФХД, зарезервированных по документу.

Если не включена совместная работа с системой «АЦК-Финансы», заполняется автоматически

при переводе документа со статуса «Контроль лимитов/плана ФХД». 

Если настроена совместная работа со СКИБ, то заполняется общей суммой выгружаемых строк

за выгружаемый период, в т.ч. и по строкам, резервирующим суммы плана ФХД, в момент

перехода на статус «Есть лимиты/планы».

Если включена совместная работа с системой «АЦК-Финансы», поле заполняется

автоматически при получении входящего сообщения из «АЦК-Финансы» о наличии лимитов, а

также при переводе лота со статуса «Нет лимитов». При переводе лота со статуса «Есть

лимиты/планы/ Нет лимитов» будущих периодов при выполнении действия Отказать данные

из поля удаляются.

o Будущих периодов – сумма по строкам оплаты, выходящей за период планирования: текущий

год или текущий год +2 года, в зависимости от параметра Период планирования бюджета, лет

(пункт меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Внешние системы, подгруппа

настроек СКИБ). Поле заполняется автоматически и не доступно для редактирования.

· Входящий номер – входящий номер документа. Поле отображается и доступно для

редактирования на статусе «Принят организатором» (см. параметр Пропускать статус "Принят

организатором" (пункт меню Сервис→Параметр системы, группа настроек Документооборот,

подгруппа настроек Заявка, закладка Общее)) и на статусах «Есть лимиты/план», «Принят без

лимитов», «Нет лимитов будущих периодов», при наличии специального права Позволять

редактировать реквизиты входящего документа. Если поле заполнено, то оно отображается на

любых статусах. Заполнения поля осуществляется в соответствии с генератором номеров, при

нажатии кнопки генерации номера. Не обязательно для заполнения. Редактируемое.

· Основание – текстовое поле для указания наименования документа, на основании которого

производится закупка продукции. Если в поле выбран способ определения  поставщика:

o Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик), то выбор основания осуществляется из

справочника Основания заключения контракта с единственным поставщиком и

наименование поля изменяется на Основание заключения контракта с единственным

поставщиком;

o Запрос предложений, то выбор основания осуществляется из справочника Основания

осуществления закупки путем проведения запроса предложений и наименование поля

изменится на Основание проведения запроса предложений.

· Цель осуществления закупки – наименование потребности, в соответствии с которой формируется

заказ. Значение выбирается в справочнике Цели осуществления закупки.
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Примечание. Поле является обязательным для заполнения при включенном системном

параметре Контролировать заполнение поля Потребность (пункт меню

Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот).

· Входящая дата – заполняется текущей датой, при нажатии кнопки генерации номера. Поле

отображается и доступно для редактирования на статусе «Принят организатором» (см. параметр

Пропускать статус "Принят организатором" (пункт меню Сервис→Параметр системы, группа

настроек Документооборот, подгруппа настроек Заявка, закладка Общее)) и на статусах «Есть

лимиты/план», «Принят без лимитов», «Нет лимитов будущих периодов», при наличии

специального права Позволять редактировать реквизиты входящего документа.

Если поле заполнено, то оно отображается на любых статусах. При сохранении документа на

статусах «Принят организатором», «Есть лимиты/план», «Принят без лимитов», «Нет

лимитов будущих периодов» проверяется заполнение поля Входящий номер, если оно

заполнено, то поле Входящая дата так же должно быть заполнено. Не обязательно для

заполнения. Редактируемое.

· Шаблон заявки – если в поле выбрано значение, то пользователю предоставляется возможность

печати документа в выбранном шаблоне.

Примечание. Поле доступно при наличии лицензии для работы с программным продуктом

«Шаблоны печатной формы заявки на закупку».

· Консолидированная закупка – выбор ЭД «Консолидированная закупка» для проведения

закупочных процедур для разных заказчиков с одинаковыми потребностями.

· Заполнить – при нажатии на кнопку наследуются общие данные о закупке из ЭД

«Консолидированная закупка», предварительно на экране появится сообщение: Текущая

информация будет изменена. Продолжить? Если пользователь выбирает Да, то информация

заменяется данными из наследуемых полей связанного ЭД «Консолидированная закупка». Если

пользователь выбирает Нет, то данные остаются без изменений. Если в ЭД «Заявка на закупку»

включен признак Загружен из внешней системы, то из ЭД «Консолидированная закупка»

наследуются, все данные (для которых предусмотрено наследование, кроме данных

спецификации). Если заявка на закупку была разделена на лоты, то информация о лотах

удаляется.

· Ответственный сотрудник – ФИО сотрудника, ответственного за закупку продукции. Выбирается из

справочника Персоналии.

· Дата назначения ответственного сотрудника – дата назначения сотрудника, ответственного за

закупку продукции. Поле становится доступным после заполнения поля Ответственный сотрудник.

· Телефон ответственного сотрудника – номер телефона ответственного сотрудника. Вводится

автоматически при заполнении поля Ответственный сотрудник и является редактируемым.
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· Ответственный сотрудник заказчика – указывается фамилия сотрудника, ответственного за

закупку со стороны заказчика. Выбирается из справочника Персоналии. Доступно для

редактирования на статусе «Отложен». Не обязательно для заполнения.

· Комментарии – краткие текстовые комментарии к документу. При получении из системы «АЦК-

Финансы» сообщения о изменении внешнего статуса в комментарии к документу добавляется

запись: Статус в СКИБ: <значение Примечание, Диагноз>. Сообщение принимается на статусах:

«Контроль лимитов/плана ФХД», «Есть лимиты/планы», «В обработке», «Обработка

завершена», «Включен в сводную», «Нет лимитов», «Принят организатором», «Нет лимитов

будущих периодов», «Загружен в электронный магазин». Поле становится доступным для

заполнения после сохранения документа.

· Примечание – причина отказа документа, вводится автоматически при переходе документа на

статус «Отказан», «Несоответствие», «ЭП не верна», «Ошибка», «Нет лимитов» или «Нет

лимитов будущих периодов».

· Координатор – указывается организация-координатор консолидированной закупки. заполняется

автоматически значением одноименного поля ЭД «Консолидированная закупка», при выборе ЭД

«Консолидированная закупка». Поле доступно на форме только при наличии ссылки  на ЭД

«Консолидированная закупка». Недоступно для редактирования. Необязательно для заполнения.

· Номер совместных торгов – номер совместных торгов, автоматически заполняется значением

одноименного поля ЭД «Консолидированная закупка», при выборе ЭД «Консолидированная

закупка». Номер формируется по следующему правилу: ZZZZZZ-YY-KKKKK-NNN, где:

o ZZZZZZ – значение поля Внутренний код заказчика из карточки организации заказчика в ЭД

«Заявка на закупку»; 

o YY – две последние цифры текущего года (сервера); 

o KKKKK – значение номера ЭД «Консолидированная закупка»;

o NNN – порядковый номер ЭД «Заявка на закупку» в разрезе ЭД «Консолидированная закупка».

Поле доступно на форме только при наличии лицензии volgoblrep или consolidspecialfield и ссылки

на ЭД «Консолидированная закупка». Недоступно для редактирования. Необязательно для

заполнения.

3.2.1.1.2 Закладка «Объект закупки»

Закладка Объект закупки содержит следующие закладки:

· Спецификация объекта закупки ;

· График оплаты и поставки ;

· Описание объекта закупки ;
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· Описание условий поставки .

3.2.1.1.2.1 Закладка «Спецификация объекта закупки»

Рисунок 9 – Форма ЭД «Заявка на закупку», закладка «Спецификация объекта закупки»

Закладка содержит два списка. В верхней части закладки находится список

товаров, работ и услуг, а в нижней части список характеристик выбранного товара.

Над списком товаров находится панель инструментов, на которой располагаются

стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать

новый товар, создать новый товар с копированием, отредактировать товар и удалить

товар.

В верхней части закладки расположен признак Объектом закупки являются

лекарственные препараты. Если признак включен, то в редакторе спецификации

становится доступна закладка Лекарственные препараты. Признак доступен для

редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если признак Процедура проводится в

соответствии с нормами 223-ФЗ выключен, и недоступен для редактирования, если

включен признак Процедура по цене за единицу продукции (количество не

определено).
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При выключении признака, если на закладке Лекарственные препараты

заполнено поле Наименование МНН, система выводит следующее сообщение: При снятии

флага вся информация о лекарственных препаратах будет потеряна. Продолжить?

Если пользователь подтверждает действие нажатием кнопки ОК, информация удаляется и

закладка Лекарственные препараты становится недоступна на форме.

Для создания нового товара нажимается кнопка  (Новый), на экране

появится форма Редактор информации о позиции объекта закупки.

Рисунок 10 – Редактор информации о товаре

В Редакторе информации о товаре заполняются следующие поля:

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

выбираются в Справочнике товаров, работ и услуг, который открывается при нажатии кнопки 

.
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При формировании документа из ЭД «Консолидированная закупка» значение поля наследуется из

поля Код группы ЭД «Консолидированная закупка».

· Наименование группы – название группы, к которой относится закупаемая продукция.

Заполняется автоматически при выборе кода группы. Поле не доступно для редактирования.

При формировании документа из ЭД «Консолидированная закупка» значение поля наследуется поля

Наименование группы ЭД «Консолидированная закупка».

· Код продукции – указывается код продукции из Справочника товаров, работ и услуг. При

формировании документа из ЭД «Консолидированная закупка» значение поля наследуется из

одноименного поля ЭД «Консолидированная закупка». 

· Наименование – название закупаемой продукции. Заполняется автоматически при выборе кода

товара и становится недоступным для редактирования. Если в поле Код продукции из справочника

выбирается группа товара, то в поле можно ввести наименование закупаемой продукции, которого

нет в справочнике.Обязательно для заполнения. Максимальная длина – 2000 символов. При

выгрузке поле обрезается до 512 символов.При формировании документа из ЭД

«Консолидированная закупка» значение поля наследуется из одноименного поля ЭД

«Консолидированная закупка».

· ОКДП – значение выбирается из Справочника ОКДП. При формировании документа из ЭД

«Консолидированная закупка» значение поля наследуется из одноименного поля ЭД

«Консолидированная закупка».

· ОКПД – значение выбирается из Справочника ОКПД. При формировании документа из ЭД

«Консолидированная закупка» значение поля наследуется из одноименного поля ЭД

«Консолидированная закупка». Недоступно для редактирования, если заполнено поле Код КТРУ.

· Код КТРУ – указывается код товара, работы или услуги. Выбор значения осуществляется из

справочника Каталог товаров, работ, услуг. В списке отображаются записи, у которых выключен

признак Позиция является укрупненной (шаблоном) и первые четыре символа ОКПД совпадают с

частью ОКПД идентификационного кода закупки (если в идентификационном коде закупки указано

значение 0000, то фильтрация значений в справочнике не осуществляется). Доступно для

редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Значение поля наследуется.

Поле доступно на форме, если документ создан в бюджете без признака Бюджет

автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, а

также выключен признак Позиция размещена до перехода на КТРУ.

Если поле очищается или его значение изменяется, то в строке спецификации проверяется

наличие характеристик с типом Выбор из справочника. Если такие характеристики существуют, то

система выводит следующее предупреждение: Связанные характеристики товара, работы,

услуги будут очищены. Если пользователь подтверждает действие, то характеристики с типом

Выбор из справочника удаляются. Недоступно для редактирования, если для строки

спецификации указана информация о лекарственном препарате.

· Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге –
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вручную вводится текстовое описание обоснования включения дополнительной информации в

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

для заполнения.

Поле доступно на форме, если поле Код КТРУ заполнено. Значение поля наследуется в следующих

случаях:

o при перерегистрации ЭД «Закупка» на статусе «Закупка утверждена» по действию Внести

изменения или «Отказан» по действию Создать новый;

o при формирование нового ЭД «Закупка» с помощью кнопки Создать с копированием,

Сформировать на основании плана закупок прошлого года путем изменения параметров

закупок очередного года и планового периода, Скопировать закупки из плана прошлого года,

с изменением года закупки на текущий или Добавить из плана закупок;

o при заполнении ЭД «Закупка» данными из ЭД «Консолидированная закупка», кроме случая,

когда в ЭД «Закупка» включен признак Позиция размещена до перехода на КТРУ;

o при формирование ЭД из ЭД «Закупка», «Заявка на закупку», «Решение о закупке у

единственного источника», «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении

запроса котировок», «Решение о проведении предварительного отбора», «Решение о

проведении торгов на ЭТП» или «Решение о проведении запроса предложений»;

o при перерегистрации ЭД «Заявка на закупку»;

o при формирование решения о размещении заказа из ЭД «Сводная заявка на закупку» или

«Заявка на закупку»;

o при перерегистрации или продлении срока в решение о размещении заказа.

· ОКВЭД – значение выбирается из справочника ОКВЭД. Поле доступно для редактирования в

статусе «Отложен». При формировании документа из ЭД «План-график», наследуется значение

кода ОКВЭД, если в позиции спецификации ЭД «Закупка» код ОКВЭД указан (дополнительные

ОКВЭД не участвуют в формировании документа). При сохранении документа осуществляется

проверка, что введенное значение есть в справочнике.

Примечание. Поле ОКВЭД  доступно для просмотра и обязательно для заполнения в случае,

если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с

нормами 223-ФЗ.

· Цена – цена закупаемой продукции. Поле заполняется автоматически по следующему правилу:

o При указании кода продукции в справочнике Нормативные цены для указанного товара,

работы или услуги осуществляется поиск актуальной записи, организация которой совпадает

или является вышестоящей по отношению к организации заказчика документа. Если такая

запись:

o найдена, то автоматически заполняется значением цены в поле Цена, Нормативная цена;
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o не найдена, то осуществляется поиск актуальной записи в Справочника цен, для которой не

указана организация, и если такая запись:

o найдена, то автоматически заполняется значением цены в поле Цена, Нормативная

цена;

o не найдена, то поле Цена заполняется значением 0.

При формировании документа из ЭД «Консолидированная закупка» значение поля наследуется из

одноименного поля ЭД «Консолидированная закупка».

· Ед. измерения – единица измерения закупаемой продукции. Заполняется автоматически при

выборе кода группы или продукции. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Если в

документе/лоте документа установлен признак Объектом закупки являются лекарственные

препараты, то 

o поле становится недоступным для редактирования

o при включении признака Основной вариант поставки заполняется значением поля Единица

измерения товара, введенная вручную.

o при выключении признака Основной вариант поставки или удалении соответствующей записи

заполняется значением единицы измерения продукции (группы продукции). Если в поле Код

продукции из справочника выбирается группа товара, то поле становится доступным для

редактирования. Если в поле Код продукции из справочника выбирается группа товара и

наименование продукции, то поле становится недоступным для редактирования.

  Если в документе/лоте документа не установлен признак Объектом закупки являются

лекарственные препараты и заполнено поле код КТРУ , то

o поле становится доступным для редактирования

o  доступны идентичные значения указанные в поле код КТРУ

o автоматически заполняется актуальной единицей измерения для выбранного кода КТРУ

 Если в документе/лоте документа не установлен признак Объектом закупки являются

лекарственные препараты и не заполнено поле код КТРУ , то

o автоматически заполняется значением единицы измерения продукции

o при включенном параметре Разрешать изменять единицу измерения для продукции

выбранной из справочника становится недоступным для редактирования

o при установленном признаке Фильтровать для поля код КТРУ доступны единицы измерения

по группе продукции справочника ТРУ.

3.2.1.1.2.2 Закладка «График оплаты и поставки»

На закладке График оплаты и поставки заполняется график поставки и оплаты
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закупаемого товара.

Рисунок 11 – Форма ЭД «Заявка на закупку», закладка «График оплаты и поставки»

В верхней части закладки доступен режим Отображать пустые строки. Закладка

состоит из двух списков: График оплаты и График поставки.

Список График оплаты представляет собой список строк бюджета, по которым

осуществляется оплата закупаемого товара.

В верхней части списка находится панель инструментов, на которой располагаются

стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие

действия: создать новую строку бюджета, создать новую строку бюджета с

копированием, отредактировать строку бюджета и удалить строку бюджета.
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 Рисунок 12 – Редактор заявки на закупку «График оплаты»

Существующую строку бюджета необходимо отредактировать. Для этого

нажимается кнопка  (Открыть). В открывшемся окне указывается название сметы, если

источником финансирования является Бюджетный источник.

Чтобы создать новую строку бюджета, необходимо нажать кнопку  (Новый).  
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Рисунок 13 – Редактор бюджетной строки заявки

В редакторе содержатся следующие поля:

· Источник финансирования – наименование источника финансирования. Выбирается из

справочника Источники финансирования.

· Смета – название сметы, по которой осуществляется оплата закупки продукции. Выбирается в

справочнике Сметы. Поле доступно для редактирования при бюджетном источнике

финансирования.

· Бюджетополучатель/Учреждение – название организации получателя бюджетных средств.

Заполняется автоматически при заполнении поля Смета или выбирается в справочнике

Организации. Для выбора доступны организации с ролями ПБС, Бюджетное учреждение,

Автономное учреждение. 

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле

переименовывается в Получатель.

· Страна – название страны, к которой относится организация получатель бюджетных средств. По

умолчанию указывается страна Россия. Поле доступно для редактирования.
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· Выбрать адрес из – отображается на форме, если в поле Страна выбрано значение Россия. Для

выбора доступны значения: КЛАДР, ОКТМО, ОКАТО. По умолчанию указывается значение из

системного параметра Указывать адреса по умолчанию из справочника. Правила отображения

группы полей, если:

o указана страна Россия и указан код территории, то поле Выбрать адрес из заполняется

значением ОКАТО;

o указана страна Россия и не указано значение в поле Код территории, то в поле Выбрать адрес

из заполняется значением, соответствующим системному параметру Указывать адреса по

умолчанию из справочника;

o указана страна НЕ Россия, в не зависимости от того указана территория или нет, поля Выбрать

адрес из, Код, <Наименование значения кода> не отображаются. 

 Если включен системный параметр Позволять выбирать адреса, только из указанного

справочника, то недоступно для редактирования.Контроль обязательности заполнения

осуществляется только на редактируемых статусах документа. 

· Код территории – отображается на форме, если в поле Страна выбрано значение Россия. Если в

поле Выбрать адрес из указано значение КЛАДР, то поле недоступно для редактирования. Если в

поле указано значение ОКТМО, то поле доступно для редактирования, осуществляется выбор из

справочника ОКТМО, значение поля Код. Если указано значение ОКАТО, то поле доступно для

редактирования, осуществляется выбор из справочника Территории (ОКАТО), значение поля Код. 

При выборе организации поле автоматически заполняется одноименным значением из карточки

организации. Если в поле Страна меняется значение на иное (не Россия), то  поле очищается. Если

в поле Выбрать адрес из меняется значение, и группа полей связана с организацией, и для

организации заполнены соответствующие поля в справочнике, то заполняется автоматически.

Контроль обязательности заполнения осуществляется только на редактируемых статусах

документа. 

· <Наименование значения кода> – выводится информация о регионе. Отображается на форме,

если в поле Выбрать адрес из выбраны следующие значения: ОКТМО или ОКАТО. Значение

наименования кода выводится, если  в поле Выбрать адрес из выбрано значение ОКТМО. Если

выбрано ОКАТО, то выводится значение территории соответствующей коду в виде <Наименование

территории 1го уровня>, <Наименование территории 2го уровня>, <Наименование

территории 3го уровня>. Если какой-то уровень территории отсутствует, то лишние запятые не

выводятся.

· Адрес  – доступно для редактирования, если в поле Страна выбрано значение, кроме случая, если

в поле Выбрать адрес из выбрано значение КЛАДР. Если в поле Выбрать адрес из выбрано

КЛАДР, то значение адреса заполняется автоматически. При выборе организации, автоматически

заполняется из карточки организации из поля Адрес, если в поле Выбрать адрес из указано

значение ОКТМО или ОКАТО. Если в поле Выбрать адрес из меняется значение, и группа полей

связана с организацией, и для организации заполнены соответствующие поля в справочнике, то
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они заполняются из при выборе значения. Если поле не заполнено, то при выборе значения 

ОКТМО в поле Выбрать адрес из, его наименование заполняется и в поле Адрес. 

Вид редактора зависит от значения, выбранного в поле Источник

финансирования:

· Бюджетные источники:

Рисунок 14 – Редактор бюджетной строки заявки при выборе
бюджетного источника финансирования

Поля, специфические для данного режима:

o Бюджетные коды – строка бюджетных кодов. Если выбран внебюджетный источник

финансирования для заполнения доступно КОСГУ. Выбирается из справочников бюджетной

классификации. Так же возможно заполнение из справочника Строки бюджета.

Обязательность заполнения поля настраивается в параметрах системы (пункт меню 

Система→Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Планирование,

режим <Год>, закладка Общие, группа настроек Осуществлять проверку, группа параметров

Коды бюджетной классификации).

· Внебюджетные средства:
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Рисунок 15 – Редактор бюджетной строки заявки при выборе внебюджетного
источника финансирования

Поля, специфические для данного режима:

o КВР – выбор осуществляется из справочника Классификатор вида расходов. Доступно для

редактирования, если год источника финансирования больше 2015 года, и обязательно для

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

o КОСГУ – выбор осуществляется из справочника Справочник операций сектора гос.

управления. Поле обязательно для заполнения.

Примечание. Источник финансирования с типом «Внебюджетные средства» доступен для

выбора, если параметр Запретить выбор внебюджетных источников финансирования

организациям - ПБС:

• активен, и организация пользователя:

▫ не обладает ролью «ПБС»;

▫ обладает ролью «ПБС», а также ролью «Бюджетное учреждение» и/или

«Автономное учреждение».

• не активен.
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· Средства бюджетных учреждений:

Рисунок 16 – Редактор бюджетной строки заявки с выбранным источником финансирования за счет средств
бюджетного учреждения

Поля, специфические для данного режима:

o КФСР – выбор осуществляется из справочника Функциональный классификатор

расходов.Обязательное для заполнения, если год источника финансирования больше или

равен 2017. 

o КВР – выбор осуществляется из справочника Классификатор вида расходов. Доступно для

редактирования, если год источника финансирования больше 2015 года, и обязательно для

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

o КОСГУ – выбор осуществляется из справочника Справочник операций сектора гос.

управления. Поле обязательно для заполнения.

o КИФ – выбор осуществляется из справочника Код вида финансового обеспечения. Поле

обязательно для заполнения.

o Отраслевой код – выбор осуществляется из справочника Справочник отраслевых кодов.
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Обязательность поля зависит от параметра Информация о финансировании (пункт меню

Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек

Планирование, < Год планирования>, закладка Общие, группа полей Коды бюджетных

учреждений).

o Код субсидий – выбор осуществляется из Справочника субсидий и инвестиций.

Обязательность поля зависит от параметра Информация о финансировании (пункт меню

Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек

Планирование, <Год планирования>, закладка Общие, группа полей Коды бюджетных

учреждений).

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

финансирования выбран:

· Бюджетный источник, то выбор осуществляется из справочника Строки бюджета;

· Внебюджетный источник, то кнопка Бюджет недоступна;

· Средства бюджетных учреждений, то выбор осуществляется из Справочника строк бюджетных

учреждений.

Для добавления строки бюджета в список График оплаты нажимается кнопка OK. 

Чтобы создать бюджетную строку с копированием, необходимо в списке выделить

строку и нажать кнопку  (Создать с копированием текущей строки). Форма

редактирования бюджетной строки открывается нажатием кнопки  (Редактировать). Для

удаления бюджетной строки из списка нажимается кнопка  (Удалить).

При добавлении строки бюджета в график оплаты заявки на закупку автоматически

формируется период оплаты по данной строке бюджета. В зависимости от значения

системного параметра Минимальный интервал между платежами в графиках оплаты

указывается либо рабочая дата системы, либо соответствующий квартал текущего года.

По данным колонкам отражаются суммы, уплачиваемые за товары, работы и услуги

в конкретный момент времени и по определенной строке бюджета.

Если на закладке Общая информация активен параметр Процедура по цене

единицы продукции (количество не определено), то сумма оплаты может превышать

сумму в графике поставки.

· Чтобы добавить новую дату или квартал по графику, необходимо нажать кнопку 

:
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o Если добавляется дата оплаты по графику, то на экране появится форма Новая

дата:

Рисунок 17 – Форма добавления даты графика оплаты

В поле Дата по умолчанию указывается рабочая дата системы. Поле доступно

для редактирования.

o Если в график оплаты добавляется квартал, то на экране появится форма 

Новый период:

Рисунок 18 – Форма периода графика оплаты

Для добавления новой даты или квартала в график оплаты нажимается кнопка 

Применить.

Чтобы изменить введенную дату или квартал, необходимо выполнить следующие

действия:

· В списке выделить дату или период оплаты.

· На панели инструментов нажать кнопку  (Изменить дату/квартал). На экране

появится форма изменения периода оплаты.

· В поле Дата и Квартал выбрать соответствующие значения.

· Нажать кнопку Применить.

Для удаления периода графика оплаты нажимается кнопка  (Удалить дату).
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Внимание! Если сумма меняется более чем на 10%, то необходимо сначала внести

изменения в ЭД «План-график». 

В списке График поставки содержится перечень закупаемой продукции. По

умолчанию в списке содержится продукция, указанная на закладке Спецификация

объекта закупки.

В верхней части списка находится панель инструментов. На ней располагаются

стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: 

создать новый товар, создать новый товар с копированием, отредактировать товар и

удалить товар.

Существующую строку графика поставки необходимо отредактировать. Для этого

нажимается кнопка  (Редактировать).Чтобы создать новую строку бюджета, необходимо

нажать кнопку  (Новый).

Редактор строки графика выглядит следующим образом:

Рисунок 19 – Форма редактора строки «График поставки»

На форме содержатся поля:
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· Группа – заполняется автоматически из ЭД «Заявка на закупку».

· Продукция – заполняется автоматически из ЭД «Заявка на закупку».

· Единица измерения – заполняется автоматически из ЭД «Заявка на закупку».

· Характеристики – заполняется автоматически из ЭД «Заявка на закупку».

· Параметры ввода – указываются параметры ввода. Для выбора доступны значения: 

o Вводить количество и цену (расчет суммы); 

o Вводить сумму и цену (расчет количества), значение недоступно для выбора, если в поле

цена указано значение 0;

o Вводить количество и сумму (расчет цены).

· Дата поставки – указывается дата поставки. В зависимости от значения параметра Минимальный

интервал между поставками в графиках поставки указывается значения в формате: 

o День (ДД.ММ.ГГГГ); 

o  Месяц (месяц ГГГГ);

o Квартал (квартал ГГГГ).

· Количество – указывается количество поставляемых товаров, работ и услуг. Доступно для

редактирования, если в поле Параметры ввода установлено значение Вводить количество и

цену (расчет суммы) или Вводить количество и сумму (расчет цены).

· Цена – указывается цена поставляемых товаров, работ и услуг. Доступно для редактирования, если

в поле Параметры ввода установлено значение Вводить количество и цену (расчет суммы) или

Вводить сумму и цену (расчет количества).

· Сумма – указывается цена поставляемых товаров, работ и услуг. Доступно для редактирования,

если в поле Параметры ввода установлено значение Вводить количество и цену (расчет суммы)

или Вводить сумму и цену (расчет количества).

При составлении графика поставки определяется дата поставки продукции. В

зависимости от значения системного параметра Минимальный интервал между

поставками в графиках поставок указывается либо рабочая дата системы, либо месяц,

либо соответствующий квартал текущего года.

Для того чтобы добавить дату поставки нажимается кнопка : 

· Если добавляется дата поставки продукции, то На экране появится форма Ввод даты.
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Рисунок 20 – Форма ввода новой даты

В поле Дата выбирается дата поставки продукции и нажимается кнопка Применить. В списке

График поставки появится колонка с указанием даты поставки.

· Если в график поставки добавляется месяц, то на экране появится окно Новый период:

Рисунок 21 – Форма ввода нового месяца

· Если в график поставки добавляется квартал, то на экране появится окно Новый период.

Рисунок 22 – Форма периода графика оплаты

Для добавления даты или периода поставки по графику в список бюджетных строк

нажимается кнопка Применить.

В списке предусмотрена возможность пакетного формирования периодов поставки

для каждого вида продукции. Для этого на панели инструментов нажимается кнопка 

 Задать период. На экране появится форма Выбора периода.
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Рисунок 23 – Форма выбора периода графика поставки  

Цены на продукцию в графиках поставки и спецификации совпадают. При

изменении цены продукции в графике поставки цена на данную продукцию, указанная на

закладке Спецификация объекта закупки, автоматически изменяется и становится

равной вновь указанной цене. При изменении цены продукции на закладке Спецификация

объекта закупки цена на данную продукцию, указанная в графике поставки, автоматически

изменяется и становится равной вновь указанной цене.

Для удобства работы со списком График поставки включается режим Скрыть

неактивные столбцы. Если режим включен, то в списке не отражаются нередактируемые

колонки.

3.2.1.1.2.3 Закладка «Описание объекта закупки»

Вид закладки Описание объекта закупки:
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Рисунок 24 – Вид закладки «Описание объекта закупки»

На закладке заполняются следующие поля:

· Наименование объекта закупки (предмет контракта) – вручную вводится наименование закупки

(предмет контракта). Не обязательное для заполнения. Если системный параметр Предмет

контракта установлен в значение:

o Требовать заполнения – поле доступно для редактирования на статусе «Отложен» и поле

обязательно для заполнения.

o Разрешать заполнение – поле доступно для редактирования на статусе «Отложен», но не

обязательно для заполнения.

o Запрещать заполнение – поле не доступно для заполнения.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле

переименовывается в Наименование объекта закупки (предмет договора).

При формировании документа на основании ЭД «Консолидированная закупка» значение поля

наследуется из одноименного поля ЭД «Консолидированная закупка».

Примечание. При формировании ЭД «Заявка на закупку»/«Сводная заявка на закупку» из ЭД

«Закупка» по действию Сформировать документ поле Наименование объекта закупки

(предмет контракта) заполняется значением поля Наименование предмета контракта

ЭД «Заявка на закупку».

При формировании ЭД «Заявка на закупку» из ЭД «План-график» автоматически значением

поля Наименование заказа (лота).



Формирование заявки на закупку

Выполнение программы

46

БАРМ.00003-36 34 03-1

· Обоснование начальной (максимальной) цены контракта – текстовое обоснование начальной

(максимальной) цены контракта. Обязательность заполнения зависит от одноименного параметра

системы.

Поле доступно пользователю на статусе «Отложен» для следующих способов определения

поставщика (подрядчика, исполнителя): 

o Открытый конкурс; 

o Электронный аукцион; 

o Двухэтапный конкурс;  

o Запрос котировок; 

o Предварительный отбор и запрос котировок при чрезвычайных ситуациях; 

o  Закрытый конкурс, Закрытый двухэтапный конкурс; 

o  Закрытый аукцион.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле

переименовывается в Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

При формировании документа на основании ЭД «Консолидированная закупка» значение поля

наследуется из поля Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ЭД

«Консолидированная закупка».

· Порядок формирования цены контракта (цены, лоты) (с учетом или без учета на перевозку,

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, обязательных платежей) – данные о

включенных (не включенных) в цену товаров, работ или услуг расходах.

При формировании ЭД «Заявка на закупку» на основании ЭД «Консолидированная закупка», а

также из ЭД «План-график» на основании ЭД «Закупка», созданного без признаков и имеющего

связь с ЭД «Консолидированная закупка», значение поля наследуется.

Соответствует одноименному полю извещения о закупке в ЕИС. Зависит от значения системного

параметра Порядок формирования цены контракта. Если системный параметр Порядок

формирования цены контракта установлен в значение:

o Требовать заполнения – поле доступно для редактирования на статусе «Отложен» и поле

обязательно для заполнения.

o Разрешать заполнение – поле доступно для редактирования на статусе «Отложен», но не

обязательно для заполнения.

o Запрещать заполнение – поле не доступно для заполнения. 

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле

переименовывается в Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без

учета на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, обязательных платежей).
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При формировании документа из ЭД «Консолидированная закупка» значение поля наследуется из

одноименного поля ЭД «Консолидированная закупка».

3.2.1.1.2.4 Закладка «Описание условий поставки»

На закладке Описание условий поставки заполняется условия поставки и оплаты

закупаемого товара.

Рисунок 25 – Форма ЭД «Заявка на закупку», закладка «Описание условий поставки»

На закладке заполняются следующие поля:

· Условие поставки – условия поставки продукции, выбирается в справочнике Условия поставки.

Необязательное для заполнения поле. При формировании ЭД «Заявка на закупку» на основании

ЭД «Консолидированная закупка» наследуются значение одноименного поля

ЭД «Консолидированная закупка». 

· Условие оплаты – название условия оплаты продукции, выбирается в справочнике Условия

оплаты. Необязательное для заполнения поле. При формировании ЭД «Заявка на закупку» на

основании ЭД «Консолидированная закупка» наследуются значение одноименного поля

ЭД «Консолидированная закупка».
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· Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг –

выводится наименование позиции спецификации с указанием на кол-во в следующем виде:

<порядковый номер позиции> <наименование позиции спецификации> – количество: <кол-во>

<ед. измерения>. Сортировка осуществляется в следующем порядке:

o Код группы;

o Код продукции;

o Наименование продукции;

o Ед.измерения.

Выводится информация о характеристиках продукции в зависимости от состояния параметра 

Выгружать информацию о характеристиках, товаров, работ, услуг в ЕИС (пункт меню

Сервис→Параметры системы, группа настроек Внешние системы, подгруппа настроек Единая

Информационная Система). При этом, если параметр выключен, а позиции спецификации

отличаются только характеристиками или характеристиками и ценой, то информация о такой

продукции выводится только один раз, складывая количество.

Поле доступно для редактирования:

o после сохранения документа;

o при любых способах определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o при активной опции Редактировать. Если опция Редактировать выключается вручную, то

система выводит предупреждение: Вся введенная информация будет потеряна,

продолжить?.

Если поле очищено, то при сохранении восстанавливается значение по умолчанию.

· Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг – поле доступно для

редактирования после сохранения документа. Поле автоматически заполняется значением поля:

o Планируемый срок (периодичность) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

(укажите месяц, год или периодичность поставки) ЭД «Консолидированная закупка», при

заполнении ЭД «Заявка на закупку» на основании ЭД «Консолидированная закупка»;

o Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания

услуг) ЭД «Закупка», созданного без признаков, при формировании ЭД «Заявка на закупку» из

ЭД «План-график».

При формировании ЭД «Заявка на закупку» на основании ЭД «Консолидированная закупка»

значение поля наследуются из поля Планируемый срок (периодичность) поставки товаров,

выполнения работ, оказания услуг (укажите месяц, год или периодичность поставки) ЭД

«Консолидированная закупка». 

· Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги – место поставки из графика

поставки, если значения для заявки (лота) повторяется, то выводится один раз.
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· Редактировать – если признак выключен, то на форме отображается только поле Адрес. Если

признак включен, то на форме отображаются поля Страна, Выбрать адрес из, Код.

· Страна – указывается страна из справочника Страны. Доступно для редактирования на статусе

«Отложен»/«Новый», в зависимости от состояния параметра Регион поставки. Не обязательно

для заполнения.

· Выбрать адрес из – отображается на форме, если в поле Страна выбрано значение Россия. Для

выбора доступны значения: КЛАДР, ОКТМО, ОКАТО (Территории). По умолчанию указывается

значение из системного параметра Указывать адреса по умолчанию из справочника. Если

включен системный параметр Позволять выбирать адреса, только из указанного справочника, то

недоступно для редактирования.

Правила отображения группы полей, если:

o указана страна  Россия и указан код территории, то поле Выбрать адрес из заполняется

значением ОКАТО;

o указана страна Россия и не указано значение в поле Код территории, то в поле Выбрать адрес

из заполняется значением, соответствующим системному параметру Указывать адреса по

умолчанию из справочника;

o указана страна НЕ Россия, в не зависимости от того указана территория или нет, поля Выбрать

адрес из, Код, <Наименование значения кода> не отображаются.

Контроль обязательности заполнения осуществляется только на редактируемых статусах

документа. 

· Код – отображается на форме, если в поле Страна выбрано значение Россия. Если в поле Выбрать

адрес из указано значение КЛАДР, то поле недоступно для редактирования и рядом с полем

отображается поле Открыть форму выбора из КЛАДР. Если в поле указано значение ОКТМО, то

поле доступно для редактирования, осуществляется выбор из справочника ОКТМО, значение поля

Код. Если указано значение ОКАТО, то поле доступно для редактирования, осуществляется выбор

из справочника Территории (ОКАТО), значение поля Код. 

При выборе организации поле автоматически заполняется одноименным значением из карточки

организации. Если в поле Страна меняется значение на иное (не Россия), то  поле очищается. Если

в поле Выбрать адрес из меняется значение, и группа полей связана с организацией, и для

организации заполнены соответствующие поля в справочнике, то заполняется автоматически. 

Контроль обязательности заполнения осуществляется только на редактируемых статусах

документа. 

· Наименование значения кода – выводится информация о регионе. Отображается на форме, если

в поле Выбрать адрес из выбраны следующие значения: ОКТМО или ОКАТО. Значение

наименования кода выводится, если  в поле Выбрать адрес из выбрано значение ОКТМО. Если

выбрано ОКАТО, то выводится значение территории соответствующей коду в виде <Наименование

территории 1го уровня>, <Наименование территории 2го уровня>, <Наименование
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территории 3го уровня>. Если какой-то уровень территории отсутствует, то лишние запятые не

выводятся.

3.2.1.1.3 Закладка «Условия размещения заказа»

Закладка Условия размещения заказа содержит следующие закладки:

· Сведения о лоте ;

· Поставщики ;

· Преимущества, требования к участникам ;

· Требования и преимущества ;

· Информация об обеспечении ;

· Критерии оценки ;

· Порядок работы комиссии ;

· Энергосервис .

3.2.1.1.3.1 Закладка «Сведения о лоте»

На закладке Сведения о лоте заполняется условия поставки и оплаты закупаемого

товара. 
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Рисунок 26 – Закладка «Сведения о лоте»

Закладка содержит следующие поля:

· Планируемая дата заключения контракта – планируемая дата заключения контракта.

Обязательно для заполнения если активирован системный параметр Контроль планируемой

даты заключения контракта/иного договора. Доступно для редактирования на статусе

«Отложен».
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Формат даты зависит от параметра Указывать дату заключения в формате (пункт меню

Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Заявка,

закладка Общее) и может отображаться в одном из следующих форматов: День, Месяц, Квартал.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле

переименовывается в Планируемая дата заключения договора.

При формировании документа на основании ЭД «Консолидированная закупка» значение поля

наследуется из поля Планируемая дата заключения контракта ЭД «Консолидированная закупка».

· Валюта – автоматически заполняется значением системного параметра Валюта. При включении

ЭД «Заявка на закупку» в решение, всегда заменяется значением из заявки на закупку.

· Типконтракта – указывается шаблон контракта, выбор значения осуществляется из справочника

Типы контрактов и договоров. Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

Обязательно для заполнения, если включен системный параметр Требовать указания шаблона

контракта в заявке на закупку. Поле не заполняется при отключенной лицензии для работы с

программным продуктом «Формирование шаблонов контрактов/договоров».

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле

переименовывается в Тип договора.

При формировании документа на основании ЭД «Консолидированная закупка» значение поля

наследуется из поля Шаблон контракта ЭД «Консолидированная закупка».

· Ограничение участия в определении поставщика в соответствии с п.4 ст.42 Федерального

закона № 44-ФЗ – поле не отображается на форме:

o Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-

ФЗ.

o Если поле Ограничение участия в определении поставщика в соответствии с п.4 ст.42

Федерального закона № 44-ФЗ не заполнено.

· Условия, запреты и ограничения допуска товаров согласно п.8 ч.3 ст.49 Федерального закона

№ 44-ФЗ/ п.7 ч.5 ст.63 Федерального закона № 44-ФЗ – при формировании ЭД «Заявка на

закупку» на основании ЭД «Консолидированная закупка», а также из ЭД «План-график» на

основании ЭД «Закупка», созданного без признаков и имеющего связь с ЭД «Консолидированная

закупка», значение поля наследуется. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Не

обязательно для заполнения.Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с

нормами 223-ФЗ, то поле недоступно на форме. При формировании документа из ЭД

«Консолидированная закупка» значение поля наследуется из одноименного поля ЭД

«Консолидированная закупка».

· Право заказчика заключить контракты с несколькими участниками конкурса – из

раскрывающегося списка выбирается нужное значение. Поле доступно для редактирования на

статусе «Отложен», если в качестве способа определения выбрано одно из значений: Открытый

конкурс, Закрытый конкурс, Конкурс с ограниченным участием, Закрытый конкурс с

ограниченным участием, Двухэтапный конкурс, Закрытый двухэтапный конкурс. Если способ
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определения поставщика меняется на не допускающий указание значения, то устанавливается

значение по умолчанию – Не предусмотрено.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле

недоступно на форме.

· Закупка осуществляется за счет межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской

Федерации – признак включается в соответствии с его значением. Признак отображается только в

документах, созданных без признака Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ.

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

· Количество контрактов – вводится вручную количество контрактов. Отображается, если в поле

Право заказчика заключить контракты с несколькими участниками конкурса выбрано значение

Предусмотрено в соответствии с ч.10, ст.34, Федерального закона №44–ФЗ. Доступно для

редактирования на статусе «Отложен». Если значение поля Предусмотрено право заказчика

заключить контракты с несколькими участниками конкурса меняется на отличное от

Предусмотрено в соответствии с ч.10, ст.34, Федерального закона №44–ФЗ, то значение в

поле Количество контрактов очищается.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223–ФЗ, то поле

недоступно на форме.

· Обоснование заключения контрактов с несколькими участниками закупки – отображается, если в

поле Предусмотрено право заказчика заключить контракты с несколькими участниками

конкурса выбрано значение Предусмотрено в иных случаях. Доступно для редактирования на

статусе «Отложен». Если значение поля Право заказчика заключить контракты с несколькими

участниками конкурса меняется на отличное от Предусмотрено в иных случаях, обоснование

очищается. 

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле

недоступно на форме.

· Номер позиции плана-графика – заполняется автоматически , в зависимости от значения

параметра Правило формирования идентификационного кода.

Поле не доступно для редактирования на статусе «Отложен» после сохранения документа, а

также если в документе активен хотя бы один из признаков Закупка осуществляется на основании

п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ, Закупка осуществляется на основании п.5, ч.1, ст.

93 Федерального закона №44-ФЗ с закладки Дополнительная информация.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле

переименовывается в Номер позиции плана закупок.

Если пользователь обладает специальным правом Позволять редактировать поле "Номер

позиции плана-графика", то поле доступно для редактирования на статусах «В обработке»,

«Обработка завершена».

Для поиска ЭД «Закупка» по номеру позиции план-графика используется кнопка Закупка. Если:
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o ЭД «Закупка» с идентичным значением не найден, то система выводит следующее сообщение

об ошибке: Не найден ЭД "Закупка" с указанным номером позиции плана-графика;

o ЭД «Закупка» с идентичным значением найден и пользователь обладает доступом к

соответствующим объектам, то на экране появится форма редактора документа;

o найдено два или более документа, то вызывается форма редактора случайного документа.

