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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя подсистемы «Классификаторы и справочники»
автоматизированного рабочего места системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             Система автоматизации процесса управления государственными закупками -
Автоматизированный центар контроля - Государственный и муниципальный заказ
(«АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство №2004610840 от
05.04.2004 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» –
1.29. Последние изменения внесены 06.06.2014 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Справочники – это наборы данных, которые редко изменяются в процессе повседневной
работы (например, список организаций, банков, счетов  и  т.д.),  но  постоянно  используются  для
создания и  обработки  различных документов.  Использование  справочников  позволяет  избежать
ошибок при вводе данных, а также увеличить скорость ввода данных в документы.

В  процессе  размещения  заказов  заказчики  или  уполномоченные  органы  определяют
поставщиков  (исполнителей,  подрядчиков)  в  целях  заключения  с  ними  государственных  или
муниципальных  контрактов  на  поставку  товаров,  выполнение  работ  или  оказание  услуг  для
государственных или муниципальных нужд.

При исполнении государственных или муниципальных контрактов не допускается замена
поставщика.  Государственный  или  муниципальный  контракт  расторгается  в  связи  с
неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком своих обязательств  по контракту.
Условие  ответственности  поставщика  за  исполнение  или  надлежащее  исполнение  своих
обязательств включается в контракт обязательно.

Сведения о поставщиках, с которыми расторгнуты государственные или  муниципальные
контракты в  связи  с  нарушениями  условий  контрактов  включаются  в  реестр  недобросовестных
поставщиков. Ведением реестра  недобросовестных поставщиков  занимается  федеральный  орган
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказа.

Реестр недобросовестных поставщиков содержит следующую информацию:

· дата проведения процедуры закупки, в которой признанный единственным участником размещения заказа
уклонился от заключения контракта;

· предмет, цена контракта и срок его исполнения;

· основание и дата расторжения государственного или муниципального контракта;

· дата внесения сведений в реестр о недобросовестных поставщиках.

При размещении заказа путем проведения торгов заказчик, уполномоченный  орган  могут
установить в  качестве  требования  к  поставщикам  отсутствие  сведений  о  поставщике  в  реестре
недобросовестных поставщиков.

В документе описываются следующие справочники:

· Организации – общие приемы заполнения справочника, см. Организации .

· Поставщики – общие приемы заполнения справочника, см. Поставщики .

· Счета организаций –  общие приемы заполнения справочника, см. Счета организации
.

· Лицензии – общие приемы заполнения справочника, см. Лицензии .

· Страны – общие приемы заполнения справочника, см. Страны .

· Территории – общие приемы заполнения справочника, см. Территории .

· Банки – общие приемы заполнения справочника, см. Банки .

· Валюты – общие приемы заполнения справочника, см. Валюты .

· Типы территорий – общие приемы заполнения справочника, см. Типы территорий .
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Назначение программы· Организационно-правовые  формы  –  общие  приемы  заполнения  справочника,  см.
Организационно-правовые формы .

· Иерархия  организаций  –  общие  приемы  заполнения  справочника,  см.  Иерархия
организаций .

· Типы счетов организаций  –  общие приемы заполнения справочника, см. Типы счетов
организаций .
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

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

Минимальный состав программных средств2.2.

Для работы с электронной  подписью (ЭП) необходимо установить и  настроить  систему
ЭП (CryptoPro версии 3.0-3.6).

Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS Office
(MS Word, MS Excel).

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

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

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

· задача поддержания работоспособности технических средств;

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

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими  навыками  работы с
графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

1. В  любом  из  файловых  менеджеров  (FAR,  проводник  Microsoft  Windows  и  др.)
запускается файл maincontroller.exe.

2. На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в программу

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

·  Бюджет – название исполняемого бюджета.

· Рабочая дата – дата, на которую выполняются действия в бюджете и формируются проводки. Рабочая дата
может отличаться от даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки: 

· Имя пользователя и пароль – используется для авторизации пользователя по логину и
паролю. 

· Сертификат  –  используется для авторизации  пользователя по зарегистрированному в
системе сертификату ЭП.
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Выполнение программыАвторизация по логину и паролю

На закладке Имя пользователя и пароль необходимо указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указан зарегистрированный в системе пользователь и
правильный пароль) на экране появится основное окно программы.

Авторизации по сертификату ЭП

Табличная  часть  закладки  Сертификат  заполняется  автоматически  списком
сертификатов,  расположенных  в  хранилище  личных  сертификатов  операционной  системы
компьютера  пользователя  или  на  внешнем  носителе.  Система  поддерживает  работу  с
криптопровайдерами КриптоПро CSP и ViPNet CSP.

После выбора нужного сертификата нажимается кнопка OK.

Предварительные настройки3.2.

Перед  началом  работы  с  системой  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»
администратору  необходимо  настроить  систему  для  ее  корректного  функционирования.
Системные параметры настраиваются через пункт меню Сервис®Параметры системы.

Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.

Внимание!  Д ля  кор р ектной  р аботы  пр оизведенных  настр оек  р екомендуется
пер езапустить клиентское пр иложение.

В  случае,  если  в  период  редактирования  настроек  системных  параметров  они  были
изменены  другим  пользователем,  при  попытке  сохранения  настроек  на  экране  появится
сообщение  об  ошибке  типа  AZK-0002,  сохранение  произведенных  изменений  станет
невозможным.

Пр имечание.  Подр обное  описание  настр ойки  пар аметр ов  системы  находится  в
документации  «БАРМ.00003-29  32  02-1  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный
заказ». Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а».

Организации3.3.

Справочник Организации открывается через пункт меню Справочники®Организации®
Организации.

Справочник  Организации  используется  в  электронных  документах  для  указания
контрагентов, поставщиков, бюджетополучателей и т.п.
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Выполнение программы

Рис. 2. Справочник «Организации»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
организацию, отредактировать организацию, удалить организацию, обновить информацию в
справочнике и закрыть справочник.

Для удобства работы со списком организаций  используется панель фильтрации, которая

становится доступной  при  нажатии  на кнопку  Скрыть/отобразить  панель  фильтрации.
На панели фильтрации  можно выбрать следующие параметры: Роли  и  Группа продукции. Если
включен  режим  просмотра  Все  роли,  то  в  справочнике  содержатся  организации  с  любыми
ролями. При  включении  режима просмотра Показывать  закрытые  в  справочнике  появляются
закрытые  организации.  Если  установлена  отметка  в  поле  Актуальные,  то  в  справочнике
содержатся организации, актуальные для рабочего бюджета. Для удаления выбранных параметров

фильтрации нажимается кнопка  Очистить фильтр.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных
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Выполнение программырядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

В  справочнике  предусмотрена  функция  поиска.  Для  поиска  организации  в  списке
используется поле Найти, которое располагается в нижней части справочника.

Рис. 3. Поле поиска

При вводе символов в поле, в списке организаций останутся только записи, содержащие в
коде или кратком названии организации введенную строку символов.

Создание организации3.3.1.

Для создания новой организации нажимается кнопка  . На экране появится Редактор
организации.

Рис. 4. Редактор организации, закладка «Общая информация»
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Выполнение программыОбщая информация об организации3.3.1.1.

Для  ввода  общей  информации  об  организации  на  закладке  Общая  информация
заполняются следующие поля:

· Официальное  наименование  –  официальное  название  организации.  Поле  автоматически  заполняется
значением, указанным в поле Краткое наименование, которое при необходимости можно отредактировать.
Поле является обязательным для заполнения.