Кнопка доступна на статусе «Отложен», если поле заполнено и документ не содержит лотов.

· Идентификационный код закупки – вручную вводится идентификационный код закупки.

Заполняется автоматически при:

o создании ЭД «Заявка на закупку» и «Контракт» из ЭД «Закупка», значением одноименного

блока полей ЭД «Закупка»;

o создании решения из ЭД «Заявка на закупку» или «Закупка», значением одноименного

поля/группы полей;

o добавлении ЭД «Заявка на закупку» в решение, значением одноименного поля;

o формировании ЭД «Контракт» на основании решения значением одноименного поля данных

соответствующего заказчика (лота);

o нажатии кнопки Обновить.

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

Поле недоступно на форме, если в документе включен признак Процедура проводится в

соответствии с нормами 223-ФЗ.

Примечание. При нажатии на кнопку Обновить осуществляется поиск ЭД «Закупка» на

статусе «Изменение закупки» или «Закупка утверждена», которая содержит значение

поля Номер позиции плана-графика, идентичное значению, указанному в документе. Если

ЭД «Закупка» с таким номером:

· Не найден, то система выводит сообщение об ошибке: Не найден ЭД "Закупка" с

указанным номером позиции плана-графика.

· Найден и он только один, то в найденном ЭД «Закупка» осуществляется проверка группы

полей Идентификационный код, и если группа полей заполнена, то значение

сохраняется в поле Идентификационный код. Если идентификационный код не

заполнен, то система выводит сообщение об ошибке: Для закупки с номером

"<значение номера позиции плана-графика>" не указан идентификационный код

закупки.

· Найден и таких ЭД «Закупка» более одного, то система выводит сообщение об ошибке: 

Найдено более одной действующей закупки с номером "<значение номера позиции

плана-графика>". 
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· Начальная (максимальная) цена контракта – сумма строк в графике оплаты, выводится значение

суммы по заявке/лоту заявки. Доступно для редактирования на статусе «Отложен», если в ЭД

«Заявка на закупку» указано несколько лотов и активирован признак Процедура по цене единицы

продукции (количество не определено). 

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле

переименовывается в Начальная (максимальная) цена договора. 

· Не распределенная сумма по лотам – разница между общей суммой по всем бюджетным строкам

и суммой начальный (максимальной) цены контракта по лотам. Поле доступно при активном

параметре Многолотовый заказ. 

· Размер аванса – при сохранении проверяется, что значение меньше или равно значению в поле

Начальная (максимальная) цена контракта. Рассчитывается автоматически при изменении

значения в поле % от значения в поле Начальная (максимальная) цена контракта. Доступно для

редактирования на статусе «Отложен». Не обязательно для заполнения. 

· Размер аванса, % – поле позволяет вводить значение от 0 до 100. Рассчитывается автоматически

при изменении значения в поле Размер аванса от значения в поле Начальная (максимальная)

цена контракта. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Не обязательно для

заполнения.  При формировании ЭД «Заявка на закупку» на основании ЭД «Консолидированная

закупка» наследуются значение одноименного поля ЭД «Консолидированная закупка».

· Контрактный управляющий – выбор из справочника Персоналии. При формировании ЭД «Заявка

на закупку», ЭД «Решение о размещении заказа» вручную или из ЭД «План-график» и ЭД

«Сводный план-график размещения» автоматически заполняется значением Контрактный

управляющий из справочника Организации.

Если для заказчика, указанного в ЭД «Заявка на закупку» и решении, в справочнике Организации

указано несколько персоналий с ролью контрактного управляющего, то поле не заполняется. 

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле

недоступно на форме.

· Информация о контрактной службе – при формировании ЭД «Заявка на закупку», вручную или из

ЭД «План-график» автоматически заполняется значением Информация о контрактной службе из

справочника Организации.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле

недоступно на форме.

· Ответственные за заключение контракта – выбор осуществляется из справочника Персоналии.

При формировании ЭД «Заявка на закупку», ЭД «Решение о размещении заказа» вручную или из

«План-график» и ЭД «Сводный план-график размещения» автоматически заполняется значением 

Ответственные за заключение контракта из справочника Организации.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле

недоступно на форме.
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· Возможность одностороннего отказа от заключения контракта в соответствии с ч.8-26, ст. 95, 44-

ФЗ от 05.04.2013г. – признак включается в соответствии с его значением. При формировании ЭД

«Заявка на закупку» на основании ЭД «Консолидированная закупка», а также из ЭД «План-

график» на основании ЭД «Закупка», созданного без признаков и имеющего связь с ЭД

«Консолидированная закупка», значение признака наследуется.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле

недоступно на форме.

При формировании документа из ЭД «Консолидированная закупка» значение поля наследуется из

одноименного поля ЭД «Консолидированная закупка».

· Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с ст. 34, 95, 44-ФЗ от

05.04.2013г. – не доступно для способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Запрос котировок и Предварительный отбор и запрос котировок при чрезвычайных ситуациях.

При формировании ЭД «Заявка на закупку» на основании ЭД «Консолидированная закупка» или из

ЭД «План-график» на основании ЭД «Закупка», созданного без признаков и имеющего связь с ЭД

«Консолидированная закупка», значение признака наследуется.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле

недоступно на форме.

При формировании документа из ЭД «Консолидированная закупка» значение поля наследуется из

одноименного поля ЭД «Консолидированная закупка».

· Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта – доступно для

редактирования на статусе «Отложен», если включен признак Возможность одностороннего

отказа от заключения контракта в соответствии с ч.8-26, ст. 95, 44-ФЗ от 05.04.2013г. Наследуется

из справочника Организации из данных по заказчику лота. Необязательно для заполнения.

При формировании ЭД «Заявка на закупку» на основании ЭД «Консолидированная закупка», а

также из ЭД «План-график» на основании ЭД «Закупка», созданного без признаков и имеющего

связь с ЭД «Консолидированная закупка», значение признака наследуется.

При формировании документа из ЭД «Консолидированная закупка» значение поля наследуется из

одноименного поля ЭД «Консолидированная закупка».

· Формула цены – вводится вручную формула расчета цены. Доступно для редактирования на

статусе «Отложен». При формировании решения из ЭД «Заявка на закупку» значение поля

наследуется. Не обязательно для заполнения.

· Номер типового контракта, типовых условий контракта – вводится вручную номер типового

контракта или типовых условий контракта. Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

При формировании решения из ЭД «Заявка на закупку» значение поля наследуется. Не

обязательно для заполнения.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле

недоступно на форме.
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· Дополнительная информация – поле доступно для редактирования на статусе «Отложен».

· Описание объекта закупки – вручную вводится текстовое описание объекта закупки. Доступно для

редактирования на статусе «Отложен»/«Новый» если выключен признак Бюджет

автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ.

Необязательно для заполнения. Значение поля наследуется из ЭД «Закупка».

Для автоматического заполнения данных в заголовочной части, спецификации,

графиках оплаты и поставки документа, а также полей в разрезе лота и заказчика из

связанного ЭД «План-график» используется кнопка Обновить.

При нажатии на кнопку система выводит следующее сообщение: Текущие данные в

документе будут потеряны. Вы действительно желаете заполнить документ

информацией из документа-основания?. Если пользователь подтверждает действие, то

осуществятся поиск ЭД «Закупка» на статусе «Закупка утверждена» или «Изменение

закупки» включенного в ЭД «План-график», в котором значение поля Номер позиции

плана-графика совпадает со значением, указанным в поле Номер позиции плана-

графика ЭД «Заявка на закупку». Если ЭД «Закупка» с аналогичным номером не найден, то

система выводит сообщение об ошибке: Не найден ЭД "Закупка" с указанным номером

позиции плана-графика.

Кнопка доступна на статусе «Отложен», если поле Номер позиции плана-

графика заполнено и ЭД «Заявка на закупку» не содержит лоты.

Для поиска ЭД «Закупка», в котором значение поля Номер позиции плана-

графика совпадает со значением одноименного поля текущего документа и включенного в

ЭД «План-график», необходимо нажать кнопку Закупка. При нажатии на кнопку, если:

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

документа;

· найдено два или более документа, то открывается форма просмотра одного из них

(в случайном порядке);

· пользователь не обладает правами доступа к ЭД «Закупка», то система выводит

соответствующее уведомление;

· ЭД «Закупка» с аналогичным номером не найден, то система выводит сообщение

об ошибке: AZK-XXXX. Не найден  ЭД "Закупка" с указанным номером позиции

плана-графика.

Для просмотра доступны ЭД «Закупка» на статусе «Закупка утверждена» и

«Изменение закупки».
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Кнопка доступна, если поле Номер позиции плана-графика заполнено.

3.2.1.1.3.2 Закладка «Преимущества, требования к участникам»

На закладке Преимущества, требования к участникам содержится информация об

особенностях размещения заказа.

Внимание! Данные на закладке Преимущества, требования к участникам доступны

только для просмотра и только в документах, созданных в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-

Муниципальный заказ» до версии 1.30. Начиная с версии 1.30,  при создании документов,

закладка не отображается!

Рисунок 27 – Закладка «Преимущества, требования к участникам»

Для просмотра записи списка нажимается кнопка  (Просмотреть), на экране

появится форма Редактор особенности:
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Рисунок 28 –Редактор особенности размещения

Форма редактора содержит следующие поля:

· Наименование особенности – наименование особенности.

· Величина преимущества – величина преимущества требования.

· Содержание требования – дополнительная текстовая информация о требовании.

3.2.1.1.3.3 Закладка «Требования и преимущества»

На закладке Требования и преимущества содержится информация об

особенностях проведения процедуры закупки.

Внимание! Если в ЭД «Закупка», включенном в ЭД «План-график», на закладке

Преимущества и требования к участнику не содержится ни одной записи, то при

создании документа из ЭД «План-график» закладка Требования и преимущества

отображаться не будет!
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Рисунок 29 – Закладка «Требования и преимущества»

В верхней части закладки расположен признак Размещение закупки у субъектов

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих

организаций. Признак включается при размещении процедуры закупки у СМП/СОНО. Также,

если признак включен, то в список преимуществ, в зависимости от состояния системного

параметра Соответствие особенностей размещения заказа ЕИС с признаком
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размещения среди СМП, автоматически добавляются соответствующие особенности.

Признак доступен для редактирования, если в документе указан способ определения

поставщика Открытый конкурс, Конкурс с ограниченным участием, Двухэтапный

конкурс, Электронный аукцион, Запрос котировок или Запрос предложений. Необязателен

для заполнения.

Также на закладке расположены следующие списки:

· В списке Требования к участнику и ограничения указываются требования, предъявляемые

непосредственно к участнику процедуры закупки. Для добавления нового требования необходимо

нажать кнопку  (Новый), на экране появится форма Требования к участнику и ограничения:

Рисунок 30 – Форма «Требования к участнику и ограничения»

В форме содержатся следующие поля:

o Наименование требования/ограничения – указывается наименование

требования/ограничения, заполняется автоматически, при выборе значения из Справочника

особенностей размещения заказа. Обязательное для заполнения. Не доступно для

редактирования.

o Содержание требования/ограничения – вручную вводится более подробная информация о

содержании требования/ограничения, предъявляемого к участнику процедуры закупки. Не

обязательно для заполнения.

o Сформировать содержание на основании НПА – при нажатии на кнопку если в списке НПА,

регулирующие запрет или ограничение содержится хотя бы одна запись, то в поле

Содержание требования/ограничения выводится значение: Установлены запреты,

ограничения, условия допуска предусмотренные требованиями нормативно-правовых

актов: "<Наименование НПА 1>", "<Наименование НПА 2>"

где: <Наименование НПА 1> и <Наименование НПА 2> –  значения колонки Наименование НПА

строк списка НПА, регулирующие запрет или ограничение.
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В нижней части формы содержится список НПА, регулирующие запрет или ограничение.

Список отображается, если в поле Наименование требования/ограничения выбрана запись,

содержащаяся в системном параметре Соответствие особенностей размещения заказа с

применением запретов и ограничений при осуществлении контроля национального режима по

справочнику "Особенности размещения заказа. Список доступен для редактирования на статусе

«Отложен»/«Новый».

Для автоматического заполнения формы используется кнопка Из справочника. При нажатии на

кнопку открывается Справочник особенностей размещения заказа с автоматически

установленным фильтром по полю Актуальность и Способ размещения. Для добавления

особенности нажимается кнопка Выбрать, для добавления нового требования в список – кнопка

ОК.

При добавлении нового требования, если в решении (лоте решения) требование с таким

наименованием уже существует, система выводит сообщение об ошибке: Уже существуют

требования с таким наименованием.

· В списке НПА, регулирующие запрет или ограничение – указывается наименование нормативно-

правового акта, регулирующего запрет или ограничение на допуск товаров при применении

национального режима. Список отображается, если в списке Требования к участнику и

ограничения имеется хотя бы одна запись, содержащаяся в системном параметре Соответствие

особенностей размещения заказа с применением запретов и ограничений при осуществлении

контроля национального режима по справочнику "Особенности размещения заказа". Список

недоступен для редактирования.

· В списке Преимущества указывается, каким видам организаций будут предоставляться

преимущества. Для добавления нового преимущества необходимо нажать кнопку  (Новый), на

экране появится форма Преимущества:
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Рисунок 31 – Форма «Преимущества»

В форме содержатся следующие поля:

o Наименование преимущества – указывается наименования преимущества, заполняется

автоматически, при выборе значения из Справочника особенностей размещения заказа.

Обязательно для заполнения. Не доступно для редактирования.

o Величина преимущества – указывается величина преимущества, заполняется автоматически

значением величины преимущества, указанной в Справочника особенностей размещения

заказа. Доступно для редактирования, если значение справочника выбрано не из системного

параметра Соответствие особенностей размещения заказа ЕИС с признаком размещения

среди СМП/СОНО или Соответствие особенностей размещения заказа ЕИС требованиям

привлечения субподрядчиков из числа СМП/СОНО.

Для ввода доступны значения от 0 до 100 и с двумя знаками после запятой.

Обязательно для заполнения.

Для автоматического заполнения формы нажимается кнопка Из справочника. При нажатии на

кнопку открывается Справочник особенностей размещения заказа с автоматически

установленным фильтром по полю Актуальность и Способ размещения. Для добавления

особенности нажимается кнопка Выбрать, для добавления нового преимущества в список – кнопка

ОК.

При добавлении нового преимущества, если в решении (лоте решения) преимущество с таким

наименованием уже существует, то система выводит предупреждение: Уже существуют

преимущества с таким наименованием.

· В списке Требования документации указываются требования, предъявляемые к товарам, работам

или услугам, а также другие особенности процедуры закупки. Название списка изменяется в



Формирование заявки на закупку

Выполнение программы

64

БАРМ.00003-36 34 03-1

соответствии со способом определения поставщика:

o для способа определения поставщика Запрос котировок и Предварительный отбор

наименование списка соответствует Требования установленные извещением;

o для способа определения поставщика Предварительный отбор и запрос котировок при

чрезвычайных ситуациях наименование списка соответствует Требования установленные в

запросе о представлении котировок;

o для других способов определения поставщика наименование списка не изменяется и

соответствует наименованию Требования документации.

Для добавления нового требования документации необходимо нажать кнопку  (Новый), на

экране появится форма Требования документации:

Рисунок 32 – Форма «Требования документации»

В форме содержатся следующие поля:

o Тип – указывается тип требования, заполняется автоматически, если для способа определения

поставщика, указанного в поле Способ определения на закладке Общая информация, есть

только одно значение типа требования. Обязательно для заполнения.

o Наименование требования – вручную указывается наименование требования. Обязательно для

заполнения.

o Содержание требования – вручную указывается дополнительная текстовая информация о

требовании. Не обязательно для заполнения.

Для автоматического заполнения формы нажимается кнопка Из справочника. При нажатии на

кнопку открывается справочник Требования с автоматически установленным фильтром по способу

определения поставщика. Для добавления особенности нажимается кнопка Выбрать, для
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добавления нового требования документации в список – кнопка ОК.

При добавлении нового требования документации, если в решении (лоте решения) требование с

таким наименованием уже существует, то система выводит предупреждение: Уже существуют

требования с таким наименованием.

Также для добавления требования в списке на панели инструментов нажимается кнопка  (Из

справочника). При нажатии на кнопку открывается справочник Типовые требования и критерии с

автоматически установленным фильтром по способу определения поставщика. Для добавления

требования в список нажимается кнопка Выбрать.

· В списке Документы и информация, которые необходимо предоставить в составе заявки

указывается пакет документов, который необходимо предоставить участнику для участия в

процедуре закупки. Для добавления нового требования документации необходимо нажать кнопку

 (Новый), на экране появится форма Документы и информация:

Рисунок 33 – Форма «Документы и информация»

В форме содержатся следующие поля:

o Тип – указывается тип документов, которые необходимо предоставить, заполняется

автоматически, если для способа определения поставщика, указанного в поле Способ

определения на закладке Общая информация, есть только одно значение типа требования.

o Требование наличия документов и информации – вручную указывается, какие документы или

информацию необходимо предоставить участнику процедуры закупки. Обязательно для

заполнения.
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o Описание – вручную указывается дополнительная текстовая информация. Не обязательно для

заполнения.

o Предъявляется к – указывается, к какому типу лиц будет предъявляться требование по

предоставлению документов и иной информации. Обязательно для заполнения.

o Наличие обязательно – признак устанавливается в соответствии с его значением.

Для автоматического заполнения формы используется кнопка Из справочника. При нажатии на

кнопку открывается справочник Требования наличия документов и информации в составе заявки

участника с автоматически установленным фильтром по способу определения поставщика. Для

добавления требования нажимается кнопка Выбрать, затем для добавления нового требования о

предоставлении документов или иной информации в список – кнопка ОК.

При добавлении нового требования по предоставлению документов и информации, если в решении

(лоте решения) требование с таким наименованием уже существует, система выводит

предупреждение: Уже существуют документы и информация с таким наименованием.

Также для добавления требования по предоставлению документов и информации в списке на

панели инструментов нажимается кнопка  (Из справочника). При нажатии на кнопку

открывается справочник Группы документов и сведений с автоматически установленным

фильтром по способу определения поставщика. Для добавления требования в список нажимается

кнопка Выбрать.

Примечание. Если в документе указан способ определения поставщика – Иной способ

закупки, то закладка  Требования и преимущества недоступна на форме.

3.2.1.1.3.4 Закладка «Информация об обеспечении»

На закладке Информация об обеспечении заполняется информация о суммах

обеспечения и счетах.

Примечание. Если в документе указан способ определения поставщика – Иной способ

закупки, то закладка  Требования и преимущества недоступна на форме.
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Рисунок 34 – Форма ЭД «Заявка на закупку», закладка «Информация об
обеспечении»

На закладке содержатся следующие поля:

· В группе полей Обязательство обеспечения заявки содержатся следующие поля:

o Установить обеспечение – если параметр включен, то поля группы Обязательство

обеспечения заявки доступны для редактирования. Параметр доступен на статусе «Отложен».

При формировании ЭД «Заявка на закупку» на основании ЭД «Консолидированная закупка»

параметр включается, если заполнено поле Размер обеспечения заявки %

ЭД «Консолидированная закупка».

o Размер обеспечения заявки – поле заполняется автоматически значением суммы равной

верхней границе параметра Сумма обеспечения заявки/сумма обеспечения участия (пункт

меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек

Решение) и суммы лота по заказчику. При изменении значения автоматически

пересчитывается значение в поле % размера обеспечения. Если размер обеспечения в

результате округления превышает верхнюю границу обеспечения заявки на 0,01 (копейку), то в

поле выводится сумма, меньшая на 0,01(копейку). Поле доступно для редактирования на

статусе «Отложен» при активном параметре Установить обеспечение. При формировании

ЭД «Заявка на закупку» на основании ЭД «Консолидированная закупка» значение

пересчитывается в соответствие со значением поля  % размера обеспечения.

o % размера обеспечения – заполняется автоматически по формуле: значение верхней границы

параметра Сумма обеспечения исполнения контракта (пункт меню Сервис→Параметры
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системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Контракт)*Размер

обеспечения исполнения контракта/100. При изменении % размера обеспечения

пересчитывается значение в поле Размер обеспечения исполнения контракта от суммы по

заказчику в лоте. Доступно для редактирования на статусе «Отложен» при активном параметре

Установить обеспечение. При формировании ЭД «Заявка на закупку» на основании

ЭД «Консолидированная закупка» значение поля наследуется из поля Размер обеспечения

заявки % ЭД «Консолидированная закупка».

o Номер лицевого счета – доступно для редактирования на статусе «Отложен». Выбор

осуществляется из справочника Счетас фильтром по:

o организатору и заказчикам, указанным в лоте/редакторе по типу счета;

o типу счета (для выбора доступны все, кроме счетов с типом Банковский).

Если для заказчика лота есть только один лицевой счет с признаком Для внесения

обеспечения, то оно автоматически подтягивается в данное поле, а так же связанный

банковский счет в поле Номер расчетного счета внесения платы, если таковой указан.

o Номер расчетного счета – доступно для редактирования на статусе «Отложен», если ранее

не было заполнено поле Лицевой счет внесения платы. Выбор осуществляется из

справочника Счета с фильтром по:

o организатору и заказчикам;

o типу счета (для выбора доступны все, кроме счетов с типом Банковский).

Если для заказчика есть только один банковский счет с признаком Для внесения

обеспечения, то он автоматически подтягивается в данное поле.

Примечание. Выбранный счет должен соответствовать счету, указанному на ЕИСдля

внесения обеспечения.

o БИК – заполняется автоматически из расчетного счета. Не доступно для редактирования.

o Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в

закупке, условия банковской гарантии – доступно для редактирования на статусе

«Отложен». Не обязательно для заполнения.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то группа

полей переименовывается в Обязательство обеспечения исполнения договора.

· В группе полей Обязательство обеспечения исполнения контракта содержатся следующие поля:

o Установить обеспечение исполнения контракта – если параметр включен, то группа полей

Обязательство обеспечения исполнения контракта доступна  для редактирования. Параметр

доступен на статусе «Отложен». 

Контроль на заполнение признака не осуществляется, если в ЭД «Заявка на закупку» указан

способ определения поставщика из системного параметра Требовать наличие информации

об обеспечении исполнения контракта для способов размещения:
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o В заявке, лоте заявки в поле Условие оплаты указано одно из значений системного

параметра Условия оплаты, при наличии которых, Заказчик вправе не устанавливать

требования обеспечения исполнения контракта  (пункт меню Сервис→Параметры

системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Контракт закладка Общее).

o В заявке (лоте заявки) указано одно из преимуществ системного параметра Соответствие

особенностей размещения заказа ЕИС с признаком размещения среди СМП/СОНО (пункт

меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот) и год планируемой

даты публикации равен 2015 году.

Если признак активирован, то осуществляются связанные контроли вхождения сумм

обеспечения в допустимые границы.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то

признак Установить обеспечение исполнения контракта переименовывается в Установить

обеспечение исполнения договора.

При формировании ЭД «Заявка на закупку» на основании ЭД «Консолидированная закупка»

параметр включается, если заполнено  поле Размер обеспечения обеспечение исполнения

контракта % ЭД «Консолидированная закупка».

o Размер обеспечения исполнения контракта – .заполняется автоматически значением суммы

равной верхней границы параметра Сумма обеспечения исполнения контракта (пункт меню

Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек

Контракт) от суммы лота по заказчику. Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

Верхняя граница берется в зависимости от значения Начальной суммы параметра (т.е. если

сумма лота меньше суммы указанной в поле Начальная сумма, то берется верхняя граница

блока Проценты ниже и соответственно наоборот, если сумма больше, то берется из блока

Проценты выше). При изменении суммы пересчитывается значение в поле % размера

обеспечения. При формировании ЭД «Заявка на закупку» на основании

ЭД «Консолидированная закупка» значение пересчитывается в соответствие со значением

поля  % размера обеспечения.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле

переименовывается в Размер обеспечения исполнения договора.

o % размера обеспечения – поле заполняется автоматически значением верхней границы

параметра Сумма обеспечения исполнения контракта (пункт меню Сервис→Параметры

системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Контракт). Доступно для

редактирования на статусе «Отложен».

Верхняя граница берется в зависимости от значения Начальной суммы параметра (т.е. если

сумма лота меньше суммы указанной в поле Начальная сумма, то берется верхняя граница

блока Проценты ниже и соответственно наоборот, если сумма больше, то берется из блока

Проценты выше). При изменении процентов пересчитывается сумма в поле Размер

обеспечения контракта от суммы по заказчику в лоте. При формировании ЭД «Заявка на
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закупку» на основании ЭД «Консолидированная закупка» значение поля наследуется из поля

Размер обеспечения исполнения контракта % ЭД «Консолидированная закупка».

o Номер лицевого счета внесения платы – осуществляется выбор из справочника Счета с

фильтром по:

o организатору и заказчику;

o типу счета, разрешать выбирать все кроме счетов с типом Банковский.

Если для заказчика есть только один лицевой счет с признаком Для внесения обеспечения, то

он автоматически подтягивается его в данное поле. Доступно для редактирования на статусе

«Отложен» если установлен признак Установить обеспечение исполнения контракта.

o Номер расчетного счета внесения платы –  осуществляется выбор из справочника Счета с

фильтром по:

o организатору и заказчикам указанным в лоте;

o типу счета, разрешать выбирать счета с типом Банковский.

Если для заказчика лота есть только один банковский счет с признаком Для внесения

обеспечения, то он автоматически подтягивается его в данное поле. Если счет автоматически

заполнился при выборе значения в поле Лицевой счет внесения платы, то поле становится

недоступным для редактирования. Доступно для редактирования на статусе «Отложен», если

установлен признак Установить обеспечение исполнения контракта.

o БИК – заполняется автоматически из расчетного счета. Не доступно для редактирования.

o Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению,

информация о банковском сопровождении контракта – доступно для редактирования на

статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле

переименовывается в Порядок предоставления обеспечения исполнения договора,

требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении договора.

Примечание. Поля на закладке доступны после сохранения документа.

Примечание. При выборе способа определения поставщика Закупка у единственного

поставщика (исполнителя, подрядчика) на закладке доступна только группа полей

Обязательства обеспечения исполнения контракта при наличии лицензии rqlots (лоты в

заявках).

При выборе способа определения поставщика Запрос котировок закладка имеет

следующий вид:
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Рисунок 35 – Форма ЭД «Заявка на закупку», закладка «Информация об обеспечении» при Запросе
котировок

При формировании ЭД «Заявка на закупку» из закупки ЭД «План-график»

информация об обеспечении наследуется из ЭД «Закупка». 

3.2.1.1.3.5 Закладка «Критерии оценки»

Закладка Критерии оценки доступна при выборе следующих способов

определения поставщика:

· Открытый конкурс;

· Закрытый конкурс;

· Конкурс с ограниченным участием;

· Закрытый конкурс с ограниченным участием;

· Запрос предложений.

Примечание. Закладка Критерии оценки не является обязательной для заполнения.
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На закладке Критерии оценки находится список показателей, по которым

оцениваются конкурсные заявки поставщиков на предмет выполнения требований

конкурсной документации, по результатам которой определяется победитель конкурса.

Рисунок 36 – Заявка на закупку, закладка «Критерии оценки»

Над списком критериев оценки находится панель инструментов, на которой

располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить

следующие действия: создать новый критерий оценки, создать новый критерий оценки

с копированием, отредактировать критерий оценки и удалить критерий оценки.

Для создания нового критерия нажимается кнопка  (Новый), на экране

появится форма Редактор критерия оценки:
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Рисунок 37 – Редактор критерия оценки

· Дополнительная информация о содержании и порядке оценки по критерию – поле доступно для

редактирования на статусе «Отложен». При выборе Шаблона критерия  поле автоматически

заполняется из одноименного поля шаблона.

· Формула расчета – поле заполняется значением из ЭД «Заявка на закупку». Доступно для

редактирования для критерия с типом Иной критерий, Иной критерий, балльный на статусе

«Отложен». При выборе Шаблона критерия автоматически заполняется значением из

одноименного поля шаблона.

Для автоматического заполнения полей в поле Шаблон нажимается кнопка Из

справочника, на экране появится справочник Шаблоны критериев оценки. В списке

справочника выделяется нужный критерий и нажимается кнопка Выбрать.

Чтобы добавить критерий оценки в список, необходимо нажать кнопку OK.

Чтобы создать новый критерий оценки с копированием выделенного, необходимо

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

критерия оценки открывается нажатием кнопки  (Редактировать). Для удаления

критерия оценки из списка нажимается кнопка  (Удалить).

Чтобы добавить критерий из справочника Типовые требования и критерии,

необходимо нажать кнопку  (Из справочника).

Примечание. Сумма коэффициентов критериев оценки в списке должна равняться 1.

Вид редактора зависит от значения, выбранного в поле Шаблон.
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Для различных типов критериев оценки  в нижнем блоке расшифровки критерия

оценки название колонки Содержание критерия/Срок (период) переименовывается в:

· Вид эксплуатационных расходов для типа Расходы на эксплуатацию и ремонт

товаров (объектов), использование результатов работ (ПП РФ N1085 от

28.11.2013);

· Показатель для типов: Нестоимостной критерий оценки (ПП РФ N1085 от

28.11.2013); Иной критерий; Иной критерий, балльный.

Редактор критерия оценки с типом:

· Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013);

· Цена (ПП РФ N722 от 10.09.2009),

имеет следующий вид:

Рисунок 38 – Редактор критерия оценки, тип «Цена, стоимость жизненного цикла (ПП
РФ N1085 от 28.11.2013)/Цена (ПП РФ N722 от 10.09.2009)»

В редакторе содержатся следующие поля:

· Наименование – наименование критерия. Обязательное для заполнения поле.

· Шаблон – шаблон критерия оценки. Выбирается из справочника Шаблоны критериев оценки.

Обязательно для заполнения.



Формирование заявки на закупку

Выполнение программы

75

БАРМ.00003-36 34 03-1

· Тип – тип критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в поле Шаблон.

· Лучшее условие – лучшее условие критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в

поле Шаблон.

· Способ расчета – способ расчета критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в

поле Шаблон.

· Код критерия оценки ЕИС – значение выбирается из раскрывающегося списка:

o Если выбран тип критерия Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013),

то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o CP – Цена контракта;

o TC – Стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения

работы объекта.

o Если выбран тип критерия Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов),

использование результатов работ (ПП РФ N1085 от 28.11.2013), то для выбора доступны

следующие значения:

o 0 – Не указан;

o MC – Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;

o EN – Предложение о сумме соответствующих расходов заказчика, которые заказчик

осуществит или понесет по энергосервисному контракту.

o Если выбран тип критерия Нестоимостной критерий оценки (ПП РФ N1085 от 28.11.2013),

то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o QF – Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;

o QO – Квалификация участников закупки

o Если выбран тип критерия Нестоимостной критерий оценки, балльный (ПП РФ N1085 от

28.11.2013), то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o QF – Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки.

o QO – Квалификация участников закупки.

· Дополнительная информация о содержании и порядке оценки по критерию – поле доступно для

редактирования на статусе «Отложен». При выборе Шаблона критерия  поле автоматически

заполняется из одноименного поля шаблона.

· Минимальная значимость – данное поле определяет, какой минимальный размер значимости

может быть указан для этого критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в поле 

Шаблон.
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· Максимальная значимость – данное поле определяет, какой максимальный размер значимости

может быть указан для этого критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в поле 

Шаблон.

· Значимость – значимость, которая будет автоматически подтягиваться при выборе данного

критерия. Заполняется вручную, должна попадать в интервал от значения поля Минимальная

значимость до значению поля Максимальная значимость.

· Формула расчета – поле заполняется значением из ЭД «Заявка на закупку». Доступно для

редактирования для критерия с типом Иной критерий, Иной критерий, балльный на статусе

«Отложен». При выборе шшаблона критерия автоматически заполняется значением из

одноименного поля шаблона.

Правила авто-добавления критериев с типом Цена в ЭД «Решение о проведении

конкурса» и «Решение о проведении запроса предложений»:

· Критерий добавляется, если решение еще не сохранено в БД. То есть если при создании решения

вручную, на основании заявки при формировании на основании плана, если критерия нет, то он

добавляется. Если решение сохранено и пользователь удаляет критерий, то добавлять его снова

не нужно.

· Добавляется первый попавшийся актуальный шаблон критерия с типом Цена, стоимость

жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013), если такой не найден, то осуществляется поиск

актуального критерия с типом Цена (ПП РФ N722 от 10.09.2009). Если ни одного актуального

критерия с ценовым типом не найдено, то добавляется строка с типом Цена, стоимость

жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013).

Редактор критерия оценки с типом:

· Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование

результатов работ (ПП РФ N1085 от 28.11.2013);

· Нестоимостной критерий оценки (ПП РФ N1085 от 28.11.2013);

· Нестоимостной критерий оценки, балльный (ПП РФ N1085 от 28.11.2013);

· Иной критерий;

· Иной критерий, балльный;

· Балльный (ПП РФ N722 от 10.09.2009),

имеет следующий вид:
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Рисунок 39 – Редактор критерия оценки, тип «Расходы на эксплуатацию и ремонт
товаров (объектов), использование результатов работ (ПП РФ N1085 от

28.11.2013)/Нестоимостной критерий оценки (ПП РФ N1085 от
28.11.2013)/Нестоимостной критерий оценки, балльный (ПП РФ N1085 от

28.11.2013)/Иной критерий/Иной критерий, балльный/Балльный (ПП РФ N722 от
10.09.2009)»

В редакторе содержатся следующие поля:

· Наименование – наименование критерия. Обязательное для заполнения поле.

· Шаблон – шаблон критерия оценки. Выбирается из справочника Шаблоны критериев оценки.

Обязательно для заполнения.

· Тип – тип критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в поле Шаблон.

· Минимальная значимость – данное поле определяет, какой минимальный размер значимости

может быть указан для этого критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в поле 

Шаблон.
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· Максимальная значимость – данное поле определяет, какой максимальный размер значимости

может быть указан в решении для этого критерия. Заполняется автоматически при выборе

значения в поле Шаблон.

· Значимость – значимость, которая будет автоматически подтягиваться при выборе данного

критерия. Заполняется вручную, должна попадать в интервал от значения поля Минимальная

значимость до значению поля Максимальная значимость.

· Лучшее условие – лучшее условие критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в

поле Шаблон.

· Способ расчета – способ расчета критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в

поле Шаблон.

· Код критерия оценки ЕИС – значение выбирается из раскрывающегося списка:

o Если выбран тип критерия Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013),

то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o CP – Цена контракта;

o TC – Стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения

работы объекта.

o Если выбран тип критерия Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов),

использование результатов работ (ПП РФ N1085 от 28.11.2013), то для выбора доступны

следующие значения:

o 0 – Не указан;

o MC – Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;

o EN – Предложение о сумме соответствующих расходов заказчика, которые заказчик

осуществит или понесет по энергосервисному контракту.

o Если выбран тип критерия Нестоимостной критерий оценки (ПП РФ N1085 от 28.11.2013),

то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o QF – Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;

o QO – Квалификация участников закупки

o Если выбран тип критерия Нестоимостной критерий оценки, балльный (ПП РФ N1085 от

28.11.2013), то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o QF – Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки.

o QO – Квалификация участников закупки.

· Дополнительная информация о содержании и порядке оценки по критерию – поле доступно для
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редактирования на статусе «Отложен». При выборе Шаблона критерия  поле автоматически

заполняется из одноименного поля шаблона.

· Формула расчета – поле заполняется значением из ЭД «Заявка на закупку». Доступно для

редактирования для критерия с типом Иной критерий/Иной критерий, балльный на статусе

«Отложен». При выборе шшаблона критерия автоматически заполняется значением из

одноименного поля шаблона.

В таблице Содержание критерия содержится информация о характеристиках

критерия оценки.

Для создания новой характеристики критерия оценки нажмите кнопку  (Новый),

на экране появится форма Редактор характеристики критерия:

· для типа Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов

работ (ПП РФ N1085 от 28.11.2013):

Рисунок 40 – Редактор характеристики критерия для типа «Расходы на эксплуатацию
и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ (ПП РФ N1085 от

28.11.2013)»

· для типа Нестоимостной критерий оценки (ПП РФ N1085 от 28.11.2013):

Рисунок 41 – Редактор характеристики критерия для типа «Нестоимостной критерий
оценки (ПП РФ N1085 от 28.11.2013)»

· для типа Нестоимостной критерий оценки, балльный (ПП РФ N1085 от 28.11.2013):
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Рисунок 42 – Редактор характеристики критерия для типа «Нестоимостной критерий
оценки, балльный (ПП РФ N1085 от 28.11.2013)»

· для типов Иной критерий и Иной критерий, балльный:

Рисунок 43 – Редактор характеристики критерия для типа «Иной критерий/Иной
критерий, балльный»

· для типа Балльный (ПП РФ N722 от 10.09.2009):
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Рисунок 44 – Редактор характеристики критерия для типа «Балльный (ПП РФ N722 от
10.09.2009)»

Для добавления характеристики в список нажимается кнопка OK.

Редактор критерия оценки с типом Сроки (периоды) (ПП РФ N722 от 10.09.2009)

имеет следующий вид:



Формирование заявки на закупку

Выполнение программы

82

БАРМ.00003-36 34 03-1

Рисунок 45 – Редактор критерия оценки, тип «Сроки (периоды) (ПП РФ N722 от
10.09.2009)»

В редакторе содержатся следующие поля:

· Наименование – наименование критерия. Обязательное для заполнения поле.

· Шаблон – шаблон критерия оценки. Выбирается из справочника Шаблоны критериев оценки.

Обязательно для заполнения.

· Тип – тип критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в поле Шаблон.

· Лучшее условие – лучшее условие критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в

поле Шаблон.

· Способ расчета – способ расчета критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в

поле Шаблон.

· Минимальная значимость – данное поле определяет, какой минимальный размер значимости
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может быть указан в для этого критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в поле 

Шаблон.

· Максимальная значимость – данное поле определяет, какой максимальный размер значимости

может быть указан в для этого критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в поле 

Шаблон.

· Значимость – значимость, которая будет автоматически подтягиваться при выборе данного

критерия. Заполняется вручную, должна попадать в интервал от значения поля Минимальная

значимость до значению поля Максимальная значимость.

· Код критерия оценки ЕИС – значение выбирается из раскрывающегося списка:

o Если выбран тип критерия Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013),

то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o CP – Цена контракта;

o TC – Стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения

работы объекта.

o Если выбран тип критерия Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов),

использование результатов работ (ПП РФ N1085 от 28.11.2013), то для выбора доступны

следующие значения:

o 0 – Не указан;

o MC – Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;

o EN – Предложение о сумме соответствующих расходов заказчика, которые заказчик

осуществит или понесет по энергосервисному контракту.

o Если выбран тип критерия Нестоимостной критерий оценки (ПП РФ N1085 от 28.11.2013),

то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o QF – Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;

o QO – Квалификация участников закупки

o Если выбран тип критерия Нестоимостной критерий оценки, балльный (ПП РФ N1085 от

28.11.2013), то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o QF – Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки.

o QO – Квалификация участников закупки.

· Дополнительная информация о содержании и порядке оценки по критерию – поле доступно для

редактирования на статусе «Отложен». При выборе Шаблона критерия  поле автоматически

заполняется из одноименного поля шаблона.
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· Формула расчета – поле заполняется значением из ЭД «Заявка на закупку». Доступно для

редактирования для критерия с типом Иной критерий, Иной критерий, балльный на статусе

«Отложен». При выборе Шаблона критерия автоматически заполняется значением из

одноименного поля шаблона.

В разделе Содержание критерия вводится информация о Единице измерения

критерия. Выбор осуществляется из выпадающего списка.

В таблице Содержание критерия содержится информация о характеристиках

критерия оценки.

Для создания новой характеристики критерия оценки нажмите кнопку  (Новый),

на экране появится форма Редактор характеристики критерия:

Рисунок 46 – Добавление критерия оценки для типа «Сроки (периоды) (ПП РФ N722 от
10.09.2009)»

В редакторе содержатся следующие поля:

· Наименование – наименование характеристики. Обязательно для заполнения.

· Минимальное значение – минимально значение характеристики. Заполняется вручную.

Необязательно для заполнения.

· Максимальное значение – максимальное значение характеристики. Заполняется вручную.

Обязательно для заполнения.

Для добавления характеристики в список нажимается кнопка OK .

Редактор критерия оценки с типом Расчетный (ПП РФ N722 от 10.09.2009) имеет

следующий вид:
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Рисунок 47 – Редактор критерия оценки, тип «Расчетный (ПП РФ N722 от 10.09.2009)»

В редакторе содержатся следующие поля:

· Наименование – наименование критерия. Обязательное для заполнения поле.

· Шаблон – шаблон критерия оценки. Выбирается из справочника Шаблоны критериев оценки.

Обязательно для заполнения.

· Тип – тип критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в поле Шаблон.

· Лучшее условие – лучшее условие критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в

поле Шаблон.

· Способ расчета – способ расчета критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в

поле Шаблон.

· Минимальная значимость – данное поле определяет, какой минимальный размер значимости

может быть указан для этого критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в поле 

Шаблон.

· Максимальная значимость – данное поле определяет, какой максимальный размер значимости

может быть указан для этого критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в поле 

Шаблон.

· Значимость – значимость, которая будет автоматически подтягиваться при выборе данного
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критерия. Заполняется вручную, должна попадать в интервал от значения поля Минимальная

значимость до значению поля Максимальная значимость.

· Код критерия оценки ЕИС – значение выбирается из раскрывающегося списка:

o Если выбран тип критерия Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013),

то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o CP – Цена контракта;

o TC – Стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения

работы объекта.

o Если выбран тип критерия Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов),

использование результатов работ (ПП РФ N1085 от 28.11.2013), то для выбора доступны

следующие значения:

o 0 – Не указан;

o MC – Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;

o EN – Предложение о сумме соответствующих расходов заказчика, которые заказчик

осуществит или понесет по энергосервисному контракту.

o Если выбран тип критерия Нестоимостной критерий оценки (ПП РФ N1085 от 28.11.2013),

то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o QF – Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;

o QO – Квалификация участников закупки

o Если выбран тип критерия Нестоимостной критерий оценки, балльный (ПП РФ N1085 от

28.11.2013), то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o QF – Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки.

o QO – Квалификация участников закупки.

· Дополнительная информация о содержании и порядке оценки по критерию – поле доступно для

редактирования на статусе «Отложен». При выборе Шаблона критерия  поле автоматически

заполняется из одноименного поля шаблона.

· Формула расчета – поле заполняется значением из ЭД «Заявка на закупку». Доступно для

редактирования критериев с типом Иной критерий/Иной критерий, балльный на статусе

«Отложен». При выборе Шаблона критерия автоматически заполняется значением из

одноименного поля шаблона.

· В группе полей Содержание критерия содержатся следующие поля:

o Значение критерия – числовое значение критерия. Значение должно быть отлично от 0.
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Обязательно для заполнения.

o Единица измерения – единица измерения критерия, выбирается из выпадающего списка.

Необязательно для заполнения.

o Дополнительная информация о содержании и порядке оценки по критерию – текстовое

описание критерия. Заполняется вручную. Необязательно для заполнения.

3.2.1.1.3.6 Закладка «Энергосервис»

Закладка Энергосервис доступна, если в поле Особые условия указано значение,

содержащееся в параметре Соответствие размещения заказа на энергосервис по

справочнику "Особые условия" (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа

настроек Документооборот).

Примечание. Если в документе указан способ определения поставщика – Иной способ

закупки, то закладка  Требования и преимущества недоступна на форме.

Рисунок 48 – Форма ЭД «Заявка на закупку», закладка «Энергосервис»

На закладке содержатся следующие поля:

· Условие экономии – из раскрывающегося списка выбирается значение условия экономии.

· Описание – выводится пользователем.
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3.2.1.1.3.7 Закладка «Порядок работы комиссии»

 На закладке Порядок работы комиссии находится список членов комиссии,

которые подводят итоги по конкурсу.

Рисунок 49 – Заявка на закупку, закладка «Порядок работы комиссии»

На закладке содержатся следующие поля:

· Планируемая дата публикации – дата объявления процедуры. Доступно для редактирования на

статусе «Отложен». При формировании ЭД «Заявка на закупку» на основании

ЭД «Консолидированная закупка» значение поля наследуется из поля Размер обеспечения

заявки % ЭД «Консолидированная закупка». 

· Планируемая дата проведения – дата подведения итогов. Доступно для редактирования при

выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Открытый конкурс,

Закрытый конкурс, Двухэтапный конкурс, Закрытый двухэтапный конкурс, Закрытый аукцион.

· Дата, номер и наименование приказа о создании комиссии – вводится вручную или заполняется

автоматически значением одноименного поля справочника Комиссии при выполнении одного из

условий:
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o Если в момент создания документа заполнено поле Заказчик и в справочнике Комиссии

существует уникальная и актуальная комиссия с идентичным значением с типом Единая

комиссия, и в ЭД указан способ определения, совпадающий с типом комиссии.

o Если при изменении значения в поле Организатор и в справочнике Комиссии существует

уникальная и актуальная комиссия с типом Единая комиссия, или в ЭД указан способ

определения, совпадающий с типом комиссии.

Необязательно для заполнения.

На закладке содержится список членов комиссии, доступный при выборе любого

способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме Закупка у

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Над списком находится панель инструментов на которой располагаются

стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие

действия: создать нового члена комиссии, создать нового члена комиссии с

копированием, отредактировать члена комиссии, удалить члена комиссии и добавить

члена комиссии из справочника.

Для создания нового члена комиссии нажимается кнопка  (Новый), на экране

появится форма Член комиссии:

Рисунок 50 – Член комиссии

В форме содержатся следующие поля:

· Роль – с помощью переключателя выбирается роль члена комиссии.

· Член комиссии исполняющий обязанности секретаря – включается для наделения члена

комиссии ролью Секретаря с правом голоса. Доступно для включения только для ролей

Председатель, Заместитель председателя, Член комиссии. 

· Ответственный сотрудник – фамилия члена комиссии, выбирается в справочнике Персоналии.

Обязательное для заполнения поле.

· Роль члена комиссии в ЕИС –  недоступно для редактирования. 
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· Примечание – дополнительная информация о члене комиссии. Необязательное для заполнения

поле.

Для добавления члена комиссии в список нажимается кнопка OK. 

Чтобы создать члена комиссии с копированием выделенного, необходимо нажать

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

комиссии открывается нажатием кнопки  (Редактировать). Для удаления члена комиссии

из списка нажимается кнопка  (Удалить).

Чтобы добавит комиссию из справочника, необходимо нажать кнопку  (Из

справочника). Для выбора доступны только те комиссии, которые принадлежат:

· организации пользователя;

· организатору в документе;

· все комиссии без привязки к организации.

Если выбранная комиссия обладает типом Комиссия с ЕИС, то:

· для редактировании доступны поля Отсутствовал и Примечание;

· при обработке документов не требуется наличие Председателя комиссии.

При попытке удаления члена комиссии из ЕИС, удаляются все члены комиссии.

Если выбранная комиссия обладает типом Комиссия из ЕИС, то при установке

признаков Отсутствовал и И. О. председателя не осуществляется проверка на наличие

Председателя. Признак И.О. председателя может быть установлен только одному члену

комиссии.

При сохранении позиции проверяется, что:

· в списке присутствуют только уникальные записи. Если такая запись уже существует, то система

выводит сообщение об ошибке: Такой член комиссии уже существует;

· состав комиссии не меньше значения системного параметра Минимальное кол-во членов

комиссии, если проверка не выполнена, то система выводит сообщение об ошибке: Состав

комиссии не должен быть меньше <значение> человек;

· в списке отсутствующий член комиссии не отмечен как И.О. председателя, если в АРМ

указана комиссия без типа Комиссия из  ЕИС, если проверка не выполнена, то система

выводит сообщение об ошибке: Отсутствующий член комиссии не может быть

исполняющим обязанности председателя;
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· в списке присутствует Председатель, если в АРМ указана комиссия без типа Комиссия из

ЕИС, если проверка не пройдена, то система выводит сообщение об ошибке: В состав

комиссии должен входить сотрудник с ролью "Председатель комиссии";

· в списке отсутствуют записи с признаком И.О. председателя, если в АРМ указан

Председатель и не помечен как отсутствующий, если проверка не пройдена, то система

выводит сообщение об ошибке: Председатель комиссии уже присутствует, не может

быть исполняющего обязанности председателя.

Для наделения члена комиссии ролью Секретаря с правом голоса в окне

редактирования члена комиссии проставляется признак Член комиссии исполняющий

обязанности секретаря. Проставление признака доступно только членам комиссии с

ролями Председатель, Заместитель председателя, Член комиссии. При выгрузке

сведений о комиссии в ЕИС член комиссии в активным признаком выгружается как 

Секретарь. 

Если документ, на момент добавления двух и более ЭД «Заявка на закупку»:

· не содержит ни одной комиссии, и ни одного члена комиссии, то при добавлении в решение:

o одного ЭД «Заявка на закупку», содержащего:

o комиссию – идентификатор комиссии наследуется в ЭД «Решение о проведении», перечень

персоналий, привязанных к данной комиссии, также наследуется в ЭД «Решение о

проведении…»;

o перечень членов комиссии – все персоналии наследуются в ЭД «Решение о проведении...».

o двух и более ЭД «Заявка на закупку», содержащих:

o только комиссии, если идентификаторы комиссий во всех добавляемых ЭД «Заявка на

закупку»:

o совпадают, то идентификатор комиссии наследуется в ЭД «Решение о проведении…» и

перечень персоналий, привязанных к данной комиссии, также наследуется в ЭД

«Решение о проведении…»;

o не совпадают, то в добавляемых заявках комиссии типа Комиссия из ЕИС:

o присутствуют, то в ЭД «Решение о проведении...» персоны не наследуется;

o отсутствуют, то в ЭД «Решение о проведении...» наследуется весь перечень

персоналий, добавляемые записи о членах комиссии должны быть уникальны в

рамках Идентификатор персоналии и Роль члена комиссии.
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o только перечень персоналий – все персоналии всех ЭД «Заявка на закупку» наследуются в

ЭД «Решение о проведении...», добавляемые записи о членах комиссии должны быть

уникальны в рамках Идентификатор персоналии и Роль члена комиссии;

o комиссии и перечень персоналий – в добавляемых заявках комиссии типа Комиссия из ЕИС:

o присутствуют, то в решение не наследуется ни одна персона;

o отсутствуют, то в ЭД «Решение о проведении...» наследуется весь перечень персоналий,

добавляемые записи о членах комиссии должны быть уникальны в рамках 

Идентификатор персоналии и Роль члена комиссии.

· содержит комиссию, то при добавлении любого количества ЭД «Заявка на закупку» если

идентификатор всех добавляемых комиссий:

o совпадают между собой и с комиссией в решении;

o не совпадают между собой или с комиссией в решении (отсутствие идентификатора комиссии

приравнивается к несовпадению), то:

o если в решении указана комиссия с типом:

o Комиссия из ЕИС, то в решение из добавляемых заявок персоны не наследуются;

o кроме Комиссия из ЕИС, то в решение наследуются все персоны, кроме принадлежащих

комиссиям с типом Комиссия из  ЕИС. Добавляемые записи о членах комиссии должны

быть уникальны в рамках Идентификатор персоналии и Роль члена комиссии.

· не содержит комиссию, но содержит членов комиссий, то если в добавляемых заявках, комиссии

типа Комиссия из ЕИС:

o присутствуют, то в решение наследуются все персоны, кроме принадлежащих комиссиям с

типом Комиссия из ЕИС;

o отсутствуют, то в ЭД «Решение о проведении...» наследуется весь перечень персоналий,

добавляемые записи о членах комиссии должны быть уникальны в рамках Идентификатор

персоналии и Роль члена комиссии.

3.2.1.1.4 Закладка «Поставщики»

На закладке Поставщики находится список возможных поставщиков продукции. В

список добавляются организации с ролью Поставщик из справочника Организации.

Закладка Поставщики доступна, если в поле Способ определения указан один из

следующих способов определения поставщика:

· Закрытый конкурс;

· Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
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· Предварительный отбор и запрос котировок при чрезвычайных ситуациях;

· Закрытый аукцион;

· Запрос предложений;

· Запрос котировок.

Рисунок 51 – Форма ЭД «Заявка на закупку», закладка «Поставщики»

Над списком поставщиков продукции находится панель инструментов. На ней

располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить

действия: добавить нового поставщика, отредактировать поставщика и удалить

поставщика.

Чтобы добавить нового поставщика, необходимо нажать кнопку  (Создать), на

экране появится форма Редактор потенциального поставщика:

Рисунок 52 – Редактор потенциального поставщика

В форме содержатся следующие поля:
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· ИНН – ИНН организации-поставщика. Длина ИНН зависит от настройки системных параметров

Длина ИНН для физического лица и Длина ИНН для юридического лица (пункт меню

Сервис→Параметры системы, группа настроек Организация).

· КПП – КПП организации поставщика.

· ОФП – ОФП организации поставщика.

· Наименование – название организации поставщика продукции.

· Физическое лицо без ИНН.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Организация

поставщик продукции добавится в список. В список потенциальных поставщиков можно

добавлять названия организаций, которых нет в справочнике Организации.

3.2.1.1.5 Закладка «Дополнительная информация»

Закладка Дополнительная информация не доступна, если выбран способ

определения поставщика Предварительный отбор и запрос котировок при чрезвычайных

ситуациях.

Рисунок 53 – Закладка «Дополнительная информация»
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На закладке содержатся следующие настройки:

· Возможность изменения количества товара, объема работы или услуги не более, чем на 10% при

исполнении контракта (ст. 95, ч. 1, п. 1.б Федерального закона №44-ФЗ) – признак включается в

случае необходимости выполнения условий его значения. При формировании ЭД «Заявка на

закупку» на основании ЭД «Консолидированная закупка», а также из ЭД «План-график» на

основании ЭД «Закупка», созданного без признаков и имеющего связь с ЭД «Консолидированная

закупка», значение поля наследуется.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то данный

признак недоступен на форме. Недоступен для редактирования, если выбран способ определения

поставщика Запрос котировок и недоступен на форме, если выбран способ определения

поставщика Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).  

При формировании документа из ЭД «Консолидированная закупка» значение поля наследуется из

одноименного поля ЭД «Консолидированная закупка».

· Предусмотрено право заказчика изменять первоначальную цену контракта пропорционально

количеству продукции из контракта (ст. 95, ч. 1, п. 1.а Федерального закона №44-ФЗ) – признак

не доступен, если выбран способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Закупка у

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).Доступно для редактирования на статусе

«Отложен».

· Повторное размещение по номеру позиции плана-графика – включается при повторном

проведении процедуры. 

· Разрешено увеличивать количество продукции на сумму, не превышающую разницы между

ценой победителя и начальной ценой контракта – признак доступен для редактирования на

статусе «Отложен». Не доступен, если выбран способ размещения: Единственный поставщик

(исполнитель, подрядчик). При формировании ЭД «Заявка на закупку» на основании ЭД

«Консолидированная закупка», а также из ЭД «План-график» на основании ЭД «Закупка»,

созданного без признаков и имеющего связь с ЭД «Консолидированная закупка», значение поля

наследуется. Не доступен для редактирования, если выбран способ размещения Запрос

котировок.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то данный

признак недоступен на форме.

При формировании документа из ЭД «Консолидированная закупка» значение поля наследуется из

одноименного поля ЭД «Консолидированная закупка».

· Возможность снижения цены контракта, без изменения предусмотренного контрактом

количества товара, объема работы или услуги (ст. 95, ч. 1, п. 1.а Федерального закона №44-ФЗ)

– признак активируется в случае необходимости выполнения условий его значения. При

формировании ЭД «Заявка на закупку» на основании ЭД «Консолидированная закупка», а также

из ЭД «План-график» на основании ЭД «Закупка», созданного без признаков и имеющего связь с

ЭД «Консолидированная закупка», значение поля наследуется. Если активирован признак
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Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то данный признак недоступен на

форме. Недоступен для редактирования, если выбран способ определения поставщика Запрос

котировок.

При формировании документа из ЭД «Консолидированная закупка» значение поля наследуется из

одноименного поля ЭД «Консолидированная закупка».

· Предусмотрено право заказчика изменять цены в ходе исполнения контракта (ст. 95, ч. 1, п. 1.б

Федерального закона №44-ФЗ) – признак включается в соответствие со значением. Признак

доступен для редактирования на статусе «Отложен».

· Контроль на соответствие планам-графикам по году планируемой даты заключения контракта –

признак заполняется при формировании документа из ЭД «План-график», год которого меньше

или равен 2013 году. Доступен для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый», если

подключен модуль «Планирование». При создании документа вручную, признак должен быть снят.

Если из решения формируется ЭД «Контракт» с активным признаком, то значение признака

наследуется. При включении ЭД «Заявка на закупку» в ЭД «Решение о размещении заказа», если

хотя бы одна включенная заявка имеет признак, то он наследуется в решение.

· Совместные торги – признак, который включается в случае, если проводятся совместные торги.

При совместных торгах позволяет указывать несколько заказчиков при проведении процедуры

определения поставщика. Доступен для редактирования, если в поле Способ определения выбран

один из следующих способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

o Закрытый конкурс;

o Закрытый аукцион;

o Конкурс с ограниченным участием;

o Двухэтапный конкурс;

o Закрытый конкурс с ограниченным участием;

o Закрытый двухэтапный конкурс;

o Открытый конкурс;

o Электронный аукцион.

Признак наследуется при формировании ЭД «Заявка на закупку» из ЭД «План-график», если в ЭД

«План-график размещения заказчика» для строки с идентификационным кодом активирован

признак Совместные торги. Не обязательно для заполнения.

Автоматически активируется при заполнении поля Консолидированная закупка.

· Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ – признак активируется автоматически,

если документ создается в бюджете с активированным признаком Бюджет

автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ.

Если признак активирован и в справочнике Бюджеты для текущего бюджета пользователя поле

Использовать справочники из бюджета:
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o заполнено, то в СКИБ выгружается документ, связанный таблицей маршрутизации с бюджетом,

указанным в поле Использовать справочники из бюджета, с учетом следующего правила:

o если в таблице маршрутизации для бюджета, указанного в поле Использовать справочники

из бюджета, не задано соответствие маршрутизации, то система выводит сообщение об

ошибке: AZK-616. Не найдено правило межбюджетной маршрутизации для ID бюджета (0)

и года (1).

o не заполнено, то документ в СКИБ не выгружается.

· Закупка осуществляется на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ –признак

деактивируется, если активен признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-

ФЗ.При активном признаке заявка не отображается в списке АРМ Формирование решений, АРМ

Формирование сводных заявок на закупку, а также непосредственно из решения.

· Закупка осуществляется на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ –признак

деактивируется, если активен признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-

ФЗ.При активном признаке заявка не отображается в списке АРМ Формирование решений, АРМ

Формирование сводных заявок на закупку, а также непосредственно из решения.

· В группе полей Информация об оптимизации Н(М)ЦК содержатся поля:

o Номер позиции плана-графика – заполняется автоматически при сохранении ЭД «Заявка на

закупку», для которого отсутствует родительский ЭД «Заявка на закупку», номерами,

указанными в поле Номер позиции плана-графика на закладке Сведения о лоте при

обработке документа со статуса «Отложен» по действию Обработать/Подписать и обработать.

Если существует родительский ЭД «Заявка на закупку», то значение поля не меняется. Не

доступно для редактирования.

o Оптимизация, % – вручную указывается процент оптимизации суммы закупки. Доступно для

редактирования на статусе, указанном в системном параметре Статусы, на которых доступны

для ввода значения оптимизации, при наличии специального права Позволять вводить

процент оптимизации цены в ЭД "Заявка на закупку". Введенное значение должно попадать в

интервал от 0 до 100 (включительно). Обязательно для заполнения.

o Размер Н(М)ЦК по результатам согласования – указывается сумма Н(М)ЦК по результатам

согласования. Значение поля рассчитывается автоматически при изменении значения в поле 

Оптимизация, %, если у ЭД «Заявка на закупку» отсутствует родительский документ. Если у ЭД

«Заявка на закупку» есть родительский документ, то значение поля не изменяется.

Рассчитывается как: Н(М)ЦК - (Н(М)ЦК х значение поля Оптимизация, %).

При расчете поля значение округляется до сотых в меньшую сторону. 

При закупке разбитой на лоты группа полей Информация об оптимизации Н(М)ЦК

отображается в виде списка:
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Рисунок 54 – Закладка «Дополнительная информация» при многолотовом заказе

Для просмотра информации строк списка нажимается кнопка  (Редактировать),

на экране появится форма Информация об оптимизации цены. Строка №<> – просмотр:



Формирование заявки на закупку

Выполнение программы

99

БАРМ.00003-36 34 03-1

Рисунок 55 – Форма «Информация об оптимизации цены.
Строка №<> – просмотр»

Примечание. Группа полей Информация об оптимизации Н(М)ЦК доступна только при

наличии лицензии optimized_price.

При активированных признаках Процедура проводится в соответствии с

нормами 223-ФЗ и Многолотовый заказ закладка имеет следующий вид:

Рисунок 56 – Вид закладки «Дополнительная информация» с активированными признаками «Процедура
проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ» и «Многолотовый заказ»

3.2.1.1.6 Закладка «Пользовательские поля»

Закладка Пользовательские поля отображается, если для данного класса
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документа настроены дополнительные поля в АРМ «Пользовательские поля документов».

Перечень полей определяется при настройке справочника для каждого класса документа.

 Примечание. Описание добавления полей на закладку приведено в документации

«БАРМ.00003-36 34 01-6 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

Классификаторы и справочники. Общее. Руководство пользователя. 

При формировании документа, если для формируемого документа в справочнике

пользовательских полей установлено значение по умолчанию, то это значение

подставляется в формируемый документ.

Если наследуемое поле заполнено и в справочнике, и в родительском документе, то

значение поля берется из родительского документа.

При создании ЭД «Заявка на закупку» на основе ЭД «Закупка» значения

пользовательских полей наследуются.

По действию Сформировать документ из ЭД «Закупка» (ЭД «Отказ заказчика в

принятии банковской гарантии» на статусе «Обработка завершена») значения

пользовательских полей наследуются в ЭД «Заявка на закупку», если наименование и тип

пользовательских полей совпадают.

Рисунок 57 – Закладка «Пользовательские поля»
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3.2.1.1.7 Закладка «Согласование»

Закладка Согласование отображается в зависимости от системного параметра

Перечень классов документов, для которых доступен механизм параллельного

согласования документов.

Примечание. Если в документе указан способ определения поставщика – Иной способ

закупки, то закладка Согласование недоступна на форме.

Рисунок 58 – Закладка «Согласование»

Существует ограничение количества согласований у конкретного пользователя, если

данный пользователь уже обработал определенное количество документов на

определенную дату.

Если документ на согласование поступил до 14:00, то текущий день входит в период

согласования, если после – то последующий день.
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3.2.1.1.8 Закладка «Электронный журнал»

На закладке Электронный журнал указываются данные, необходимые для

формирования отчета Электронный журнал.

Примечание. Если в документе указан способ определения поставщика – Иной способ

закупки, то закладка  Электронный журнал недоступна на форме.

Рисунок 59 – Закладка «Электронный журнал»

На закладке содержатся следующие поля:

· Номер дела –  указывается номера дела на этапе рассмотрения.

· Дата поступления заявки – заполняется автоматически при поступлении заявки на рассмотрение.

Примечание. Поля Номер дела и Дата поступления заявки при включенном системном

параметре Разрешать редактировать поля "Номер дела" и "Дата поступления

заявки" на статусе (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа настроек

Специальные параметры) становятся редактируемыми на статусах выбранных в

параметре.
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· Согласование с рабочей группой – параметр включается в соответствии со значением, указанным

на этапе рассмотрения. 

· Группа полей Рассмотрение заявки в бумажной и электронной форме отделом контроля в сфере

закупок управления финансового контроля.

· Группа полей Рассмотрение заявки в бумажной форме отраслевым отделом.

· Группа полей Рассмотрение заявки в бумажной форме отделом исполнения бюджета.

· Группа полей Рассмотрение заявки в бумажной форме начальником управления финансового

контроля.

· Группа полей Рассмотрение заявки заместителем министра.

· Группа полей Рассмотрение рабочей группой по проведению мониторинга формирования

государственными заказчиками начальной (максимальной) цены государственных контрактов.

В группах полей доступны поля:

· Дата согласования (отклонения) – заполняется автоматически при смене статуса (перевод на

рассмотрение другим отделом / возврат заказчику). Доступно для редактирования при наличии

специального права Позволять редактировать даты согласования (отклонения).

· Причина возврата – заполняется значением из справочника Причины отклонения, указанным на

данном этапе рассмотрения, если заявка была отклонена (поле Наименование справочника).

Особенности создания ЭД «Заявка на закупку» с разбивкой на
лоты

3.2.1.2

В настоящем разделе описаны особенности создания ЭД «Заявка на закупку» с

разбивкой на лоты.

При делении информации на лоты видимость закладок в зависимости от выбора

способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) аналогична видимости

закладок в ЭД «Заявка на закупку» без разбивки на лоты.

Заполнение полей на закладках Общая информация , Порядок работы

комиссии  и Поставщики , информация на которых не делится на лоты,

осуществляется так же, как при создании ЭД «Заявка на закупку» без разбивки на лоты. 

Примечание. По умолчанию признак Многолотовый заказ доступен только для

пользователей, организация которых обладает следующими ролями: ПБС, Бюджетное

учреждение, Автономное учреждение, Заказчик.

Разбивка на лоты осуществляется на этапе создании документа вручную и на

статусе «Отложен».

20
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Разбивка на лоты может быть осуществлена, если выбраны следующие способы

определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

· Открытый конкурс;

· Закрытый конкурс;

· Конкурс с ограниченным участием;

· Закрытый конкурс с ограниченным участием;

· Двухэтапный конкурс;

· Закрытый двухэтапный конкурс;

· Закрытый аукцион.

3.2.1.2.1 Автоформирование лотов

Лот представляет собой часть заявки, которая заполняется на этапе формирования

ЭД «Заявка на закупку». Данный реквизит служит для эффективного формирования

государственного заказа, оптимизации процедуры государственных закупок.

Чтобы разделить информацию в ЭД «Заявка на закупку» на лоты, в заголовочной

части документа необходимо активировать признак Многолотовый заказ.
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Рисунок 60 – ЭД «Заявка на закупку», разбивка на лоты

В результате станет активна кнопка Автоформирование лотов, при нажатии на

кнопку система выведет предупреждение:

Рисунок 61 – Предупреждение о потере текущей
информации о лотах

При нажатии на кнопку ОК на экране появится форма Диалог автоматического

формирования лотов:
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Рисунок 62 – Диалог автоматической разбивки на лоты

В поле Разделить продукцию на лоты с помощью переключателя выбирается один из

признаков, по которым должна делиться информация:

· по группам продукции – формируется столько лотов, сколько уникальных групп продукции указано

на закладке Спецификация объекта закупки;

· по наименованию продукции – формируется столько лотов, сколько уникальных наименований

продукции указано на закладке Спецификация объекта закупки;

· по позиции – формируется столько лотов, сколько позиций спецификации указано на закладке

Спецификация объекта закупки.

· по бюджетополучателю – формируется столько лотов, сколько уникальных бюджетополучателей

указано на закладке График оплаты и поставки.

· по месту поставки – формируется столько лотов, сколько уникальных мест поставки указано на

закладке График оплаты и поставки.

· по территориям – формируется столько лотов, сколько уникальных территорий (согласно коду

ОКАТО) указано в бюджетных строках заявки.

· по территориям и группам продукции – лоты формируются согласно делению на территории в

бюджетных строках заявки, и дополнительно в рамках одной территории происходит деление на

уникальные группы продукции.

На закладках Объект закупки  и Условия размещения заявки  информация

автоматически делится на лоты.

Примечание. При разбивке на лоты позиции спецификации с одинаковыми наименованиями и

различной ценой не объединяются в один лот.

Примечание. Признак Многолотовый заказ недоступен для редактирования, если в

документе указан способ определения поставщика Иной способ. 

26 50
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3.2.1.2.2 Создание лотов вручную

Чтобы разделить имеющуюся информацию о продукции в ЭД «Заявка на закупку» на

лоты вручную, в заголовочной части документа необходимо включить режим Многолотовый

заказ. 

При включении режима становится доступна закладка Лоты.

Рисунок 63 – Закладка «Лоты»

Информация о лотах представлена в виде списка

Чтобы создать новый лот нажимается кнопка  (Новый), на экране появится

форма Редактор информации о лоте в решении.

Рисунок 64 – Редактор информации о лоте в решении

В форме заполняются следующие поля:

· Номер – номер лота. Формируется автоматически. Поле доступно для редактирования.

· Наименование объекта закупки для лота – наименование лота. Поле является обязательным для

заполнения.
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· Дата проведения/подведения итогов – дата проведения закупки по лоту.

3.2.1.2.3 Просмотр позиций продукции и привязка к лоту

Для просмотра позиций спецификации, не включенной ни в один лот, необходимо

выделить строку Не вошли в лоты.

Для просмотра позиций спецификации, включенных в лоты, необходимо выделить

строку По всем лотам. В результате в правой части закладки отобразятся только те

позиции спецификации, которые включены в лоты с указанием номера лота для каждой

позиции.

Над списком находится панель инструментов, на которой располагаются

стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать

новый лот, отредактировать лот и удалить лот.

Для привязки к лоту позиции из списка на закладке Спецификация объекта

закупки  или График оплаты и поставки  необходимо выполнить следующие

действия:

· В списке лотов в левой части закладки выделить строку Не вошли в лоты. В правой части закладки

отобразится соответствующий список продукции, не включенной ни в один лот.

· В списке выделить позицию, которую необходимо привязать к лоту. При необходимости

выбирается несколько позиций.

· Открыть контекстное меню нажатием правой кнопки мыши. В контекстном меню выбрать пункт 

Привязать к лоту. Из списка созданных лотов выбрать лот, к которому необходимо привязать

выбранные позиции из списка в правой части закладки.

· Информация о позициях спецификации или графиках поставок, привязанных к лоту, будет доступна

для просмотра при выделении соответствующего лота в списке лотов в левой части закладки.

Для переноса позиции продукции из одного лота в другой на закладке 

Спецификация объекта закупки  или График оплаты и поставки  необходимо в поле

Лот выбрать список отображаемых строк, далее в поле Перенести в лот выбрать лот в

который будет перенесена строка спецификации и нажать кнопку Перенести в лот.

Рисунок 65 – ЭД «Заявка на закупку», привязка к лоту

26 31

26 31
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3.2.1.2.4 Особенности просмотра и редактирования закладок при
разбивке на лоты

Информация делится на лоты на закладках Объект закупки  и Условия

размещения заявки .

Примечание. При нажатии кнопки Заполнить поля Консолидированные закупки вся

информация по лотам удаляется.

3.2.1.2.4.1 Деление на лоты информации закладки «Объект
закупки»

Закладка Объект закупки предоставляет возможность деления на лоты

информации на закладках:

· Спецификация объекта закупки ;

· График поставки и оплаты ;

· Описание объекта закупки ;

· Описание условий поставки .

На закладке Спецификация объекта закупки по каждому лоту составляется свой

список продукции.

109
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Рисунок 66 – Закладка «Спецификация объекта закупки», деление на лоты

На закладке предусмотрена возможность переноса продукции в другие лоты

(подробнее см. Просмотр позиций продукции и привязка к лоту ).

На закладке График оплаты и поставки по каждому лоту составляется свой

график поставки продукции.

При выборе строки с номером лота серым цветом выделяются:

· строки, для которых не заполнен график поставки;

· строки, не включенные в выделенный лот.

108
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Рисунок 67 – Закладка «График оплаты и поставки», деление на лоты

Для каждого лота могут быть указаны различные значения в полях: Условия

поставки, Условия оплаты, Тип контракта.

При включении параметра Отображать пустые строки в списке График поставки

отображаются строки с незаполненным графиком поставки. Параметр доступен на статусе 

«Отложен».

На закладке Описание объекта закупки по каждому лоту указывается информация

о закупке товара, работы или услуги.
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Рисунок 68 – Закладка «Описание объекта закупки», деление на лоты

На закладке Описание условий поставки по каждому лоту вводятся условия

поставки продукции. На рисунке представлен вид закладки в режиме По всем лотам.
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Рисунок 69 – Закладка «Описание условий поставки», деление на лоты

3.2.1.2.4.2 Деление на лоты информации закладки «Условия
размещения заявки»

Закладка Условия размещения заявки предоставляет возможность деления на

лоты информации на закладках:

· Сведения о лоте ;

· Требования конкурсной документации ;

· Информация об обеспечении ;

· Критерии оценки .

На закладке Сведения о лоте по каждому лоту вносится информация. На рисунке

представлен вид закладки в режиме По всем лотам:

113
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Рисунок 70 – Закладка «Сведения о лоте», деление на лоты

На закладке Требования и преимущества для каждого лота составляется свой

список требований к участникам конкурса.
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Рисунок 71 – Закладка «Требования конкурсной документации», деление на лоты

При выделении строки По всем лотам в списке отражаются требования,

действительные для всех лотов ЭД «Заявка на закупку».

При выделении строки с номером лота к требованиям, действительным для всех

лотов, можно добавить требование для выделенного лота. При добавлении требования,

которое уже есть в списке, на экране появляется сообщение:

Рисунок 72 – Сообщение о попытке добавить уже
существующее требование в список
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Заполнение закладки описано в разделе Закладка «Требования и

преимущества» , особенности заполнения заключаются в следующем:

· При снятии признака Процедура по цене единицы продукции (количество не определено) с

одного лота система выводит следующее сообщение: Признак "Процедура по цене единицы

продукции (количество не определено)" будет снят для всех лотов, продолжить?. Если

пользователь нажимает кнопку ОК, то признак снимается для всех лотов.

На закладке Информация об обеспечении для каждого лота вводится отдельная

информация об обеспечении.

Рисунок 73 – Закладка «Информация об обеспечении», деление на лоты

На закладке Критерии оценки по каждому лоту составляется свой список

59
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показателей, по которым оцениваются конкурсные заявки поставщиков на предмет

выполнения требований конкурсной документации, по результатам которой определяется

победитель конкурса.

Рисунок 74 – Закладка «Критерии оценки», деление на лоты

На закладке Энергосервис для каждого лота вводятся условия экономии.
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Рисунок 75 – Закладка «Энергосервис», деление на лоты

Создание ЭД «Заявка на закупку» из ЭД «Плана-графика»3.2.1.3

При создании ЭД «Заявка на закупку» из ЭД «План-график» выполняются

следующие действия:

· если для группы продукции существует характеристика с типом Классификатор

действий, то ее значение наследуется из поля Действие;

· если у группы продукции существует несколько характеристик с типом 

Классификатор действий, то наследуется только одна из них;

· наследуется значение поля Способ закупки на закладке Общая информация.

Для создания ЭД «Заявка на закупку» на основании ЭД «Плана-графика»

необходимо из меню Планирование заказа→Реестр планов-графиков открыть ЭД

«Плана-графика» на статусе «План утвержден».
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Рисунок 76 – ЭД «План-график» на статусе «Утвержден»

На закладке Закупки отметить соответствующую позицию (или несколько позиций)

из которой будет осуществлено формирование электронного документа, вызвать

контекстное меню, нажатием правой кнопки компьютерной мыши, и выбрать действие 

Сформировать документ.
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Рисунок 77 – Формирование  «Закупка» из ЭД «План-график»

В открывшемся окне Формирование документа из строк плана указать класс

формируемого документа Заявка на закупку и нажать кнопку ОК.

Рисунок 78 – Формирование заявки на закупку из строк плана
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Примечание. Создание ЭД «Заявка на закупку» из ЭД «План-график» доступно при

выключенном параметре Запретить формировать ЭД "Закупка" из плана-графика.

При включенном параметре Позволять формировать из план-графика документы при

формировании ЭД из выбранных закупок проверяется выполнение следующих условий:

   • ЭД «Закупка» имеет признак Закупка по 223-ФЗ;

   • ЭД «Закупка» НЕ имеет признака Закупка по 223-ФЗ и в ЭД «Закупка» поле Номер

позиции плана-графика заполнено по следующим правилам:

       • для закупок 2017 года и выше: количество символов в поле = 28; первые 4 символа в

номере = год плана-графика, 2017 и выше, (пример: 2017032920003540030003000012).

      • для закупок ниже 2017: количество символов в поле = 27; номер должен начинаться с

префикса П44, (пример: П44201603183000289001000009). Для особых закупок (закупок у

которых PURCHASETYPE <> 0) проверка не проводится.

Если проверка НЕ пройдена, то система выводит сообщение об ошибке: «AZK-2772 (DOC).

Формировать документы можно только по размещенным в ЕИС закупкам».

Обработка ЭД «Заявка на закупку»3.2.2

ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Отложен»3.2.2.1

Над ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Отложен» можно выполнить следующие

действия:

· Подписать и обработать – на экране появится форма электронной подписи (ЭП) ЭД «Заявка на

закупку» (см. документацию «БАРМ.00003-36 34 01-2 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-

Муниципальный заказ». Электронная подпись. Руководство пользователя»).

При обработке документа осуществляются следующие проверки:

o Если в системных параметрах включена настройка Запрет внесения даты заявки меньше

текущей (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот,

подгруппа настроек Заявка), то при выполнении действия Подписать осуществляется

контроль на ввод даты документа меньше рабочей даты. В случае непрохождения контроля

на экране появится сообщение об ошибке. Дальнейшая обработка документа становится

невозможной.

o Проверяются правила расчета границ в контроле суммы обеспечения исполнения контракта:

o если аванс не указан и:

o значение Н(М)ЦК меньше или равно значению в системном параметре: Сумма

обеспечения исполнения контракта – параметр Начальная сумма контракта, то
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значение суммы в поле Сумма обеспечения попадает в интервал, заданный блоком

параметров Процент ниже суммы от значения Н(М)ЦК;

o значение Н(М)ЦК больше значения указанного в системном параметре Начальная

сумма контракта, то значение суммы в поле Сумма обеспечения попадает в интервал,

заданный блоком параметров Процент выше суммы от значения Н(М)ЦК.

o если аванс указан в размере:

o меньше или равном размеру процента, установленного параметром Процент размера

аванса при превышении которого, размер обеспечения исполнения контракта

устанавливается в размере аванса, от значения Н(М)ЦК и:

o значение Н(М)ЦК меньше или равно значению в системном параметре Начальная

сумма контракта, то значение суммы в поле Сумма обеспечения попадает в

интервал заданный блоком параметров Процент ниже суммы от значения Н(М)ЦК;

o значение Н(М)ЦК больше значения указанного в системном параметре Начальная

сумма контракта, то значение суммы в поле Сумма обеспечения попадает в

интервал от Значение суммы аванса до значения от суммы Н(М)ЦК, рассчитанной в

соответствии с параметром Верхняя граница процента выше суммы.

o большем размеру процента, установленного параметром Процент размера аванса при

превышении которого, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается

в размере аванса, от значения Н(М)ЦК, то проверяется, что сумма обеспечения

исполнения контракта равна сумме аванса.

Если контроль не пройден, то система выводит одну из следующих ошибок:

o AZK-11147. Ошибка обработки документа (DOC): Сумма обеспечения исполнения

контракта должна попадать в интервал от (0) до (1) руб.(2);

o AZK-227310. Ошибка обработки документа (DOC): Сумма обеспечения исполнения

контракта обязательна для заполнения;

o AZK-2274. Ошибка обработки документа (DOC): Сумма обеспечения исполнения

контракта для заказчика (0) должна попадать в интервал от (1) до (2) руб.(3);

В случае если размер суммы обеспечения исполнения контракта должен быть равен размеру

аванса, система выводит следующее сообщение об ошибке: AZK-11154. Ошибка обработки

документа (DOC): Сумма обеспечения исполнения контракта должна быть установлена в

размере аванса (0). Где:

o 0 – если документ разделен на лоты, то фраза: в лоте №<номер лота>.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-

ФЗ, то контроль не осуществляется.

o Если активирован признак Установить обеспечение, то проверяется, что сумма обеспечения

заявки решения (лота) и сумма обеспечения заявки решения (лота) для СМП попадают в

заданные, системным параметром, границы. Если условие не выполнено, то система выводит
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сообщение об ошибке: AZK- 2275. Ошибка обработки документа (DOC): Сумма обеспечения

заявки для заказчика (0) обязательна для заполнения и должна попадать в интервал от

(1) до (2) руб.(3).

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-

ФЗ, то контроль не осуществляется.

o Если выключен системный параметр Пропускать статус "Несоответствие плану" (пункт

меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот), то при выполнении

действия Подписать осуществляется контроль на соответствие ЭД «План-график».  В случае

непрохождения контроля заявка приобретает статус «Несоответствие плану»,

информация о непрохождении контроля отображается в поле Примечание. Для

продолжения обработки документа без внесения исправлений необходимо выполнить

действие Игнорировать.

o Контроль на заполненность колонки Источник финансирования на закладке График

оплаты и поставки. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке:

AZK-1501004. Ошибка обработки документа (DOC): Не заполнен источник

финансирования в строке графика оплаты.

o Контроль на заполненность всех КБК для бюджетного источника финансирования и кода

КОСГУ для внебюджетного источника финансирования. Если контроль не пройден, то

система выводит сообщение об ошибке: AZK-1501005.Ошибка обработки документа (DOC):

Не все КБК заполнены в строке графика оплаты.

o Контроль на заполненность Сметы для бюджетного источника финансирования. Если

контроль не пройден, то система выдает сообщение: AZK-1501006. Ошибка обработки

документа (DOC): Не заполнена смета в строке графика оплаты.

o Контроль на заполненность поля Бюджетополучатель на закладке График оплаты и

поставки. Если контроль не пройден, то система выдает сообщение: AZK-1501007. Ошибка

обработки документа (DOC): Не заполнен бюджетополучатель в строке графика

оплаты.

o Контроль на заполненность поля Ед. измерения из справочника во всех строках закладки

Спецификация объекта закупки. Если контроль не пройден, то система выдает сообщение:

AZK-513. Ошибка обработки документа (DOC): Не заполнена единица измерения в строке

спецификации.

o Если включен системный параметр Контролировать расчет суммы по спецификации с

учетом требований ЕИС (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа настроек

Документооборот, подгруппа Заявка), то проверяется, что сумма (с учетом округления до двух

знаков) по позиции спецификации равна: Цена х Количество (с учетом округления до двух

знаков после запятой). Если контроль не пройден, то система останавливает обработку

документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-1672. Ошибка обработки документа

(DOC): для документов выгружаемых в ЕИС сумма по позиции спецификации должна
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равняться произведению цены на количество (округленное до 2х знаков после запятой).

Необходимо скорректировать сумму для строк спецификации: (0), где:

o (0): Код группы + код продукции наименование позиции (<наименование

характеристики> - <значение характеристики>, …), цена = <значение> .

o Контроль на заполненность поля Наименование продукции во всех строках закладки

Спецификация объекта закупки. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение

об ошибке: AZK-514. Ошибка обработки документа (DOC): Не заполнено наименование в

строке спецификации.

o Контроль на заполненность поля Цена во всех строках закладки Спецификация объекта

закупки. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-515.

Ошибка обработки документа (DOC): Не заполнена цена в строке спецификации.

o Если в заявке указан способ определения поставщика:

o Закрытый конкурс;

o Закрытый аукцион;

o Конкурс с ограниченным участием;

o Двухэтапный конкурс;

o Закрытый конкурс с ограниченным участием;

o Закрытый двухэтапный конкурс;

o Открытый конкурс;

o Электронный аукцион,

то проверяется наличие в спецификации документа кодов ОКПД из системного параметра

Перечень товаров, работ, услуг закупка которых осуществляется путем проведения

совместных конкурсов и аукционов. Если найден хотя бы один из перечисленных кодов, то

проверяется, что в документе установлен признак Совместные торги. Если признак не

установлен, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1501009. Ошибка обработки

документа (DOC): Для закупки (0) должен быть установлен признак проведения совместных

торгов, т.к. спецификация закупки содержит коды "ОКПД" подлежащие размещению путем

проведения совместных торгов, где:

o (0) – для ЭД «План-график» фраза: с идентификационным кодом "<значение кода>", для

других документов не заполняется.

o Если в заявке выключен признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ и

указан способ определения поставщика:

o Предварительный отбор и запрос котировок при чрезвычайных ситуациях и включен

параметр Контролировать для закупок размещаемых в день изменения плана-графика

(чрезвычайные закупки), и значение поля Планируемая дата публикации заявки не равна

значению поля Дате публикации позиции в  ЕИС в ЭД «Закупка», обработка документа

становится недоступна,  то система выводит сообщение об ошибке:  Для закупки с номером
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позиции плана-графика "<значение номера>" внесены изменения "<значение "Дата

публикации позиции в ЕИС">", планируемая дата публикации извещения "<значение

"Планируемой даты публикации">". В случае осуществления закупок путем проведения

запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера,

внесение изменений в план-график закупок должны осуществляется в день направления

запроса о предоставлении котировок участникам закупок

o для остальных способов определения поставщика дата поля Планируемая дата публикации

 должна быть больше (или равна, если включен системный параметр Позволять указывать

планируемую дату публикации извещения (заключения контракта) днем окончания срока),

даты из поля Дата публикации позиции в  ЕИС + 10 дней в ЭД «Закупка». Для заявки со

способом Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) контроль

выполняется если в поле Основание заключения контракта с единственным поставщиком

указано основание из системного параметра Размещение извещения в  ЕИС в случаях. При

невыполнении условия обработка документа становится недоступной, система выводит

сообщение об ошибке:  Для закупки с номером позиции плана-графика "<значение

номера>" внесены изменения "<значение "Дата публикации позиции в  ЕИС">",

планируемая дата публикации извещения "<значение "Планируемой даты публикации">".