· Краткое наименование – краткое название организации. Поле является обязательным для заполнения.

· Орг.-правовая  форма  –  организационно-правовая  форма.  Выбирается  в  справочнике  Ор ганизационно-
пр авовые фор мы. Необязательное для заполнения.

· ИНН – идентификационный номер налогоплательщика. Поле является обязательным для заполнения.

Для  физического  лица  вводится  ИНН  длиной,  равной  указанной  в  параметре  системы  Длина  ИНН
физического лица, для юридического лица –  длиной, равной  указанной  в  параметре  системы  Длина ИНН
юридического лица (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Организация).

· КПП – код причины постановки на учет. Поле доступно для заполнения при вводе ИНН юридического лица.
Обязательное для заполнения.

Для  юридического  лица  вводится  КПП длиной, равной  указанной  в  параметре  системы  Длина  КПП  для
юридического лица (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Организация).

· ОКПО – общероссийский классификатор предприятий и организаций. Необязательное для заполнения.

· ОКВЭД  –  общероссийский  классификатор  видов  экономической  деятельности.  Необязательное  для
заполнения.

· Код  организации  –  код принадлежности  организации  к  какой-либо  структуре,  ведомству,  району  и  т.  д.
Необязательное для заполнения поля.

· Страна  –  страна,  к  которой  принадлежит  организация.  По  умолчанию  заполняется  названием  страны,
указанной  в  параметре  системы  Страна  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Общее). Поле доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

Пр имечание.  Д ля  заполнения  поля  значением,  отличным  от  значения  по  умолчанию,

нажимается  кнопка   и  выбир ается  значение  из  откр ывшегося  списка  стр ан,
зар егистр ир ованных  в  системе.  Спр авочник  стр ан  р асполагается  в  пункте  меню

Спр авочники®Ор ганизации®Стр аны.

· Внешний ключ –  внешний ключ организации. Поле  заполняется  автоматически, если  запись  справочника
импортирована из системы «АЦК-Финансы».

Пр имечание.  Значение  внешнего  ключа  ор ганизации  должно  изменяться  только
администр атор ом системы.

· ОКТМО –  код территорий муниципальных образований в общероссийском классификаторе. Принимается
из системы «АЦК-Финансы». Необязательно для заполнения.

· Код  заказчика –  код организации  заказчика. Поле  доступно  для  заполнения  при  создании  организации  с
ролью Заказчик. Необязательное для заполнения.

· Регистрирующий  орган  –  название  органа,  зарегистрировавшего  организацию  (органа  юстиции,
регистрирующей палаты или муниципального органа). Необязательное для заполнения.

· Дата  регистрации  –  дата  регистрации  организации.  Для  заполнения  поля  нажимается  кнопка   и  в
календаре выбирается дата регистрации. Необязательное для заполнения поле.

· Физическое  лицо без  ИНН –  если  параметр  активирован, то  поля  ИНН  и  КПП  очищаются  и  становятся
недоступны для редактирования.

Игнорируются  настройки  в  системных параметрах Организация  разделов  Контроль  ввода ИНН и КПП и
Контролировать уникальность организаций по:.
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Выполнение программы· В поле Статус отмечаются названия статусов организации.

Рис. 5. Выбор статусов организации

· Закрыта  –  дата  закрытия  организации.  Для  заполнения  поля  нажимается  кнопка   и  в  календаре
выбирается дата закрытия организации.

· Актуальная – отметка в поле устанавливается в случае актуальности организации для другой организации.
Признак  актуальности,  автоматически  делает  организацию  актуальной  для  всех  пользователей
принадлежащих  к  той  же  организации,  что  и  пользователь  установивший  признак.  При  наличии
специального  права  Позволять  редактировать  статус  «Актуальная»  организации"  признак  доступен  для
редактирования даже в том случае, если отсутствует право редактирования организаций.

· Если для пользователя системы в поле Принадлежность к организации не указана ни одна организация, то
при  попытке  сохранить  организацию  в  справочнике  с  признаком  Актуальная  на  экране  появляется
сообщение: AZK-1501. Нельзя сделать ор ганизацию активной. Отсутствует ор ганизация пользователя.

· Поле  Роли  –  содержит  перечень  ролей  организации  в  системе.  В  поле  отмечаются  названия  ролей
организаций. У организации должна быть хотя бы одна роль.

Пр имечание.  Если  в  спр авочнике  содер жатся  ор ганизации  без  р олей,  то  инфор мация  о

таких  записях  спр авочника  будет  выводится  в  Сер вис®Системные  события ,  пр и
выполнении задания планир овщика Пр овер ка целостности системы.

Если  для  организации  выбрана  роль  Поставщик,  то  в  Редакторе  организации  появятся  дополнительные
закладки для ведения информации об организации.

Для  возможности  выбора  организации  в  качестве  организатора, необходимо  выбрать  роль  Ор ганизатор
тор гов  на  ЭТП,  Ор ганизатор  запр оса  котир овок,  Ор ганизатор  конкур са,  Ор ганизатор  аукциона,
Ор ганизатор  пр едвар ительного отбор а.

Организация, обладающая ролью Ор ганизатор  тор гов на ЭТП может быть указана в качестве организатора
в следующих документах:

o ЭД «Заявка на закупку».

o ЭД «Детализированный план закупок».

o ЭД «Изменения детализированного плана закупок».

o ЭД «План-график размещения заказчика».

o ЭД «Сводная заявка на закупку».

o ЭД «Контракт».

o ЭД «Решение о проведении закупки».

· Репликация поставщика в АЦК Финансы –  если опция  включена, то  при  совместной  работе  с  системой
«АЦК-Финансы» данные об организации экспортируются в систему «АЦК-Финансы».

После  ввода  необходимой  информации  нажимается  кнопка  ОК  или  Применить.
Организация добавляется в справочник.

Контакты организации3.3.1.2.

Контактная информация организации вводится на закладке Контакты.
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Выполнение программы

Рис. 6. Редактор организации, закладка «Контакты»

На закладке заполняются следующие поля:
· Директор – ФИО директора организации. Необязательное для заполнения.

· Главный бухгалтер – ФИО главного бухгалтера организации. Необязательное для заполнения.

· Телефон – номер телефона организации. Необязательное для заполнения.

· Факс – номер факса организации. Необязательное для заполнения.

· Электронный адрес – электронный адрес организации. Необязательное для заполнения.

· Группа полей Место нахождения/Место жительства. В данном разделе указывается:

o Код  территории  –  код  территории  (ОКАТО),  на  которой  располагается  организация.  Значение
выбирается в  справочнике  Тер р итор ии. После  указания  кода  территории  автоматически  заполняются
поля первого, второго и третьего уровня территории, меняются заголовки полей.

o Адрес – указывается информация о конечном адресе организации, значение вводится вручную.

o Почтовый индекс – указывается информация об индексе организации, значение вводится вручную.

Пр имечание.  Спр авочник  тер р итор ий,  откр ывающийся  для  заполнения  поля  Код
тер р итор ии  отобр ажает  только  тер р итор ии,  зар егистр ир ованные  в  стр ане,
опр еделенной в поле Стр ана кар точки ор ганизации.

· Группа полей Почтовый адрес. В данном разделе указывается:

o Код  территории  –  код  территории  (ОКАТО),  почтового  адреса  организации.  Значение  выбирается  в
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Выполнение программысправочнике Тер р итор ии. После указания кода  территории  автоматически  заполняются  поля  первого,
второго и третьего уровня территории, меняются заголовки полей.

o Адрес  –  указывается  информация  о  конечном  почтовом  адресе  организации,  значение  вводится
вручную.

o Почтовый индекс – указывается информация об индексе организации, значение вводится вручную.

o Признак  Почтовый  адр ес  совпадает  с  адр есом  места  нахождения/места  жительства  -  при
установке  параметра, поля  Код  территории, Адрес  и  Почтовый индекс  становятся  недоступными  для
редактирования,  их  значения  автоматически  заменяются  на  значения  указанные  в  блоке  Место
нахождения/Место жительства.

При сохранении  осуществляется  проверка  соответствия  значений  полей  блока  Почтовый адрес, если  они
совпадают,  то  поля  блока  становятся  недоступны  для  редактирования,  а  признак  Почтовый  адр ес
совпадает с адр есом места нахождения/места жительства активным.

· Группа полей Юридический адрес. В данном разделе указывается:

o Код территории –  код территории (ОКАТО), юридического адреса организации. Значение выбирается в
справочнике Тер р итор ии. После указания кода  территории  автоматически  заполняются  поля  первого,
второго и третьего уровня территории, меняются заголовки полей.

o Адрес  –  указывается  информация  о  конечном  юридическом  адресе  организации,  значение  вводится
вручную.

o Почтовый индекс – указывается информация об индексе организации, значение вводится вручную.

o Признак  Юр идический  адр ес  совпадает  с  адр есом  места  нахождения/места  жительства  -  при
установке  параметра, поля  Код  территории, Адрес  и  Почтовый индекс  становятся  недоступными  для
редактирования,  их  значения  автоматически  заменяются  на  значения  указанные  в  блоке  Место
нахождения/Место жительства.

При  сохранении  осуществляется  проверка  соответствия  значений  полей  блока  Юридический адрес,  если
они совпадают, то поля  блока  становятся  недоступны  для  редактирования, а  признак Юр идический  адр ес
совпадает с адр есом места нахождения/места жительства.

В связи с тем, что понятие Юридический адрес, является не официальным юридическим термином, и редко
используется на практике, то  данный  блок полей  может быть  скрыт из  карточки  организации. Отражение
информации  зависит  от  состояния  системного  параметра  Скрывать  юридический  адрес  в  карточке
организации  (пункт меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Организация).  Если  параметр
скрыт, то  информация  о  юридическом  адресе  будет  всегда  совпадать  с  информацией  из  группы  полей
Место нахождения/Место жительства.

· Место проведения закупок – поле доступно для редактирования, если организация имеет роль организатора
процедуры. В поле вводится информация о стандартном месте вскрытия конвертов, рассмотрения заявок,
проведении оценки или аукциона и т.п. При формировании решений о проведении закупок, данная
информация будет автоматически подтягиваться в поле Место проведения решений.

Пр имечание.  Юр идический адр ес,  Почтовый адр ес  и  Место нахождения  указываются  в
ЭД  «Решение  о  пр оведении  аукциона»,  «Решение  о  пр оведении  конкур са»,  «Решение  о
пр оведении запр оса котир овок» на закладке Извещения.

Для сохранения контактной информации нажимается кнопка ОК или Применить.

Счета организации3.3.1.3.

Список счетов организации находится на закладке Счета.
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Выполнение программы

Рис. 7. Редактор организации, закладка «Счета»

В верхней части закладки располагается панель инструментов с набором функциональных
кнопок. С их помощью можно выполнить действия: создать новый счет, создать новый счет  с
копированием, отредактировать счет и удалить счет.

В поле Обслуживается  в  доступна для выбора и  указывается только  та  организация,  в
которой обслуживается редактируемая организация. При  формировании  строк графика оплаты, в
поле  Счет  владельца  сметы  для  выбора  будут  доступны  счета  организации  в  которой
обслуживается данная организация.

Внешние системы3.3.1.4.

Для того чтобы организация могла создавать документы в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-
Муниципальный  заказ»  и  отправлять  их  на  ЭТП,  система  должна  содержать  информацию  об
уникальном  коде  организации  на  ЭТП  и  зарегистрировать  ее  код.  Для  этого  Заказчик/
Уполномоченный  орган  должен  зарегистрироваться  на  ЭТП.  Для  регистрации  необходимо
перейти по ссылке, внести необходимую информацию и отправить запрос на регистрацию.

Закладка Внешние системы становится доступна для работы, если организация обладает
хотя бы одной из следующих ролей:

· Заказчик.

· Уполномоченный ор гнан.
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Выполнение программы· Ор ганизатор  тор гов на ЭТП.

Работа  с  закладкой  доступна  пользователю,  обладающему  специальным  правом
Позволять запрашивать код зарегистрированных организаций с ЭТП.

Рис. 8. Закладка «Внешние системы»

В верхней части окна находится раздел Общероссийский Официальный сайт, данные в
котором  доступны  для  редактирования  пользователю,  обладающему  специальным  правом
Позволять редактировать регистрационные данные организаций на ООС:

· Код по СПЗ – код в Сводном пер ечне заказчиков:

o CU – Заказчик;

o RA – Уполномоченный орган;

o SO – Специализированная организация;

o CO – Контролирующий орган;

o SP – Служба оператора сайта;

o FO – Финансовый орган;

o EO – Оператор электронной площадки.

· Логин на ООС – логин организации на ООС.

· Пароль на ООС – пароль организации на ООС.

· Роли – перечень ролей организации на ООС.
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Выполнение программыВ  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:

добавить новую запись из Справочника ЭТП  , удалить данные об ЭТП  Удалить. 

Ниже панели инструментов располагается список внешних систем.

Пр имечание.  Удаление  записей  с  закладки  Внешние  системы  возможно  в  следующих
случаях:

· еще не отпр авлен запр ос на получение р егистр ации на ЭТП.

· запись обладает статусом «Ответ получен».

3.3.1.4.1. Запрос кода организации на ЭТП

Запрос  кода  организации  на  ЭТП  происходит  автоматически  при  нажатии  кнопки
Применить или при сохранении данных организации (кнопка ОК).

После отправки запроса в поле Статус появляется значение «Запрос отправлен», а в поле
Зарегистрирован значение «Нет».

Повторный  запрос (контекстное меню)  кода  организации  на  ЭТП  возможен  только  для
записей, обладающих статусом « Ответ получен».
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Выполнение программы

Рис. 9. Справочник «Организации», закладка «Внешние системы», на ЭТП отправлен запрос кода
организации

3.3.1.4.2. Смена пароля

После регистрации на ЭТП пользователь получает доступ к Редактору учетных данных
организации на ЭТП.

Доступ  к  редактору  осуществляется  по  кнопке   Редактировать  при  наличии
специального права Позволять указывать логин/пароль для ЭТП в справочнике организаций.
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Рис. 10. Редактор учетных данных
организации на ЭТП

В редакторе доступны следующие поля:

· ЭТП – наименование ЭТП. Не редактируемое.

· Роль – наименование роли. Не редактируемое.

· Логин – логин пользователя на ЭТП. Обязательно для заполнения.

· Пароль – пароль пользователя на ЭТП. Обязательно для заполнения.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК.

Информация о контрактной службе3.3.1.5.

Закладка  содержит  информацию  о  контрактной  службе,  осуществляющей  закупки  для
организации.