Изменения в плане-графике по каждому объекту закупки могут осуществляться не

позднее чем за десять дней до дня размещения в единой информационной системе

извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым

способом.

o Если при обработке документа не задан шаблон критерия оценки, то системы выводит

сообщение об ошибке: AZK-11151. Ошибка обработки документа (DOC): для критерия

оценки (0) (1) не задан шаблон критерия, где:

o 0 – наименование критерия;

o 1 – фраза: в лоте № <номер лота>.

o Если при обработке документа среди способов определения поставщика (подрядчика,

исполнителя), указанных в шаблоне критерия оценки отсутствует способ определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) заявки, то система выводит сообщение об ошибке: 

AZK-11152. Ошибка обработки документа (DOC): для способа размещения (2)

недопустимо использовать критерий оценки на основании шаблона (0) (1), где:

o 0 – наименование шаблона критерия;

o 1 – фраза: в лоте № <номер лота>; 

o 2 – наименование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

документа.

o Если в документе (лоте документа):
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o указан критерий с типом Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от

28.11.2013);

o указан критерий с типом Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов),

использование результатов работ (ПП РФ N1085 от 28.11.2013), 

то значимость критерия с типом Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов),

использование результатов работ (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) меньше или равна

значимости критерия с типом Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от

28.11.2013) в документе (лоте документа). Если контроль не пройден, то системы выводит

сообщение об ошибке: AZK-11153. Ошибка обработки документа (DOC): значимость

критерия с типом "Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование

результатов работ" не должна превышать значимость критерия с типом "Цена,

стоимость жизненного цикла" (0), где:

o 0 – фраза: в лоте №<номер лота>.

o Если включен системный параметр параметр Пропускать статус "Несоответствие" (пункт

меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек

Заявка), то осуществляется контроль соответствия цены, указанной в спецификации,

значению в Справочнике цен. Если контроль не пройден, то ЭД «Заявка на закупку»

переходит на статус «Несоответствие».

o Если в системном параметре Предмет контракта (пункт меню Сервис→Параметры системы,

группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Заявка, закладка Общее) выбрано

Требовать заполнения, то осуществляется контроль на заполненность поля Наименование

объекта закупки (предмет контракта) в ЭД «Заявка на закупку», ЭД «Сводная заявка на

закупку». Если контроль не пройден, то система выводит одно из следующих сообщений:

o для документа не содержащего лотов: AZK-11142. Ошибка обработки документа

(DOC): Поле "Наименование объекта закупки (предмет контракта)" на закладке

"Описание объекта закупки" обязательно для заполнения.

o для документа содержащего лоты: AZK-11142. Ошибка обработки документа (DOC):

Поле "Наименование объекта закупки для лота" на закладке "Описание объекта

закупки" в лотах <перечислить номера лотов, в которых поле не заполнено>

обязательно для заполнения.

o Если в параметре Порядок формирования цены контракта (пункт меню Сервис→Параметры

системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Заявка, закладка Общее)

выбрано Требовать заполнения, то осуществляется контроль на заполненность поля

Порядок формирования цены контракта (цены, лоты) (с учетом или без учета на перевозку,

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, обязательных платежей) в ЭД «Заявка

на закупку», ЭД «Сводная заявка на закупку». Если контроль не пройден, то система выводит

сообщение об ошибке: AZK-11144. Ошибка обработки документа (DOC): Поле "Порядок

формирования цены контракта" на закладке "Описание объекта закупки"{0} обязательно

для заполнения.
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o Если в системном параметре Контроль планируемой даты проведения/ подведения итогов

(пункт меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа

настроек Заявка, закладка Общее) выбрано Требовать заполнения, то осуществляется

контроль на заполненность поля Дата проведения в ЭД «Заявка на закупку», ЭД «Сводная

заявка на закупку». Если контроль не пройден, то система выводит сообщение: AZK-1118.

Ошибка обработки документа (DOC): Поле "Планируемая дата проведения/подведения

итогов" на закладке "Порядок работы комиссии" обязательно для заполнения.

o Если в системном параметре Контроль планируемой даты публикации (пункт меню

Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек

Заявка, закладка Общее) выбрано Требовать заполнения, то осуществляется контроль на

заполненность поля Дата объявления в ЭД «Заявка на закупку», ЭД «Сводная заявка на

закупку». Если контроль не пройден, то система выводит сообщение: AZK-11148. Ошибка

обработки документа (DOC): Поле "Планируемая дата публикации" на закладке "Порядок

работы комиссии" обязательно для заполнения.

o Если в системном параметре Контроль планируемой даты заключения контракта (пункт

меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек

Заявка, закладка Общее) выбрано Требовать заполнения, то осуществляется контроль на

заполненность поля Планируемая дата заключения в ЭД «Заявка на закупку», ЭД «Сводная

заявка на закупку». Если контроль не пройден, то система выводит сообщение: AZK-2326.

Ошибка обработки документа (DOC): Поле "Планируемая дата заключения контракта"

обязательно для заполнения.

o Если активен параметр Позволять указывать в спецификации ЭД Заявка на закупку,

Контракт, Договор, Счет, Заявка поставщика продукцию только из одной группы (пункт

меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот), то осуществляется

проверка, что все строки спецификации принадлежат относятся к одной группе. Если

контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение

об ошибке: AZK-1041. Ошибка обработки документа (DOC): спецификация не должна

содержать строки из разных групп продукции.

o Если для ЭД «Заявка на закупку» установлен признак Размещение на ЭТП и в поле Особые

условия указано значение, содержащееся в параметре Соответствие особенностей

размещения заказа ЕИС с признаком размещения среди СМП/СОНО (пункт меню

Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот), то осуществляется

контроль наличия признака Размещение заказа у СМП/СОНО. Если контроль не выполнен, то

система останавливает обработку документа и выводит одно из следующих сообщений об

ошибке:

o для документа не содержащего лотов: AZK-847. Ошибка обработки документа (DOC):

Для решений, выгружаемых в  ЕИС, признак СМП/СОНО должен указываться

одновременно с добавлением преимущества "{0}";
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o для документа содержащего лоты: AZK-848. Ошибка обработки документа (DOC): Для

решений, выгружаемых в  ЕИС, признак СМП/СОНО по лоту №{0} должен указываться

одновременно с добавлением для данного лота преимущества "{1}".

o Если включен системный параметр Требовать указания шаблона контракта в заявке на

закупку (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот,

подгруппа настроек Заявка), то осуществляется контроль заполненности поля Тип  контракта.

Если поле не заполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-11120. Ошибка

обработки документа (DOC): тип контракта не указан в заявке на закупку или одном из

лотов заявки.

o Контроль входа значения поля Размер обеспечения заявки в интервалы, заданные

системными параметрами Сумма обеспечения заявки/участия и Требовать наличие

информации об обеспечении заявки на участие в закупке для способов размещения  от

суммы по заказчику в лоте. Если контроль не выполнен, система останавливает обработку

документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-11146. Ошибка обработки документа

(DOC): Сумма обеспечения заявки обязательна для заполнения и должна попадать в

интервал от {0} до {1} руб.{2}.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-

ФЗ, то контроль не осуществляется.

o Если параметр Контроль планируемой даты заключения контракта/иного договора (пункт

меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот) установлен в

значение Требовать заполнения, то осуществляется контроль заполненности поля

Планируемая дата заключения. Если контроль не пройден, то система останавливает

обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-2326. Поле «Планируемая дата

заключения контракта» обязательно для заполнения.

o Осуществляется контроль на отсутствие строк с одинаковыми наименованиями. Если

контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение

об ошибке: AZK-11132. Ошибка обработки документа (DOC): обнаружено нарушение

уникальности критериев оценки.

o Осуществляется контроль суммы значимости. Если сумма больше или меньше 100%, то

система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-1178.

Ошибка обработки документа (DOC): лот (0): сумма значимостей должна быть равна

100%.

o В списке документа (лота документа) должны содержаться критерии только старого или

только нового типа. Если контроль не пройден, то система останавливает обработку

документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-2256 Ошибка обработки документа (DOC):

нельзя одновременно указывать старые и новые типы критериев.

o Сумма значимостей документа (лота документа) по связанным критериям не должна

превышать значение параметра Максимальная значимость связанных критериев. Если у

связанный критериев значение параметра различается, то сравнение осуществляется с
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минимальным значением. Если контроль не пройден, то система останавливает обработку

документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-11130 Ошибка обработки документа

(DOC): сумма значимостей связанных критериев для критерия "(0)" превышает

допустимое значение.

o В документе (лоте документа) должны отсутствовать неактуальные критерии оценки. Если

контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение

об ошибке: AZK-11126 Ошибка обработки документа (DOC): присутствуют

неактуальные критерии оценки.

o В документе (лоте документа) должны быть указаны все обязательные критерии оценки.

Если контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит

сообщение об ошибке: AZK-11127 Ошибка обработки документа (DOC): указаны не все

обязательные критерии оценки.

o В документе (лоте документа) для всех критериев оценки должны быть указана значимость,

попадающая в заданный интервал критерия. Если контроль не пройден, то система

останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-1177. Ошибка

обработки документа (DOC): неверно задана значимость критерия оценки.

o Если активен системный параметр Требовать заполнения продукции из справочника (пункт

меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот), то осуществляется

проверка кода продукции: если в справочнике, для выбранной группы, есть хотя бы одна

продукция, то код продукции должен быть указан из справочника. Если в справочнике для

выбранной группы продукции отсутствуют записи о продукции, то система разрешает

сохранять позицию без кода продукции, в противном случае останавливает обработку

документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-519: Ошибка обработки документа (DOC):

для групп продукции <перечислить коды через запятую> должна быть указана конечная

продукция из справочника.

o Если активен параметр Контролировать позицию спецификации на заполнение

обязательных характеристик продукции (Документооборот), то по каждой позиции

спецификации, для которой не активен признак Обязательна для заполнения, но активен

признак проверяется заполненность характеристики в документе. Если контроль не пройден,

то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-520.

Ошибка обработки документа (DOC): Не заполнены обязательные характеристики

позиции спецификации.

o Если в заявке указан способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Запрос

котировок и не указаны особые условия, то на закладке Поставщики должно быть указано

количество организаций, большее чем значение параметра Минимальное количество

оповещаемых поставщиков. Если контроль не пройден, то система выводит игнорируемое

сообщение об ошибке: AZK-11149. Ошибка обработки документа (DOC): указано менее

<значение параметра> поставщиков. На основании части 3, статьи 74, Федерального
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закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. Заказчик вправе направить запрос о предоставлении

котировок не менее чем <значение параметра> лицам.

o Если в заявке указан способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Запрос

котировок и особое условие соответствующие одному из значений указанных в системном

параметре Соответствие размещения заказа на основании ст. 76, 44-ФЗ по справочнику

Особые условия, то на закладке Поставщики должно быть указано количество организаций

большее чем значение параметра Минимальное количество оповещаемых поставщиков.

Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-11150. Ошибка

обработки документа (DOC): при размещении заказа на основании ст. 76, Федерального

закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. необходимо направить запрос о предоставлении

котировок не менее чем <значение параметра> лицам (ст.74, ч.4).

o Если указан способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Запрос котировок

и особое условие не соответствует ни одному из значений, указанных в системном параметре 

Соответствие размещения заказа на основании ст. 76, 44-ФЗ по справочнику Особые

условия, то осуществляется контроль на соответствие суммы документа значению системного

параметра Максимально допустимая сумма решения для способа размещения "Запрос

котировок" (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот,

подгруппа настроек Решения, подгруппа настроек Запрос котировок). При непрохождении

контроля на экране появляется сообщение: AZK-2217. Ошибка обработки документа (DOC):

Размещение заказа путем проведения запроса котировок невозможно, т.к. начальная

цена контракта превышает <значение параметра Максимально допустимая сумма

решения для способа размещения "Запрос котировок"> руб.

o Проверяется, что способ определения поставщика в документе соответствует способу

определения особенности, указанной в документе. Если способ определения поставщика в

документе и особенности не совпадает, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-

11145. Ошибка обработки документа (DOC): выбранные преимущества и требования

закупки не соответствуют cпособу определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

заявки.

o Проверяется, что способ определения поставщика в документе соответствует способу

определения в требовании, указанном в документе. Если способ определения поставщика в

документе и требовании не совпадает, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-

1114510. Ошибка обработки документа (DOC): для требования "(0)"(1) выбран тип, не

допускающий размещение закупки данным способом определения поставщика

(подрядчика, исполнителя), где:

o 0 – наименование требования;

o 1 – фраза: в лоте №<значение номера лота>.

o Проверяется, что способ определения поставщика в документе соответствует способу

определения поставщика в списке документов и информации. Если способ определения

поставщика в документе не соответствует способу определения поставщика в списке документов



Формирование заявки на закупку

Выполнение программы

131

БАРМ.00003-36 34 03-1

и информации, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1114520. Ошибка обработки

документа (DOC): для документов и информации "(0)"(1) выбран тип, не допускающий

размещение закупки данным способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя),

где:

o 0 – наименование требования;

o 1 – фраза: в лоте №<значение номера лота>.

o Проверяется наличие внешнего ключа отраслевого кода. Если условие не выполнено, то

система выводит сообщение об ошибке: AZK-1032. Ошибка обработки документа (DOC): не

найден внешний ключ отраслевого кода {0}. Так же контроль осуществляется для бюджета,

указанного в поле Использовать справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

Примечание. Проверка осуществляется в случае, если настроена работа со СКИБ (пункт

меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Внешние системы, подгруппа

настроек СКИБ).

o Проверяется наличие внешнего ключа кода субсидий. Если условие не выполнено, то система

выводит сообщение об ошибке: AZK-1033. Ошибка обработки документа (DOC): не найден

внешний ключ кода субсидии {0}. Так же контроль осуществляется для бюджета, указанного в

поле Использовать справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

Примечание. Проверка осуществляется в случае, если настроена работа со СКИБ (пункт

меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Внешние системы, подгруппа

настроек СКИБ).

o Проверяется, что все строки бюджета одного и того же года. Если условие не выполнено, то

система выводит сообщение об ошибке: AZK-1014. Ошибка обработки документа (DOC): все

элементы бюджетной строки должны быть одного года. Контроль не осуществляется,

если в документе содержатся записи из бюджета, указанного в поле Использовать

справочники из бюджета из справочника Бюджеты, но осуществляется, если в документе

указано значение, отсутствующее в бюджете из поля Использовать справочники из бюджета.

o Если в параметре системы Требовать наличие информации об обеспечении заявки на

участие в закупке для способов размещения и  в документе указан способ определения

поставщика Электронный аукцион, и начальная максимальная цена контракта меньше или

равна значению системного параметра Максимальная допустимая сумма при небольших

объемах закупки (руб.), то проверяется, что сумма обеспечения заявки (лота заявки) указана

и равна проценту от начальной максимальной цены контракта, заданному системным

параметром Размер обеспечения участия в открытом аукционе в электронной форме от

Н(М)ЦК(%) при небольших объемах закупки. Если условие не выполнено, то система выводит

сообщение об ошибке: AZK-227510. Ошибка обработки документа (DOC): Сумма

обеспечения заявки для заказчика (0) обязательна для заполнения и должна составлять

(1) руб. (2).
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Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-

ФЗ, то контроль не осуществляется.

o Если включен системный параметр Контролировать дату заключения контракта, планируемую

дату публикации извещения, относительного даты внесения изменений в план-график и в

документе выключен признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то

проверяется, что в документе указан способ определения поставщика:

o Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и в поле Основание

заключения контракта с единственным поставщиком:

o указано основание из системного параметра Размещение извещения в  ЕИС в случаях и

планируемая дата публикации меньше даты публикации позиции в ЕИС плюс 10 дней в

ЭД «Закупка», если включен системный параметр Позволять указывать планируемую

дату публикации извещения (заключения контракта) днем окончания срока, то система

выводит сообщение об ошибке: AZK-2882. Для закупки с номером позиции плана-

графика "<значение номера>" внесены изменения "<значение "Дата публикации

позиции в  ЕИС">", планируемая дата публикации извещения "<значение "Планируемой

даты публикации">". Изменения в плане-графике по каждому объекту закупки могут

осуществляться не позднее чем за десять дней до дня размещения в единой

информационной системе извещения об осуществлении соответствующей закупки

или направления приглашения принять участие в определении поставщика

(подрядчика, исполнителя) закрытым способом;

o указано основание не из системного параметра Размещение извещения в  ЕИС в

случаях, то контроль не осуществляется.

o Предварительный отбор и запрос котировок при чрезвычайных ситуациях и:

o включен параметр Контролировать для закупок размещаемых в день изменения плана-

графика (чрезвычайные закупки) и планируемая дата публикации неравна дате

публикации позиции в  ЕИС в ЭД «Закупка», то система выводит сообщение об ошибке: 

AZK-2883. (DOC). Для закупки с номером позиции плана-графика "<значение номера>"

внесены изменения "<значение "Дата публикации позиции на ЕИС  ">", планируемая

дата публикации извещения "<значение "Планируемой даты публикации">". В случае

осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания

гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

природного или техногенного характера, внесение изменений в план-график закупок

должны осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок

участникам закупок.

o параметр Контролировать для закупок размещаемых в день изменения плана-графика

(чрезвычайные закупки) выключен, то контроль не осуществляется.

Если способ определения поставщика отличен от Предварительный отбор и запрос

котировок при чрезвычайных ситуациях и:
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o планируемая дата публикации меньше даты публикации позиции в ЕИС плюс 10 дней в

ЭД «Закупка», если активирован системный параметр Позволять указывать

планируемую дату публикации извещения (заключения контракта) днем окончания

срока, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2882. Для закупки с номером

позиции плана-графика "<значение номера>" внесены изменения "<значение "Дата

публикации позиции в ЕИС">", планируемая дата публикации извещения "<значение

"Планируемой даты публикации">". Изменения в плане-графике по каждому объекту

закупки могут осуществляться не позднее чем за десять дней до дня размещения в

единой информационной системе извещения об осуществлении соответствующей

закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика

(подрядчика, исполнителя) закрытым способом.

o планируемая дата публикации больше или равна дате публикации позиции в  ЕИС плюс

10 дней в ЭД «Закупка», если активирован системный параметр Позволять указывать

планируемую дату публикации извещения (заключения контракта) днем окончания

срока, контроль не осуществляется.

o Проверяется наличие в документе (лоте документа) номера позиции плана-графика для

каждого заказчика. Если номер позиции плана-графика не заполнен, то система выводит

сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1023. Заполните поле "{0}";

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1024. Заполните поле "{0}" в лотах "{1}".

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Примечание. Контроль осуществляется для ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на

закупку» с любым способом определения поставщика, кроме Единственный поставщик

(исполнитель, подрядчик).

o Проверяется, что в документе нет двух и более наборов:

o Номер позиции плана-графика + Заказчик + Год даты заключения – если в документе

активирован признак Контроль на соответствие планам-графикам по году планируемой

даты заключения контракта или Контроль на соответствие планам-графикам по году даты

заключения контракта;

o Номер позиции плана-графика + Заказчик + Год даты объявления – если признак

отсутствует.
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Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1048. Один номер

позиции плана-графика не может использоваться в разных лотах документа.

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Примечание. Контроль осуществляется для ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на

закупку» с любым способом определения поставщика, кроме Единственный поставщик

(исполнитель, подрядчик).

o Проверяется, что указанный в документе номер позиции плана-графика не используется в

других документах, находящихся в обработке, то есть отсутствуют ЭД «Заявка на закупку» и

«Сводная заявка на закупку» на любых статусах, кроме «Отложен», «Отказан» и «Включен в

сводную» и указанных в системном параметре Дополнительные статусы заявки на закупку,

игнорируемые при контроле на уникальность закупки по номеру плана-графика, которые

содержат номер позиции плана-графика, аналогичный номеру позиции плана-графика в

проверяемом документе.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1047. Уже

существует закупка с номером позиции плана-графика "{0}".

Если контроль проигнорирован пользователем, обладающим специальным правом Позволять

игнорировать контроль на соответствие плану по идентификационному коду, то в

документе активируется признак Повторное размещение по идентификационному коду и

данный контроль не осуществляется.

Если в ЭД «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» указан номер позиции плана-

графика, соответствующий ЭД «Закупка» с признаком:

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

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские

услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

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

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

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении
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контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется, что указанный в документе номер позиции плана-графика не используется в

других документах, находящихся в обработке, то есть отсутствуют ЭД «Контракт» на любых

статусах, кроме «Отказан заказчиком» и «Отказан поставщиком», который содержит номер

позиции плана-графика, аналогичный номеру позиции плана-графика в проверяемом

документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1047. Уже

существует закупка с номером позиции плана-графика "{0}".

Если контроль проигнорирован пользователем, обладающим специальным правом Позволять

игнорировать контроль на соответствие плану по идентификационному коду, то в

документе активируется признак Повторное размещение по идентификационному коду и

данный контроль не осуществляется.

Если в ЭД «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» указан номер позиции плана-

графика, соответствующий ЭД «Закупка» с признаком:

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

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские

услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

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

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

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется содержание документа для заказчика на соответствие ЭД «План-график» по

номеру позиции плана-графика.

Перечень документов с особыми условиями проверки:

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

o ЭД «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» с номером позиции плана-графика,

аналогичным номеру позиции плана-графика в ЭД «Закупка»,созданным с одним из

следующих признаков:

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

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ

(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

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

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

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:

o По общим атрибутам закупки:

o Если в группе параметров системы Осуществлять проверку включены соответствующие

параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

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

условиями;

o Условия оплаты, если документ не входит в перечень документов с особыми

условиями;

o Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:

o «Заявка на закупку» и «Сводная заявки на закупку» со всеми способами

определения поставщика, кроме:

o Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и если в

поле Основание указано значение, не содержащееся в параметре

Размещение извещения в ЕИС в случаях;

o Запрос предложений и Закрытый запрос предложений, и если выбрано

основание осуществления закупки по Пункту 7, части 2, статьи 83

Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.

После проверки вхождения документа в указанный перечень проверяется, что признак 

При осуществлении контроля документов на соответствие плану проверять

соответствие "Планируемый срок начала осуществления закупки" по совпадению

месяцев включен, если условие выполняется, то проверяется совпадение планируемой

даты публикации только по месяцу указанному в текущем документе и в ЭД «Плане-

график» по полю Номеру позиции плана-графика (ИК). 

o Даты заключения, если документ не входит в перечень документов с особыми

условиями и если параметр:
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o выключен, то проверяется квартал даты заключения, согласно системному

параметру Контролировать квартал даты заключения для способов

размещения;

o включен, то проверка осуществляется только в ЭД:

o «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» со способом определения

поставщика Закупка у единственного поставщика (исполнителя,

подрядчика), если в поле Основание указано значение, не содержащееся в

системном параметре Размещение извещения в ЕИС в случаях;

Вне зависимости от состояния параметра При осуществлении контроля документов на

соответствие плану проверять соответствие "Планируемый срок начала

осуществления закупки" по совпадению месяцев, проверяется что параметр При

осуществлении контроля документов на соответствие плану проверять соответствие

"Планируемой даты заключения контракта" по совпадению месяцев включен, если

условие выполняется, то проверяется совпадение даты заключения только по месяцу

указанному в текущем документе и в ЭД «Плане-график» по полю Номеру позиции

плана-графика (ИК). 

o Организатор, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями

проверки;

o Признак СМП/СОНО, если документ не входит в перечень документов с особыми

условиями проверки;

o Размер обеспечения заявки, то проверяется по полю % (размера обеспечения

заявки) в ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с любым способом

определения поставщика, кроме Закупка у единственного поставщика

(исполнителя, подрядчика);

o Размер обеспечения исполнения контракта, то проверяется по полю % (размера

обеспечения исполнения контракта) в ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на

закупку» с любым способом определения поставщика, кроме Закупка у

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

o Требования к участникам, то проверяется соответствие идентификаторов требований

к участнику в ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с любым

способом определения поставщика, кроме Закупка у единственного поставщика

(исполнителя, подрядчика);

o Организации инвалидов, то проверяется, если в системном параметре Соответствие

особенностей размещения организаций инвалидов присутствует значение,

содержащееся в списке преимуществ и требований к участнику в позиции плана-

графика, то значение из этого параметра содержится в списке преимуществ ЭД

«Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с любым способом определения

поставщика, кроме Закупка у единственного поставщика (исполнителя,
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подрядчика);

o УУИС, то проверяется, что если в системном параметре Соответствие особенностей

размещения УУИС присутствует значение, содержащееся в списке преимуществ и

требований к участнику в позиции плана-графика, то значение из этого параметра

содержится в списке преимуществ ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на

закупку» с любым способом определения поставщика, кроме Закупка у

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

o Национальный режим, то проверяется, что если в системном параметре

Соответствие особенностей размещения заказа с предоставлением преференций

при применении национального режима по справочнику "Особенности размещения

заказа" присутствует значение, содержащееся в списке преимуществ и требований к

участнику в позиции плана-графика, то значение из этого параметра содержится в

списке преимуществ ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с любым

способом определения поставщика, кроме Закупка у единственного поставщика

(исполнителя, подрядчика);

o Основание в следующих ЭД:

o «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» со следующими способами

определения поставщика: Закупка у единственного поставщика (исполнителя,

подрядчика), Запрос предложений, Закрытый запрос предложений;

o Наименование объекта закупки для закупок, созданных без признака, в следующих

полях:

o Наименование объекта закупки на закладке Общая информация о заказе ЭД

«Решения о проведении конкурса», «Решения о проведении запроса котировок»,

«Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решения о проведении запроса

предложений». Проверка выполняется только для документов без признака 

Многолотовый и с одним заказчиком на закладке Заявки.

o Наименование закупки на закладке Общая информация ЭД «Решения о

проведении закупки. Иной способ». Проверка выполняется в документах без

признаков Многолотовый и Совместные торги.

o Наименование объекта закупки (предмет контракта) в ЭД «Контракты».

o Наименование объекта закупки (предмет контракта) на закладке Описание

объекта закупки ЭД «Заявка на закупку», «Решения о закупке у единственного

источника», «Решения о проведении конкурса», «Решения о проведении запроса

котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решения о проведении

запроса предложений».

o Наименование предмета закупки на закладке Лоты в ЭД «Решение о проведении

закупки. Иной способ».

o Графика оплаты (Заявка на закупку, Решения), проверяется, что значение поля
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Планируемый срок исполнения контракта в ЭД «Закупка» совпадает с максимальной

датой графика оплаты. Если максимальная дата графика оплаты не может быть

определена, то система выводит сообщение об ошибке.

o по атрибутам спецификации, если:

o документ не входит в перечень документов с особыми условиями проверки, при этом

проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации ЭД

«Закупка» из «План-график» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметров системы Осуществлять проверку включены

соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации,

неуказанных в ЭД «Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметров системы Осуществлять проверку включены

соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

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

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ

(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

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

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

и включен системный параметр Для закупок формируемых в соответствии с
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законодательством только в объеме финансирования, дополнительно указывать

спецификацию, то проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации ЭД

«Закупка» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметром системы Осуществлять проверку включены

соответствующие параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие

атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не

указанных в ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметров системы Осуществлять проверку включены

соответствующие параметры контроля, то дополнительно проверяются

следующие атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы Осуществлять проверку

включены соответствующие параметры контроля:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-

график» по следующим атрибутам:

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-

график» по следующим атрибутам:

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1045.

Для номера позиции "{0}" найдено несоответствие с планом-графиком по параметрам:{1}.

При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:

o Контроль по спецификации и строкам оплаты  проводится с учетом группировки этих строк,

то есть и в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки
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спецификации с данным набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

o Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе

указан источник финансирования с признаком:

o  Бюджетный источник, то проверяются только отмеченные коды классификации КБК

(КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o Внебюджетный источник, то проверяется только код КОСГУ (если он отмечен в

параметрах);

o Средства бюджетных учреждений, то проверяются только отмеченные коды

классификации бюджетных/автономных учреждений (Отраслевой код, Код субсидии,

КОСГУ, КВФО).

o Контроль по дате объявления в решениях (как в проводках) осуществляется относительно

родительского решения, если оно существует.

o Для документов с особыми условиями проверки при контроле КБК, кодов классификации и

спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.

o Для закупок с признаками:

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

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ

(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

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

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

если в ЭД «Заявка на закупку» или «Сводная заявка на закупку» указан номер позиции

плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с одним из указанных признаков, то в

документах с данным номером позиции плана-графика при выполнении контроля

осуществляется проверку только по следующим атрибутам:

o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o Основание, если включен соответствующий контроль;

o по спецификации контроль осуществляется, только если включен системный параметр 

Для закупок формируемых в соответствии с законодательством только в объеме

финансирования, дополнительно указывать спецификацию.

o При проверке требований к участникам проверяется, что идентификаторы требований  в ЭД

«Закупка» содержатся в порожденных документах.

o При проверке преимуществ проверяется, что указанные преимущества в родительских

документах содержатся и в порожденных документах.

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного
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учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Примечание! Если в документе включен признак Закупка осуществляется на

основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ или Закупка

осуществляется на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ, то в

документе осуществляется контроль только в части:

o атрибутов спецификации, если документ создан на основании ЭД «Закупка» без

признака и активирован системный параметр Для закупок, формируемых в

соответствии с законодательством только в объеме финансирования,

дополнительно указывать спецификацию;

o атрибутов строк оплаты, при этом проверяется только наличие хотя бы одной

строки в родительском ЭД «Закупка» и отсутствие строк не указанных в ЭД

«Закупка». 

o Проверяется соответствие общей суммы документа (лота документа) по заказчику сумме плана

по тому же номеру позиции плана-графика с учетом параметра Допустимый процент

отклонения Н(М)ЦК при размещении заказа. Сумма должна попадать в интервал от: сумма из

ЭД «План-график» по номеру позиции плана-графика - % из системного параметра, до:

сумма из ЭД «План-график» по номеру позиции плана-графика + % из системного

параметра, включительно.

Если условие не выполнено, то система вводит сообщение об ошибке: AZK-1046. Сумма

размещения заказа для номера позиции плана-графика "{0}" должна попадать в интервал от

{1} до {2}.

Если в ЭД «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» указан номер позиции плана-

графика соответствующий ЭД «Закупка» с признаком:

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

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские

услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

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

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,
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то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется, что значение поля Идентификационный код, указанное в документе (лоте

документа), по заказчику совпадает с идентификационным кодом ЭД «Закупка», относительно

которой осуществляется проверка. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение

об ошибке: AZK-1045. Для номера позиции плана-графика "<значение кода>" найдено

несоответствие с планом-графиком по параметрам: <Наименование параметра которому

не соответствует документ>, значение плана: <Значение>.

Проверка осуществляется, если закупка проводится по 44-ФЗ и год создания ЭД «Закупка»,

относительно которой осуществляется проверка, больше или равен 2017 году.

o Если в строке спецификации заполнено поле Код КТРУ, проверяется, что для кода КТРУ

выключен признак Позиция является укрупненной (шаблоном). В противном случае система

выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. (DOC): В спецификации документа указаны

позиции КТРУ, являющиеся укрупненными (шаблонами). Необходимо указать подчиненный

код для следующих кодов КТРУ: (0) "(1)", где:

0 – значение поля Код КТРУ;

1 – значение поля Наименование КТРУ.

o Если в строке спецификации заполнено поле Код КТРУ, то характеристики в Каталоге

товаров, работ, услуг группируются по полям Наименование характеристики, Актуальность,

Характеристика обязательна к применению. Для каждой сгруппированной актуальной строки с

включенным признаком Характеристика обязательна к применению проверяется наличие хотя

бы одной записи в документе в списке Характеристики товара, работы, услуги из

справочника характеристик КТРУ с типом Выбор из справочника и таким же наименованием

характеристики. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: AZK-

XXXX. (DOC): Строка спецификации (0): для позиции КТРУ "<Код КТРУ>" не указаны

обязательные для применения характеристики: "<Наименование характеристики>", где:

(0) – номер строки спецификации.

o Если в строке спецификации заполнено поле Код КТРУ, проверяется, что:

o Для каждой характеристики в списке Характеристики товара, работы, услуги из

справочника характеристик КТРУ с типом ввода данных Выбор из справочника существует

хотя бы одна актуальная характеристика в справочнике для выбранного кода КТРУ с таким
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же наименованием характеристики. В найденной характеристике проверяется значение в

поле Вид характеристики. Если указано значение:

o Не изменяемая заказчиком, проверяется, что все актуальные характеристики с таким

наименованием указаны в документе. Проверка осуществляется по полям Тип ввода

данных (Выбор из справочника), Наименование характеристики товара, работы, услуги,

Описание, Единица измерения, Значение, Минимальное значение, Максимальное

значение, Отношение к минимальному значению диапазона, Отношение к

максимальному значению диапазона. Если проверка не пройдена, система выводит

сообщение об ошибке: AZK-XXXX. (DOC). Строка спецификации (0): для следующих

характеристик требуется указание всех возможных значений одновременно (в

документе указана часть возможных значений): "<Наименование характеристики>",

где:

(0) – номер строки спецификации.

o Изменяемая заказчиком с выбором одного значения, проверяется, что в документе

указана только одна характеристика с таким наименованием и типом ввода данных

(Выбор из справочника). Если условие не выполняется, система выводит сообщение об

ошибке: AZK-XXXX. (DOC). Строка спецификации (0): для следующих характеристик

допустимо указание только одного возможного значения (в документе указано

несколько возможных значений): "<Наименование характеристики>", где:

(0) – номер строки спецификации.

При указании других значений в поле Вид характеристики проверка не осуществляется.

o Если способ определения документа совпадает со способом определения указанном в

параметре, то признак Установить обеспечение группы полей Обязательство обеспечения

исполнения контракта на закладке Информация об обеспечении установлен, то на экран

выводится сообщение об ошибке:AZK-1022. Заполните поле "(0)" (1) Где: 0 - наименование

поля, 1 – фраза на вкладке "<Наименование вкладки>">. Контроль не осуществляется, если:

o в поле Основание в ЭД «Закупка» указано основание из параметров Кроме закупок,

размещаемых путем проведения запроса предложений, на основании, Кроме закупок у

единственного источника на основании;

o или для ЭД «Закупка» установлен флаг Закупка услуг по предоставлению кредитов;

o или в ЭД «Закупка» установлено преимущество из системного параметра Соответствие

особенностей размещения заказа ЕИС с признаком размещения среди СМП/СОНО и год из

поля Планируемый срок осуществления закупки = 2015г.;

o или в ЭД «Закупка» указано условие оплаты из параметра Условия оплаты, при наличии

которых Заказчик вправе не устанавливать требования обеспечения исполнения

контракта.

o Если в заявке активированы признаки  Закупка осуществляется на основании п.4, ч.1, ст. 93

Федерального закона №44-ФЗ, Закупка осуществляется на основании п.5, ч.1, ст. 93
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Федерального закона №44-ФЗ, то осуществляется проверка, что поле Описание объекта

закупки (Наименование объекта закупки (предмет контракта) заполнено. Если поле не

заполнено, на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-11142.

o Если активирован параметр Учитывать предельную сумму бездоговорной закупки, то при

обработке ЭД «Заявка на закупку», в которой активирован признак Закупка осуществляется на

основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ, осуществляется проверка, что сумма

заявки не превышает значение суммы указанной в параметре Предельный размер расчетов

наличными деньгами между юридическими лицами по одной сделке, в т.ч. для одноименной

продукции, руб.. Если условие не выполнено, на экран выводится сообщение об ошибке: AZK-

1257. Ошибка обработки документа (DOC): превышение максимально допустимой суммы

бездоговорной закупки.

o Если активирован параметр Учитывать предельную сумму бездоговорной закупки, то при

обработке ЭД «Заявка на закупку», в которой активирован признак Закупка осуществляется на

основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ, осуществляется проверка, что сумма

закупки не превышает значение суммы указанной в параметре Предельно допустимая сумма

для осуществления поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд

учреждений культуры. Если условие не выполнено, на экран выводится сообщение об ошибке:

AZK-1248. Ошибка обработки документа (DOC): Превышена предельно допустимая сумма

размещения для нужд учреждений культуры.

o Если включен системный параметр Контролировать корректность ввода значений в

количественных полях для соответствия форматам ЕИС, то проверяется, что в

количественных полях строк графика поставки на закладке График оплаты и поставки в

числовом значении указано два знака после запятой. Если условие невыполнено, то система

выводит сообщение об ошибке: AZK-1059. (DOC). При указании информации о количестве,

необходимо указывать не более двух знаков после запятой.

o Если в системном параметре Контролировать спецификацию в ЭД Заявка на закупку на

соответствие данным в консолидированной закупке (AZK-2657) указано значение:

o По точному соответствию, то проверяется, что в спецификации ЭД «Заявка на закупку»

не указана продукция, отличающаяся от продукции в ЭД «Консолидированная закупка», при

этом, если в ЭД «Консолидированная закупка» в поле Контроль цен установлено значение:

o Осуществлять, то при контроле учитывается цена;

o установлено Не осуществлять, то при контроле не учитывается цена по позиции

спецификации.

o На соответствие групп продукции, то проверяется, что в спецификации ЭД «Заявка на

закупку» не указаны группы продукции, отличающиеся от групп продукции в ЭД

«Консолидированная закупка».

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2657. В документе

(DOC) присутствуют (0) не предусмотренные в Консолидированной закупке (1), где:
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o 0 – в зависимости от состояния параметра: 

o если в параметре указано значение По точному соответствию, то выводятся строки

спецификации со следующей группировкой: Код группы + Код продукции + Наименование

продукции + Ед. измерения + Наименование и значение характеристик + Цена (если

контроль цен установлен в ЭД «Консолидированная закупка», в денежном формате);

o если в параметре указано значение На соответствие групп продукции, то выводятся

группы продукции со следующей группировкой: Код группы + Наименование группы.

o 1 – фраза: №<Значение номера КЗ> от <Дата КЗ>.

Если в ЭД «Консолидированная закупка» не указана спецификация или в системном

параметре Контролировать спецификацию в ЭД Заявка на закупку на соответствие данным в

консолидированной закупке (AZK-2657) установлено значение Не контролировать, то

контроль не осуществляется.

o Если ЭД «Заявка на закупку» имеет связь с ЭД «Консолидированная закупка» и включен

системный параметр Контролировать планируемую дату публикации извещения в ЭД Заявка

на закупку на соответствие данным в консолидированной закупке (AZK-2662), то проверяется,

что месяц и год планируемой даты публикации в ЭД «Заявка на закупку» попадает в значение

поля Планируемый период публикации извещения ЭД «Консолидированная закупка», если

поля в ЭД «Консолидированная закупка» и ЭД «Заявка на закупку» заполнены. Если условие не

выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2662. (DOC). Месяц и год

планируемой даты публикации извещения не соответствует планируемой дате

публикации в ЭД "Консолидированная закупка". Значение в документе = <значение из ЭД ЗнЗ>,

значение в консолидированной закупке = <значение из ЭД КЗ>. Если параметр выключен, то

контроль не осуществляется.

o Если ЭД «Заявка на закупку» имеет связь с ЭД «Консолидированная закупка» и включен

системный параметр Контролировать соответствие организатора в ЭД Заявка на закупку на

соответствие данным в консолидированной закупке (AZK-2663), то проверяется, что

организатор в ЭД «Заявка на закупку» совпадает с организатором в ЭД «Консолидированная

закупка». Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2663.

(DOC). Организатор в документе не соответствует организатору в ЭД

"Консолидированная закупка". Значение в документе = "<значение из ЭД ЗнЗ>", значение в

консолидированной закупке = "<значение из ЭД КЗ>". Если параметр выключен, то контроль  не

осуществляется.

o Если ЭД «Заявка на закупку» имеет связь с ЭД «Консолидированная закупка» и включен

системный параметр Контролировать соответствие способа определения в ЭД Заявка на

закупку на соответствие данным в консолидированной закупке (AZK-2664), то проверяется,

что способ определения поставщика в ЭД «Заявка на закупку» совпадает со способом

определения поставщика в ЭД «Консолидированная закупка». Если условие не выполнено, то

система выводит сообщение об ошибке: AZK-2664. (DOC). Способ определения закупки в

документе не соответствует способу определения в ЭД "Консолидированная закупка".
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Значение в документе = "<значение из ЭД ЗнЗ>", значение в консолидированной закупке =

"<значение из ЭД КЗ>". Если параметр выключен, то контроль  не осуществляется.

o Если системный параметр Контроль наименования позиции спецификации в документе

включен, то проверяется, что в списке спецификации документа (лота документа) отсутствуют

позиции спецификации с идентичными значениями в полях Код продукции и Наименование.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2889: Ошибка

обработки документа (DOC): В списке документа уже существуют спецификации с

идентичными наименованиями <выдавать список в столбик идентичных пар Код продукции .

наименование спецификации>.

o Если системный параметр Контролировать дополнительные сведения в ЭД "Заявка на

закупку" на соответствие данным в консолидированной закупке (AZK-11002) и

обрабатываемая ЭД «Заявка на закупку», имеет связь с ЭД «Консолидированная закупка», то

проверяется, соответствие полей в ЭД «Заявка на закупку» на соответствие полям группы полей

Дополнительные сведения закладки Общая информация в ЭД «Консолидированная закупка».

Перечень проверяемых полей: Возможность заказчика изменить условия контракта в

соответствии с ст. 34, 95, 44-ФЗ от 05.04.2013г., Сведения о возможности одностороннего

отказа от исполнения контракта, Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с

учетом или без учета на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,

обязательных платежей), Условия, запреты и ограничения допуска товаров согласно п.8 ч.3

ст.49 Федерального закона № 44-ФЗ / Условия, запреты и ограничения допуска товаров

согласно п.7 ч.5 ст.63 Федерального закона № 44-ФЗ, Возможность одностороннего отказа

стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с ч.8-26, ст. 95, 44-ФЗ от

05.04.2013г., Возможность изменения количества товара, объема работы или услуги не

более, чем на 10% при исполнении контракта (ст. 95, ч. 1, п. 1.б Федерального закона №44-

ФЗ), Разрешено увеличивать количество продукции на сумму, не превышающую разницы

между ценой победителя и начальной ценой контракта, Возможность снижения цены

контракта, без изменения предусмотренного контрактом количества товара, объема работы

или услуги (ст. 95, ч. 1, п. 1.а Федерального закона №44-ФЗ), Описание объекта закупки. Если

условие не выполнено, система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. (DOC).

<Наименование поля в ЭД «Заявка на закупку»> в документе не соответствует

<Наименование соответствующего поля в ЭД «Консолидированная закупка»> в

ЭД «Консолидированная закупка». Значение в документе = <Значение указанного поля в

ЭД «Заявка на закупку»>, значение в консолидированной закупке = <Значение указанного поля

в ЭД «Консолидированная закупка»>.  

o Проверяется, что способ определения документа (в т.ч. особое условие размещения)

соответствует способу определения особенности указанной в документе. Если условие не

выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2300: Способ определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) решения не соответствует cпособу определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) преимуществ (требований, ограничений).
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o Если активен системный параметр Контролировать соответствие условий оплаты в ЭД

Заявка на закупку на соответствие консолидированной закупке (AZK-11000) и

обрабатываемая ЭД «Заявка на закупку», имеет связь с ЭД «Консолидированная закупка», то

проверяется, что в ЭД «Заявка на закупку», лоте заявки на закупку значение поля Условие

оплаты совпадает со значением одноименного поля в консолидированной закупке. Если

условие не выполнено, система выводит сообщение об ошибке: AZK-11000. (DOC). Условие

оплаты в документе не соответствует значению в ЭД "Консолидированная закупка".