Закладка отображается, если организация обладает ролью Заказчик.
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Выполнение программы

Рис. 11. Вкладка «Информация о контрактной службе»

На закладке вводятся следующие данные:

· Информация о контрактной службе – Необязательное для заполнения.

· Перечень  сотрудников  контрактной  службы  –  для  добавления  нового  сотрудника  контрактной  службы

необходимо нажать кнопку  , после чего на экране появится Редактор контрактного лица организации.

Рис. 12. Редактор контрактного лица организации

В редакторе указываются следующие данные:

o Сотрудник – выбор из справочника Пер соналии. Обязательно для заполнения.

o Контрактный  управляющий  –  вид  ответственности,  соответствует  значению  справочника  Виды
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Выполнение программыответственности. Необязательное для заполнения.

o Ответственный за заключение контракта –  вид ответственности, соответствует значению  справочника
Виды ответственности. Необязательное для заполнения.

o Ответственный  по  связям  –  вид  ответственности,  соответствует  значению  справочника  Виды
ответственности. Необязательное для заполнения.

o Ответственное  должностное  лицо  –  вид ответственности, соответствует значению  справочника  Виды
ответственности. Необязательное для заполнения.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК.

Шаблоны3.3.1.6.

Закладка Шаблоны  доступна, если  у организации  есть хотя бы  одна  из  перечисленных
ролей:

· Заказчик.

· Уполномоченный ор ган.

· Ор ганизатор  запр оса котир овок.

· Ор ганизатор  конкур са.

· Ор ганизатор  аукциона.

· Ор ганизатор  пр едвар ительного отбор а.

· Ор ганизатор  тор гов на ЭТП.

· Ор ганизатор  запр оса пр едложений.

Закладка состоит из 2х разделов:

· Значения по умолчанию .

· Сведения о предоставляемой документации .

23

24
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Выполнение программы3.3.1.6.1. Значения по умолчанию

Рис. 13. Закладка «Значения по умолчанию»
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Выполнение программыЗакладка содержит следующие поля:

· Время  начала подачи заявок  –  указывается  время  начала  подачи  заявок. Необязательно  для  заполнения,
редактируемое.

· Время  окончания  подачи  заявок  –  указывается  время  окончания  подачи  заявок.  Необязательно  для
заполнения, редактируемое.

· Место  проведения  закупок  –  указывается  адрес  проведения  процедуры  закупки.  Необязательно  для
заполнения, редактируемое.

· Порядок  подачи  заявок  на  участие  в  конкурсе  –  устанавливаются  требования  порядка  подачи  заявок.
Необязательно для заполнения, редактируемое.

· Порядок подачи заявок на участеме в запросе предложений –  устанавливаются требования порядка подачи
заявок. Необязательно для заполнения, редактируемое.

· Форма котировочной заявки –  указывается в каком виде подается котировочная заявка. Необязательно для
заполнения, редактируемое.

· Срок  поставки  товара,  выполнения  работы,  оказания  услуг  (запрос  котировок)  –  устанавливается  срок
поставки товара, выполнения работы, оказания услуги. Необязательно для заполнения, редактируемое.

· Срок  и  условия  оплаты  поставки  товара,  выполнения  работ,  оказания  услуг  (запрос  котировок)  –
указываются срок и условия оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. Необязательно для
заполнения, редактируемое.

· Условия  признания  победителя  или  иного  участника  запроса  котировок  уклонившемся  от  заключения
контракта – указываются условия выбора поставщика. Необязательно для заполнения, редактируемое.

· Дополнительная  информация  (конкурс)  –  дополнительная  информация  для  конкурса.  Необязательно  для
заполнения, редактируемое.

· Дополнительная  информация  (запрос  котировок)  –  дополнительная  информация  для  запроса  котировок.
Необязательно для заполнения, редактируемое.

· Дополнительная  информация  (аукцион)  –  дополнительная  информация  для  аукциона. Необязательно  для
заполнения, редактируемое.

· Порядок регистрации участников электронного аукциона на сайте  –  указывается  информация  о  правилах
регистрации участников в электронном аукционе на сайте.

· Сведения  о  возможности  одностороннего  отказа  от  заключения  контракта  –   указываются  сведения
одностороннего  отказа  от  заключения  контракта  в  соответствии  с  ч.8-26,  ст.  95,  44-ФЗ  от  05.04.2013  г.
Необязательное для заполнения. 

· Порядок  подачи  заявок  на  участие  в  запросе  котировок  –  доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен»,  на  статусе  «Разр аботка  документации»  при  наличии  специального  права  Позволять
р едактир овать данные на статусе "Разр аботка документации".

· Срок,  в  течение  которого  победитель  или  участник  запроса  котировок  должен  подписать  контракт  –
заполняется значением поля Срок подписания победителем контракта (дней).

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК.

3.3.1.6.2. Сведения о предоставляемой документации

На закладке Сведения о предоставляемой документации заполняются следующие поля:
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Рис. 14. Закладка «Сведения о предоставляемой документации»

· Официальный  сайт,  на  котором  размещена  документация  –  адрес  официального  сайта  размещения
документации. Необязательное для заполнения.

· Место  предоставления  документации  –  место  предоставления  документации.  Необязательное  для
заполнения.

· Порядок  предоставления  документации  –  описание  порядка  предоставления  документации.
Необязательное для заполнения.

· Документация  предоставляется  на языке  –  указывается  на  каком  языке  предоставляется  документация
процедуры закупки.

· Способы предоставления  документации по закупке  –  описание  способов  предоставления  документации.
Необязательное для заполнения.

· Плата  за  документацию  –  поля  раздела  доступны  для  редактирования  после  сохранения  данных
организации:

o Предусмотрена  плата  за  документацию  –  если  параметр  активирован,  то  вся  соответствующая
информация будет указана при формировании ЭД «Решения о проведении конкурса».

o Номер лицевого счета внесения  платы  –  выбор  из  справочника  Счета  ор ганизаций.  Проверять  что
введенное значение есть в справочнике. Необязательное для заполнения.

o Номер расчетного счета внесения  платы  –  выбор  из  справочника  Счета  ор ганизаций.  Если  указан
лицевой  счет,  то  автоматически  вставляется  значение  связанного  с  ним  расчетного  (счет  с  типом
банковский) счета, без возможности редактирования. Если у лицевого счета нет связанного банковского,
то поле расчетного счета оставлять пустым и закрытым на редактирование.

Необязательное для заполнения.
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Выполнение программыПосле заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК.

Отзывы3.3.1.7.

Закладка  Отзывы  используется  для  введения  информации  об  оценках  работы
организации.

Закладка Отзывы доступна, если организация обладает:

· только ролью Поставщик;

· только обеими ролями Поставщик и Контр агент.

Заполнение закладки осуществляется:

· вручную;

· при выполнении действия Отказ поставщиком для ЭД «Контракт».

· при выполнении действия Отказ заказчика для ЭД «Контракт».

Рис. 15. Редактор организации, закладка «Отзывы»

В правой  части  окна  перечислены  все  отзывы  об  организации.  Над  перечнем  отзывов
находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки.
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Выполнение программы
С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:  добавить  новый  отзыв   ,

редактировать отзыв  Редактировать, удалить отзыв  Удалить.

В правой части окна отображается текст выбранного отзыва.

3.3.1.7.1. Ручной ввод отзыва

При нажатии на кнопку  открывается Редактор записи хронологии отзывов.

Рис. 16. Редактор записи хронологии отзывов

В редакторе заполняются следующие поля:

· Дата – дата формирования отзыва. Обязательно для заполнения.

· Оценка – оценка отзыва.

· Способ размещения –  способ размещения заказа. Поле доступно для редактирования при значении оценки
Отрицательная. Необязательное для заполнения.

· Номер контракта –  номер  контракта,  от  выполнения  которого  отказался  поставщик.  Поле  доступно  для
редактирования при значении оценки Отрицательная. Необязательное для заполнения.

· Предмет контракта –  предмет контракта, от выполнения которого отказался поставщик. Поле доступно для
редактирования при значении оценки Отрицательная. Необязательное для заполнения.

· Дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса/запроса котировок –  дата  проведения  процедуры
закупки, по  итогом  которой  был заключен  контракт, от выполнения  которого  отказался  поставщик. Поле
доступно для редактирования при значении оценки Отрицательная. Необязательное для заполнения.

· Цена  контракта  –  цена  контракта,  от  выполнения  которого  отказался  поставщик.  Поле  доступно  для
редактирования при значении оценки Отрицательная. Необязательное для заполнения.

· Срок  исполнения  –  срок  исполнения  контракта,  от  выполнения  которого  отказался  поставщик.  Поле
доступно для редактирования при значении оценки Отрицательная. Необязательное для заполнения.
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Выполнение программы· Дата расторжения/отказа от заключения  контракта –  дата  расторжения/отказа  от  заключения  контракта.
Поле доступно для редактирования при значении оценки Отрицательная. Необязательное для заполнения.

· Основание  –  основание  расторжения  контракта. Поле  заполняется  при  значении  оценки  Отрицательная.
Необязательное для заполнения.

· Включен  в  реестр  недобросовестных  поставщиков  –  признак  нахождения  организации  в  реестре
недобросовестных поставщиков. Поле доступно для редактирования при значении оценки  Отрицательная.
Необязательное для заполнения.

· Дата внесения – дата внесения в реестр недобросовестных поставщиков. Поле доступно для редактирования
при значении оценки Отрицательная. Необязательное для заполнения.

· Описание – текстовое описание отзыва. Формируется вручную или Необязательное для заполнения.

Пр имечание.  В  р еестр  недобр осовестных  поставщиков  включены  все  ор ганизации,
имеющие  отр ицательные  отзывы.  Д анная  инфор мация  используется  пр и  фор мир овании
отчета Реестр  недобр осовестных поставщиков.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК.

3.3.1.7.2. Автоматическое формирование отзыва

При формировании отзыва, при выполнении действия Отказать поставщиком/Отказать
заказчиком, автоматически заполняются следующие поля:

· Дата – заполняется датой перевода документа по действию Отказ заказчика.

· Оценка – автоматически устанавливается в значение Отрицательный.

· Способ размещения – заполняется значением поля Способ размещения из родительского ЭД «Контракт», на
основании которого создается данный отзыв.

· Номер контракта – заполняется значением поля Номер из ЭД «Контракт». .

· Предмет контракта – заполняется значением поля Предмет контракта из родительского ЭД «Контракт».

· Дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса/запроса котировок –  заполняется значением поля
Дата проведения из родительского ЭД «Контракт».

· Цена контракта – заполняется значением поля Сумма из родительского ЭД «Контракт». 

· Дата расторжения/отказа от заключения контракта –  заполняется датой  перевода  документа  по  действию
Отказ  поставщика.  Редактируемое.  Не  может  быть  меньше  значения  поля  Дата  из  ЭД  «Контракт»,  на
основании которого создается данный отзыв. 

· Основание – заполняется примечанием из контракта.

Поставщики3.4.

Данные  справочника  Поставщики  используются  для  заполнения  поля  Поставщик  в
электронных документах.

Если  на  закладке  Общая  информация  в  поле  Роль  выбрана  роль  Поставщик,  то  в
Редакторе организации будут указываться дополнительные закладки для ведения информации об
организации. Все организации с ролью Поставщик находятся в справочнике Поставщики.

Пр имечание.  Роль  Поставщик  автоматически  пр оставляется  для  ор ганизации,
выгр уженной из системы «АЦК-Финансы».
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Выполнение программы

Рис. 17. Справочник «Поставщики»

Лицензии организации3.4.1.

Для работы с лицензиями организации необходимо перейти на закладку Лицензии.
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Выполнение программы

Рис. 18. Редактор поставщика, закладка «Лицензии»

Для создания новой  лицензии  организации  нажимается кнопка . На экране появится
Редактор лицензии организации.

Рис. 19. Редактор лицензии организации

В форме заполнятся поля:

· Наименование – название лицензии. Данные для заполнения выбираются в справочнике Лицензии. Если для
выбранной  лицензии  указан  орган,  выдавший  лицензию,  то  автоматически  заполняется  поле  Орган,
выдавший лицензию.
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Выполнение программы· Номер – номер лицензии. Поле является обязательным для заполнения.

· Орган, выдавший лицензию  –  наименование  организации, выдавшей  лицензию. Вводится  автоматически
при заполнении поля Наименование или выбирается в справочнике Лицензии.

· Дата  выдачи  –  дата  выдачи  лицензии.  Для  заполнения  поля  нажимается  кнопка   и  из  календаря
выбирается нужная дата.

· Действительна до – дата окончания действия лицензии. Для заполнения поля нажимается кнопка  и из
календаря выбирается нужная дата.

· Отметка  о  предоставлении  копии  лицензии  –  отметка  в  поле  устанавливается,  если  копия  лицензии
предоставляется в Уполномоченный орган.

· Примечание – дополнительная информация о лицензии.

Для добавления лицензии в список нажимается кнопка ОК.

Отзывы3.4.2.

Закладка  Отзывы  используется  для  введения  информации  об  оценках  работы
организации.

Закладка Отзывы доступна, если организация обладает:

· только ролью Поставщик;

· только ролью Контр агент;

· только обеими ролями Поставщик и Контр агент.

Заполнение закладки осуществляется:

· вручную;

· при выполнении действия Отказ поставщиком для ЭД «Контракт».

· при выполнении действия Отказ заказчика для ЭД «Контракт».
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Выполнение программы

Рис. 20. Редактор поставщика, закладка «Отзывы»

В правой  части  окна  перечислены  все  отзывы  об  организации.  Над  перечнем  отзывов
находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки.

С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:  добавить  новый  отзыв   ,

редактировать отзыв  Редактировать, удалить отзыв  Удалить.

В правой части окна отображается текст выбранного отзыва.

Ручной ввод отзыва3.4.2.1.

При нажатии на кнопку  открывается Редактор записи хронологии отзывов.
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Рис. 21. Редактор записи хронологии отзывов

В редакторе заполняются следующие поля:

· Дата – дата формирования отзыва. Обязательно для заполнения.

· Оценка – оценка отзыва.

· Способ размещения –  способ размещения заказа. Поле доступно для редактирования при значении оценки
Отрицательная. Необязательное для заполнения.

· Номер контракта –  номер  контракта,  от  выполнения  которого  отказался  поставщик.  Поле  доступно  для
редактирования при значении оценки Отрицательная. Необязательное для заполнения.

· Предмет контракта –  предмет контракта, от выполнения которого отказался поставщик. Поле доступно для
редактирования при значении оценки Отрицательная. Необязательное для заполнения.

· Дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса/запроса котировок –  дата  проведения  процедуры
закупки, по  итогом  которой  был заключен  контракт, от выполнения  которого  отказался  поставщик. Поле
доступно для редактирования при значении оценки Отрицательная. Необязательное для заполнения.