Значение в документе = "<значение из ЭД ЗнЗ>", значение в консолидированной закупке =

"<значение из ЭД КЗ>".

o Если активен системный параметр Контролировать соответствие условий поставки в ЭД

Заявка на закупку на соответствие консолидированной закупке (AZK-11001) и

обрабатываемая ЭД «Заявка на закупку», имеет связь с ЭД «Консолидированная закупка», то

проверяется, что в ЭД «Заявка на закупку», лоте заявки на закупку значение поля Условие

поставки совпадает со значением одноименного поля в консолидированной закупке. Если

условие не выполнено, система выводит сообщение об ошибке: AZK-11001. (DOC). условие

поставки в документе не соответствует значению в ЭД "Консолидированная закупка".

Значение в документе = "<значение из ЭД ЗнЗ>", значение в консолидированной закупке =

"<значение из ЭД КЗ>".

o Если включен системный параметр Контролировать заполнение сведений о поставщике в ЭД

"Заявка на закупку" и указан способ определения поставщика Закупка у единственного

поставщика (исполнителя, подрядчика), то осуществляется контроль на заполненность

данных на заполненность данных на закладке Поставщики (ИНН, КПП, ОПФ, Наименование),

если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1114. Ошибка

обработки документа (DOC): задан cпособ определения "Закупка у единственного

поставщика (исполнителя, подрядчика)", необходимо указать поставщика (подрядчика,

исполнителя).

o Если в документе включен признак Объектом закупки являются лекарственные препараты, то

проверяется, что на закладке Лекарственные препараты строки спецификации документа

(лота документа) существует хотя бы одна запись в списке Сведения о вариантах поставки

лекарственных препаратов. Если условие не выполнено, то система выводит следующее

сообщение об ошибке: AZK-XXXX. Ошибка обработки документа (DOC): Не указаны cведения

о вариантах поставки лекарственных препаратов во вкладке "Лекарственные препараты"

для строки спецификации с позицией: (1). Где:

o 1 – значение поля Позиция спецификации первой попавшейся строки спецификации с

незаполненным списком Сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов.

Если в поле Тип ввода данных строки спецификации указано значение нет, то контроль не

осуществляется.

o Если включен признак Объектом закупки являются лекарственные препараты, то

проверяется, что на закладке Лекарственные препараты в списке Сведения о вариантах
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поставки лекарственных препаратов каждой позиции спецификации документа (лота

документа) существует строка с включенным признаком Основной вариант поставки и эта

строка является единственной. Если условие не выполнено, то система выводит одно из

следующих сообщений об ошибке:

o AZK-1067. Ошибка обработки документа (DOC): Во вкладке "Лекарственные препараты"

строки спецификации с позицией: (0) должно быть только одно сведение о варианте

поставки с включенным признаком "Основной вариант поставки". Где:

o 0 – значение поля Позиция спецификации первой попавшейся строки спецификации с

несколькими строками сведений и включенным признаком Основной вариант поставки.

o AZK-1072. Ошибка обработки документа (DOC): Во вкладке "Лекарственные препараты"

строки спецификации с позицией: (0) в сведениях о вариантах поставки лекарственных

препаратов должен быть указан "Основной вариант поставки". Где:

o 0 – значение поля Позиция спецификации первой попавшейся строки спецификации с

выключенным признаком Основной вариант поставки в списке Сведения о вариантах

поставки лекарственных препаратов.

Если в поле Тип ввода данных строки спецификации указано значение нет, то контроль не

осуществляется.

o Если включены признаки Объектом закупки являются лекарственные препараты и

Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата, то

проверяется, что поле Обоснование необходимости указания сведений об упаковке

лекарственного препарата заполнено и для строк списка Сведения о вариантах поставки

лекарственных препаратов заполнены поля Торговое наименование, Количество

лекарственных форм в первичной упаковки и Количество первичных упаковок в

потребительской упаковке. Если условие не выполнено, то система выводит следующее

сообщение об ошибке: AZK-XXXX. Ошибка обработки документа (DOC): Во вкладке

"Лекарственные препараты" строки спецификации с позицией: (1) не заполнены поля (3) для

МНН с позицией (2). Где: 

o 1 – значение поля Позиция спецификации первой попавшейся строки спецификации, в

которой не выполняются условия проверки.

o 2 – номер позиции лекарственного средства в сведениях о вариантах поставки, в которых не

выполняются условия проверки.

o 3 – наименования незаполненных полей.

Если в поле Тип ввода данных строки спецификации указано значение нет, то контроль не

осуществляется.

o Если в документе включен признак Объектом закупки являются лекарственные препараты, то

проверяется, что для всех строк списка Сведения о вариантах поставки лекарственных

препаратов в разрезе позиции спецификации указаны идентичные значения поля

Наименование МНН. Если условие не выполнено, то система выводит следующее сообщение об
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ошибке: AZK-1069. Ошибка обработки документа (DOC): Во вкладке "Лекарственные

препараты" строки спецификации с позицией: (0) должны быть указаны одинаковые

наименования МНН для всех сведений о вариантах поставки. Где:

o 0 – значение поля Позиция спецификации первой попавшейся строки спецификации, в

которой указаны отличные наименования лекарственного средства.

o Если включен признак Объектом закупки являются лекарственные препараты и в строке

спецификации указан тип ввода данных – в текстовой форме, то для каждой строки списка

Сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов проверяется заполнение

следующих полей: Лекарственная форма, Полная форма дозировки, Единица измерения

товара. Если хотя бы одно из полей не заполнено, то система выводит следующее сообщение

об ошибке: AZK-1070. Ошибка обработки документа (DOC): Во вкладке "Лекарственные

препараты" строки спецификации с позицией: (1) не заполнены поля (3) для МНН с позицией

(2). Где: 

o 1 – значение поля Позиция спецификации первой попавшейся строки спецификации, для

которой не выполняется условие.

o 2 – номер позиции строки списка Сведениях о вариантах поставки лекарственных

препаратов, в которой не выполняется условие.

o 3 – наименования незаполненных полей.

o Если в поле Основание проведения запроса предложений указано значение Осуществление

закупок лекарственных препаратов, которые необходимы для назначения пациенту при

наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным

показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинских

документах пациента и журнале врачебной комиссии и включен признак Выгружать в ЕИС, то

проверяется, что прикреплен хотя бы один файл с категорией Документы решения врачебной

комиссии. Если условие не выполнено, то система выводит следующее сообщение об ошибке:

AZK-0706. Ошибка выгрузки в ЕИС документа (DOC): к документу должен быть прикреплен

хотя бы один файл с категорией "Документы решения  врачебной комиссии".

o Если включен признак Объектом закупки являются лекарственные препараты и хотя бы в

одной строке спецификации в поле Тип ввода данных указано значение с использованием

справочной информации или в текстовой форме, то проверяется, что во всех строках

спецификации документа (лота документа) на закладке Лекарственные препараты в поле Тип

ввода данных указано значение с использованием справочной информации или в текстовой

форме. Если условие не выполнено, то система выводит следующее сообщение об ошибке: AZK-

XXXX. Ошибка обработки документа (DOC): При закупке допустимо указывать либо только

лекарственные препараты, либо товары (работы, услуги). Для строки спецификации с

позицией: (1)  во вкладке "Лекарственные препараты" не заполнены данные по

лекарственным препаратам. Где:

o 1 – значение поля Позиция спецификации первой попавшейся строки спецификации, в

которой в поле Тип ввода данных указано значение нет.
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o Проверяется что если включен признак Объектом закупки являются лекарственные

препараты, то во всех строках спецификации решения, лота решения на закладке

Лекарственные препараты в поле Тип ввода данных указаны одинаковые значение. Если

условие не выполняется система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. Ошибка

обработки документа (DOC): Во всех строках спецификаций (0) во вкладке "Лекарственные

препараты" в поле "Тип ввода данных" должны быть указаны одинаковые значения.

где (0) - текст "Лот № <№ лота>". Выводится только для многолотовых документов.

o Если включен параметр системы Требовать указание обоснования включения

дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге и в документе существуют

строки спецификации:

o С заполненными полями Код КТРУ и Обоснование включения дополнительной

информации в сведения о товаре, работе, услуге, то проверяется, что для каждой такой

строки спецификации указана хотя бы одна характеристика в списке Характеристики

товара, работы, услуги из справочника характеристик КТРУ. Если условие не выполнено,

то система выводит следующее сообщение об ошибке: AZK-0524. Для всех строк

спецификации документа (DOC), использующих справочник КТРУ, поле "Обоснование

включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге" должно

быть заполнено одновременно с указанием хотя бы одной характеристики.

o В которых указана хотя бы одна характеристика в списке Характеристики товара,

работы, услуги из справочника характеристик КТРУ и заполнено поле Код КТРУ, то

проверяется, что для каждой такой строки спецификации заполнено поле Обоснование

включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге. Если

условие не выполнено, то система выводит следующее сообщение об ошибке: AZK-0525. Для

всех строк спецификации документа (DOC), использующих справочник КТРУ,

характеристики должны быть указаны одновременно с заполнением поля "Обоснование

включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге".

o Если в документе существуют строки спецификации, в которых указан код КТРУ, поле Дата

аннулирования заполнено и его значение меньше или равно:

o первому числу периода поля Планируемый период публикации извещения для ЭД

«Консолидированная закупка»;

o первому числу периода поля Планируемый год размещения извещения, направления

приглашения, заключения контракта с единственным поставщиком для ЭД «Закупка»,

включенного в ЭД «План закупок»;

o первому числу периода поля Планируемый срок начала осуществления закупки (если поле

не заполнено, то первое число периода поля Планируемая дата заключения контракта)

для ЭД «Закупка», включенного в ЭД «План-график»;

o значению поля Планируемая дата публикации для ЭД «Заявка на закупку»; 

o значению поля Планируемая дата публикации (если поле не заполнено, то используется
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текущая дата) для ЭД «Решение о закупке у единственного источника», «Решение о

проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о

проведении предварительного отбора», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и

«Решение о проведении запроса предложений», кроме решений, имеющих родительский

документ на статусе «Перерегистрация» или «Продлен срок».

Если условие не выполнено, то система выводит следующее сообщение об ошибке: AZK-0526.

(DOC). В спецификации документа указаны следующие аннулированные коды КТРУ: (1). Где:

o 1 – значение поля Код КТРУ аннулированной записи.

Примечание. Правила проверки соответствия по номеру план-графика в контролях смотри

в разделе Правила проверки соответствия по номеру план-графика .

· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

· Подписать – действие предназначено для подписания документа и прикрепленных к нему файлов.

В результате действия документ остается на статусе «Отложен». 

ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Проект»3.2.2.2

Над ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Проект» можно выполнить следующие

действия:

· Отложить – при выполнении действия документ возвращается на статус «Отложен», если

выполнен следующий контроль:

o Если ЭД «Заявка на закупку» включена в решение, то система останавливает обработку

документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-1004: Нельзя отложить (DOC): документ

включен в решение о проведении закупки.

При переходе на статус «Отложен», удаляются проводки по плану размещения, очищается поле

Примечание. 

· Отказать – на экране появится форма Редактор примечаний.

Рисунок 79 – Редактор примечаний

В поле Комментарий вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр

Причина отказа только из справочника (раздел Документооборот), то значение поля выбирается

190
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из справочника Причины отказа. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое

значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Отказан». Причина отказа документа указывается в

поле Примечание.

· Утвердить – ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Принят».

Примечание. Действие Утвердить доступно, если в системных параметрах отключена

настройка Пропускать статус Принят (пункт меню Сервис→Параметры системы,

группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Заявка).

· Подтвердить – документ переходит на статус «Есть лимиты/планы».

Если параметр Контроль лимитов бюджетных обязательств будущих периодов активирован и не

настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-

Финансы», то при выполнении действия Утвердить осуществляется контроль на наличие в графике

оплаты заявки на закупку бюджетных источников финансирования с датами оплаты, не

относящимися к установленному периоду планирования бюджета. Если даты оплаты, не

относящиеся к установленному периоду планирования бюджета, присутствуют в документе, то ЭД

«Заявка на закупку» переводится на статус «Нет лимитов» будущих периодов. Если даты оплаты,

не относящиеся к установленному периоду планирования бюджета, отсутствуют в документе, ЭД

«Заявка на закупку» переводится на статус «Принят».

Примечание. Контроль осуществляется, если активны параметры закладки Контроль

лимитов в заявках на закупку (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа

настроек Документооборот, подгруппа настроек Заявка): Контроль лимитов при

запросе котировок, Контроль лимитов при закупке у единственного источника,

Контроль лимитов при конкурсе, Контроль лимитов при аукционе для заявок с

соответствующим способом определения поставщика.

Если системный параметр Контроль лимитов по внебюджетным источникам финансирования

активирован (активируется только при активном параметре Контроль лимитов бюджетных

обязательств будущих периодов), то при выполнении действия Утвердить осуществляется

контроль на наличие в графике оплаты заявки на закупку внебюджетных источников

финансирования с датами оплаты, не относящимися к установленному периоду планирования

бюджета. Если контроль выполнен, то ЭД «Заявка на закупку» переводится на статус «Нет

лимитов будущих периодов». Если контроль не выполнен, ЭД «Заявка на закупку» переводится на

статус «Принят».
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Примечание. Контроль осуществляется, если активны параметры закладки Контроль

лимитов в заявках на закупку(пункт меню Сервис→Параметры системы, группа

настроек Документооборот, подгруппа настроек Заявка): Контроль лимитов при

запросе котировок/Контроль лимитов при закупке у единственного источника для

заявок с соответствующим способом определения поставщика.

Действие доступно только при отсутствии интеграции с системой «АЦК-Бюджетный учет» и СКИБ, а

также включенном параметре системы Пропускать статус "Принят".

· Принять без лимитов – ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Принят без лимитов».

Документ доступен только для просмотра.

Если параметр Контроль лимитов бюджетных обязательств будущих периодов активирован и в

графике оплаты заявки содержатся только внебюджетные источники финансирования, и/или в

графике оплаты заявки содержатся только бюджетные строки с КВФО, указанным в системном

параметре Не выгружать документы со следующими кодами видов финансового обеспечения ,

осуществляется контроль на наличие в графике оплаты заявки на закупку бюджетных источников

финансирования с датами оплаты, не относящимися к установленному периоду планирования

бюджета. Если контроль выполнен, то ЭД «Заявка на закупку» переводится на статус «Нет

лимитов будущих периодов». Если контроль не выполнен, то ЭД «Заявка на закупку» переводится

на статус «Принят без лимитов».

Действие доступно только при отсутствии интеграции с системой «АЦК-Бюджетный учет» и СКИБ, а

также включенном параметре системы Пропускать статус "Принят".

· В исполнение – ЭД «Заявка на закупку» выгружается в систему «АЦК-Финансы». Документ

переходит на статус «Контроль лимитов/плана ФХД».

Примечание. Документ выгружается, если настроена совместная работа систем «АЦК-

Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы» (пункт меню Сервис→Параметры

системы, группа настроек Внешние системы, подгруппа настроек СКИБ).

Примечание. Действие В исполнение доступно, если в системных параметрах включена

настройка Пропускать статус Принят (пункт меню Сервис→Параметры системы,

группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Заявка) и включена настройка

Связь с СКИБ ( меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Внешние системы,

подгруппа настроек СКИБ).

Если параметр Контроль лимитов бюджетных обязательств будущих периодов активирован и в

графике оплаты заявки содержатся только внебюджетные источники финансирования, и/или в

графике оплаты заявки содержатся только бюджетные строки с КВФО, указанным в системном

параметре Не выгружать документы со следующими кодами видов финансового обеспечения,

осуществляется контроль на наличие в графике оплаты заявки на закупку внебюджетных

источников финансирования с датами оплаты, не относящимися к установленному периоду
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планирования бюджета. Если контроль выполнен, то ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус 

«Нет лимитов будущих периодов». Если контроль не выполнен, то ЭД «Заявка на закупку»

переходит на статус «Принят без лимитов».

Примечание. Контроль осуществляется, если активны параметры закладки Контроль

лимитов в заявках на закупку(пункт меню Сервис→Параметры системы, группа

настроек Документооборот, подгруппа настроек Заявка): Контроль лимитов при

запросе котировок/Контроль лимитов при закупке у единственного источника для

заявок с соответствующим способом определения поставщика.

Если системный параметр Контроль лимитов по заявкам унитарных предприятий неактивен,

заявки не выгружаются в СКИБ, а по действию В исполнении переходят на статус «Принят без

лимитов».

При включеном контроле лимитов будущих периодов и наличии оплаты за будущие периоды в

строках графика (выходящий за период планирования), заявки переходят на статус «Нет лимитов

будущих периодов».

· На учет – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:

o Проверяется выгрузка документа в СКИБ. Если документ:

o не был выгружен в СКИБ, то во внешней системе осуществляется регистрация документа,

документ переходит на статус «Контроль лимитов, плана ФХД» и включается признак

Выгружен в АЦК-Бюджетный учет. Если при регистрации документа произошла ошибка, то

система выводит соответствующее сообщение.

o был выгружен в СКИБ, то система выводит следующее сообщение об ошибке: AZK-XXXX.

Документ был выгружен в СКИБ.

Действие доступно только при наличии интеграции с системой «АЦК-Бюджетный учет» и

включенном параметре системы Пропускать статус "Принят".

· На учет (Подписать) – при выполнении действия документ подписывается ЭП без проверки

добавляемой ЭП и выполняются действия, аналогичные действию На учет на статусе «Проект».

Действие доступно при наличии связки с системой «АЦК-Бюджетный учет», включенном параметре

системы Пропускать статус "Принят" и наличии у пользователя роли ЭП.

В системе «АЦК-Финансы» ЭД «Заявка на закупку» запускается в обработку. При

обработке осуществляется контроль на непревышение суммы, указанной в документе, над

суммой лимитов по бюджетной строке. При непрохождении контроля ЭД «Заявка на закупку»

переходит на статус «Нет лимитов» или «Отказан». После перехода на статус «Отказан»

ЭД «Заявка на закупку» удаляется из системы  «АЦК-Финансы».

В случае успешного прохождения контроля ЭД «Заявка на закупку» в системе «АЦК-

Финансы» переходит на статус «Принят». Информация из системы «АЦК-Финансы»

передается в систему «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».
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В случае прохождения контроля лимитов ЭД «Заявка на закупку» в системе «АЦК-

Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» переходит на статус «Есть лимиты/планы». При

непрохождении контроля ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Нет лимитов» или

«Отказан».

ЭД «Заявка на закупку» может повторно импортироваться в систему «АЦК-

Финансы» на статусе «Ошибка импорта». В системе «АЦК-Финансы» документ

обрабатывается повторно или отказывается. Информация об отказе документа передается

в систему «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». При получении информации ЭД

«Заявка на закупку» автоматически переходит на статус «Отказан». Ошибка импорта

документа в систему «АЦК-Финансы» указывается в поле Примечание.

Пример. ЭД «Заявка на закупку» может импортироваться в систему «АЦК-Финансы» на

статусе «Ошибка импорта», если не заведена бюджетная строка, по которой

осуществляется закупка продукции.

ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Несоответствие плану»3.2.2.3

Над ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Несоответствие плану» можно

выполнить следующие действия:

· Проверить повторно – при выполнении действия осуществляется повторный контроль на

соответствие документа по номеру позиции плана-графика. В случае непрохождения контроля ЭД

«Заявка на закупку» остается на статусе «Несоответствие плану».

Примечание. ЭД «Заявка на закупку» может принимать статус «Несоответствие

плану», если в системном параметре Статус "Несоответствие плану" (пункт меню

Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот) выбрано значение

Не пропускать.

Если активен параметр Пропускать статус "Несоответствие" (пункт меню Сервис→Параметры

системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Заявка), то осуществляется

контроль соответствия цены, указанной в спецификации, значению в Справочнике цен. Если

контроль не пройден, то ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Несоответствие».

· Игнорировать – действие выполняется, если необходимо проигнорировать несоответствие ЭД

«Заявка на закупку» плану размещения. Если параметр Пропускать статус «Принят» включен, ЭД

«Заявка на закупку» переходит на статус «Принят без лимитов». Проводки по документу на

статусе «Не проведена».

Если параметр Пропускать статус «Принят» выключен, ЭД «Заявка на закупку» переходит на

статус «Принят». Проводки по документу переходят на статусе «Проведена».
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Если параметр Контроль лимитов бюджетных обязательств будущих периодов активирован и не

настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-

Финансы», то при выполнении действия Игнорировать осуществляется контроль на наличие в

графике оплаты заявки на закупку бюджетных источников финансирования с датами оплаты, не

относящимися к установленному периоду планирования бюджета. Если даты оплаты, не

относящиеся к установленному периоду планирования бюджета, присутствуют в документе, то ЭД

«Заявка на закупку» переводится на статус «Нет лимитов будущих периодов». Если даты оплаты,

не относящиеся к установленному периоду планирования бюджета, отсутствуют в документе, ЭД

«Заявка на закупку» переводится на статус «Принят».

Если системный параметр Контроль лимитов по внебюджетным источникам финансирования

активирован (активируется только при активном параметре Контроль лимитов бюджетных

обязательств будущих периодов), то при выполнении действия Игнорировать осуществляется

контроль на наличие в графике оплаты заявки на закупку внебюджетных источников

финансирования с датами оплаты, не относящимися к установленному периоду планирования

бюджета. Если контроль выполнен, то ЭД «Заявка на закупку» переводится на статус «Нет

лимитов будущих периодов». Если контроль не выполнен, ЭД «Заявка на закупку» переводится на

статус «Принят».

Если активен параметр Пропускать статус "Несоответствие" (пункт меню Сервис→Параметры

системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Заявка), то осуществляется

контроль соответствия цены, указанной в спецификации, значению в Справочнике цен. Если

контроль не пройден, то ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Несоответствие».

· Отказать – при выполнении действия на экране появится Редактор примечаний.

В поле Комментарий вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр

Причина отказа только из справочника (раздел Документооборот), то значение поля выбирается

из справочника Причины отказа. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое

значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

«Заявка на закупку» переходит на статус «Отказан». Причина отказа документа указывается в

поле Примечание.

· Отложить – при выполнении действия документ возвращается на статус «Отложен» и становится

доступным для редактирования. При переходе на статус «Отложен», удаляются проводки по плану

размещения, очищается поле Примечание. 

· Подтвердить – если параметр системы Пропускать статус "Несоответствие" выключен, то при

выполнении действия ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Есть лимиты/планы».

Если параметр системы Пропускать статус "Несоответствие плану" включен, то осуществляется

контроль соответствия цены, указанной в спецификации, значению в Справочнике цен. Если

контроль не пройден, то ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Несоответствие».

Действие доступно только при отсутствии интеграции со СКИБ и системой «АЦК-Бюджетный учет».
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· Принять без лимитов – если не активен параметр Пропускать статус "Несоответствие" (пункт

меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек

Заявка), то при выполнении действия ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Принят без

лимитов».

Если активен параметр Пропускать статус "Несоответствие" (пункт меню Сервис→Параметры

системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Заявка), то осуществляется

контроль соответствия цены, указанной в спецификации, значению в Справочнике цен. Если

контроль не пройден, то ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Несоответствие».

Действие доступно только при отсутствии интеграции со СКИБ и системой «АЦК-Бюджетный учет».

· Согласовать – при выполнении действия документ переходит на статус «Принят». Действие

доступно при отключенных связках со СКИБ и с системой «АЦК-Бюджетный учет».

· Игнорировать (на учет) – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:

o Если документ не выгружался в СКИБ, то:

o Осуществляется проводка сумм в исполнение без проверки.

o Если параметр системы пропускать статус "Несоответствие":

o включен и параметр системы пропускать статус "Принят":

o также включен, то во внешней системе осуществляется регистрация документа. Если

регистрация документа прошла успешно, то документ переходит на статус «Контроль

лимитов, плана ФХД» и включается признак Выгружен в АЦК-Бюджетный учет. Если

при регистрации документа произошла ошибка, то система выводит соответствующее

сообщение.

o выключен, то документ переходит на статус «Принят » и очищается поле Примечание.

o выключен и цена позиции спецификации:

o соответствует цене, указанной в Справочнике цен для данной продукции, и параметр

системы пропускать статус "Принят":

o включен, то во внешней системе осуществляется регистрация документа. Если

регистрация документа прошла успешно, то документ переходит на статус 

«Контроль лимитов, плана ФХД» и включается признак Выгружен в АЦК-

Бюджетный учет. Если при регистрации документа произошла ошибка, то система

выводит соответствующее сообщение.

o выключен, то документ переходит на статус «Принят» и очищается поле

Примечание.

o не соответствует цене, указанной в Справочнике цен для данной продукции, то

документ переходит на статус «Несоответствие».

Если документ был выгружен в СКИБ, то система выводит следующее сообщение об ошибке: 

AZK-XXXX. Документ был выгружен в СКИБ.
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Действие доступно, если настроена интеграция с системой «АЦК-Бюджетный учет».

ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Принят»3.2.2.4

Если в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» включен режим

совместной работы с системой «АЦК-Финансы», то над ЭД «Заявка на закупку» на статусе 

«Принят» можно выполнить следующие действия:

· В исполнение – при выполнении действия ЭД «Заявка на закупку» выгружается в систему «АЦК-

Финансы». Документ переходит на статус «Контроль лимитов/плана ФХД» (подробнее см. ЭД

«Заявка на закупку» на статусе «Нет лимитов будущих периодов» ).

Если в графике оплаты заявки содержатся только внебюджетные источники финансирования,

и/или в графике оплаты заявки содержатся только бюджетные строки с КВФО, указанным в

системном параметре Не выгружать документы со следующими кодами видов финансового

обеспечения, осуществляется контроль на наличие в графике оплаты заявки на закупку бюджетных

источников финансирования с датами оплаты, не относящимися к установленному периоду

планирования бюджета. Если контроль выполнен, то ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус 

«Нет лимитов будущих периодов». Если контроль не выполнен, то ЭД «Заявка на закупку»

переходит на статус «Есть лимиты/планы».

Примечание. Действие В исполнение доступно, если настроена работа со СКИБ (пункт

меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Внешние системы, подгруппа

настроек СКИБ).

Примечание. Контроль осуществляется, если активны параметры закладки Контроль

лимитов в заявках на закупку (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа

настроек Документооборот, подгруппа настроек Заявка): Контроль лимитов при

запросе котировок, Контроль лимитов при закупке у единственного источника,

Контроль лимитов при конкурсе, Контроль лимитов при аукционе для заявок с

соответствующим способом определения поставщика.

Если системный параметр Контроль лимитов по заявкам унитарных предприятий неактивен,

заявки не выгружаются в СКИБ, а по действию В исполнении переходят на статус «Принят без

лимитов».

При включеном контроле лимитов будущих периодов и наличии оплаты за будущие периоды в

строках графика (выходящий за период планирования), заявки переходят на статус «Нет лимитов

будущих периодов».

· Отказать – при выполнении действия на экране появится Редактор примечаний.

172
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В поле Комментарий вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр

Причина отказа только из справочника (раздел Документооборот), то значение поля выбирается

из справочника Причины отказа. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое

значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Отказан». Причина отказа документа указывается в

поле Примечание.

· Отложить – при выполнении действия документ возвращается на статус «Отложен», если

выполнен следующий контроль:

Если ЭД «Заявка на закупку» включена в решен??, то система останавливает обработку документа

и выводит сообщение об ошибке: AZK-1004: Нельзя отложить (DOC): документ включен в

решение о проведении закупки.

При переходе на статус «Отложен», удаляются проводки по плану размещения, очищается поле

Примечание. 

Если в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» отключен режим

совместной работы с системой «АЦК-Финансы», то над ЭД «Заявка на закупку» на статусе 

«Принят» можно выполнить следующие действия:

· Подтвердить – при выполнении действия ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Есть

лимиты/планы». Действие доступно при отсутствии интеграции со СКИБ и сиситемой «АЦК-

Бюджетный учет».

· Принять без лимитов – при выполнении действия ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус

«Принят без лимитов».

Если параметр Контроль лимитов бюджетных обязательств будущих периодов активирован и

если в графике оплаты заявки содержатся только внебюджетные источники финансирования, и/или

в графике оплаты заявки содержатся только бюджетные строки с КВФО, указанным в системном

параметре Не выгружать документы со следующими кодами видов финансового обеспечения ,

осуществляется контроль на наличие в графике оплаты заявки на закупку бюджетных источников

финансирования с датами оплаты, не относящимися к установленному периоду планирования

бюджета. Если контроль выполнен, то ЭД «Заявка на закупку» переводится на статус «Нет

лимитов будущих периодов». Если контроль не выполнен, то ЭД «Заявка на закупку» переводится

на статус «Принят без лимитов».

Примечание. Контроль осуществляется, если активны параметры закладки Контроль

лимитов в заявках на закупку(пункт меню Сервис→Параметры системы, группа

настроек Документооборот, подгруппа настроек Заявка): Контроль лимитов при

запросе котировок, Контроль лимитов при закупке у единственного источника,

Контроль лимитов при конкурсе, Контроль лимитов при аукционе для заявок с

соответствующим способом определения поставщика.
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Действие доступно при отсутствии интеграции со СКИБ и сиситемой «АЦК-Бюджетный учет».

· Отказать – при выполнении действия на экране появится Редактор примечаний.

В поле Комментарий вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр

Причина отказа только из справочника (раздел Документооборот), то значение поля выбирается

из справочника Причины отказа. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое

значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Отказан». Причина отказа документа указывается в

поле Примечание.

· Отложить – при выполнении действия документ возвращается на статус «Отложен», если

выполнен следующий контроль:

o Если ЭД «Заявка на закупку» включена в решение, то система останавливает обработку

документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-1004: Нельзя отложить (DOC): документ

включен в решение о проведении закупки.

При переходе на статус «Отложен», удаляются проводки по плану размещения, очищается поле

Примечание.

· На учет – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:

o Проверяется выгрузка документа в СКИБ. Если документ:

o не был выгружен, то осуществляется регистрация документа во внешней системе, документ

переходит на статус «Контроль лимитов, плана ФХД» и включается признак Выгружен в

АЦК-Бюджетный учет. Если при регистрации документа произошла ошибка, то система

выводит соответствующее сообщение.

o был выгружен в СКИБ, то система выводит следующее сообщение об ошибке: AZK-XXXX.

Документ был выгружен в СКИБ.

Действие доступно только при настроенной интеграции с системой «АЦК-Бюджетный учет».

 

ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Контроль лимитов/плана
ФХД»

3.2.2.5

Над ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Контроль лимитов/плана ФХД» можно

выполнить действие Вернуть. При его выполнении документ возвращается на статус

«Принят».
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Примечание. Если в системных параметрах отключены настройки пункта меню

Сервис→Параметры системы, группы настроек Документооборот, подгруппы

настроек Заявка, то ЭД «Заявка на закупку», в которой указан способ определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) Закупка у единственного поставщика

(исполнителя, подрядчика), не выгружается в систему «АЦК-Финансы». При выполнении

действия В исполнение документ переходит на статус «Принят без лимитов».

Если в системных параметрах отключена настройка Контроль лимитов при запросе

котировок (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа настроек

Документооборот, подгруппа настроек Заявка), то ЭД «Заявка на закупку», в которой

указан способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Запрос котировок, не

выгружается в систему «АЦК-Финансы». При выполнении действия В исполнение документ

переходит на статус «Принят без лимитов».

Со статуса «Контроль лимитов/плана ФХД» ЭД «Заявка на закупку» может

переходить на статусы: «Нет лимитов будущих периодов», «Есть лимиты/планы», «Нет

лимитов», «Несоответствие».

Если активен параметр Пропускать статус "Несоответствие", то осуществляется

контроль соответствия цены, указанной в спецификации, значению в Справочнике цен. Если

контроль не пройден, то ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Несоответствие».

При поступлении сообщения об отказе заявки на закупку из системы «АЦК-

Финансы»:

· ЭД «Заявка на закупку» в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» переходит на

статус «Отказан» с соответствующим диагнозом из системы «АЦК-Финансы»;

· поле Резерв лимитов/плана ФХД заполняется значением 0;

· все проводки документа удаляются;

При поступлении сообщения о наличии лимитов по выгруженным строкам на

установленный период планирования в системе «АЦК-Финансы»:

· Поле Резерв лимитов/плана ФХД заполняется значением суммы резерва по выгруженным

бюджетным строкам.

· Если параметр Контроль лимитов бюджетных обязательств будущих периодов включен, то

осуществляется проверка на наличие сумм, относящихся к установленному периоду планирования,

в проверяемых строках в графике оплаты документа.

К проверяемым строкам относятся:

o Бюджетные строки, КВФО которых не указан в системном параметре Не выгружать

документы со следующими кодами видов финансового обеспечения (т.е. данные строки

выгружаются в систему «АЦК-Финансы»).
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o Если параметр Контроль лимитов по внебюджетным источникам финансирования включен,

проверяются строки с внебюджетным источником финансирования (для источника

финансирования которых не установлен признак Бюджетный), а также бюджетные строки,

КВФО которых указан в системном параметре Не выгружать документы со следующими

кодами видов финансового обеспечения .

o Если параметр Контроль лимитов по внебюджетным источникам финансирования

выключен, строки с внебюджетным источником финансирования, а также бюджетные строки,

КВФО которых указан в системном параметре Не выгружать документы со следующими

кодами видов финансового обеспечения в качестве проверяемых не учитываются.

o Если суммы будущих лет обнаружены в документе хотя бы по одной из проверяемых

строк, то ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Нет лимитов будущих

периодов».

o Если суммы будущих лет не обнаружены в документе ни по одной из проверяемых строк,

то ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Есть лимиты/план».

Если параметр Контроль лимитов бюджетных обязательств будущих периодов выключен,

проверка на будущие лимиты не осуществляется. ЭД «Заявку на закупку» переходит на статус «Есть

лимиты/план».

При поступлении сообщения об отсутствии лимитов по выгруженным строкам на

установленный период планирования в системе «АЦК-Финансы»:

· ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Нет лимитов»;

· поле Резерв лимитов/плана ФХД заполняется значением 0.

При переводе заявки на статус «Есть лимиты/план» из СКИБ, осуществляется

проверка на наличие признаков Закупка осуществляется на основании п.4, ч.1, ст. 93

Федерального закона №44-ФЗ и Закупка осуществляется на основании п.5, ч.1, ст. 93

Федерального закона №44-ФЗ. Если хотя бы один признак включен, то заявка

автоматически отправляется в электронный магазин. Если заявка зарегистрирована в

магазине, то она переходит на статус «Загружен в электронный магазин», а если получен

ответ о невозможности загрузки, то заявка переводится на статус «Есть лимиты/план».

Над ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Контроль лимитов/плана ФХД» можно

выполнить действие Подтвердить. Документ переходит на статус «Есть лимиты/планы».

Действие доступно при отсутствии интеграции со СКИБ и системой «АЦК-Бюджетный

учет». 

При выполнении действия Отказать документ переходит на статус «Отказан».

Действие доступно если отключены связки со СКИБ и системой «АЦК-Бюджетный учет».

Вызывается Редактор примечаний с возможностью занесения причины отказа в поле
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Примечание. Удаляются проводки по плану размещения в документе. Поле Резерв

лимитов/Плана ФХД и Признак выгрузки в СКИБ заполняются значением 0, признак

Выгружен в АЦК-Бюджетный учет очищается.

При выполнении действия Вернуть выполняются следующие проверки:

· Проверка наличия у пользователя специального права Позволять откладывать документ

подписанный ЭП другого пользователя. Если возможности нет, на экран выводится сообщение об

ошибке: «Ошибка обработки документа (DOC): Операция возможна только для

администратора, пользователя, подписавшего документ и пользователя обладающего

специальным правом». 

· Если заявка включена в решение о проведении закупки, на экран выводится сообщение об ошибке:

«AZK-1004: Нельзя отложить (DOC): документ включен в решение о проведении закупки».

· Проверка выгрузки документа в СКИБ. Если документ был выгружен в СКИБ и системный параметр

Связь с СКИБ установлен в значение online-режим, во внешнюю систему отправляется запрос на

удаление. Если документ не был выгружен, в СКИБ отправляется сообщение об удалении в offline-

режиме. Если документ не был выгружен в СКИБ и активен параметр Выгружен в АЦК-Бюджетный

учет, обработка документа продолжается, в обратном случае на экран выводится сообщение об

ошибке, обработка документа прекращается.

Если документ не был выгружен в СКИБ и активен признак Выгружен в АЦК-Бюджетный учет, вв

внешнюю системы отправляется запрос на удаление. В случае положительного ответа обработка

продолжается. В обратном случае на экран выводится сообщение об ошибке и обработка

прекращается. 

Если системный параметр Пропускать статус "Принят" включен и включен системный параметр

Пропускать статус "Несоответствие", документ переходит на статус «Проект» и выключается

признак Выгружен в АЦК-Бюджетный учет.

Если системный параметр Пропускать статус "Принят" включен, системный параметр Пропускать

статус "Несоответствие" выключен и цена позиции спецификации соответствует цене, указанной в

Справочнике цен для данной продукции, документ переходит на статус «Проект», поле

Примечание очищается, признак Выгружен в АЦК-Бюджетный учет очищается. В обратном случае

документ переходит на статус «Несоответствие» и в поле Примечание указывается значение

Несоответствие цен нормативным ценам.

Если системный параметр Пропускать статус "Принят" выключен, документ переходит на статус

«Принят», поле Примечание очищается, признак Выгружен в АЦК-Бюджетный учет очищается.

ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Нет лимитов»3.2.2.6

Над ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Нет лимитов» можно выполнить

следующие действия:
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· Принять без лимитов – при выполнении действия ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус

«Есть лимиты/планы». Информация о запуске в обработку (резервировании средств) передается

в систему «АЦК-Финансы». Поле Резерв лимитов/плана ФХД заполняется значением суммы

резерва по выгруженным бюджетным строкам. В системе «АЦК-Финансы» документ переходит на

статус «Принят».

Действие доступно при  отключенной связке со СКИБ.

Если документ был выгружен в СКИБ и в системном параметре Связь с СКИБ указано значение

online-режим, в СКИБ отправляется запрос на принудительную обработку, если документ не прошел

проверку на лимиты. Если в системном параметре указано иное значение, запрос в СКИБ

отправляется в offline-режиме.

Если документ не был выгружен в СКИБ, но включен признак Выгружен в АЦК-Бюджетный учет, в

СКИБ отправляется запрос на принудительную обработку, если документ не прошел проверку на

лимиты. В случае положительного ответа обработка документа продолжается, а в случае

отрицательного на экран выводится сообщение об ошибке, обработка документа прекращается. 

В поле Резерв лимитов/Плана ФХД проставляется сумма по всем датам оплаты по всем

источникам финансирования бюджетных строк документа, выгружаемых в СКИБ.

Если параметр Контроль лимитов бюджетных обязательств будущих периодов включен,

осуществляется проверка на то, что для проверяемых строк в графике оплаты ЭД «Заявка на

закупку» есть суммы, относящиеся к году из установленного периода планирования.

К проверяемым строкам относятся:

o Бюджетные строки, КВФО которых не указан в системном параметре Не выгружать документы

со следующими кодами видов финансового обеспечения (т.е. данные строки выгружаются в

«АЦК-Финансы»).

o Если параметр Контроль лимитов по внебюджетным источникам финансирования включен, то

проверяются строки с внебюджетным источником финансирования (для источника

финансирования которых не установлен признак Бюджетный), а также бюджетные строки,

КВФО которых указан в системном параметре Не выгружать документы со следующими

кодами видов финансового обеспечения .

o Если параметр Контроль лимитов по внебюджетным источникам финансирования выключен,

строки с внебюджетным источником финансирования, а также бюджетные строки, КВФО

которых указан в системном параметре Не выгружать документы со следующими кодами

видов финансового обеспечения в качестве проверяемых не учитываются.

o Если суммы будущих лет обнаружены в заявке на закупку хотя бы по одной из

проверяемых строк, то ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Нет лимитов

будущих периодов».

o Если суммы будущих лет не обнаружены ни по одной из проверяемых строк. ЭД «Заявку

на закупку» переходит на статус «Есть лимиты/планы».
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Если параметр Контроль лимитов бюджетных обязательств будущих периодов выключен, то

проверка на будущие лимиты не осуществляется. ЭД «Заявку на закупку» переходит на статус «Есть

лимиты/планы».

· Отказать – при выполнении действия на экране появится Редактор примечаний.

В поле Комментарий вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр

Причина отказа только из справочника (раздел Документооборот), то значение поля выбирается

из справочника Причины отказа. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое

значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Отказан». Причина отказа документа указывается в

поле Примечание. Формируется сообщение для системы «АЦК-Финансы» об удалении ЭД «Заявка

на закупку». Поле Резерв лимитов/плана ФХД заполняется значением 0.

Если документ был выгружен в СКИБ и в системном параметре Связь с СКИБ установлено

значение online-режим, в СКИБ отправляется запрос на удаление документа. В случае иного

значения в системном параметре, сообщение в СКИБ отправляется в offline-режиме. 

Если документ не был выгружен в СКИБ и включен признак Выгружен в АЦК-Бюджетный учет, в

СКИБ отправляется запрос на удаление документа. В случае положительного ответа, обработка

документа продолжается. Если ответ отрицательный, на экран выводится сообщение об ошибке,

обработка документа останавливается.

· Проверить повторно – при выполнении действия документ переходит на статус «Контроль

лимитов/Плана ФХД».

Если документ был экспортирован в СКИБ, при заполненном системном параметре Связь с СКИБ

значением online-режим, в СКИБ отправляется запрос на повторную обработку документа

(вызывается для повторной проверки на лимиты, если документ не прошел предыдущую проверку). 

Если системный параметр Связь с СКИБ  заполнен иным значением, в СКИБ отправляется запрос

на удаление документа в offline-режиме и создается сообщение для экспорта документа в СКИБ.

Документ переводится на статус «Контроль лимитов/Плана ФХД».

Если документ не был экспортирован в СКИБ и признак Выгружен в АЦК-Бюджетный учет активен,

  в СКИБ отправляется запрос на повторную обработку документа (вызывается для повторной

проверки на лимиты, если документ не прошел предыдущую проверку). В случае положительного

ответа документ переводится на статус «Контроль лимитов/Плана ФХД», активируется признак

Выгружен в АЦК-Бюджетный учет.

ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Несоответствие»3.2.2.7

Над ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Несоответствие» можно выполнить

следующие действия:
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· Отложить – при выполнении действия ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Отложен».

Удаляются проводки по плану размещения, очищается поле Примечание. 

· Отказать – при выполнении действия на экране появится Редактор примечаний. В поле

Комментарий вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр Причина

отказа только из справочника (раздел Документооборот), то значение поля выбирается из

справочника Причины отказа. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое

значение не из справочника.