· Цена  контракта  –  цена  контракта,  от  выполнения  которого  отказался  поставщик.  Поле  доступно  для
редактирования при значении оценки Отрицательная. Необязательное для заполнения.

· Срок  исполнения  –  срок  исполнения  контракта,  от  выполнения  которого  отказался  поставщик.  Поле
доступно для редактирования при значении оценки Отрицательная. Необязательное для заполнения.

· Дата расторжения/отказа от заключения  контракта –  дата  расторжения/отказа  от  заключения  контракта.
Поле доступно для редактирования при значении оценки Отрицательная. Необязательное для заполнения.

· Основание  –  основание  расторжения  контракта. Поле  заполняется  при  значении  оценки  Отрицательная.
Необязательное для заполнения.

· Включен  в  реестр  недобросовестных  поставщиков  –  признак  нахождения  организации  в  реестре
недобросовестных поставщиков. Поле доступно для редактирования при значении оценки  Отрицательная.
Необязательное для заполнения.

· Дата внесения – дата внесения в реестр недобросовестных поставщиков. Поле доступно для редактирования
при значении оценки Отрицательная. Необязательное для заполнения.

· Описание – текстовое описание отзыва. Формируется вручную или Необязательное для заполнения.
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Выполнение программыПр имечание.  В  р еестр  недобр осовестных  поставщиков  включены  все  ор ганизации,
имеющие  отр ицательные  отзывы.  Д анная  инфор мация  используется  пр и  фор мир овании
отчета «Реестр  недобр осовестных поставщиков».

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК.

Автоматическое формирование отзыва3.4.2.2.

При формировании отзыва, при выполнении действия Отказать поставщиком/Отказать
заказчиком, автоматически заполняются следующие поля:

· Дата – заполняется датой перевода документа по действию Отказ заказчика.

· Оценка – автоматически устанавливается в значение Отрицательный.

· Способ размещения – заполняется значением поля Способ размещения из родительского ЭД «Контракт», на
основании которого создается данный отзыв.

· Номер контракта – заполняется значением поля Номер из ЭД «Контракт»..

· Предмет контракта – заполняется значением поля Предмет контракта из родительского ЭД «Контракт».

· Дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса/запроса котировок –  заполняется значением поля
Дата проведения из родительского ЭД «Контракт».

· Цена контракта – заполняется значением поля Сумма из родительского ЭД «Контракт».

· Дата расторжения/отказа от заключения  контракта –  заполнять  датой  перевода  документа  по  действию
Отказ  поставщика.  Редактируемое.  Не  может  быть  меньше  значения  поля  Дата  из  ЭД  «Контракт»,  на
основании которого создается данный отзыв.

· Основание – заполнять примечанием из контракта.

Звания организации3.4.3.

Для  введения  информации  о  званиях  организации  необходимо  перейти  на  закладку
Звания.
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Рис. 22. Редактор поставщика, закладка «Звания»

Над списком званий находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новое звание,
создать новое звание с копированием, отредактировать звание и удалить звание.

Для  создания  нового  звания  организации  нажимается  кнопка  .  На  экране  появится
Редактор хронологии звания поставщиков.

Рис. 23. Редактор хронологии звания поставщиков

В открывшейся форме заполняются поля:

· Дата присвоения – дата присвоения звания поставщику продукции. Значение поля выбирается из календаря.
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· Дата завершения –  дата окончания действия звания  поставщика. Значение  поля  выбирается  из  календаря.
Необязательное для заполнения поле.

· Примечание – текстовая информация о звании поставщика. Необязательное для заполнения поле.

Для добавления звания организации в список нажимается кнопка ОК.

Продукция3.4.4.

Закладка  Продукция  используется  для  введения  информации  о  поставляемой
организацией продукции. При переходе на закладку Продукция открывается окно.

Рис. 24. Редактор поставщика, закладка «Продукция»

Закладка Продукция состоит из:

· Параметров фильтрации списка продукции:

o Группы, по которым  пройден предварительный отбор –  при  включении  режима  в  списке  содержатся
только группы продукции, которые прошли предварительный отбор.

o Группы,  по  которым  поставляются  товары  –  при  включении  режима  в  списке  содержатся  только
группы продукции, по которым осуществляется поставка товаров.

o Показывать  дочерние  группы  –  при  включении  режима  в  списке  содержатся  дочерние  группы
продукции,  по  которым  пройден  предварительный  отбор  или  дочерние  группы,  по  которым
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Пр имечание.  Режим  Показывать  дочер ние  гр уппы  включается  только  после  включения
р ежимов  Гр уппы,  по котор ым  пр ойден  пр едвар ительный  отбор  и  Гр уппы,  по  котор ым
поставляются товар ы.

· Список продукции – список всей продукции, созданной в Спр авочнике товар ов, р абот и услуг. Продукция,
поставляемая организацией, выделяется синим цветом.

· Поставляет  товары  данной  группы  –  отметка  в  поле  означает,  что  продукция,  на  которой  установлен
курсор, поставляется созданной или редактируемой организацией.

При  установке  курсора  на  другую  позицию  списка  продукции,  если  были  внесены
изменения, система запрашивает подтверждение сохранения изменений.

Для  исключения  группы  продукции  из  поставляемой  организацией  продукции,
необходимо  установить  курсор  на  нужной  позиции  списка  и  снимять  отметку  с  параметра
Поставлять товары данной группы.

Если  в  списке  групп  была  выбрана  группа  продукции,  для  которой  в  Справочнике
товаров,  работ  и  услуг  в  поле  Способ  размещения  был  выбран  способ  размещения
Предварительный  отбор  и  Запрос  котировок  при  чрезвычайных  закупках,  то  Редактор
поставщика имеет вид:

Рис. 25. Редактор поставщика, закладка «Продукция» для группы продукции с указанным способом
размещения «Чрезвычайные закупки»

На закладке Продукция появляется группа полей Предварительный отбор:
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Выполнение программы· Отбор состоялся –  дата проведения предварительного отбора. Заполняется автоматически, если поставщик
участвовал в процедуре предварительного отбора, и был признан соответствующим требованиям.

· Отбор пройден  –  опция  доступна  для  редактирования  после  заполнения  поля  Отбор  состоялся.  Опция
заполняется, если поставщик прошел этап отбора.

· Первый раз не подал заявку –  опция доступна для редактирования после заполнения поля  Отбор пройден.
Опция заполняется, если поставщик первый раз не подал заявку по объявленному запросу котировок.

· Решение  о  проведении  запроса  котировок  №  –  номер  решения  о  проведении  запроса  котировок,  по
которому поставщик не подал заявку. Поле  доступно  для  редактирования  после  заполнения  поля  Первый
раз не подал заявку.

· Дата проведения – дата проведения запроса котировок, по которому поставщик первый раз не подал заявку.
Поле доступно для редактирования после заполнения поля Первый раз не подал заявку.

· Второй раз не подал заявку –  опция  доступна  для  редактирования  после  заполнения  поля  Первый раз  не
подал заявку. Опция  заполняется, если  поставщик второй  раз  не  подал заявку  по  объявленному  запросу
котировок.

· Решение о проведении запроса котировок № – номер второго решения о проведении запроса котировок, по
которому поставщик не подал заявку. Поле доступно для редактирования после заполнения поля Второй раз
не подал заявку.

· Дата проведения – дата проведения запроса котировок, по которому поставщик второй раз не подал заявку.
Поле доступно для редактирования после заполнения поля Второй раз не подал заявку.