После внесения данных нажимается кнопка ОК.

«Заявка на закупку» переходит на статус «Отказан». Причина отказа документа указывается в

поле Примечание. Удаляются проводки по плану размещения. Поле Резерв лимитов/Плана ФХД

заполняется значением 0, признак Выгружен в АЦК-Бюджетный учет очищается.

Если документ был выгружен в СКИБ и в системном параметре Связь с СКИБ установлено

значение online-режим, в СКИБ отправляется запрос на удаление документа. В случае иного

значения в системном параметре, сообщение в СКИБ отправляется в offline-режиме. 

Если документ не был выгружен в СКИБ и включен признак Выгружен в АЦК-Бюджетный учет, то

во внешнюю систему отправляется запрос на удаление документа. Если при удалении документа

произошла ошибка, то система выводит соответствующее сообщение.

· Согласовать – при выполнении действия ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Принят»,

если не активен параметр Пропускать статус "Принят" (пункт меню Сервис→Параметры системы,

группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Заявка) и отключены связки со СКИБ и

системой «АЦК-Бюджетный учет».

При активном параметре Связь с СКИБ (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа

настроек Внешние системы, подгруппа настроек СКИБ) и неактивном параметр Пропускать статус

"Принят" (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа

настроек Заявка) ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Контроль лимитов/плана ФХД»,

«Принят без лимитов», «Нет лимитов будущих периодов», в зависимости от данных ЭД.

Действие всегда доступно при активном параметре Связь с СКИБ, и недоступно при неактивном

параметре Связь с СКИБ.

· Подтвердить – при выполнении действия ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Есть

лимиты/планы», «Нет лимитов будущих периодов», в зависимости от данных ЭД.

Действие доступно при отключенной интеграции со СКИБ и системой «АЦК-Бюджетный учет», а

также включенном параметре системы Пропускать статус "Принят".

· Принять без лимитов – при выполнении действия ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус

«Принят без лимитов», «Нет лимитов будущих периодов», в зависимости от данных ЭД.

Действие доступно при отключенной интеграции со СКИБ и системой «АЦК-Бюджетный учет», а

также включенном параметре системы Пропускать статус "Принят".

· Согласовать (на учет) – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:
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o Если параметр системы Пропускать статус "Принят":

o включен и документ:

o не был выгружен в СКИБ, то во внешней системе осуществляется регистрация документа,

документ переходит на статус «Контроль лимитов, плана ФХД» и включается признак

Выгружен в АЦК-Бюджетный учет, а если при регистрации документа произошла

ошибка, то система выводит соответствующее сообщение;

o был выгружен в СКИБ, то система выводит следующее сообщение об ошибке: AZK-XXXX.

Документ был выгружен в СКИБ.

o выключен, то документ переходит на статус «Принят» и очищается примечание к документу.

Действие доступно при настроенной интеграции с системой «АЦК-Бюджетный учет».

ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Есть лимиты/планы»3.2.2.8

В ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Есть лимиты/план» можно включить в

следующие ЭД:

· «Сводная заявка на закупку»;

· «Решение о закупке у единственного источника»;

· «Решение о проведении конкурса»;

· «Решение о проведении запроса котировок»;

· «Решение о проведении аукциона».

При включении в документ ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «В

обработке» и становится доступной только для просмотра.

Над ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Есть лимиты/план» доступны следующие

действия:

· Принять – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o Проверяется, что пользователь принадлежит к организации, указанной в поле Организатор или

Координатор. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1117.

Ошибка обработки документа (DOC): обработать заявку может только организатор или

координатор. Если пользователь обладает специальным правом Позволять принимать

заявки подведомственных, то пользователь может обрабатывать ЭД «Заявка на закупку»

организаций (поле Организатор), для которых организация пользователя равна или является

вышестоящей.

Если все контроли пройдены, то документ переходит на статус «Принят организатором».
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Примечание. Действие Принять доступно, если выключен системный параметр

Пропускать статус "Принят организатором".

· Отказать – при выполнении действия на экране появится форма Редактор примечаний.

В поле Комментарий вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр

Причина отказа только из справочника (раздел Документооборот), то значение поля выбирается

из справочника Причины отказа. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое

значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

После этого:

o удаляются проводки по плану закупок;

o если документ:

o был выгружен в СКИБ и в параметре системы Связь с СКИБ указано значение:

o online-режим, то во внешней системе формируется сообщение об удалении документа;

o offline-режим, то формируется сообщение об удалении документа в СКИБ.

o был выгружен в систему «АЦК-Бюджетный учет», то формируется сообщение об удалении

документа, при возникновении ошибки система выводит соответствующее сообщение.

o документ переходит на статус «Отказан» и выключается признак Выгружен в АЦК-Бюджетный

учет.

o поле Резерв лимитов/плана ФХД заполняется значением 0.

· Сформировать решение о размещении заказа – при выполнении действия формируется новое

решение. При выполнении действия выполняются следующие проверки:

o В ЭД «Заявка на закупку» проверяется наличие признака Закупка осуществляется на

основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ, Закупка осуществляется на

основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ. Если хотя бы один признак найден, 

то выдается сообщение об ошибке: AZK-XXXX. Недопустимо формировать решения о

размещении заказа по закупкам малого объема.

o Действие вызвано для одного ЭД «Заявка на закупку»?:

o Да, способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) указан?:

o Да, вызывать стандартную функцию формирования из АРМ «Формирования решения о

проведении закупки;

o Нет, выдавать сообщение: «Невозможно сформировать решение, в (DOC) не указан

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)».

o Нет, способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) указан для всех выбранных

ЭД «Заявка на закупку»?:
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o Да, для всех выбранных ЭД «Заявка на закупку» указан одинаковый способ определения

поставщика (подрядчика, исполнителя)?:

o Да, вызывать стандартную функцию формирования из АРМ «Формирования решения о

проведении закупки»;

o Нет, «Невозможно сформировать решение, в выбранных документах различаются

способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя)».

o Нет, выдавать сообщение: «Невозможно сформировать решение, в (DOC) не указан

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)».

o Если системный параметр Запретить формировать ЭД "Решение" из ЭД "Заявка на закупку"

с заполненным полем "Консолидированная закупка" включен и поле Консолидированная

закупка заполнено, то при выполнении действия система выводит сообщение об ошибке: AZK-

11003. (DOC). Решение о размещении заказа может быть сформировано только из ЭД

"Консолидированная закупка" №?(0) от (1) (ID(2)).

Где:

o 0 – значение поля Номер ЭД «Консолидированная закупка», указанного в поле

Консолидированная закупка ЭД «Заявка на закупку».

o 1 – значение поля Дата ЭД «Консолидированная закупка», указанного в поле

Консолидированная закупка ЭД «Заявка на закупку»;

o 2 – идентификационный номер ЭД «Консолидированная закупка», указанного в поле

Консолидированная закупка ЭД «Заявка на закупку».

o Значение поля Описание объекта закупки наследуется в новое решение.

· Назначить ответственное лицо – при выполнении действия открывается форма выбора

ответственного лица, в которой необходимо указать ответственное лицо из Справочника

персоналий. При выборе ответственного лица из справочника заполняются поля Ответственный

сотрудник, Телефон и Дата назначения.

ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Принят без лимитов»3.2.2.9

ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Принят без лимитов» можно включить в

следующие ЭД:

o «Сводная заявка на закупку»;

o «Заинтересованность в конкурсе»;

o «Решение о закупке у единственного источника»;

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;
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o «Решение о проведении аукциона».

При включении ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «В обработке».

Над ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Принят без лимитов» можно выполнить

следующие действия:

· Принять – при выполнении действия осуществляется следующие контроли:

o Проверяется, что пользователь принадлежит к организации, указанной в поле Организатор или

Координатор. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1117.

Ошибка обработки документа (DOC): обработать заявку может только организатор или

координатор.

Если все контроли пройдены, то ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Принят

организатором».

Примечание. Действие Принять доступно, если выключен системный параметр

Пропускать статус "Принят организатором".

· Отказать – при выполнении действия на экране появится форма Редактор примечаний.

В поле Комментарий вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр

Причина отказа только из справочника (раздел Документооборот), то значение поля выбирается

из справочника Причины отказа. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое

значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Отказан». Причина отказа документа указывается в

поле Примечание.

Формируется сообщение для системы «АЦК-Финансы» об удалении ЭД «Заявка на закупку».

Проводки документа удаляются. Поле Резерв лимитов/плана ФХД заполняется значением «0».

· Сформировать решение о размещении заказа – при выполнении действия формируется решение

о размещении заказа проверяется что:

o Действие вызвано для одного ЭД «Заявка на закупку» и указан способ определения

(подрядчика, исполнителя):

o если условие выполняется, то формируется решение

o если способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не указан, то система

выводит сообщение об ошибке: Невозможно сформировать решение, в (DOC) не указан

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

o Действие вызвано для нескольких ЭД «Заявка на закупку» и указан одинаковый способ

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для всех выбранных ЭД «Заявка на

закупку»:

o если условие выполняется, то формируются решения;
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o если указаны разные способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя), то

система выводит сообщение об ошибке: Невозможно сформировать решение, в выбранных

документах различаются способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

o если способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не указан, то система

выводит сообщение об ошибке: Невозможно сформировать решение, в (DOC) не указан

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

o Если системный параметр Запретить формировать ЭД "Решение" из ЭД "Заявка на закупку"

с заполненным полем "Консолидированная закупка" включен и поле Консолидированная

закупка заполнено, то при выполнении действия система выводит сообщение об ошибке: AZK-

11003. (DOC). Решение о размещении заказа может быть сформировано только из ЭД

"Консолидированная закупка" №?(0) от (1) (ID(2)).

Где:

o 0 – значение поля Номер ЭД «Консолидированная закупка», указанного в поле

Консолидированная закупка ЭД «Заявка на закупку».

o 1 – значение поля Дата ЭД «Консолидированная закупка», указанного в поле

Консолидированная закупка ЭД «Заявка на закупку»;

o 2 – идентификационный номер ЭД «Консолидированная закупка», указанного в поле

Консолидированная закупка ЭД «Заявка на закупку».

o Значение поля Описание объекта закупки наследуется в новое решение.

ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Нет лимитов будущих
периодов»

3.2.2.10

ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Контроль лимитов/плана ФХД» импортируется

в АЦК-Финансы, где проходит контроль на наличие лимитов будущих периодов.

Если при формировании ЭД «Заявка на закупку» на закладке График поставки и

оплаты были созданы бюджетные строки с датами, относящимися к будущим периодам, а

также сумма резерва равна сумме выгруженных бюджетных строк, ЭД «Заявка на закупку»

переводится на статус «Нет лимитов будущих периодов».

Если в графике оплаты ЭД «Заявка на закупку» по бюджетным строкам нет дат

будущих периодов и сумма резерва равна сумме выгруженных бюджетных строк, заявка

переходит в статус «Есть лимиты/планы».
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Примечание. ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Нет лимитов будущих

периодов» только при активном параметре Контроль лимитов бюджетных

обязательств (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа настроек

Документооборот, подгруппа настроек Заявка) и при настроенной совместной работе

систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и АЦК-Финансы (пункт меню 

Сервис→Параметры системы, группа настроек Внешние системы, подгруппа настроек

СКИБ). Аналогично настраивается контроль лимитов по внебюджетным источникам

финансирования. Для этого должен быть активным параметр Контроль лимитов по

внебюджетным обязательствам (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа

настроек Документооборот, подгруппа настроек Заявка).

Над ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Нет лимитов будущих периодов» можно

выполнить следующие действия:

· Согласовать – при выполнении действия ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Есть

лимиты/планы».

· Отказать – при выполнении действия на экране появится Редактор примечаний.

В поле Комментарий вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр

Причина отказа только из справочника (раздел Документооборот), то значение поля выбирается

из справочника Причины отказа. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое

значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Отказан». Причина отказа документа указывается в

поле Примечание. Формируется сообщение для системы «АЦК-Финансы» об удалении ЭД «Заявка

на закупку». Проводки документа удаляются. Поле Резерв лимитов/плана ФХД заполняется

значением «0».

Если документ был выгружен в СКИБ и в системном параметре Связь с СКИБ установлено

значение online-режим, в СКИБ отправляется запрос на удаление документа. В случае иного

значения в системном параметре, сообщение в СКИБ отправляется в offline-режиме. 

Если документ не был выгружен в СКИБ и включен признак Выгружен в АЦК-Бюджетный учет, в

СКИБ отправляется запрос на удаление документа. В случае положительного ответа, обработка

документа продолжается. Если ответ отрицательный, на экран выводится сообщение об ошибке,

обработка документа останавливается.

ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Отказан», признак Выгружен в АЦК-Бюджетный

учет очищается. 
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ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Отказан»3.2.2.11

Над ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Отказан» можно выполнить следующие

действия:

· Удалить – документ переводится на статус «Удален», если пройдены следующие контроли:

o Если ЭД «Заявка на закупку» влючена в решение, то система останавливает обработку

документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-1004: Нельзя отложить (DOC): документ

включен в решение о проведении закупки.

· Отменить отказ – если документ включен в ЭД «Решени о проведении...», то при выполнении
действия выполняются следующие проверки:

o Проверяется наличие в документе (лоте документа) номера позиции плана-графика для

каждого заказчика. Если номер позиции плана-графика не заполнен, то система выводит

сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1023. Заполните поле "{0}";

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1024. Заполните поле "{0}" в лотах "{1}".

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Примечание. Контроль осуществляется для ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на

закупку» с любым способом определения поставщика, кроме Единственный поставщик

(исполнитель, подрядчик).

o Проверяется, что в документе нет двух и более наборов:

o Номер позиции плана-графика + Заказчик + Год даты заключения – если в документе

активирован признак Контроль на соответствие планам-графикам по году планируемой

даты заключения контракта или Контроль на соответствие планам-графикам по году даты

заключения контракта;

o Номер позиции плана-графика + Заказчик + Год даты объявления – если признак

отсутствует.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1048. Один номер

позиции плана-графика не может использоваться в разных лотах документа.

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении
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контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Примечание. Контроль осуществляется для ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на

закупку» с любым способом определения поставщика, кроме Единственный поставщик

(исполнитель, подрядчик).

o Проверяется, что указанный в документе номер позиции плана-графика не используется в

других документах, находящихся в обработке, то есть отсутствуют ЭД «Заявка на закупку» и

«Сводная заявка на закупку» на любых статусах, кроме «Отложен», «Отказан» и «Включен в

сводную» и указанных в системном параметре Дополнительные статусы заявки на закупку,

игнорируемые при контроле на уникальность закупки по номеру плана-графика, которые

содержат номер позиции плана-графика, аналогичный номеру позиции плана-графика в

проверяемом документе.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1047. Уже

существует закупка с номером позиции плана-графика "{0}".

Если контроль проигнорирован пользователем, обладающим специальным правом Позволять

игнорировать контроль на соответствие плану по идентификационному коду, то в

документе активируется признак Повторное размещение по идентификационному коду и

данный контроль не осуществляется.

Примечание. При формировании документа в результате перерегистрации или при

выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС» признак Повторное

размещение по идентификационному коду наследуется.

Если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку», «Решение о закупке у

единственного источника» указан номер позиции плана-графика, соответствующий ЭД

«Закупка» с признаком:

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

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские

услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

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

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

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
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Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется, что указанный в документе номер позиции плана-графика не используется в

других документах, находящихся в обработке, то есть отсутствуют ЭД «Контракт» на любых

статусах, кроме «Отказан заказчиком» и «Отказан поставщиком», который содержит номер

позиции плана-графика, аналогичный номеру позиции плана-графика в проверяемом

документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1047. Уже

существует закупка с номером позиции плана-графика "{0}".

Если контроль проигнорирован пользователем, обладающим специальным правом Позволять

игнорировать контроль на соответствие плану по идентификационному коду, то в

документе активируется признак Повторное размещение по идентификационному коду и

данный контроль не осуществляется.

Примечание. При формировании документа в результате перерегистрации или при

выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС» признак Повторное

размещение по идентификационному коду наследуется.

Если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку», «Решение о закупке у

единственного источника» указан номер позиции плана-графика, соответствующий ЭД

«Закупка» с признаком:

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

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские

услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

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

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

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

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

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

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Если номер позиции плана-графика указан в документе (лоте документа), то в ЭД «План-

график» проверяется наличие данного номера позиции плана-графика. Если номер позиции

плана-графика не найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1043. Не найден номер позиции плана-графика

"{0}" для заказчика в плане-графике за {1};

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1044. Не найден номер позиции плана-графика

"{0}" для заказчика в плане-графике за {1} в лоте {2}.

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если такая закупка не найдена, то при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об

ошибке: Не найден номер позиции плана"(0)" в плане закупок.

Если найдено две или более закупки с указанным номером, то при выполнении контроля

система выводит сообщение об ошибке: Существует две или более закупки в плане с номер

позиции плана "(0)".

o Проверяется содержание документа для заказчика на соответствие ЭД «План-график» по

номеру позиции плана-графика.

Перечень документов с особыми условиями проверки:

o ЭД «Счет»;

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

o ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с основанием осуществления закупок

по Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Контракт»:

o с признаком  Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального

закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);

o с основанием осуществления закупок по Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального

закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по

Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;
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o ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» и «Решение о закупке у

единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру

позиции плана-графика в ЭД «Закупка»,созданным с одним из следующих признаков:

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

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ

(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

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

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

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:

o по общим атрибутам закупки:

o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для ЭД «Контракт»,

имеющих в цепочке родительских документов решение, учитывается по способу

определения поставщика в родительском решении;

o если в группе параметров системы Осуществлять проверку включены соответствующие

параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

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

условиями;

o Условия оплаты, если документ не входит в перечень документов с особыми

условиями;

o Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:

o «Заявка на закупку» и «Сводная заявки на закупку» со всеми способами

определения поставщика, кроме:

o Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и если в

поле Основание указано значение, не содержащееся в параметре

Размещение извещения в ЕИС в случаях;

o Запрос предложений и Закрытый запрос предложений, и если выбрано

основание осуществления закупки по Пункту 7, части 2, статьи 83

Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.

o «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок» и

«Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений», если в решении указано любое

основание осуществления закупки, кроме Пункта 7, части 2, статьи 83

Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

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

случаях;

o «Контракт», если отсутствует признак Закупка осуществляется на основании ст.

93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального

закона №94-ФЗ) и:

o ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о

проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок» или

«Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика Запрос предложений

и в поле Основание закупки путем проведения запроса предложений указано

любое значение, кроме Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федерального закона

№44-ФЗ от 05.04.2013г;включен

o в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика Закупка у

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и в поле Основание

заключения контракта с ед. поставщиком указано значение, содержащееся в

системном параметре Размещение извещения в ЕИС в случаях.

После проверки вхождения документа в указанный перечень проверяется, что параметр

При осуществлении контроля документов на соответствие плану проверять

соответствие "Планируемый срок начала осуществления закупки" по совпадению

месяцев включен, если условие выполняется, то проверяется совпадение планируемой

даты публикации только по месяцу указанному в текущем документе и в ЭД «План-

график» по полю Номер позиции плана-графика (ИК). 

o Даты заключения, если документ не входит в перечень документов с особыми

условиями и если параметр:

o выключен, то проверяется квартал даты заключения, согласно системному

параметру Контролировать квартал даты заключения для способов

размещения;

o включен, то проверка осуществляется только в ЭД:

o «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» со способом определения

поставщика Закупка у единственного поставщика (исполнителя,

подрядчика), если в поле Основание указано значение, не содержащееся в

системном параметре Размещение извещения в ЕИС в случаях;

o «Решение о закупке у единственного источника», если в поле Основание

указано значение, не содержащееся в системном параметре Размещение

извещения в ЕИС в случаях;

o «Контракт» со способом определения поставщика Закупка у единственного

поставщика (исполнителя, подрядчика), если в поле Основание заключения

контракта с ед. поставщиком указано значение, не содержащееся в системном
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параметре Размещение извещения в ЕИС в случаях.

Вне зависимости от состояния параметра При осуществлении контроля документов на

соответствие плану проверять соответствие "Планируемый срок начала

осуществления закупки" по совпадению месяцев, проверяется что параметр При

осуществлении контроля документов на соответствие плану проверять соответствие

"Планируемой даты заключения контракта" по совпадению месяцев включен, если

условие выполняется, то проверяется совпадение даты заключения только по месяцу

указанному в текущем документе и в ЭД «План-график» по полю Номеру позиции плана-

графика (ИК). 

o Организатор, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями

проверки;

o Признак СМП/СОНО, если документ не входит в перечень документов с особыми

условиями проверки;

o Размер обеспечения заявки, то проверяется по полю % (размера обеспечения

заявки) в следующих ЭД: «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении

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

проведении запроса предложений»;

o Размер обеспечения исполнения контракта, то проверяется по полю % (размера

обеспечения исполнения контракта) в следующих ЭД: «Решение о закупке у

единственного источника», «Решение о проведении конкурса», «Решение о

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

о проведении запроса предложений»;

o Требования к участникам, то проверяется соответствие идентификаторов требований

к участнику  в следующих ЭД: «Решение о проведении конкурса», «Решение о

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

о проведении запроса предложений»;

o Организации инвалидов, то проверяется, если в системном параметре Соответствие

особенностей размещения организаций инвалидов присутствует значение,

содержащееся в списке преимуществ и требований к участнику в позиции плана-

графика, то значение из этого параметра содержится в списке преимуществ в

следующих ЭД: «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса

котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о проведении

запроса предложений»;

o УУИС, то проверяется, что если в системном параметре Соответствие особенностей

размещения УУИС присутствует значение, содержащееся в списке преимуществ и

требований к участнику в позиции плана-графика, то значение из этого параметра

содержится в списке преимуществ следующих ЭД: «Решение о проведении конкурса»,

«Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП»

и «Решение о проведении запроса предложений»;
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o Национальный режим, то проверяется, что если в системном параметре

Соответствие особенностей размещения заказа с предоставлением преференций

при применении национального режима по справочнику "Особенности размещения

заказа" присутствует значение, содержащееся в списке преимуществ и требований к

участнику в позиции плана-графика, то значение из этого параметра содержится в

списке преимуществ следующих ЭД: «Решение о проведении конкурса», «Решение о

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

о проведении запроса предложений»;

o Основание в следующих ЭД:

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт», если:

o в цепочке родительских документов нет решения и указан способ определения

поставщика Закупка у единственного поставщика (исполнителя,

подрядчика);

o в цепочке родительских документов существует ЭД «Решение о закупке у

единственного источника».

o Наименование объекта закупки для закупок, созданных без признака, в следующих

полях:

o Наименование объекта закупки на закладке Общая информация о заказе ЭД

«Решения о проведении конкурса», «Решения о проведении запроса котировок»,

«Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решения о проведении запроса

предложений». Проверка выполняется только для документов без признака 

Многолотовый и с одним заказчиком на закладке Заявки.

o Наименование закупки на закладке Общая информация ЭД «Решения о

проведении закупки. Иной способ». Проверка выполняется в документах без

признаков Многолотовый и Совместные торги.

o Наименование объекта закупки (предмет контракта) в ЭД «Контракты».

o Наименование объекта закупки (предмет контракта) на закладке Описание

объекта закупки ЭД «Заявка на закупку», «Решения о закупке у единственного

источника», «Решения о проведении конкурса», «Решения о проведении запроса

котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решения о проведении

запроса предложений».

o Наименование предмета закупки на закладке Лоты в ЭД «Решение о проведении

закупки. Иной способ».

o Графика оплаты (Заявка на закупку, Решения), проверяется, что значение поля

Планируемый срок исполнения контракта в ЭД «Закупка» совпадает с максимальной

датой графика оплаты. Если максимальная дата графика оплаты не может быть

определена, то система выводит сообщение об ошибке.
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o по атрибутам спецификации, если:

o документ не входит в перечень документов с особыми условиями проверки, при этом

проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации ЭД

«Закупка» из «План-график» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметров системы Осуществлять проверку включены

соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации,

неуказанных в ЭД «Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметров системы Осуществлять проверку включены

соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

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

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ

(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

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

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

и включен системный параметр Для закупок формируемых в соответствии с

законодательством только в объеме финансирования, дополнительно указывать

спецификацию, то проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации ЭД
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«Закупка» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметром системы Осуществлять проверку включены

соответствующие параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие

атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не

указанных в ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметров системы Осуществлять проверку включены

соответствующие параметры контроля, то дополнительно проверяются

следующие атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы Осуществлять проверку

включены соответствующие параметры контроля:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-

график» по следующим атрибутам:

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-

график» по следующим атрибутам:

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1045.

Для номера позиции "(0)" найдено несоответствие с планом-графиком по параметрам:(1).

При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:

o Контроль по спецификации и строкам оплаты  проводится с учетом группировки этих строк,

то есть и в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки

спецификации с данным набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

o Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе

указан источник финансирования с признаком:



Формирование заявки на закупку

Выполнение программы

184

БАРМ.00003-36 34 03-1

o  Бюджетный источник, то проверяются только отмеченные коды классификации КБК

(КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o Внебюджетный источник, то проверяется только код КОСГУ (если он отмечен в

параметрах);

o Средства бюджетных учреждений, то проверяются только отмеченные коды

классификации бюджетных/автономных учреждений (Отраслевой код, Код субсидии,

КОСГУ, КВФО).

o Контроль по дате объявления в решениях (как в проводках) осуществляется относительно

родительского решения, если оно существует.

o Для документов с особыми условиями проверки при контроле КБК, кодов классификации и

спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.

o Для закупок с признаками:

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

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ

(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

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

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

если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» или «Решение о

закупке у единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий

ЭД «Закупка» с одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции

плана-графика при выполнении контроля осуществляется проверку только по следующим

атрибутам:

o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o Основание, если включен соответствующий контроль;

o по спецификации контроль осуществляется, только если включен системный параметр 

Для закупок формируемых в соответствии с законодательством только в объеме

финансирования, дополнительно указывать спецификацию.

o При проверке требований к участникам проверяется, что идентификаторы требований  в ЭД

«Закупка» содержатся в порожденных документах.

o При проверке преимуществ проверяется, что указанные преимущества в родительских

документах содержатся и в порожденных документах.

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:
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o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если активен системный параметр Контролировать внесение изменений в план-график на 2015 и

2016 гг. в соответствии со ст. 112, ч. 3 п. 2 44-ФЗ, в связанном ЭД «Закупка» включен признак

Изменения в планы-графики размещения заказов на 2015 и 2016 гг. не вносятся в соответствии

со ст. 112, ч.3 п. 2 44-ФЗ и в обрабатываемом ЭД включен признак Повторное размещение по

идентификационному коду (номеру позиции плана-графика), контроль значения полей

Планируемая дата публикации, Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на

соответствие плану-графику не осуществляется.

Примечание! Если в документе включен признак Закупка осуществляется на

основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ или Закупка

осуществляется на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ, то в

документе осуществляется контроль только в части:

o атрибутов спецификации, если документ создан на основании ЭД «Закупка» без

признака и активирован системный параметр Для закупок, формируемых в

соответствии с законодательством только в объеме финансирования,

дополнительно указывать спецификацию;

o атрибутов строк оплаты, при этом проверяется только наличие хотя бы одной

строки в родительском ЭД «Закупка» и отсутствие строк не указанных в ЭД

«Закупка». 

o Для ЭД «Счет», ЭД «Договор» (без контракта в цепочке род. документов) не осуществляется

контроль по источнику финансирования, если активирован системный параметр Не

осуществлять в договорах, счетах контроль на соответствие плану-графику:  Источника

финансирования (кода) вне зависимости от значения системного параметра  Осуществлять

проверку: Источника финансирования (кода).

o Для ЭД «Счет», ЭД «Договор» (без контракта в цепочке род. документов) не осуществляется

контроль по коду классификации, если для данного кода активирован системный параметр из

групп Не осуществлять в договорах, счетах контроль на соответствие плану-графику: Кодов

бюджетной классификации, Не осуществлять в договорах, счетах контроль на соответствие

плану-графику: Кодов бюджетных учреждений, вне зависимости от значения соответсвующих

системных параметров Осуществлять проверку: Коды бюджетной классификации,

Осуществлять проверку: Коды бюджетных учреждений.

o Проверяется соответствие общей суммы документа (лота документа) по заказчику сумме плана

по тому же номеру позиции плана-графика с учетом параметра Допустимый процент
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отклонения Н(М)ЦК при размещении заказа. Сумма должна попадать в интервал от: сумма из

ЭД «План-график» по номеру позиции плана-графика - % из системного параметра, до:

сумма из ЭД «План-график» по номеру позиции плана-графика + % из системного

параметра, включительно.

Если условие не выполнено, то система вводит сообщение об ошибке: AZK-1046. Сумма

размещения заказа для номера позиции плана-графика "{0}" должна попадать в интервал от

{1} до {2}.

Если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку», «Решение о закупке у

единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД

«Закупка» с признаком:

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

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские

услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

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

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

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

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется, что значение поля Идентификационный код, указанное в документе (лоте

документа), по заказчику совпадает с идентификационным кодом ЭД «Закупка», относительно

которой осуществляется проверка. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение

об ошибке: AZK-1045. Для номера позиции плана-графика "<значение кода>" найдено

несоответствие с планом-графиком по параметрам: <Наименование параметра которому

не соответствует документ>, значение плана: <Значение>.

Проверка осуществляется, если закупка проводится по 44-ФЗ и год создания ЭД «Закупка»,

относительно которой осуществляется проверка, больше или равен 2017 году.

Примечание. Правила проверки соответствия по номеру план-графика в контролях смотри

в разделе Правила проверки соответствия по номеру план-графика .190
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ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Принят организатором»3.2.2.12

ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Принят организатором» можно включить в

следующие документы:

o «Решение о закупке у единственного источника»;

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона».

Над ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Принят организатором» можно выполнить

следующие действия:

· Вернуть – при выполнении действия документ переходит на предыдущий статус. В результате

документ возвращается на статус «Принят без лимитов», если заявка принималась без контроля

лимитов и в статус «Есть лимиты/план», если заявка принималась с контролем лимитов. Его можно

включить в ЭД «Сводная заявка на закупку».

· Сформировать решение о размещении заказа – при выполнении действия формируется решение

о размещении заказа проверяется что:

o Действие вызвано для одного ЭД «Заявка на закупку» и указан способ определения

(подрядчика, исполнителя):

o если условие выполняется, то формируется решение

o если способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не указан, то система

выводит сообщение об ошибке: Невозможно сформировать решение, в (DOC) не указан

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

o Действие вызвано для нескольких ЭД «Заявка на закупку» и указан одинаковый способ

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для всех выбранных ЭД «Заявка на

закупку»:

o если условие выполняется, то формируются решения;

o если указаны разные способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя), то

система выводит сообщение об ошибке: Невозможно сформировать решение, в выбранных

документах различаются способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

o если способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не указан, то система

выводит сообщение об ошибке: Невозможно сформировать решение, в (DOC) не указан

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

o Если системный параметр Запретить формировать ЭД "Решение" из ЭД "Заявка на закупку"

с заполненным полем "Консолидированная закупка" включен и поле Консолидированная

закупка заполнено, то при выполнении действия система выводит сообщение об ошибке: AZK-
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11003. (DOC). Решение о размещении заказа может быть сформировано только из ЭД

"Консолидированная закупка" №?(0) от (1) (ID(2)).

Где:

o 0 – значение поля Номер ЭД «Консолидированная закупка», указанного в поле

Консолидированная закупка ЭД «Заявка на закупку».

o 1 – значение поля Дата ЭД «Консолидированная закупка», указанного в поле

Консолидированная закупка ЭД «Заявка на закупку»;

o 2 – идентификационный номер ЭД «Консолидированная закупка», указанного в поле

Консолидированная закупка ЭД «Заявка на закупку».

o Значение поля Описание объекта закупки наследуется в новое решение.

ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Обработка завершена»3.2.2.13

Статус «Обработка завершена» указывает на то, что обработка документа

завершена. На данном статусе действия недоступны для документа. ЭД «Заявка на закупку»

на статусе «Обработка завершена» доступен только для просмотра.

При этом осуществляются действия в соответствии с параметром системы 

Автоматически освобождать остаток резерва лимитов/плана при отказе от

размещения заказа, если он включен.

ЭД «Заявка на закупку» на статусе «В обработке»3.2.2.14

Для ЭД «Заявка на закупку» на статусе «В обработке» недоступно никаких

действий, документ доступен только для просмотра.

Если в документе включен признак Выгружен в АЦК-Бюджетный учет, то во

внешнюю систему отправляется информация о публикации связанного решения.

Если документ был выгружен в СКИБ и в параметр системы Связь с СКИБ указано

значение:

· online-режим, то во внешнюю систему отправляется информация о публикации

связанного решения;

· offline-режиме, то во внешнюю систему отправляется информация об

уведомлении.
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При переходе решения, в который включен ЭД «Заявка на закупку», на статус

«Отказ от проведения» ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Обработка

завершена».

ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Загружен в электронный
магазин»

3.2.2.15

Над ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Загружен в электронный магазин» можно

выполнить следующие действия:

· Вернуть – при выполнении действия в электронный магазин отправляется запрос. Если

электронный магазин:

o подтвердил возврат и документ:

o не был принят без лимитов, то документ переходит на статус «Есть лимиты/план»;

o был принят без лимитов, то документ переходит на статус «Принят без лимитов»;

o отклонил отмену закупки, то документ остается на текущем статусе.

· Отказать – при выполнении действия в электронный магазин отправляется запрос. Если

электронный магазин:

o подтвердил перевод и документ:

o не был принят без лимитов, то выполняются действия, аналогичные действию Отказать на

статусе «Есть лимиты/планы»;

o был принят без лимитов, то выполняются действия, аналогичные действию Отказать на

статусе «Принят без лимитов».

o отклонил отмену закупки, то документ остается на текущем статусе.

· Запросить статус – при выполнении действия в электронный магазин отправляется запрос на

получение текущего статуса документа и наличия заключенного договора. Если электронный

магазин вернул уведомление о том, что:

o по закупке заключен договор, то документ переходит на статус «Обработка завершена» и

формируется ЭД «Договор»;

o по закупке существует договор, то документ остается на текущем статусе и система выводит

следующее уведомление: Договор сформирован на площадке. Для загрузки договора,

необходимо перевести его на статус "Заключен";

o закупка удалена и документ:

o не был принят без лимитов, то документ переходит на статус «Есть лимиты/план»;

o был принята без лимитов, то документ переходит на статус «Принят без лимитов»;
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o по закупке нет договора:

o закупка не опубликована, то документ остается на текущем статусе и система выводит

следующее уведомление: Закупка не опубликована;

o закупка опубликована, то документ остается на текущем статусе и система выводит

следующее уведомление: Закупка опубликована;

o закупка опубликована, то документ остается на текущем статусе и система выводит

следующее уведомление: Закупка переведена в архив.

Особенности обработки ЭД «Заявка на закупку» с делением на
лоты

3.2.2.16

При выполнении действия Обработать или Подписать выполняются следующие

контроли:

· Контроль на наличие в ЭД «Заявка на закупку» позиции спецификации или места поставки, не

привязанных ни к одному лоту. При непрохождении контроля на экране появляется сообщение: 

AZK-11122. Ошибка обработки документа (<реквизиты докумена>): существует спецификация

или место поставки не привязанное ни к одному лоту.

· Контроль на наличие в ЭД «Заявка на закупку» лота, который не содержит ни одной спецификации.

При непрохождении контроля на экране появляется сообщение: AZK-11121. Ошибка обработки

документа (<реквизиты докумена>): один или несколько лотов заявки на закупку не содержат

ни одной спецификации.

· Сумма по всем лотам в графике оплаты должна быть равна сумме по всем значениям поля 

Начальная (максимальная) цена контракта.

Правила проверки соответствия по номеру план-графика3.2.2.17

Все проверки соответствия по номеру позиции плана-графика осуществляются по

значению поля Номер позиции плана графика в соответствии со следующими правилом:

контроль осуществляется относительно ЭД «План-график» на статусе «План-график

утвержден» или «Изменение плана-графика». Т.е. контроль соответствия исполняющих

документов к документам планирования осуществляется только по уникальному значению

поля Номер позиции плана графика.

Пользователь имеет возможность игнорировать контроли по номеру позиции план-

графика, если обладает специальным правом Позволять игнорировать контроль на

соответствие плану по идентификационному коду.
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Создание ЭД «Сводная заявка на закупку»3.2.3

ЭД «Сводная заявка на закупку» создается двумя способами:

· в списке документов, см. Создание ЭД «Сводная заявка на закупку» в списке

документов ;

· в АРМ «Формирование сводных заявок на закупку», см. Автоматическое

создание ЭД «Сводная заявка на закупку» .

Создание ЭД «Сводная заявка на закупку» в списке
документов

3.2.3.1

Список ЭД «Сводная заявка на закупку» открывается через пункт меню 

Формирование заказа→Сводные заявки на закупку.

Рисунок 80 – Список ЭД «Сводная заявка на закупку»

191
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В верхней части списка документов находится панель инструментов, на которой

располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить

следующие действия: обновить список, создать новую сводную заявку, создать новую

сводную заявку с копированием, открыть форму просмотра или редактирования

сводной заявки, скрыть или отобразить панель фильтрации, очистить фильтр,

распечатать выделенный документ, вывести на печать список выделенных

документов, копировать выделенные строки в буфер обмена, копировать

содержимое таблицы в буфер обмена и закрыть список.

Примечание. Возможность создания нового ЭД «Сводная заявка на закупку» с копированием

из списка документов зависит от состояния параметра Запрещать копировать заявки

на закупку  (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа настроек

Документооборот, подгруппа настроек Заявка, закладка Общее).

Для удобства работы со списком документов используется панель фильтрации,

которая становится доступной при нажатии кнопки  (Показать/Скрыть панель

фильтрации).

При выборе организаций заказчиков в поле Заказчик появляется возможность

включить режим подведомственные. В результате в списке будут содержаться документы

не только выбранных заказчиков, но и подведомственных организаций.

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в полях Количество ЭП ЭД,

Количество ЭП вложений  указывается необходимое значение. В поле Валидность ЭП

выбирается одно из значений: Любые, Все валидные, Все невалидные, Есть валидные,

Есть невалидные. В зависимости от выбранного значения будет выведен список

документов с заданным количеством ЭП.

Поле Бюджеты доступно только при наличии специального права Доступ ко всем

бюджетам (просмотр), в противном случае недоступно для редактирования и заполнено

наименованием текущего бюджета пользователя.

Для очистки выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка 

(Очистить фильтр).

Список предоставляет возможность назначения ответственного лица для одной или

более записей. Для этого необходимо отметить нужные записи о заявке, вызвать

контекстное меню и выбрать пункт Назначить ответственное лицо.
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Примечание. Действие доступно на статусах «Отложен», «Принят», «Есть

лимиты/планы», «Принят без лимитов», «Принят организатором», если у пользователя

есть права на изменение документа на выбранном статусе.

На экране появится диалог запроса необходимости назначения ответственного

лица, после подтверждения открывается форма Указание ответственного лица:

Рисунок 81 – Указание ответственного лица

В поле Ответственное лицо выбор осуществляется из Справочника персоналий.

После заполнения поля Ответственное лицо и нажатия кнопки Выбрать в ЭД

«Сводная заявка на закупку», на закладке Общее, автоматически заполняются поля

Ответственный сотрудник и Телефон, поле Дата назначения заполняется текущей

датой.

Примечание. Поле Телефон заполняется только в том случае, если в «Справочнике

персоналий» телефон указан (код страны, код города, номер, доб. номер).

Чтобы создать новый ЭД «Сводная заявка на закупку», необходимо нажать кнопку 

 (Новый), на экране появится форма Редактор сводной заявки на закупку.
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Рисунок 82 – Форма ЭД «Сводная заявка на закупку»

В форме ЭД «Сводная заявка на закупку» заполняются следующие поля:

· Номер – номер заявки на закупку, вводится автоматически или вручную. Обязательное для

заполнения поле.

· Дата – дата создания заявки на закупку. По умолчанию указывается рабочая дата системы. Поле

доступно для редактирования и является обязательным для заполнения.
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· Заказчик – официальное наименование организации заказчика. Выбирается в справочнике

Организации. Для выбора доступны организации с ролью Заказчик. Если документ формирует

пользователь, который принадлежит к организации с ролью Заказчик, то поле заполняется

автоматически официальным наименованием организации пользователя.

Примечание. Подробное описание признака Многолотовый заказ и кнопки

Автоформирование лотов см. Автоформирование лотов  и Просмотр позиций

продукции и привязка к лоту .

ЭД «Сводная заявка на закупку» состоит из следующих закладок:

· Общая информация;

· Заявки;

· Объект закупки;

· Условия размещения заявки;

· Поставщики;

· Дополнительная информация;

· Согласование.

Структура закладок аналогична структуре одноименных закладок ЭД «Заявка на

закупку». Закладки заполняются автоматически при сохранении документа. Информация о

закупаемой продукции, графике ее поставки и оплаты, условия допуска к участию и состав

комиссии формируется на основании ЭД «Заявка на закупку», включенных в документ.

3.2.3.1.1 Закладка «Заявки»

На закладке Заявки включаются заявки на закупку и сводные заявки на закупку, на

основании которых формируется ЭД «Сводная заявка на закупку».
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Рисунок 83 – Форма ЭД «Сводная заявка на закупку», закладка «Заявки»

Над списком документов находится панель инструментов. На ней располагаются

стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: 

включить новую заявку в документ, открыть форму просмотра заявки и удалить

заявку из списка.

Для добавления нового ЭД «Заявка на закупку» или «Сводная заявка на закупку»

нажимается кнопка  (Новый), на экране появится список документов, которые можно

включить в ЭД «Сводная заявка на закупку»:
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Рисунок 84 – Список документов, которые можно включить в ЭД «Сводная заявка на закупку»

В списке содержатся ЭД «Заявка на закупку» на статусах «Есть лимиты/планы»,

«Нет лимитов будущих периодов» и «Принят без лимитов», а также ЭД «Сводная заявка

на закупку» на статусе «Принят» и «Нет лимитов будущих периодов».

В списке предусмотрена возможность просмотра выделенного документа. Чтобы

открыть форму просмотра выделенного ЭД «Заявка на закупку», необходимо нажать кнопку 

 (Редактировать).

Для удобства работы со списком документов используется панель фильтрации. Для

очистки выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка  (Очистить фильтр).

Чтобы включить ЭД «Заявка на закупку» или «Сводная заявка на закупку» в

документ, в списке необходимо выделить документы и нажать кнопку Добавить в сводную

заявку. Список документов закроется. На закладке Заявки появятся выбранные в списке

документы.

Форма просмотра ЭД «Заявка на закупку» или «Сводная заявка на закупку»

открывается нажатием кнопки  (Редактировать). Для удаления документа из списка

нажимается кнопка  (Удалить).
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После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK или Применить. ЭД

«Сводная заявка на закупку» сохраняется на статусе «Отложен».