Для сохранения внесенных изменений нажимается кнопка ОК или Применить.

Файлы3.4.5.

На  закладке  Файлы  находится  список  файлов,  в  которых  содержится  дополнительная
информация об организации.
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Рис. 26. Редактор поставщика, закладка «Файлы»

Над  списком  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  следующие
кнопки: 

 Обновить – кнопка предназначена для обновления информации на закладке.

 Открыть (F4) – при нажатии на кнопку открывается присоединенный файл.

 – кнопка нажимается для присоединения нового файла.

 Удалить – кнопка предназначена для удаления файла.

 Сохранить как – кнопка используется для сохранения файла на ПК.

Для присоединения файла необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать на кнопку . На экране появится стандартное окно Windows.

2. Выбрать  файл,  в  котором  содержится  дополнительная  информация  об  организации  и  нажать  кнопку
Открыть. Файл добавится в список.
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Рис. 27. Список присоединенных файлов

Пр имечание.  Пр исоединить  файл  можно  только  после  сохр анения  ор ганизации  в
спр авочнике.

Репутация организации3.4.6.

Для  введения  информации  о  репутации  организации  необходимо  перейти  на  закладку
Репутация.
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Рис. 28. Редактор поставщика, закладка «Репутация»

Для добавления информации о репутации организации нажимается кнопка . На экране
появится Редактор репутации организации.

Рис. 29. Редактор репутации организации

В форме информации о репутации организации заполняются поля:

· Год – год, за который будет фиксироваться информация. По умолчанию поле содержит значение текущего
года. Обязательное для заполнения поле

· Клиент – название клиента. Необязательное для заполнения.

· Основание для тяжбы – основание для тяжбы. Необязательное для заполнения.
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Выполнение программы· Решение – решение по тяжбе. Необязательное для заполнения.

· Предмет спора – информация о предмете спора. Необязательное для заполнения.

· Оспариваемая сумма – информация об оспариваемой сумме. Необязательное для заполнения

Для добавления информации о репутации организации в список нажимается кнопка ОК.

Годовой оборот организации3.4.7.

Для  введения  информации  о  годовом  обороте  организации  необходимо  перейти  на
закладку Годовой оборот.

Рис. 30. Редактор поставщика, закладка «Годовой оборот»

Для добавления информации о годовом обороте организации нажимается кнопка . На
экране появится окно Редактирование годового оборота организации.
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Рис. 31. Форма редактирования годового
оборота

В форме годового оборота организации заполняются следующие поля:

· Год – финансовый год, за который указывается информация о годовом обороте организации.

· Оборот – сумма оборота организации за выбранный финансовый год. Обязательно для заполнения.

· Валюта – валюта, в которой исчисляется годовой оборот организации. Значение выбирается в справочнике
Валюты.  По  умолчанию  поле  заполнено  значением,  указанным  в  системных  параметрах  (Сервис®
Параметры системы, группа настроек Общее).

Для добавления информации о годовом обороте организации нажимается кнопка ОК.

Счета организации3.5.

Справочник  Счета  организаций  открывается  через  пункт  меню  Справочники®
Организации®Счета организаций.

Данные  справочника  в  первую  очередь  используются  при  указании  платежных
реквизитов контрагента в ЭД «Счет», ЭД «Договор», ЭД «Контракт», а также при указании счетов
в графике оплаты перечисленных документов. В ЭД «Решение о проведении  закупки» данные из
справочника  счетов  используются  при  указании  реквизитов  внесения  средств  обеспечения
исполнения контракта, обеспечении заявки поставщика, информации о плате за предоставляемую
документацию, если такая плата предусмотрена.

Рис. 32. Справочник «Счета организаций»

Фильтрация  информации  в  справочнике  выполняется  с  использованием  панели
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Выполнение программыфильтрации.  Для  работы  с  панелью  фильтрации  используются  кнопки  Очистить  фильтр  и
Показать/Скрыть панель фильтрации панели инструментов.

Для выбора ограниченного количества записей в системе предусмотрены фильтры:

· Организация – наименование организации.

· Тип счета – множественный фильтр по типам счетов.

· Финансовый орган – наименование финансового органа.

· Кредитная организация – наименование банка.

· Показывать  закрытые  счета –  при  активации  данного  параметра  в  списке  появится  информация  по
закрытым счетам.

Для  удаления  выбранных параметров  фильтрации  нажимается  кнопка   Очистить
фильтр.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Редактор счета организации3.5.1.

Для добавления нового типа счета необходимо  задать  значение  в  поле  Организация  и

нажать кнопку  . Вид редактора зависит от выбранного значения в поле Тип счета:

· Лицевой, Лицевой счет по источникам в ФО:

На экране появится редактор Счет организации:
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Рис. 33. Редактор Счет организации

В форме Счет организации заполняются следующие поля:

o Тип счета –  наименование типа счета. Выбор  из справочника Типы счетов  ор ганизаций. Обязательно
для заполнения.

o Счет – номер счета. Заполняется вручную. Обязательно для заполнения.

o Открыт – дата открытия счета. Заполняется вручную. Необязательное для заполнения.

o Закрыт – дата закрытия счета. Заполняется вручную. Необязательное для заполнения.

o Валюта – валюта, в которой открыт счет. Выбор из справочника Валюты. Обязательно для заполнения.

o Бюджетный – признак бюджетного счета.

o Распорядительный –  признак распорядительного  счета. Признак доступен, если  активирован  признак
Бюджетный.

o Для внесения обеспечения – использовать счет для внесения обеспечений. 

o Внешний  ключ  –  внешний  ключ  счета  организации.  Поле  заполняется  автоматически,  если  запись
справочника импортирована из системы «АЦК-Финансы».

Пр имечание.  Значение  внешнего  ключа  ор ганизации  должно  изменяться  только
администр атор ом системы.

o Название – наименование счета. Заполняется вручную. Необязательное для заполнения.

o Наименование  получателя  в  соответствии  с  требованием  банка  –   реквизиты  согласно  требованию
банка. Заполняется вручную. Необязательное для заполнения.

o Финансовый орган – раздел доступен, если в поле Тип выбрано одно из следующих значений: Лицевой,
Лицевой счет по источникам в ФО.

o Название –  наименование финансового органа. Заполняется из справочника Ор ганизации, записью
об организации, обладающей ролью Финор ган, ОФК. Обязательно для заполнения.

o Счет ФО – счет организации в финансовом органе. Заполняется из справочника Счета ор ганизаций
при выборе значения в поле Название.
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Выполнение программыПр имечание.  Если  значения  полей  Тип  счета,  Кр едитная  ор ганизация  были  заданы  на
панели фильтр ации, они будут подставлены системой в поля  Тип счета  и Наименование
в  р азделе  Банк  окна  Счет  ор ганизации.  Если  тр ебуется,  значения  этих  полей  можно
изменить.

· Банковский:

Для  создания  нового  счета  организации  нажимается  кнопка   .  На  экране  появится  окно  Счет
организации.

Рис. 34. Форма счета организации

Описание основных полей приведены выше. В разделе Банк указывается информация:

o БИК – БИК счета. Заполняется из справочника Банки. Обязательно для заполнения.

o Коррсчет – номер корреспондентского счета в банке. Заполняется автоматически при выборе значения
в поле БИК. Недоступно для редактирования.

o Название  –  наименование  счета.  Заполняется  автоматически  при  выборе  значения  в  поле  БИК.
Недоступно для редактирования.