Действия:

· Если в документ включены ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Принят без лимитов», то при

сохранении на экране появится сообщение с предупреждением: Заявка на закупку была принята

без лимитов (<реквизиты документа>).

· ЭД «Заявка на закупку», обладающий признаком Процедура по цене единицы продукции

(количество не определено), может быть включен в сводную заявку, если для сводной заявки на

закупку выбран один из следующих способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 

Открытый конкурс, Закрытый конкурс, Двухэтапный конкурс, Закрытый двухэтапный конкурс,

Закрытый аукцион.

· При включении в сводную заявку ЭД «Заявка на закупку», обладающего признаком Процедура по

цене единицы продукции (количество не определено), система выводит предупреждение:

Объединяются заявки с признаком "Процедура по цене единицы продукции (количество не

определено)" без признака. В водной заявке (лотах), будет активирован признак, продолжить?

Если пользователь нажимает кнопку ОК, ЭД «Заявка на закупку» добавляется на закладку Заявка,

на закладке Требования к конкурсной документации/Требования документации об аукционе

активируется признак Процедура по цене единицы продукции (количество не определено).

При попытке снять признак Процедура по цене единицы продукции (количество не определено),

для сводной заявки, содержащей ЭД Заявка на закупку с активным признаком, система выводит

следующее сообщение: В сводную заявку включены заявки на закупку с признаком "Процедура по

цене единицы продукции (количество не определено)", параметр не может быть активирован.

· Если в ЭД «Сводная заявка на закупку» включена заявка с признаком Процедура по цене

единицы продукции (количество не определено), то при попытке включить другие заявки без

аналогичного признака система выводит предупреждение: Объединяются заявки с признаком

«Процедура по цене единицы продукции (количество не определено)» и без признака. В сводной

заявке (лотах), для включаемых данных будет активирован признак, продолжить?. Если

пользователь подтверждает, то заявки объединяются и в ЭД «Сводной заявки на закупки» в лотах

автоматически устанавливается признак. Если пользователь отменяет решение, то новые заявки

не включаются.

Если в ЭД «Сводная заявка на закупку» уже включены заявки без признака Процедура по цене

единицы продукции (количество не определено), то при попытке включить заявки с таким

признаком система выводит сообщение: Объединяются заявки с признаком «Процедура по цене

единицы продукции (количество не определено)» и без признака. В сводной заявке (лотах),

будет активирован признак, продолжить?. Если пользователь подтверждает, то заявки

объединяются и в ЭД «Сводной заявки на закупки» в лотах автоматически устанавливать признак

во всех лотах. Если пользователь отменяет решение, то новые заявки не включаются и признак для

ЭД «Заявка на закупку» лотов не выставляется.
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При попытке снять признак проверяется включенные заявки на наличие признака. Если такие

заявки найдены, то система выводит предупреждение: В сводную заявку включены заявки на

закупку с признаком Процедура по цене единицы продукции (количество не определено),

параметр не может быть деактивирован. Если такие заявки не найдены, то признак может быть

снят пользователем.

· При попытке изменения значения в поле Способ определения в ЭД «Сводной заявки на закупки»

проверяется активность признака Процедура по цене единицы продукции (количество не

определено). Если признак активен, то система позволяет изменять значение в данном поле на

одно из следующих значений: Открытый аукцион, Открытый конкурс, Закрытый конкурс,

Открытый двухэтапный конкурс, Закрытый двухэтапный конкурс, Закрытый аукцион. При

попытке удаления значения или выбора другого значения, система выводит сообщение об ошибке:

В сводную заявку включены заявки с признаком «Процедура по цене единицы продукции

(количество не определено)», в качестве способа размещения должен быть указан конкурс или

аукцион.

При переходе ЭД «Сводная заявка на закупку» на статус «Отложен»

автоматически заполняются закладки Спецификация объекта закупки и График оплаты

и поставки.

ЭД «Заявка на закупку», включенные в документ, переходят на статус «Включен в

сводную». ЭД «Сводная заявка на закупку», включенные в документ, переходят на статус

«Включен в сводную».

Особенности создания ЭД «Сводная заявка на закупку» с
разбивкой на лоты

3.2.3.2

В ЭД «Сводная заявка на закупку» могут быть включены ЭД «Заявка на закупку» с

разбивкой на лоты и ЭД «Заявка на закупку» без разбивки на лоты. Если хотя бы одна ЭД

«Заявка на закупку» разбита на лоты, то ЭД «Сводная заявка на закупку» разбивается на

лоты.

При формировании ЭД «Сводная заявка на закупку» осуществляется контроль на

присутствие в ЭД «Заявка на закупку» лотов с одинаковыми номерами. Если лоты с

одинаковыми номерами присутствуют, то порядковые номера для лотов в ЭД «Сводная

заявка на закупку» генерируются автоматически.

При делении информации на лоты видимость закладок в зависимости от выбора

способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) аналогична видимости

закладок в ЭД «Сводная заявка на закупку» без разбивки на лоты.
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Заполнение полей на закладках Общая информация, Порядок работы комиссии,

Поставщики, информация на которых не делится на лоты, осуществляется так же, как при

создании ЭД «Сводная заявка на закупку» без разбивки на лоты. Для закладки Порядок

работы комиссии не осуществляется контроль количества членов комиссии.

Примечание. Действие Многолотовый заказ в ЭД «Сводная заявка на закупку» доступно

только для пользователей с ролью «Распорядитель».

Многолотовый заказ осуществляется при создании документа и на статусе 

«Отложен», если выбраны следующие способы определения поставщика (подрядчика,

исполнителя):

· Открытый конкурс;

· Закрытый конкурс;

· Двухэтапный конкурс;

· Закрытый двухэтапный конкурс;

· Закрытый аукцион;

· Закрытый конкурс с ограниченным участием;

· Конкурс с ограниченным участием.

Лот представляет собой реквизит, который заполняется на этапе формирования ЭД

«Сводная заявка на закупку». Данный реквизит служит для облегчения планирования

закупок, эффективного формирования государственного заказа, оптимизации процедуры

государственных закупок.

Формирование лотов в ЭД «Сводная заявка на закупку» аналогично формированию

лотов в ЭД «Заявка на закупку».

Автоматическое создание ЭД «Сводная заявка на закупку»3.2.3.3

В системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» предусмотрена

возможность автоматического создания ЭД «Сводная заявка на закупку».

Для автоматического создания ЭД «Сводная заявка на закупку» используется АРМ

«Формирование сводных заявок на закупку», который открывается при выборе пункта меню

Документы→Формирование сводных заявок на закупку.
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Рисунок 85 – АРМ «Формирование сводных заявок на закупку»

АРМ «Формирование сводных заявок на закупку» представляет собой список ЭД

«Заявка на закупку», которые можно включить в документ. В списке содержатся документы,

находящиеся на статусах «Есть лимиты/планы» и «Принят без лимитов». 

Над списком находится панель инструментов, на которой располагаются

стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие

действия: обновить информацию в списке, открыть форму просмотра выделенного

документа, очистить фильтр, копировать выделенные строки в буфер обмена,

копировать содержимое таблицы в буфер обмена и закрыть список.

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации.

В поле Наличие ЭП есть для ролей из справочника Роли пользователей

выбираются роли пользователя, для которых в системе установлена ЭП. Рядом с полем
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располагается режим Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Если режим

выключен, то в списке отражаются документы, подписанные пользователем, для всех ролей

которого, указанных поле Наличие ЭП есть для ролей имеется признак Роль для ЭП. Если

режим включен, то в списке отражаются документы, подписанные пользователем, хотя бы

одна роль которого имеет признак Роль для ЭП.

В поле Наличие ЭП нет для ролей из справочника Роли пользователей

выбираются роли пользователя, для которых в системе не установлены ЭП. Рядом с полем

располагается режим Нет хотя бы одной ЭП с перечисленными ролями. Если режим

выключен, то в списке отражаются документы, для всех ролей которого, указанных в поле 

Наличие ЭП нет для ролей признак Роль для ЭП отсутствует. Если режим включен, то в

списке отражаются документы, хотя бы одна роль которого не имеет признак Роль для ЭП.

С помощью переключателя И/ИЛИ выбираются документы, удовлетворяющие либо

условиям, указанным в обоих полях (Наличие ЭП есть для ролей/Наличие ЭП нет для

ролей), либо условиям, указанным в одном из полей (Наличие ЭП есть для

ролей/Наличие ЭП нет для ролей).

Для очистки выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка 

(Очистить фильтр).

Чтобы автоматически создать ЭД «Сводная заявка на закупку» необходимо

выполнить следующие действия:

· В поле Дата указать дату создания документа (по умолчанию выводится рабочая дата системы,

поле доступно для редактирования).

· В поле Способ определения выбрать способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

· В списке выделить документы, которые необходимо включить в ЭД «Сводная заявка на закупку».

· Нажать кнопку Создать сводную заявку, на экране появится форма редактирования ЭД «Сводная

заявка на закупку» на статусе «Отложен».

При включении ЭД «Заявка на закупку» в ЭД «Сводная заявка на закупку» и

формировании ЭД «Сводная заявка на закупку» через АРМ наследуется состояние

признаков закладки Дополнительная информация.

Если в ЭД «Сводная заявка на закупку» включаются несколько ЭД «Заявка на

закупку» с различным состоянием по признакам, то значения не наследуются.

Если в ЭД «Сводная заявка на закупку» уже активирован признак, то, при включении

нового ЭД «Заявка на закупку», значение признака остается без изменений.
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При исключении ЭД «Заявка на закупку» состояние признаков не изменяется.

Так же, при исключении ЭД «Заявка на закупку» и ЭД «Сводная заявка на закупку»

из ЭД «Сводная заявка на закупку» выполняются следующие проверки:

· Если системный параметр Размещение по идентификационному коду установлен в значение

Контролировать или Предупреждать, в документе указан номер позиции плана-графика, и

активирован признак Повторное размещение по идентификационному коду, то осуществляется

проверка, что указанный в документе номер позиции плана-графика не используется в других

документах находящихся в обработке, и:

o отсутствуют ЭД «Заявка на закупку»/«Сводные заявки на закупку» на любых статусах, кроме 

«Отложен», «Отказан», «Включен в сводную», в которых указан номер позиции плана-

графика, аналогичный коду в проверяемом документе;

o отсутствуют ЭД «Контракт» на любых статусах, кроме «Отказан заказчиком», «Отказан

поставщиком», в которых указан номер позиции плана-графика, аналогичный коду в

проверяемом документе, за исключением родительских решений обрабатываемого

документа.

Если контроль не выполнен и:

o параметр Размещение по идентификационному коду установлен в значение

Контролировать, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об

ошибке;

o и параметр Размещение по идентификационному коду установлен в значение

Предупреждать, а системный параметр Статус "Несоответствие плана" находится в

состоянии:

o Не пропускать при размещении по номеру позиции плана-графика, то документ

переходит на статус:

o «Отложен»/«Новый» на:

o статус «Несоответствие плана» по действию Подписать и обработать,

Обработать или Направить на контроль, на закладку Результат контроля

выводится диагноз несоответствия плану по номеру позиции плана-графика;

o «Несоответствие плана» на:

o статус «Несоответствие плана» по действию Проверить повторно, на

закладку Результат контроля помещается актуальный диагноз;

o статус «Экспертиза» по действию Игнорировать, на закладке Результат

контроля сохраняется диагноз и ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус,

в соответствии с текущей схемой обработки.

o «Отказан» на статус «Несоответствие плана» по действию Вернуть на

согласование или Отменить отказ и на закладку Результат контроля выводится
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диагноз, для ЭД «(Сводная) Заявка на закупку» проверка на соответствие плану

проводится, если заявка включена в решение.

На закладку Результат контроля выводится диагноз: отличном от Не пропускать при

размещении по номеру позиции плана-графика, то система останавливает обработку документа

и выводит сообщение об ошибке: AZK-1047. Уже существует закупка с идентификационным

кодом <значение кода>.

Обработка ЭД «Сводная заявка на закупку»3.2.4

ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Отложен»3.2.4.1

Над ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Отложен» можно выполнить

следующие действия:

· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке. ЭД «Заявка на

закупку», включенные в документ, возвращаются на статус «Есть лимиты/планы» или «Принят

без лимитов».

· Подписать и обработать – при выполнении действия на экране появится форма ЭП документа, в

которой нажимается кнопка Подписать. При подписании ЭД «Сводная заявка на закупку»

переходит на статус «Принят». Документ становится недоступным для редактирования.

Подробное описание выполнения действия Подписать см. ЭД «Заявка на закупку» на статусе

«Отложен» .

При выполнении действия осуществляются следующие проверки:

o Проверяется наличие в документе (лоте документа) номера позиции плана-графика для

каждого заказчика. Если номер позиции плана-графика не заполнен, то система выводит

сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1023. Заполните поле "{0}";

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1024. Заполните поле "{0}" в лотах "{1}".

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).
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Примечание. Контроль осуществляется для ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на

закупку» с любым способом определения поставщика, кроме Единственный поставщик

(исполнитель, подрядчик).

o Проверяется, что в документе нет двух и более наборов:

o Номер позиции плана-графика + Заказчик + Год даты заключения – если в документе

активирован признак Контроль на соответствие планам-графикам по году планируемой

даты заключения контракта или Контроль на соответствие планам-графикам по году даты

заключения контракта;

o Номер позиции плана-графика + Заказчик + Год даты объявления – если признак

отсутствует.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1048. Один номер

позиции плана-графика не может использоваться в разных лотах документа.

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Примечание. Контроль осуществляется для ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на

закупку» с любым способом определения поставщика, кроме Единственный поставщик

(исполнитель, подрядчик).

o Проверяется, что указанный в документе номер позиции плана-графика не используется в

других документах, находящихся в обработке, то есть отсутствуют ЭД «Заявка на закупку» и

«Сводная заявка на закупку» на любых статусах, кроме «Отложен», «Отказан» и «Включен в

сводную» и указанных в системном параметре Дополнительные статусы заявки на закупку,

игнорируемые при контроле на уникальность закупки по номеру плана-графика, которые

содержат номер позиции плана-графика, аналогичный номеру позиции плана-графика в

проверяемом документе.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1047. Уже

существует закупка с номером позиции плана-графика "{0}".

Если контроль проигнорирован пользователем, обладающим специальным правом Позволять

игнорировать контроль на соответствие плану по идентификационному коду, то в

документе активируется признак Повторное размещение по идентификационному коду и

данный контроль не осуществляется.

Если в ЭД «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» указан номер позиции плана-
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графика, соответствующий ЭД «Закупка» с признаком:

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

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские

услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

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

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

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется, что указанный в документе номер позиции плана-графика не используется в

других документах, находящихся в обработке, то есть отсутствуют ЭД «Контракт» на любых

статусах, кроме «Отказан заказчиком» и «Отказан поставщиком», который содержит номер

позиции плана-графика, аналогичный номеру позиции плана-графика в проверяемом

документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1047. Уже

существует закупка с номером позиции плана-графика "{0}".

Если контроль проигнорирован пользователем, обладающим специальным правом Позволять

игнорировать контроль на соответствие плану по идентификационному коду, то в

документе активируется признак Повторное размещение по идентификационному коду и

данный контроль не осуществляется.

Если в ЭД «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» указан номер позиции плана-

графика, соответствующий ЭД «Закупка» с признаком:

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

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские

услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

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

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

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного
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учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Если номер позиции плана-графика указан в документе (лоте документа), то в ЭД «План-

график» проверяется наличие данного номера позиции плана-графика. Если номер позиции

плана-графика не найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1043. Не найден номер позиции плана-графика

"{0}" для заказчика в плане-графике за {1};

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1044. Не найден номер позиции плана-графика

"{0}" для заказчика в плане-графике за {1} в лоте {2}.

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если такая закупка не найдена, то при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об

ошибке: Не найден номер позиции плана"(0)" в плане закупок.

Если найдено две или более закупки с указанным номером, то при выполнении контроля

система выводит сообщение об ошибке: Существует две или более закупки в плане с номер

позиции плана "(0)".

o Если включен системный параметр При осуществлении контроля на соответствие

плану-графику, проверять, что  номер позиции плана-графика присутствует в

опубликованных в ЕИС позициях (AZK-1054), то проверяется, что номер позиции плана-

графика указанный в документе присутствует в последней опубликованной версии строк в

ЕИС (т.е. статус строки «Опубликована в ЕИС», версия по строке максимальная)

проверяемого ЭД «План-график». Если не найдена строка с указанным номером, то

выдается сообщение об ошибке: AZK-1054. Номер позиции плана-графика <значение>

отсутствует в последней опубликованной версии плана-графика в ЕИС.

o Проверяется содержание документа для заказчика на соответствие ЭД «План-график» по

номеру позиции плана-графика.

Перечень документов с особыми условиями проверки:
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o ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с основанием осуществления закупок

по Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» с номером позиции плана-графика,

аналогичным номеру позиции плана-графика в ЭД «Закупка»,созданным с одним из

следующих признаков:

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

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ

(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

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

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

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:

o По общим атрибутам закупки:

o Если в группе параметров системы Осуществлять проверку включены соответствующие

параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

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

условиями;

o Условия оплаты, если документ не входит в перечень документов с особыми

условиями;

o Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:

o «Заявка на закупку» и «Сводная заявки на закупку» со всеми способами

определения поставщика, кроме:

o Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и если в

поле Основание указано значение, не содержащееся в параметре

Размещение извещения в ЕИС в случаях;

o Запрос предложений и Закрытый запрос предложений, и если выбрано

основание осуществления закупки по Пункту 7, части 2, статьи 83

Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.

После проверки вхождения документа в указанный перечень проверяется, что признак 

При осуществлении контроля документов на соответствие плану проверять

соответствие "Планируемый срок начала осуществления закупки" по совпадению

месяцев включен, если условие выполняется, то проверяется совпадение планируемой

даты публикации только по месяцу указанному в текущем документе и в ЭД «Плане-

график» по полю Номеру позиции плана-графика (ИК). 

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

o выключен, то проверяется квартал даты заключения, согласно системному

параметру Контролировать квартал даты заключения для способов

размещения;

o включен, то проверка осуществляется только в ЭД:

o «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» со способом определения

поставщика Закупка у единственного поставщика (исполнителя,

подрядчика), если в поле Основание указано значение, не содержащееся в

системном параметре Размещение извещения в ЕИС в случаях;

Вне зависимости от состояния параметра При осуществлении контроля документов на

соответствие плану проверять соответствие "Планируемый срок начала

осуществления закупки" по совпадению месяцев, проверяется что параметр При

осуществлении контроля документов на соответствие плану проверять соответствие

"Планируемой даты заключения контракта" по совпадению месяцев включен, если

условие выполняется, то проверяется совпадение даты заключения только по месяцу

указанному в текущем документе и в ЭД «Плане-график» по полю Номеру позиции

плана-графика (ИК). 

o Организатор, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями

проверки;

o Признак СМП/СОНО, если документ не входит в перечень документов с особыми

условиями проверки;

o Размер обеспечения заявки, то проверяется по полю % (размера обеспечения

заявки) в ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с любым способом

определения поставщика, кроме Закупка у единственного поставщика

(исполнителя, подрядчика);

o Размер обеспечения исполнения контракта, то проверяется по полю % (размера

обеспечения исполнения контракта) в ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на

закупку» с любым способом определения поставщика, кроме Закупка у

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

o Требования к участникам, то проверяется соответствие идентификаторов требований

к участнику в ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с любым

способом определения поставщика, кроме Закупка у единственного поставщика

(исполнителя, подрядчика);

o Организации инвалидов, то проверяется, если в системном параметре Соответствие

особенностей размещения организаций инвалидов присутствует значение,

содержащееся в списке преимуществ и требований к участнику в позиции плана-

графика, то значение из этого параметра содержится в списке преимуществ ЭД

«Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с любым способом определения
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поставщика, кроме Закупка у единственного поставщика (исполнителя,

подрядчика);

o УУИС, то проверяется, что если в системном параметре Соответствие особенностей

размещения УУИС присутствует значение, содержащееся в списке преимуществ и

требований к участнику в позиции плана-графика, то значение из этого параметра

содержится в списке преимуществ ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на

закупку» с любым способом определения поставщика, кроме Закупка у

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

o Национальный режим, то проверяется, что если в системном параметре

Соответствие особенностей размещения заказа с предоставлением преференций

при применении национального режима по справочнику "Особенности размещения

заказа" присутствует значение, содержащееся в списке преимуществ и требований к

участнику в позиции плана-графика, то значение из этого параметра содержится в

списке преимуществ ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с любым

способом определения поставщика, кроме Закупка у единственного поставщика

(исполнителя, подрядчика);

o Основание в следующих ЭД:

o «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» со следующими способами

определения поставщика: Закупка у единственного поставщика (исполнителя,

подрядчика), Запрос предложений, Закрытый запрос предложений;

o Наименование объекта закупки для закупок, созданных без признака, в следующих

полях:

o Наименование объекта закупки на закладке Общая информация о заказе ЭД

«Решения о проведении конкурса», «Решения о проведении запроса котировок»,

«Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решения о проведении запроса

предложений». Проверка выполняется только для документов без признака 

Многолотовый и с одним заказчиком на закладке Заявки.

o Наименование закупки на закладке Общая информация ЭД «Решения о

проведении закупки. Иной способ». Проверка выполняется в документах без

признаков Многолотовый и Совместные торги.

o Наименование объекта закупки (предмет контракта) в ЭД «Контракты».

o Наименование объекта закупки (предмет контракта) на закладке Описание

объекта закупки ЭД «Заявка на закупку», «Решения о закупке у единственного

источника», «Решения о проведении конкурса», «Решения о проведении запроса

котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решения о проведении

запроса предложений».

o Наименование предмета закупки на закладке Лоты в ЭД «Решение о проведении

закупки. Иной способ».
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o Графика оплаты (Заявка на закупку, Решения), проверяется, что значение поля

Планируемый срок исполнения контракта в ЭД «Закупка» совпадает с максимальной

датой графика оплаты. Если максимальная дата графика оплаты не может быть

определена, то система выводит сообщение об ошибке.

o по атрибутам спецификации, если:

o документ не входит в перечень документов с особыми условиями проверки, при этом

проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации ЭД

«Закупка» из «План-график» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметров системы Осуществлять проверку включены

соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации,

неуказанных в ЭД «Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметров системы Осуществлять проверку включены

соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

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

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ

(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

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

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,
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и включен системный параметр Для закупок формируемых в соответствии с

законодательством только в объеме финансирования, дополнительно указывать

спецификацию, то проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации ЭД

«Закупка» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметром системы Осуществлять проверку включены

соответствующие параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие

атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не

указанных в ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметров системы Осуществлять проверку включены

соответствующие параметры контроля, то дополнительно проверяются

следующие атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы Осуществлять проверку

включены соответствующие параметры контроля:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-

график» по следующим атрибутам:

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-

график» по следующим атрибутам:

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1045.

Для номера позиции "{0}" найдено несоответствие с планом-графиком по параметрам:{1}.

При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:

o Контроль по спецификации и строкам оплаты  проводится с учетом группировки этих строк,
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то есть и в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки

спецификации с данным набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

o Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе

указан источник финансирования с признаком:

o  Бюджетный источник, то проверяются только отмеченные коды классификации КБК

(КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o Внебюджетный источник, то проверяется только код КОСГУ (если он отмечен в

параметрах);

o Средства бюджетных учреждений, то проверяются только отмеченные коды

классификации бюджетных/автономных учреждений (Отраслевой код, Код субсидии,

КОСГУ, КВФО).

o Контроль по дате объявления в решениях (как в проводках) осуществляется относительно

родительского решения, если оно существует.

o Для документов с особыми условиями проверки при контроле КБК, кодов классификации и

спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.

o Для закупок с признаками:

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

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ

(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

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

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

если в ЭД «Заявка на закупку» или «Сводная заявка на закупку» указан номер позиции

плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с одним из указанных признаков, то в

документах с данным номером позиции плана-графика при выполнении контроля

осуществляется проверку только по следующим атрибутам:

o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o Основание, если включен соответствующий контроль;

o по спецификации контроль осуществляется, только если включен системный параметр 

Для закупок формируемых в соответствии с законодательством только в объеме

финансирования, дополнительно указывать спецификацию.

o При проверке требований к участникам проверяется, что идентификаторы требований  в ЭД

«Закупка» содержатся в порожденных документах.

o При проверке преимуществ проверяется, что указанные преимущества в родительских

документах содержатся и в порожденных документах.



Формирование заявки на закупку

Выполнение программы

214

БАРМ.00003-36 34 03-1

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Примечание! Если в документе включен признак Закупка осуществляется на

основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ или Закупка

осуществляется на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ, то в

документе осуществляется контроль только в части:

o атрибутов спецификации, если документ создан на основании ЭД «Закупка» без

признака и активирован системный параметр Для закупок, формируемых в

соответствии с законодательством только в объеме финансирования,

дополнительно указывать спецификацию;

o атрибутов строк оплаты, при этом проверяется только наличие хотя бы одной

строки в родительском ЭД «Закупка» и отсутствие строк не указанных в ЭД

«Закупка». 

o Проверяется соответствие общей суммы документа (лота документа) по заказчику сумме плана

по тому же номеру позиции плана-графика с учетом параметра Допустимый процент

отклонения Н(М)ЦК при размещении заказа. Сумма должна попадать в интервал от: сумма из

ЭД «План-график» по номеру позиции плана-графика - % из системного параметра, до:

сумма из ЭД «План-график» по номеру позиции плана-графика + % из системного

параметра, включительно.

Если условие не выполнено, то система вводит сообщение об ошибке: AZK-1046. Сумма

размещения заказа для номера позиции плана-графика "{0}" должна попадать в интервал от

{1} до {2}.

Если в ЭД «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» указан номер позиции плана-

графика соответствующий ЭД «Закупка» с признаком:

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

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские

услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
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o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

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

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Если системный параметр Контроль наименования позиции спецификации в документе

включен, то проверяется, что в списке спецификации документа (лота документа) отсутствуют

позиции спецификации с идентичными значениями в полях Код продукции и Наименование.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2889: Ошибка

обработки документа (DOC): В списке документа уже существуют спецификации с

идентичными наименованиями <выдавать список в столбик идентичных пар Код продукции .

наименование спецификации>.

o Если параметр Контролировать способы размещения групп продукций на соответствие

способам размещения, указанным в документах активирован и:

o в документе указан способ определения поставщика Предварительный отбор и запрос

котировок при чрезвычайных ситуациях;

o активирован системный параметр Осуществлять контроль размещения продукции по

справочнику ОКДП;

o ОКДП заполнен,

то осуществляется контроль на соответствие способа определения поставщика в документе и

способа определения поставщика ОКДП в группе продукции (в Справочнике ОКДП), указанной в

документе.

Если системный параметр Осуществлять контроль размещения продукции по справочнику

ОКДП не активирован, то осуществляется контроль на соответствие способа определения

поставщика в документе и способа определения поставщика в группе продукции (в Справочнике

товаров, работ и услуг), указанной в документе. Если ОКПД не заполнен, то проверка не

осуществляется.

Если в документе указан способ определения поставщика отличный от Предварительный

отбор и запрос котировок при чрезвычайных ситуациях, активирован системный параметр

Осуществлять контроль размещения продукции по справочнику ОКПД и ОКПД заполнен, то

осуществляется контроль на соответствие способа определения поставщика в документе и

способа определения поставщика ОКПД в группе продукции (в Справочнике ОКПД), указанной в

документе. Если ОКПД не заполнен, то проверка не осуществляется. Если системный параметр
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Осуществлять контроль размещения продукции по справочнику ОКПД не активирован, то

осуществляется контроль на соответствие способа определения поставщика в документе и

способа определения поставщика в группе продукции (в Справочнике товаров, работ и услуг),

указанной в документе.

При непрохождении контроля система выводит сообщение об ошибке: AZK-0510. Способ

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) группы продукции не соответствует

способу определения поставщика (подрядчика, исполнителя) данного документа.

o Если активен параметр Позволять указывать в спецификации ЭД «Заявка на закупку»,

«Контракт», «Договор», «Счет», «Заявка поставщика» продукцию только из одной группы

(пункт меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот), то

осуществляется проверка, что все строки спецификации принадлежат относятся к одной

группе. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и

выводит сообщение об ошибке: AZK-1041. Ошибка обработки документа (DOC):

спецификация не должна содержать строки из разных групп продукции.

o Если параметр Контроль планируемой даты заключения контракта/иного договора (пункт

меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот) установлен в

значение Требовать заполнения, то осуществляется контроль заполненности поля

Планируемая дата заключения. Если контроль не пройден, то система останавливает

обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-2326. Поле «Планируемая дата

заключения контракта» обязательно для заполнения.

o Если при обработке документа не задан шаблон критерия оценки, то системы выводит

сообщение об ошибке: AZK-11151. Ошибка обработки документа (DOC): Для критерия

оценки "{0}"{1} не задан шаблон критерия, где:

o 0 – наименование критерия;

o 1 – фраза: в лоте №<номер лота>.

o Если при обработке документа среди способов определения поставщика (подрядчика,

исполнителя), указанных в шаблоне критерия оценки отсутствует способ определения

поставщика (подрядчика, исполнителя), то система выводит сообщение об ошибке: AZK-

11152. Ошибка обработки документа (DOC): Для cпособа определения поставщика

(подрядчика, исполнителя) "{0}" недопустимо использовать критерий оценки на

основании шаблона "{1}"{2}, где:

o 0 – наименование шаблона критерия;

o 1 – фраза: в лоте № <номер лота>;

o 2 – наименование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

документа.

o Если в документе (лоте документа):

o указан критерий с типом Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от

28.11.2013);



Формирование заявки на закупку

Выполнение программы

217

БАРМ.00003-36 34 03-1

o указан критерий с типом Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов),

использование результатов работ (ПП РФ N1085 от 28.11.2013), 

то значимость критерия с типом Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов),

использование результатов работ (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) меньше или равна

значимости критерия с типом Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от

28.11.2013) в документе (лоте документа). Если контроль не пройден, то системы выводит

сообщение об ошибке: AZK-11153. Ошибка обработки документа (DOC): значимость

критерия с типом "Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование

результатов работ" не должна превышать значимость критерия с типом "Цена,

стоимость жизненного цикла"{0}, где:

o 0 – фраза: в лоте №<номер лота>.

o Если в заявке указан способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Запрос

котировок и не указаны особые условия, то на закладке Поставщики должно быть указано

количество организаций, большее чем значение параметра Минимальное количество

оповещаемых поставщиков. Если контроль не пройден, то система выводит игнорируемое

сообщение об ошибке: AZK-11149. Ошибка обработки документа (DOC): указано менее

<значение параметра> поставщиков. На основании части 3, статьи 74, Федерального

закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. Заказчик вправе направить запрос о предоставлении

котировок не менее чем <значение параметра> лицам.

o Если в заявке указан способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Запрос

котировок и особое условие соответствующие одному из значений указанных в системном

параметре Соответствие размещения заказа на основании ст. 76, 44-ФЗ по справочнику

Особые условия то на закладке Поставщики должно быть указано количество организаций

большее чем значение параметра Минимальное количество оповещаемых поставщиков.

Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-11150. Ошибка

обработки документа (DOC): при размещении заказа на основании ст. 76, Федерального

закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. необходимо направить запрос о предоставлении

котировок не менее чем <значение параметра> лицам (ст.74, ч.4).

o Если указан способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Запрос котировок

и особое условие не соответствует ни одному из значений, указанных в системном параметре 

Соответствие размещения заказа на основании ст. 76, 44-ФЗ по справочнику Особые

условия, то осуществляется контроль на соответствие суммы документа значению системного

параметра Максимально допустимая сумма решения для способа размещения "Запрос

котировок" (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот,

подгруппа настроек Решения, подгруппа настроек Запрос котировок). При непрохождении

контроля на экране появляется сообщение: AZK-2217. Ошибка обработки документа (DOC):

Размещение заказа путем проведения запроса котировок невозможно, т.к. начальная

цена контракта превышает <значение параметра Максимально допустимая сумма

решения для способа размещения "Запрос котировок"> руб.
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o Проверяется, что способ определения поставщика в документе соответствует способу

определения в списке особенностей. Если способ определения поставщика в документе и в

списке особенностей не совпадает, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-11145.

Ошибка обработки документа (DOC): выбранные преимущества и требования закупки не

соответствуют cпособу определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заявки.

o Проверяется, что способ определения поставщика в документе соответствует способу

определения в списке требований. Если способ определения поставщика в документе и в

списке требований не совпадает, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1114510.

Ошибка обработки документа (DOC): для требования "(0)"(1) выбран тип, не допускающий

размещение закупки данным способом определения поставщика (подрядчика,

исполнителя), где:

o 0 – наименование требования;

o 1 – фраза: в лоте №<значение номера лота>.

o Проверяется, что способ определения поставщика в документе соответствует способу

определения поставщика в списке документов и информации. Если способ определения

поставщика в документе не соответствует способу определения поставщика в списке документов

и информации, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1114520. Ошибка обработки

документа (DOC): для документов и информации "(0)"(1) выбран тип, не допускающий

размещение закупки данным способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя),

где:

o 0 – наименование требования;

o 1 – фраза: в лоте №<значение номера лота>.

o Если включен системный параметр Контролировать дату заключения контракта,

планируемую дату публикации извещения, относительного даты внесения

изменений в план-график и в документе выключен признак Процедура проводится в

соответствии с нормами 223-ФЗ, то проверяется, что в документе указан способ

определения поставщика:

o Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и в поле

Основание заключения контракта с единственным поставщиком:

o указано основание из системного параметра Размещение извещения в  ЕИС в

случаях и планируемая дата публикации меньше даты публикации позиции в ЕИС

плюс 10 дней в ЭД «Закупка», если включен системный параметр Позволять

указывать планируемую дату публикации извещения (заключения

контракта) днем окончания срока, то система выводит сообщение об ошибке:

AZK-2882. Для закупки с номером позиции плана-графика "<значение номера>"

внесены изменения "<значение "Дата публикации позиции в  ЕИС">", планируемая

дата публикации извещения "<значение "Планируемой даты публикации">".
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Изменения в плане-графике по каждому объекту закупки могут осуществляться

не позднее чем за десять дней до дня размещения в единой информационной

системе извещения об осуществлении соответствующей закупки или

направления приглашения принять участие в определении поставщика

(подрядчика, исполнителя) закрытым способом;

o указано основание не из системного параметра Размещение извещения в  ЕИС в

случаях, то контроль не осуществляется.

o Предварительный отбор и запрос котировок при чрезвычайных ситуациях и:

o включен параметр Контролировать для закупок размещаемых в день

изменения плана-графика (чрезвычайные закупки) и планируемая дата

публикации неравна дате публикации позиции в  ЕИС в ЭД «Закупка», то система

выводит сообщение об ошибке: AZK-2883. (DOC). Для закупки с номером позиции

плана-графика "<значение номера>" внесены изменения "<значение "Дата

публикации позиции в  ЕИС">", планируемая дата публикации извещения

"<значение "Планируемой даты публикации">". В случае осуществления закупок

путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи

либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или

техногенного характера, внесение изменений в план-график закупок должны

осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок

участникам закупок.

o параметр Контролировать для закупок размещаемых в день изменения

плана-графика (чрезвычайные закупки) выключен, то контроль не

осуществляется.

Если способ определения поставщика отличен от Предварительный отбор и запрос

котировок при чрезвычайных ситуациях и:

o планируемая дата публикации меньше даты публикации позиции в  ЕИС плюс 10

дней в ЭД «Закупка», если активирован системный параметр Позволять

указывать планируемую дату публикации извещения (заключения

контракта) днем окончания срока, то система выводит сообщение об ошибке:

AZK-2882. Для закупки с номером позиции плана-графика "<значение номера>"

внесены изменения "<значение "Дата публикации позиции в ЕИС">", планируемая

дата публикации извещения "<значение "Планируемой даты публикации">".

Изменения в плане-графике по каждому объекту закупки могут осуществляться

не позднее чем за десять дней до дня размещения в единой информационной

системе извещения об осуществлении соответствующей закупки или
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направления приглашения принять участие в определении поставщика

(подрядчика, исполнителя) закрытым способом.

o планируемая дата публикации больше или равна дате публикации позиции в  ЕИС

плюс 10 дней в ЭД «Закупка», если активирован системный параметр Позволять

указывать планируемую дату публикации извещения (заключения

контракта) днем окончания срока, контроль не осуществляется.

o Если в заявке выключен признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ и

указан способ определения поставщика:

o Предварительный отбор и запрос котировок при чрезвычайных ситуациях и включен

параметр Контролировать для закупок размещаемых в день изменения плана-графика

(чрезвычайные закупки), и значение поля Планируемая дата публикации заявки не равна

значению поля Дате публикации позиции в  ЕИС в ЭД «Закупка», обработка документа

становится недоступна,  то система выводит сообщение об ошибке:  Для закупки с номером

позиции плана-графика "<значение номера>" внесены изменения "<значение "Дата

публикации позиции в  ЕИС">", планируемая дата публикации извещения "<значение

"Планируемой даты публикации">". В случае осуществления закупок путем проведения

запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера,

внесение изменений в план-график закупок должны осуществляется в день направления

запроса о предоставлении котировок участникам закупок

o для остальных способов определения поставщика дата поля Планируемая дата публикации

 должна быть больше (или равна, если включен системный параметр Позволять указывать

планируемую дату публикации извещения (заключения контракта) днем окончания срока),

даты из поля Дата публикации позиции в  ЕИС + 10 дней в ЭД «Закупка». Для заявки со

способом Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) контроль

выполняется если в поле Основание заключения контракта с единственным поставщиком

указано основание из системного параметра Размещение извещения в  ЕИС в случаях. При

невыполнении условия обработка документа становится недоступной, система выводит

сообщение об ошибке:  Для закупки с номером позиции плана-графика "<значение

номера>" внесены изменения "<значение "Дата публикации позиции в ЕИС">",

планируемая дата публикации извещения "<значение "Планируемой даты публикации">".

Изменения в плане-графике по каждому объекту закупки могут осуществляться не

позднее чем за десять дней до дня размещения в единой информационной системе

извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым

способом.

o Если включен параметр системы Требовать указание обоснования включения

дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге и в документе существуют

строки спецификации:



Формирование заявки на закупку

Выполнение программы

221

БАРМ.00003-36 34 03-1

o С заполненными полями Код КТРУ и Обоснование включения дополнительной

информации в сведения о товаре, работе, услуге, то проверяется, что для каждой такой

строки спецификации указана хотя бы одна характеристика в списке Характеристики

товара, работы, услуги из справочника характеристик КТРУ. Если условие не выполнено,

то система выводит следующее сообщение об ошибке: AZK-0524. Для всех строк

спецификации документа (DOC), использующих справочник КТРУ, поле "Обоснование

включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге" должно

быть заполнено одновременно с указанием хотя бы одной характеристики.

o В которых указана хотя бы одна характеристика в списке Характеристики товара,

работы, услуги из справочника характеристик КТРУ и заполнено поле Код КТРУ, то

проверяется, что для каждой такой строки спецификации заполнено поле Обоснование

включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге. Если

условие не выполнено, то система выводит следующее сообщение об ошибке: AZK-0525. Для

всех строк спецификации документа (DOC), использующих справочник КТРУ,

характеристики должны быть указаны одновременно с заполнением поля "Обоснование

включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге".

o Если в документе существуют строки спецификации, в которых указан код КТРУ, поле Дата

аннулирования заполнено и его значение меньше или равно:

o первому числу периода поля Планируемый период публикации извещения для ЭД

«Консолидированная закупка»;

o первому числу периода поля Планируемый год размещения извещения, направления

приглашения, заключения контракта с единственным поставщиком для ЭД «Закупка»,

включенного в ЭД «План закупок»;

o первому числу периода поля Планируемый срок начала осуществления закупки (если поле

не заполнено, то первое число периода поля Планируемая дата заключения контракта)

для ЭД «Закупка», включенного в ЭД «План-график»;

o значению поля Планируемая дата публикации для ЭД «Заявка на закупку»; 

o значению поля Планируемая дата публикации (если поле не заполнено, то используется

текущая дата) для ЭД «Решение о закупке у единственного источника», «Решение о

проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о

проведении предварительного отбора», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и

«Решение о проведении запроса предложений», кроме решений, имеющих родительский

документ на статусе «Перерегистрация» или «Продлен срок».

Если условие не выполнено, то система выводит следующее сообщение об ошибке: AZK-0526.

(DOC). В спецификации документа указаны следующие аннулированные коды КТРУ: (1). Где:

o 1 – значение поля Код КТРУ аннулированной записи.

o Если активен системный параметр Контролировать заполнение сведений об информации или

документе в составе заявки для конкурсных процедур (пункт меню Сервис→Параметры
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системы, группа настроек Документооборот подгруппа настроек Заявка), осуществляется

проверка, что в документе, лоте документа на закладке Условия размещения заявки –

Требования и преимущества в группе полей Документы и информация, которые необходимо

предоставить в составе заявки имеется хотя бы одна запись. Если требование/документы и

сведения отсутствуют, то на экран выводится сообщение об ошибке: AZK-ХХХХ. Ошибка

обработки документа (DOC): Необходимо указать хотя бы одно сведение об информации

или документе в составе заявки (0), где

o 0 – фраза: в лоте №<значение номера лота>.

o Если включен параметр Контролировать заполнение сведений о поставщике в ЭД "Заявка на

закупку",  ЭД "Решение о закупке у единственного источника", то осуществляется контроль

на обязательность заполнения данных на закладке Поставщики (ИНН, КПП, ОПФ,

Наименование), если указан способ определения Закупка у единственного поставщика

(исполнителя, подрядчика). Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об

ошибке: AZK-1114. Ошибка обработки документа (DOC): задан способ определения

"Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)", необходимо указать

поставщика (подрядчика, исполнителя);

o Если параметр Наличие сведений о применении национального режима при осуществлении

закупки в группе параметров Преференции – национальный режим установлен в значение

Контролировать, Предупреждать, осуществляются следующие проверки:

o если включен системный параметр Контроль указания НПА в требованиях документа

(Сервис→Документооборот→Преференции), то в документе (лоте документа), указана хотя

бы одна особенность из системного параметра Соответствие особенностей размещения

заказа с применением запретов и ограничений при осуществлении контроля

национального режима по справочнику "Особенности размещения заказа" с типом

Ограничение и для этой особенности существует хотя бы одна запись в списке НПА,

регулирующие запрет или ограничение. Если условие не выполняется, система выводит

сообщение об ошибке: AZK-1013. (DOC): Для особенности <наименование особенности>

отсутствует информация об  НПА, регулирующем запрет или ограничение.

o в справочнике Перечни продукции, для которых установлены запреты, ограничения или

преференции существует запись,  у которой в поле Вид контроля указано значение Наличие

сведений о применении национального режима закупки и в списке Способы определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) справочника нет записей или запись совпадает со

способом определения поставщика в ЭД, и значение поля Планируемая дата публикации

больше или равно значению поля Срок действия перечня с, но меньше или равно значению

поля Срок действия перечня по справочника Перечни продукции, для которых

установлены запреты, ограничения или преференции и если системный параметр

Контроль указания НПА в требованиях документа 

(Сервис→Документооборот→Преференции):
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o включен, то проверяется что включен системный параметр Проверять значения всех

кодов ОКПД спецификации требованиям НПА 

(Сервис→Документооборот→Преференции). Если параметр

o включен, то проверяется что все указанные в документе, лоте документа коды

ОКПД содержатся в найденной записи справочника:

o если в спецификации все коды ОКПД соответствую записям справочника, то

проверяется что в списке Требования к участнику и ограничения документа,

лота документа указана хотя бы одна особенность из системного параметра 

Соответствие особенностей размещения заказа с применением запретов и

ограничений при осуществлении контроля национального режима по

справочнику "Особенности размещения заказа" с типом Ограничение. Если

особенность

o указана, то проверяется что хотя бы для одной особенности документа, лота

документа в списке НПА, регулирующие запрет или ограничение

существует ссылка на проверяемые нормативно-правовые акты, если такой

ссылки нет, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1017. (DOC): Для

данного набора кодов ОКПД необходимо указание НПА "<значение поля

Наименование НПА справочника «Перечни продукции, для которых

установлены запреты, ограничения или преференции»>" в  требованиях

к участнику и ограничениях.

<Значение поля Дополнительная информация, которая должна

выводиться пользователю в текст ошибки при контроле преференций>.

o не указана, и в системном параметре Соответствие особенностей

размещения заказа с применением запретов и ограничений при

осуществлении контроля национального режима по справочнику

"Особенности размещения заказа" содержится хотя бы одна актуальная

запись с типом Ограничение, то система выводит сообщение об ошибке:

AZK-2316. 

o если коды ОКПД, указанные в спецификации отсутствуют в проверяемой записи

справочника, то проверяется что в списке Требования к участнику и

ограничения документа, лота документа указана хотя бы одна особенность из

системного параметра Соответствие особенностей размещения заказа с

применением запретов и ограничений при осуществлении контроля

национального режима по справочнику "Особенности размещения заказа" с

типом Ограничение, и хотя бы для одной особенности документа, лота

документа в списке НПА, регулирующие запрет или ограничение есть ссылка

на проверяемый нормативно-правовой акт. Если условие выполняется, то

система выводит сообщение об ошибке: AZK-1021. (DOC): Нормативно-

правовой акт "<значение поля Наименование НПА справочника «Перечни
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продукции, для которых установлены запреты, ограничения или

преференции»>" допустимо указывать в документе <лоте документа,  если

документ многолотовый> если все коды ОКПД спецификации документа

<лоте документа,  если документ многолотовый> имеются в перечне

соответствующего НПА.

Если условие не выполняется, но хотя бы один указанный в документе, лоте

документа код ОКПД спецификации есть в проверяемой записи справочника

НПА, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1017. (DOC): Для данного

набора кодов ОКПД необходимо указание НПА "<значение поля Наименование

НПА справочника «Перечни продукции, для которых установлены запреты,

ограничения или преференции»>" в  требованиях к участнику и

ограничениях.

<Значение поля Дополнительная информация, которая должна выводиться

пользователю в текст ошибки при контроле преференций>

o выключен, то проверяется, что хотя бы один указанный в документе, лоте

документа код ОКПД содержится в найденной записи справочника:

o если такой код есть, то в списке Требования к участнику и ограничения

документа, лота документа указана хотя бы одна особенность из системного

параметра Соответствие особенностей размещения заказа с применением

запретов и ограничений при осуществлении контроля национального режима

по справочнику "Особенности размещения заказа" с типом Ограничение.

Если особенность:

o указана, то проверяется что хотя бы для одной записи документа, лота

документа в списке НПА, регулирующие запрет или ограничение

существует ссылка на проверяемый нормативно-правовой акт.  Если условие

не выполняется, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1017.

(DOC): Для данного набора кодов ОКПД необходимо указание НПА

"<значение поля Наименование НПА справочника «Перечни продукции,

для которых установлены запреты, ограничения или преференции»>" в 

требованиях к участнику и ограничениях.

<Значение поля Дополнительная информация, которая должна

выводиться пользователю в текст ошибки при контроле преференций>.

o не указан, и в системном параметре Соответствие особенностей

размещения заказа с применением запретов и ограничений при

осуществлении контроля национального режима по справочнику

"Особенности размещения заказа" содержится хотя бы одна актуальная

запись с типом Ограничение, то система выводит сообщение об ошибке:

AZK-2316. 

o если все коды ОКПД спецификации отсутствуют в проверяемой записи
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справочника, то проверяется, что в списке Требования к участнику и

ограничения документа, лота документа указана хотя бы одна особенность из

системного параметра Соответствие особенностей размещения заказа с

применением запретов и ограничений при осуществлении контроля

национального режима по справочнику "Особенности размещения заказа" с

типом Ограничение. Если особенность указана, то проверяется что хотя бы для

одной особенности документа, лота документа в списке НПА, регулирующие

запрет или ограничение существует ссылка на проверяемый нормативно-

правовой акт. Если условие выполняется, то система выводит сообщение об

ошибке: AZK-1021. (DOC): Нормативно-правовой акт "<значение поля

Наименование НПА справочника «Перечни продукции, для которых

установлены запреты, ограничения или преференции»>" допустимо

указывать в документе <"лоте документа",  если документ многолотовый>

если все коды ОКПД спецификации документа <лоте документа,  если

документ многолотовый> имеются в перечне соответствующего НПА.

o выключен, то проверяется что включен системный параметр Проверять значения

всех кодов ОКПД спецификации требованиям НПА 

(Сервис→Документооборот→Преференции). Если параметр:

o включен, то проверяется, что в списке Требования к участнику и ограничения

документа, лота документа указана хотя бы одна особенность из системного

параметра Соответствие особенностей размещения заказа с применением

запретов и ограничений при осуществлении контроля национального режима по

справочнику "Особенности размещения заказа" с типом Ограничение. Если

особенность:

o указана, то проверяется, что все указанные в документе, лоте документа коды

ОКПД есть в найденной записи справочника. Если таких кодов нет, или есть

хотя бы один код ОКПД, указанный в записи справочника, то система выводит

сообщение об ошибке: AZK-1076. (DOC): В соответствии с НПА "<значение

поля Наименование НПА справочника «Перечни продукции, для которых

установлены запреты, ограничения или преференции»>", особенность

"<наименование имеющейся в документе особенности из системного

параметра Соответствие особенностей размещения заказа с

применением запретов и ограничений при осуществлении контроля

национального режима по справочнику "Особенности размещения заказа",

с типом Ограничение. Если особенностей несколько, они выводятся через

запятую, каждое наименование в кавычках.>" допустимо указывать в

документе <"лоте документа", если документ многолотовый>, если все

коды ОКПД спецификации документе <"лоте документа", если документ

многолотовый> имеются в перечне соответствующего НПА.

o не указана, и хотя бы одни код ОКПД, указанный в документе, лоте документа
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есть в найденной записи справочника, если условие выполняется и в

системном параметре Соответствие особенностей размещения заказа с

применением запретов и ограничений при осуществлении контроля

национального режима по справочнику "Особенности размещения заказа" 

существует хотя бы одна актуальная особенность, имеющая тип Ограничение,

то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2316.

o выключен, то проверяется, что в списке Требования к участнику и ограничения

документа указана хотя бы одна особенность из системного параметра 

Соответствие особенностей размещения заказа с применением запретов и

ограничений при осуществлении контроля национального режима по

справочнику "Особенности размещения заказа" с типом Ограничение. Если

особенность:

o указана, то проверяется, что хотя бы одни код ОКПД, указанный в документе,

лоте документа есть в хотя бы одной записи справочника Перечни продукции,

для которых установлены запреты, ограничения или преференции, со

значение в поле Вид контроля Наличие сведений о применении

национального режима при осуществлении закупки, и если Способ

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не заполнен или

совпадает со способом определения проверяемого документа и значение поля

Планируемая дата публикации документа попадает в срок действия записи

справочника и значение признака Перечень для закупок, проводимых

отдельными юридическими лицами (223-ФЗ) записи справочника

соответствует признаку бюджета документа. Если условие не выполняется, то

система выводит сообщение об ошибке: AZK-1078. (DOC). Особенность

"<наименование проверяемой особенности из системного параметра 

Соответствие особенностей размещения заказа с применением запретов и

ограничений при осуществлении контроля национального режима по

справочнику «Особенности размещения заказа», указанной в документе>"

может использоваться, если для кодов ОКПД спецификации документа <"лоте

документа", если документ многолотовый> существуют нормативно-

правовые акты, регулирующие применение запретов и ограничений по

национальному режиму при осуществлении закупки.

o не указана, и хотя бы одни код ОКПД, указанный в документе, лоте документа

есть в найденной записи справочника, то проверяется, что в системном

параметре Соответствие особенностей размещения заказа с применением

запретов и ограничений при осуществлении контроля национального режима

по справочнику "Особенности размещения заказа" существует хотя бы одна

актуальная особенность, имеющая тип Ограничение. Если особенность

найдена, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2316.



Формирование заявки на закупку

Выполнение программы

227

БАРМ.00003-36 34 03-1

Примечание. Контроль осуществляется для ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на

закупку» со способами определения поставщика Открытый конкурс,Конкурс с

ограниченным участием, Двухэтапный конкурс.

Если для пользователя, подписывающего документ, зарегистрирован неверный сертификат, то ЭД

«Сводная заявка на закупку» переходит на статус «ЭП неверна». Чтобы подписать документ,

необходимо зарегистрировать для пользователя верный сертификат и повторить действие.

Примечание. Правила проверки соответствия по номеру план-графика в контролях смотри

в разделе Правила проверки соответствия по номеру план-графика .

· Обработать – при выполнении действия осуществляются контроли, описанные в пункте Подписать

и обработать.

· Подписать – действие предназначено для подписания документа и прикрепленных к нему файлов.

В результате действия документ остается на статусе «Отложен».

ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Новый»3.2.4.2

На статусе «Новый» ЭД «Сводная заявка на закупку» переходит в результате ее

репликации с offline-сайта на master-сайт. Над ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе

«Новый» можно выполнить следующие действия:

· Подписать и обработать – действие аналогично действию на статусе «Отложен».

· Обработать – действие аналогично действию на статусе «Отложен».

· Отложить – переводит заявку на статус «Отложен». Удаляются проводки по плану размещения,

очищается поле Примечание. 

ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «В обработке»3.2.4.3

Статус «В обработке» указывает на то, что документ был включен в решение о

проведении закупки и недоступен для изменений.

ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Отказан»3.2.4.4

На статусе «Отказан» над документом можно выполнить действие:

190
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· Отменить отказ – при его выполнении документ возвращаются на статус «Принят». ЭД «Заявка на

закупку», включенные в документ возвращаются на статус «Включен в сводную». ЭД «Сводная

заявка на закупку», включенные в документ возвращаются на статус «В обработке». При

выполнении действия выполняются следующие проверки:

o Все включенные в документ заявки находятся на статусах, допускающих возврат сводной

заявки в обработку. Если контроль не пройден, то будет выдано соответствующее сообщение

об ошибке: AZK-1001. Нельзя возвратить в обработку Сводная заявка на закупку (DOC),

включенные заявки должны находиться на статусе 3, 13, 33, включенные сводные заявки

должны находиться на статусе 19, 33, где:

o DOC – номер и дата обрабатываемого документа.

o 3, 13, 33 – номера статусов ЭД «Заявка на закупку», соответствуют статусам: «Есть

лимиты/планы», «Принят без лимитов», «Нет лимитов будущих периодов».

o 19, 33 – номера статусов ЭД «Сводная заявка на закупку», соответствуют статусам:

«Принят», «Нет лимитов будущих периодов».

o Проверяется наличие в документе (лоте документа) номера позиции плана-графика для

каждого заказчика. Если номер позиции плана-графика не заполнен, то система выводит

сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1023. Заполните поле "{0}";

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1024. Заполните поле "{0}" в лотах "{1}".

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Примечание. Контроль осуществляется для ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на

закупку» с любым способом определения поставщика, кроме Единственный поставщик

(исполнитель, подрядчик).

o Проверяется, что в документе нет двух и более наборов:

o Номер позиции плана-графика + Заказчик + Год даты заключения – если в документе

активирован признак Контроль на соответствие планам-графикам по году планируемой

даты заключения контракта или Контроль на соответствие планам-графикам по году даты

заключения контракта;

o Номер позиции плана-графика + Заказчик + Год даты объявления – если признак

отсутствует.
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Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1048. Один номер

позиции плана-графика не может использоваться в разных лотах документа.

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Примечание. Контроль осуществляется для ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на

закупку» с любым способом определения поставщика, кроме Единственный поставщик

(исполнитель, подрядчик).

o Проверяется, что указанный в документе номер позиции плана-графика не используется в

других документах, находящихся в обработке, то есть отсутствуют ЭД «Заявка на закупку» и

«Сводная заявка на закупку» на любых статусах, кроме «Отложен», «Отказан» и «Включен в

сводную» и указанных в системном параметре Дополнительные статусы заявки на закупку,

игнорируемые при контроле на уникальность закупки по номеру плана-графика, которые

содержат номер позиции плана-графика, аналогичный номеру позиции плана-графика в

проверяемом документе.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1047. Уже

существует закупка с номером позиции плана-графика "{0}".

Если контроль проигнорирован пользователем, обладающим специальным правом Позволять

игнорировать контроль на соответствие плану по идентификационному коду, то в

документе активируется признак Повторное размещение по идентификационному коду и

данный контроль не осуществляется.

Примечание. При формировании документа в результате перерегистрации или при

выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС» признак Повторное

размещение по идентификационному коду наследуется.

Если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку», «Решение о закупке у

единственного источника» указан номер позиции плана-графика, соответствующий ЭД

«Закупка» с признаком:

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

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские

услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);
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o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

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

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

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется, что указанный в документе номер позиции плана-графика не используется в

других документах, находящихся в обработке, то есть отсутствуют ЭД «Контракт» на любых

статусах, кроме «Отказан заказчиком» и «Отказан поставщиком», который содержит номер

позиции плана-графика, аналогичный номеру позиции плана-графика в проверяемом

документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1047. Уже

существует закупка с номером позиции плана-графика "{0}".

Если контроль проигнорирован пользователем, обладающим специальным правом Позволять

игнорировать контроль на соответствие плану по идентификационному коду, то в

документе активируется признак Повторное размещение по идентификационному коду и

данный контроль не осуществляется.

Примечание. При формировании документа в результате перерегистрации или при

выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС» признак Повторное

размещение по идентификационному коду наследуется.

Если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку», «Решение о закупке у

единственного источника» указан номер позиции плана-графика, соответствующий ЭД

«Закупка» с признаком:

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

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские

услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

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

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

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



Формирование заявки на закупку

Выполнение программы

231

БАРМ.00003-36 34 03-1

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Если номер позиции плана-графика указан в документе (лоте документа), то в ЭД «План-

график» проверяется наличие данного номера позиции плана-графика. Если номер позиции

плана-графика не найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1043. Не найден номер позиции плана-графика

"{0}" для заказчика в плане-графике за {1};

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1044. Не найден номер позиции плана-графика

"{0}" для заказчика в плане-графике за {1} в лоте {2}.

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если такая закупка не найдена, то при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об

ошибке: Не найден номер позиции плана"(0)" в плане закупок.

Если найдено две или более закупки с указанным номером, то при выполнении контроля

система выводит сообщение об ошибке: Существует две или более закупки в плане с номер

позиции плана "(0)".

o Если включен системный параметр При осуществлении контроля на соответствие

плану-графику, проверять, что  номер позиции плана-графика присутствует в

опубликованных в ЕИС позициях (AZK-1054), то проверяется, что номер позиции плана-

графика указанный в документе присутствует в последней опубликованной версии строк в

ЕИС (т.е. статус строки «Опубликована в ЕИС», версия по строке максимальная)

проверяемого ЭД «План-график». Если не найдена строка с указанным номером, то

выдается сообщение об ошибке: AZK-1054. Номер позиции плана-графика <значение>

отсутствует в последней опубликованной версии плана-графика в ЕИС.

o Проверяется содержание документа для заказчика на соответствие ЭД «План-график» по

номеру позиции плана-графика.
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Перечень документов с особыми условиями проверки:

o ЭД «Счет»;

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

o ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с основанием осуществления закупок

по Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Контракт»:

o с признаком  Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального

закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);

o с основанием осуществления закупок по Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального

закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по

Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» и «Решение о закупке у

единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру

позиции плана-графика в ЭД «Закупка»,созданным с одним из следующих признаков:

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

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ

(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

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

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

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:

o по общим атрибутам закупки:

o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для ЭД «Контракт»,

имеющих в цепочке родительских документов решение, учитывается по способу

определения поставщика в родительском решении;

o если в группе параметров системы Осуществлять проверку включены соответствующие

параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

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

условиями;

o Условия оплаты, если документ не входит в перечень документов с особыми

условиями;

o Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:

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

o Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и если в

поле Основание указано значение, не содержащееся в параметре

Размещение извещения в ЕИС в случаях;

o Запрос предложений и Закрытый запрос предложений, и если выбрано

основание осуществления закупки по Пункту 7, части 2, статьи 83

Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.

o «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок» и

«Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений», если в решении указано любое

основание осуществления закупки, кроме Пункта 7, части 2, статьи 83

Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o «Решение о закупке у единственного источника», если в поле Основание указано

значение, содержащееся в системном параметре Размещение извещения в ЕИС в

случаях;

o «Контракт», если отсутствует признак Закупка осуществляется на основании ст.

93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального

закона №94-ФЗ) и:

o ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о

проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок» или

«Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика Запрос предложений

и в поле Основание закупки путем проведения запроса предложений указано

любое значение, кроме Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федерального закона

№44-ФЗ от 05.04.2013г;включен

o в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика Закупка у

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и в поле Основание

заключения контракта с ед. поставщиком указано значение, содержащееся в

системном параметре Размещение извещения в ЕИС в случаях.

После проверки вхождения документа в указанный перечень проверяется, что параметр

При осуществлении контроля документов на соответствие плану проверять

соответствие "Планируемый срок начала осуществления закупки" по совпадению

месяцев включен, если условие выполняется, то проверяется совпадение планируемой

даты публикации только по месяцу указанному в текущем документе и в ЭД «План-

график» по полю Номер позиции плана-графика (ИК). 

o Даты заключения, если документ не входит в перечень документов с особыми

условиями и если параметр:

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

размещения;

o включен, то проверка осуществляется только в ЭД:

o «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» со способом определения

поставщика Закупка у единственного поставщика (исполнителя,

подрядчика), если в поле Основание указано значение, не содержащееся в

системном параметре Размещение извещения в ЕИС в случаях;

o «Решение о закупке у единственного источника», если в поле Основание

указано значение, не содержащееся в системном параметре Размещение

извещения в ЕИС в случаях;

o «Контракт» со способом определения поставщика Закупка у единственного

поставщика (исполнителя, подрядчика), если в поле Основание заключения

контракта с ед. поставщиком указано значение, не содержащееся в системном

параметре Размещение извещения в ЕИС в случаях.

Вне зависимости от состояния параметра При осуществлении контроля документов на

соответствие плану проверять соответствие "Планируемый срок начала

осуществления закупки" по совпадению месяцев, проверяется что параметр При

осуществлении контроля документов на соответствие плану проверять соответствие

"Планируемой даты заключения контракта" по совпадению месяцев включен, если

условие выполняется, то проверяется совпадение даты заключения только по месяцу

указанному в текущем документе и в ЭД «План-график» по полю Номеру позиции плана-

графика (ИК). 

o Организатор, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями

проверки;

o Признак СМП/СОНО, если документ не входит в перечень документов с особыми

условиями проверки;

o Размер обеспечения заявки, то проверяется по полю % (размера обеспечения

заявки) в следующих ЭД: «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении

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

проведении запроса предложений»;

o Размер обеспечения исполнения контракта, то проверяется по полю % (размера

обеспечения исполнения контракта) в следующих ЭД: «Решение о закупке у

единственного источника», «Решение о проведении конкурса», «Решение о

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

о проведении запроса предложений»;

o Требования к участникам, то проверяется соответствие идентификаторов требований

к участнику  в следующих ЭД: «Решение о проведении конкурса», «Решение о

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

o Организации инвалидов, то проверяется, если в системном параметре Соответствие

особенностей размещения организаций инвалидов присутствует значение,

содержащееся в списке преимуществ и требований к участнику в позиции плана-

графика, то значение из этого параметра содержится в списке преимуществ в

следующих ЭД: «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса

котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о проведении

запроса предложений»;

o УУИС, то проверяется, что если в системном параметре Соответствие особенностей

размещения УУИС присутствует значение, содержащееся в списке преимуществ и

требований к участнику в позиции плана-графика, то значение из этого параметра

содержится в списке преимуществ следующих ЭД: «Решение о проведении конкурса»,

«Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП»

и «Решение о проведении запроса предложений»;

o Национальный режим, то проверяется, что если в системном параметре

Соответствие особенностей размещения заказа с предоставлением преференций

при применении национального режима по справочнику "Особенности размещения

заказа" присутствует значение, содержащееся в списке преимуществ и требований к

участнику в позиции плана-графика, то значение из этого параметра содержится в

списке преимуществ следующих ЭД: «Решение о проведении конкурса», «Решение о

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

о проведении запроса предложений»;

o Основание в следующих ЭД:

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт», если:

o в цепочке родительских документов нет решения и указан способ определения

поставщика Закупка у единственного поставщика (исполнителя,

подрядчика);

o в цепочке родительских документов существует ЭД «Решение о закупке у

единственного источника».

o Наименование объекта закупки для закупок, созданных без признака, в следующих

полях:

o Наименование объекта закупки на закладке Общая информация о заказе ЭД

«Решения о проведении конкурса», «Решения о проведении запроса котировок»,

«Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решения о проведении запроса

предложений». Проверка выполняется только для документов без признака 

Многолотовый и с одним заказчиком на закладке Заявки.

o Наименование закупки на закладке Общая информация ЭД «Решения о
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проведении закупки. Иной способ». Проверка выполняется в документах без

признаков Многолотовый и Совместные торги.

o Наименование объекта закупки (предмет контракта) в ЭД «Контракты».

o Наименование объекта закупки (предмет контракта) на закладке Описание

объекта закупки ЭД «Заявка на закупку», «Решения о закупке у единственного

источника», «Решения о проведении конкурса», «Решения о проведении запроса

котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решения о проведении

запроса предложений».

o Наименование предмета закупки на закладке Лоты в ЭД «Решение о проведении

закупки. Иной способ».

o Графика оплаты (Заявка на закупку, Решения), проверяется, что значение поля

Планируемый срок исполнения контракта в ЭД «Закупка» совпадает с максимальной

датой графика оплаты. Если максимальная дата графика оплаты не может быть

определена, то система выводит сообщение об ошибке.

o по атрибутам спецификации, если:

o документ не входит в перечень документов с особыми условиями проверки, при этом

проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации ЭД

«Закупка» из «План-график» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметров системы Осуществлять проверку включены

соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации,

неуказанных в ЭД «Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметров системы Осуществлять проверку включены

соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
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o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

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

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ

(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

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

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

и включен системный параметр Для закупок формируемых в соответствии с

законодательством только в объеме финансирования, дополнительно указывать

спецификацию, то проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации ЭД

«Закупка» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметром системы Осуществлять проверку включены

соответствующие параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие

атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не

указанных в ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметров системы Осуществлять проверку включены

соответствующие параметры контроля, то дополнительно проверяются

следующие атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы Осуществлять проверку

включены соответствующие параметры контроля:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-

график» по следующим атрибутам:

o Источник финансирования;
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o Коды классификации.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-

график» по следующим атрибутам:

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1045.

Для номера позиции "(0)" найдено несоответствие с планом-графиком по параметрам:(1).

При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:

o Контроль по спецификации и строкам оплаты  проводится с учетом группировки этих строк,

то есть и в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки

спецификации с данным набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

o Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе

указан источник финансирования с признаком:

o  Бюджетный источник, то проверяются только отмеченные коды классификации КБК

(КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o Внебюджетный источник, то проверяется только код КОСГУ (если он отмечен в

параметрах);

o Средства бюджетных учреждений, то проверяются только отмеченные коды

классификации бюджетных/автономных учреждений (Отраслевой код, Код субсидии,

КОСГУ, КВФО).

o Контроль по дате объявления в решениях (как в проводках) осуществляется относительно

родительского решения, если оно существует.

o Для документов с особыми условиями проверки при контроле КБК, кодов классификации и

спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.

o Для закупок с признаками:

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

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ

(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

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

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

если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» или «Решение о

закупке у единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий

ЭД «Закупка» с одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции

плана-графика при выполнении контроля осуществляется проверку только по следующим
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атрибутам:

o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o Основание, если включен соответствующий контроль;

o по спецификации контроль осуществляется, только если включен системный параметр 

Для закупок формируемых в соответствии с законодательством только в объеме

финансирования, дополнительно указывать спецификацию.

o При проверке требований к участникам проверяется, что идентификаторы требований  в ЭД

«Закупка» содержатся в порожденных документах.

o При проверке преимуществ проверяется, что указанные преимущества в родительских

документах содержатся и в порожденных документах.

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если активен системный параметр Контролировать внесение изменений в план-график на 2015 и

2016 гг. в соответствии со ст. 112, ч. 3 п. 2 44-ФЗ, в связанном ЭД «Закупка» включен признак

Изменения в планы-графики размещения заказов на 2015 и 2016 гг. не вносятся в соответствии

со ст. 112, ч.3 п. 2 44-ФЗ и в обрабатываемом ЭД включен признак Повторное размещение по

идентификационному коду (номеру позиции плана-графика), контроль значения полей

Планируемая дата публикации, Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на

соответствие плану-графику не осуществляется.

Примечание! Если в документе включен признак Закупка осуществляется на

основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ или Закупка

осуществляется на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ, то в

документе осуществляется контроль только в части:

o атрибутов спецификации, если документ создан на основании ЭД «Закупка» без

признака и активирован системный параметр Для закупок, формируемых в

соответствии с законодательством только в объеме финансирования,

дополнительно указывать спецификацию;

o атрибутов строк оплаты, при этом проверяется только наличие хотя бы одной

строки в родительском ЭД «Закупка» и отсутствие строк не указанных в ЭД

«Закупка». 
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o Для ЭД «Счет», ЭД «Договор» (без контракта в цепочке род. документов) не осуществляется

контроль по источнику финансирования, если активирован системный параметр Не

осуществлять в договорах, счетах контроль на соответствие плану-графику:  Источника

финансирования (кода) вне зависимости от значения системного параметра  Осуществлять

проверку: Источника финансирования (кода).

o Для ЭД «Счет», ЭД «Договор» (без контракта в цепочке род. документов) не осуществляется

контроль по коду классификации, если для данного кода активирован системный параметр из

групп Не осуществлять в договорах, счетах контроль на соответствие плану-графику: Кодов

бюджетной классификации, Не осуществлять в договорах, счетах контроль на соответствие

плану-графику: Кодов бюджетных учреждений, вне зависимости от значения соответсвующих

системных параметров Осуществлять проверку: Коды бюджетной классификации,

Осуществлять проверку: Коды бюджетных учреждений.

o Проверяется соответствие общей суммы документа (лота документа) по заказчику сумме плана

по тому же номеру позиции плана-графика с учетом параметра Допустимый процент

отклонения Н(М)ЦК при размещении заказа. Сумма должна попадать в интервал от: сумма из

ЭД «План-график» по номеру позиции плана-графика - % из системного параметра, до:

сумма из ЭД «План-график» по номеру позиции плана-графика + % из системного

параметра, включительно.

Если условие не выполнено, то система вводит сообщение об ошибке: AZK-1046. Сумма

размещения заказа для номера позиции плана-графика "{0}" должна попадать в интервал от

{1} до {2}.

Если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку», «Решение о закупке у

единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД

«Закупка» с признаком:

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

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские

услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

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

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

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

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
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o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Примечание. Правила проверки соответствия по номеру план-графика в контролях смотри

в разделе Правила проверки соответствия по номеру план-графика .

Если выполнены все проверки, то документ переходит на статус:

· «Принят» – если выполнен контроль по планам размещения.

· «Несоответствие плана» – если контроль по плану размещения не выполнен.

ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Обработка
завершена»

3.2.4.5

Статус «Обработка завершена» указывает на то, что обработка документа

завершена. На данном статусе действия недоступны для документа. ЭД «Заявка на закупку»

на статусе «Обработка завершена» доступен только для просмотра

ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Включен в
сводную»

3.2.4.6

Статус «Включен в сводную» указывает на то что документ был включен в другую

сводную заявку на закупку и недоступен для изменений.

ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Несоответствие
плану»

3.2.4.7

Над ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Несоответствие плану» можно

выполнить следующие действия:

· Проверить повторно – при выполнении действия осуществляется повторный контроль на

соответствие документа по номеру позиции плана-графика. В случае непрохождения контроля ЭД

«Сводная заявка на закупку» остается на статусе «Несоответствие плану».

Примечание. ЭД «Сводная заявка на закупку» может принимать статус «Несоответствие

плану», если в системных параметрах выключена настройка Пропускать статус

Несоответствие плану (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа настроек

Документооборот).
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· Игнорировать – действие выполняется, если необходимо проигнорировать несоответствие ЭД

«Сводная заявка на закупку» плану размещения. Проводки по документу на статусе «Не

проведена».

Если параметр Контроль лимитов бюджетных обязательств будущих периодов активирован, то

при выполнении действия Игнорировать осуществляется контроль на наличие в графике оплаты

сводной заявки на закупку бюджетных источников финансирования с датами оплаты, не

относящимися к установленному периоду планирования бюджета. Если даты оплаты, не

относящиеся к установленному периоду планирования бюджета, присутствуют в документе, то ЭД

«Сводная заявка на закупку» переводится на статус «Нет лимитов будущих периодов». Если даты

оплаты, не относящиеся к установленному периоду планирования бюджета, отсутствуют в

документе, ЭД «Сводная заявка на закупку» переводится на статус «Принят».

Если системный параметр Контроль лимитов по внебюджетным источникам финансирования

активирован (активируется только при активном параметре Контроль лимитов бюджетных

обязательств будущих периодов), то при выполнении действия Игнорировать осуществляется

контроль на наличие в графике оплаты сводной заявки на закупку внебюджетных источников

финансирования с датами оплаты, не относящимися к установленному периоду планирования

бюджета. Если контроль выполнен, то ЭД «Сводная заявка на закупку» переводится на статус 

«Нет лимитов» будущих периодов. Если контроль не выполнен, ЭД «Сводная заявка на закупку»

переводится на статус «Принят».

· Отказать – при выполнении действия на экране появится Редактор примечаний.

В поле Комментарий вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр

Причина отказа только из справочника (раздел Документооборот), то значение поля выбирается

из справочника Причины отказа. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое

значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

ЭД «Сводная заявка на закупку» переходит на статус «Отказан». Причина отказа документа

указывается в поле Примечание.

· Отложить – при выполнении действия документ возвращается на статус «Отложен» и становится

доступным для редактирования. При переходе на статус «Отложен», удаляются проводки по плану

размещения, очищается поле Примечание. 

ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Принят»3.2.4.8

ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Принят» можно включить в

следующие документы:

o «Заинтересованность в конкурсе»;

o «Решение о закупке у единственного источника»;
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o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона».

o «Решение о проведении торгов на ЭТП».

При включении в документ ЭД «Сводная заявка на закупку» переходит на статус «В

обработке». 

Над ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Принят» можно выполнить

следующие действия:

· Принять – при выполнении действия ЭД «Сводная заявка на закупку» переходит на статус

«Принят организатором».

Примечание. Если в системных параметрах включена настройка Пропускать статус

Принят организатором (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа настроек

Документооборот, подгруппа настроек Заявка), то над ЭД «Сводная заявка на закупку» на

статусе «Принят» нельзя выполнить действие Принять.

· Отказать – при выполнении действия на экране появится Редактор примечаний.

В поле Комментарий вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр

Причина отказа только из справочника (раздел Документооборот), то значение поля выбирается

из справочника Причины отказа. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое

значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

ЭД «Сводная заявка на закупку» переходит на статус «Отказан». Причина отказа документа

указывается в поле Примечание.

ЭД «Заявка на закупку», включенные в документ, возвращаются на статус «Есть лимиты/планы»

или «Принят без лимитов». ЭД «Сводная заявка на закупку», включенные в документ,

возвращаются на статус «Принят».

· Отложить – при выполнении действия ЭД «Сводная заявка на закупку» возвращается на статус

«Отложен» и становится доступной для редактирования.

При переходе на статус «Отложен», удаляются проводки по плану размещения, очищается поле

Примечание. 

· Сформировать решение о размещении заказа – при выполнении действия формировать новый ЭД

«Решение о размещении заказа». При выполнении действия выполняются следующие проверки:

o Действие вызвано для одного ЭД «Заявка на закупку»?:

o Да, способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) указан?:
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o Да, вызывать стандартную функцию формирования из АРМ «Формирования решения о

проведении закупки;

o Нет, выдавать сообщение: «Невозможно сформировать решение, в (DOC) не указан

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)».

o Нет, способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) указан для всех выбранных

ЭД «Заявка на закупку»?:

o Да, для всех выбранных ЭД «Заявка на закупку» указан одинаковый способ определения

поставщика (подрядчика, исполнителя)?:

o Да, вызывать стандартную функцию формирования из АРМ «Формирования решения о

проведении закупки»;

o Нет, «Невозможно сформировать решение, в выбранных документах различаются

способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя)».

o Нет, выдавать сообщение: «Невозможно сформировать решение, в (DOC) не указан

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)». 

ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «ЭП неверна»3.2.4.9

ЭД «Сводная заявка на закупку» переходит на статус «ЭП неверна», если не

удалось осуществить проверку ЭП. В примечание к документу будет выведена причина

ошибки.

ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Ожидание»3.2.4.10

Статус «Ожидание» является промежуточным техническим статусом в документе и

доступен только на offline-клиентах. Документ переходит на статус «Ожидание», после

любого действия изменяющего его статус. На статусе не доступны любые действия. При

переходе на статус «Ожидание» на master-сайт отправляется запрос на подтверждение

возможности выполнения действия. По результатам проверки master-сайтом, на offline-

клиент возвращается информация о новом статусе документа.

ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Ошибка»3.2.4.11

Статус «Ошибка» доступен только на offline-клиентах. Статус означает, что при

проверке документа на master-сайте возникли ошибки препятствующие обработке
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документа. На данном статусе доступно два действия:

· Вернуться на предыдущий статус – документ возвращается на статус предшествующий переходу

документа на статус «Ожидание»/«Ошибка».

· Получить версию с Master-сайта – документ переходит на статус «Ожидание». С master-сайта

запрашивается статус документа

ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Принят
организатором»

3.2.4.12

На статусе «Принят организатором» можно выполнить следующие действия: 

· Вернуть – при выполнении действия документ переходит на статус «Принят».

· Сформировать решение о размещении заказа – при выполнении действия формировать новый ЭД

«Решение о размещении заказа». При выполнении действия выполняются следующие проверки:

o Действие вызвано для одного ЭД «Заявка на закупку»?:

o Да, способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) указан?:

o Да, вызывать стандартную функцию формирования из АРМ «Формирования решения о

проведении закупки;

o Нет, выдавать сообщение: «Невозможно сформировать решение, в (DOC) не указан

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)».

o Нет, способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) указан для всех выбранных

ЭД «Заявка на закупку»?:

o Да, для всех выбранных ЭД «Заявка на закупку» указан одинаковый способ определения

поставщика (подрядчика, исполнителя)?:

o Да, вызывать стандартную функцию формирования из АРМ «Формирования решения о

проведении закупки»;

o Нет, «Невозможно сформировать решение, в выбранных документах различаются

способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя)».

o Нет, выдавать сообщение: «Невозможно сформировать решение, в (DOC) не указан

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)». 

ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Нет лимитов
будущих периодов»

3.2.4.13

Если при формировании ЭД «Сводная заявка на закупку» на закладке График

поставки и оплаты были созданы бюджетные строки с датами, относящимися к будущим



Формирование заявки на закупку

Выполнение программы

246

БАРМ.00003-36 34 03-1

периодам, а также сумма резерва равна сумме выгруженных бюджетных строк, ЭД «Сводная

заявка на закупку» переводится на статус «Нет лимитов будущих периодов».

Если в графике оплаты ЭД «Сводная заявка на закупку» по бюджетным строкам нет

дат будущих периодов и сумма резерва равна сумме выгруженных бюджетных строк, заявка

переходит в статус «Принят».

Примечание. ЭД «Сводная заявка на закупку» переходит на статус «Нет лимитов будущих

периодов» только при активном параметре Контроль лимитов бюджетных

обязательств (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа настроек

Документооборот, подгруппа настроек Заявка, блок Контроль лимитов будущих

периодов для сводных заявок на закупку). Аналогично настраивается контроль лимитов

по внебюджетным источникам финансирования. Для этого должен быть активным

параметр Контроль лимитов по внебюджетным обязательствам (пункт меню

Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек

Заявка, блок Контроль лимитов будущих периодов для сводных заявок на закупку).

Над ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Нет лимитов будущих периодов»

можно выполнить следующие действия:

· Подтвердить – при выполнении действия ЭД «Сводная заявка на закупку» переходит на статус

«Принят». Действие доступно при  отключенной связке со СКИБ.

· Вернуть – при выполнении действия документ переходит на статус «Отложен». Проводки

документа удаляются.

Особенности обработки ЭД «Сводная заявка на закупку» с
разбивкой на лоты

3.2.4.14

При выполнении действия Обработать или Подписать выполняются следующие

контроли:

· Контроль на наличие в ЭД «Сводная заявка на закупку» позиции спецификации или места

поставки, не привязанных ни к одному лоту. При непрохождении контроля на экране появляется

сообщение: AZK-11122. Ошибка обработки документа (<реквизиты докумена>): существует

спецификация или место поставки не привязанное ни к одному лоту.

· Контроль на наличие в ЭД «Сводная заявка на закупку» лота, который не содержит ни одной

спецификации. При непрохождении контроля на экране появляется сообщение: AZK-11121.

Ошибка обработки документа (<реквизиты докумена>): один или несколько лотов заявки на

закупку не содержат ни одной спецификации.
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Завершение работы программы3.3

Для завершения работы с системой в правой верхней части главного окна системы

нажимается кнопка Выход:

Рисунок 86 – Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис→Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране

появится окно выхода из системы.

Внимание! Для корректного завершения работы системы не рекомендуется осуществлять

выход путем закрытия страницы браузера.



Будьте с нами online: Приезжайте:

www.bftcom.com 127018, Москва, ул.
Складочная, д.3, стр.1

Звоните: Пишите:

(495) 784-70-00 bft@bftcom.com

Дружите с нами в социальных сетях:

vk.com/bftcom

twitter.com/bftcom instagram.com/bftcom

НАШИ КОНТАКТЫ

facebook.com/companybft


	Назначение программы
	Функциональное назначение

	Условия выполнения программы
	Минимальный состав технических средств
	Минимальный состав программных средств
	Требования к персоналу (пользователю)

	Выполнение программы
	Запуск программы
	Формирование заявки на закупку
	Создание ЭД «Заявка на закупку»
	Создание ЭД «Заявка на закупку» в списке документов
	Закладка «Общая информация»
	Закладка «Объект закупки»
	Закладка «Спецификация объекта закупки»
	Закладка «График оплаты и поставки»
	Список «График оплаты»
	Список «График поставки»

	Закладка «Описание объекта закупки»
	Закладка «Описание условий поставки»

	Закладка «Условия размещения заказа»
	Закладка «Сведения о лоте»
	Закладка «Преимущества, требования к участникам»
	Закладка «Требования и преимущества»
	Закладка «Информация об обеспечении»
	Закладка «Критерии оценки»
	Редактор критерия оценки с типом «Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013)/Цена (ПП РФ N722 от 10.09.2009)»
	Редактор критерия оценки с типом «Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ (ПП РФ N1085 от 28.11.2013)/Нестоимостной критерий оценки (ПП РФ N1085 от 28.11.2013)/Нестоимостной критерий оценки, балльный (ПП РФ N1085 от 28.11.2013)/Иной критерий/Иной критерий, балльный/Балльный (ПП РФ N722 от 10.09.2009)»
	Редактор критерия оценки с типом «Сроки (периоды) (ПП РФ N722 от 10.09.2009)»
	Редактор критерия оценки с типом «Расчетный (ПП РФ N722 от 10.09.2009)»

	Закладка «Энергосервис»
	Закладка «Порядок работы комиссии»
	Формирование из ЭД Заявка на закупку


	Закладка «Поставщики»
	Закладка «Дополнительная информация»
	Закладка «Пользовательские поля»
	Закладка «Согласование»
	Закладка «Электронный журнал»

	Особенности создания ЭД «Заявка на закупку» с разбивкой на лоты
	Автоформирование лотов
	Создание лотов вручную
	Просмотр позиций продукции и привязка к лоту
	Особенности просмотра и редактирования закладок при разбивке на лоты
	Деление на лоты информации закладки «Объект закупки»
	Деление на лоты информации закладки «Спецификация объекта закупки»
	Деление на лоты информации закладки «График оплаты и поставки»
	Деление на лоты информации закладки «Описание объекта закупки»
	Деление на лоты информации закладки «Описание условий поставки»

	Деление на лоты информации закладки «Условия размещения заявки»
	Деление на лоты информации закладки «Сведения о лоте»
	Деление на лоты информации закладки «Требования и преимущества»
	Деление на лоты информации закладки «Информация об обеспечении»
	Деление на лоты информации закладки «Критерии оценки»
	Деление на лоты информации закладки «Энергосервис»



	Создание ЭД «Заявка на закупку» из ЭД «Плана-графика»

	Обработка ЭД «Заявка на закупку»
	ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Отложен»
	ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Проект»
	ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Несоответствие плану»
	ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Принят»
	ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Контроль лимитов/плана ФХД»
	ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Нет лимитов»
	ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Несоответствие»
	ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Есть лимиты/планы»
	ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Принят без лимитов»
	ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Нет лимитов будущих периодов»
	ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Отказан»
	ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Принят организатором»
	ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Обработка завершена»
	ЭД «Заявка на закупку» на статусе «В обработке»
	ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Загружен в электронный магазин»
	Особенности обработки ЭД «Заявка на закупку» с делением на лоты
	Правила проверки соответствия по номеру план-графика

	Создание ЭД «Сводная заявка на закупку»
	Создание ЭД «Сводная заявка на закупку» в списке документов
	Закладка «Заявки»

	Особенности создания ЭД «Сводная заявка на закупку» с разбивкой на лоты
	Автоматическое создание ЭД «Сводная заявка на закупку»

	Обработка ЭД «Сводная заявка на закупку»
	ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Отложен»
	ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Новый»
	ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «В обработке»
	ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Отказан»
	ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Обработка завершена»
	ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Включен в сводную»
	ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Несоответствие плану»
	ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Принят»
	ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «ЭП неверна»
	ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Ожидание»
	ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Ошибка»
	ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Принят организатором»
	ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Нет лимитов будущих периодов»
	Особенности обработки ЭД «Сводная заявка на закупку» с разбивкой на лоты


	Завершение работы программы