· Лицевой счет по источникам в ФК, Лицевой счет по доходам в ФК, Лицевой счет бюджета в ФК, Счет по
доходам в УФК, Счет в органах ФК:
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Рис. 35. Форма счета организации

Описание основных полей приведены выше. 

В разделе Орган федерального казначейства указывается информация:

o ТОФК –  наименование органа федерального казначейства. Заполняется  из  справочника  Ор ганизации,
записью об организации, обладающей ролью ОФК. Обязательно для заполнения

o УФК  –  наименование  управления  федерального  казначейства.  Заполняется  из  справочника
Ор ганизации, записью об организации, обладающей ролью ОФК. Необязательное для заполнения.

o Счет УФК –  счет организации в управлении  федерального  казначейства. Заполняется  из  справочника
Счета ор ганизаций. Необязательное для заполнения.

Для добавления счета в список нажимается кнопка ОК или Применить.

Лицензии3.6.

Справочник  Лицензии  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Организации®
Лицензии.

В  справочнике  Лицензии  содержится  информация  о  выданных  лицензиях  на
соответствующие  виды  деятельности,  данные  справочника  используются  при  формировании
сведений об организациях поставщиках в справочнике Организации.
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Рис. 36. Справочник «Лицензии»

Редактор лицензий3.6.1.

Для  создания  новой  лицензии  нажимается  кнопка   .  На  экране  появится  Редактор
лицензий.

Рис. 37. Редактор лицензий

В форме лицензии заполняются поля:

· Наименование – наименование лицензии. Обязательное для заполнения поле.

· Орган, выдавший лицензию – название организации, выдавшей лицензию. Значение вводится вручную или
выбирается в справочнике Ор ганизации.

· Вид деятельности – вид лицензируемой деятельности.

· Примечание – примечание к регистрируемой лицензии.

Для добавления лицензии в справочник нажимается кнопка ОК.
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Справочник открывается через пункт меню Справочники®Организации®Страны.

Справочник стран предназначен для:

· указания принадлежности территории к стране;

· заполнения места нахождения, почтового и юридического адреса организации;

· указания сведений о месте поставки продукции.

Рис. 38. Справочник стран

Создание новой записи о стране3.7.1.

Для создания новой страны нажимается кнопка  . На экране появится Редактор стран.

Рис. 39. Редактор стран

В форме ввода новой записи в списке стран заполняются поля:

· Код  –  код страны. Поле  заполняется  вручную. Маска  для  задания  кода  страны  определяется  параметром
Маска кода страны (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Общее). Обязательно для
заполнения

· Наименование – наименование страны. Поле заполняется вручную.

Для добавления страны в справочник нажимается кнопка OK
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Справочник Территории предназначен для:

· заполнения почтового, юридического адреса организации, адреса места нахождения организации;

· указания сведений о месте поставки продукции.

Кодировка территорий справочника соответствует ОКАТО.

Справочник открывается через пункт меню Справочники®Организации®Территории.

Рис. 40. Справочник территорий

Список  территорий  имеет  иерархическую  (многоуровневую)  структуру,  что  позволяет
группировать территории.

Пр имечание. Максимальное количество ур овней списка – 3.

Редактор территорий3.8.1.

Для создания новой территории необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать кнопку  Скрыть/отобразить панель фильтрации. Показать панель фильтрации, если  панель
фильтрации не отображена.

2. На панели фильтрации выбрать страну, для которой добавляется территория.

3. На панели инструментов нажать кнопку  .

На экране появится Редактор территорий:
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Рис. 41. Редактор территорий

В форме ввода новой территории заполняются поля:

· Вышестоящая территория –  название территории, в которую будет входить создаваемая территория. Поле
заполняется  автоматически  названием  территории,  на  которой  установлен  курсор  в  справочнике  при
создании новой территории. Значение поля можно отредактировать вручную или выбрать из справочника
Тер р итор ии.

· Код  –  код  создаваемой  территории.  Поле  заполняется  вручную.  Поле  является  обязательным  для
заполнения.

· Наименование  –  наименование  создаваемой  территории.  Поле  заполняется  вручную.  Поле  является
обязательным для заполнения.

· Страна –  поле  заполняется  автоматически  значением, определенным  в  условиях фильтра.  Поле  является
нередактируемым.

· Тип –  наименование типа территории. Поле заполняется вручную или из справочника Типы тер р итор ии.
Поле является обязательным для заполнения.

Для добавления территории в справочник нажимается кнопка OK.

Поиск территории3.8.2.

В окне Территории содержится инструмент для поиска территорий в справочнике.

Рис. 42. Панель поиска справочника территорий

Поиск  территорий  с  использованием  данного  инструмента  выполняется  как  по
наименованию  территории,  так  и  по  её  коду.  Для  поиска  территории  в  справочнике  в  поле
вводится:

· Полное  наименование  территории,  или  подстроку,  встречающуюся  в  наименовании  территории,  и
нажимается кнопка Найти или Enter. Указатель будет установлен на первой записи справочника, в которой
встречается искомая подстрока. Если указанная запись не является требуемой, необходимо нажать  кнопку
Найти или Enter для поиска следующей, удовлетворяющей условиям поиска записи.

· Полный код территории, либо набор  символов, встречающийся в коде территории, и и нажимается кнопка
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искомый  набор  символов. Если  указанная  запись  не  является  требуемой, необходимо  нажать  Найти  или
Enter для поиска следующей, удовлетворяющей условиям поиска записи.

Банки3.9.

Справочник Банки открывается через пункт меню Справочники®Организации®Банки.

Пр имечание.  Спр авочник  заполняется  пользователем  или  может  быть  загр ужен  из
системы «АЦК-Финансы» пр и наличии лицензии для  р аботы с подсистемой интегр ации с
системой «АЦК-Финансы». 

Справочник используется при создании счетов организаций.

Рис. 43. Справочник «Банки»

Над  списком  банков  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать новый банк, отредактировать банк и удалить банк.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Редактор записи о банке3.9.1.

Для добавления информации  о банке нажимается кнопка  . На экране появится окно
редактора Новый банк.
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Рис. 44. Форма нового банка

В форме заполняются поля:

· БИК – банковский идентификационный код. Обязательно для заполнения.

· Коррсчет – корреспондентский счет банка. Обязательно для заполнения.

Пр имечание.  Тр и  последние  цифр ы  в  полях  БИК  и  Кор р счет  должны  совпадать.  Пр и
несовпадении  последних  тр ех  цифр  на  экр ане  появляется  сообщение:  Последние  тр и
цифр ы кор р еспондентского счета должны совпадать с последними тр емя цифр ами БИК.

· Тип – тип банка. Значение выбирается из всплывающего списка.

· Название – наименование банка. Обязательно для заполнения.

· Группа полей Населенный пункт содержит информацию о населенном пункте, к которому относится банк:

o Тип – тип населенного пункта. Значение выбирается из списка.

o Наименование – название населенного пункта. Обязательно для заполнения.

Для добавления банка в справочник нажимается кнопка ОК.

Валюты3.10.

Справочник  Валюты  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Организации®
Валюты.

Для  указания  сведений  о  валюте,  используемой  при  формировании  цены  закупаемой
продукции,  предусмотрен  справочник  Валюты.  При  наличии  лицензии  для  работы  с
программным  продуктом  «Подсистема  взаимодействия  с  ООС»,  информация  о  валюте
выгружается в составе извещений о проведении закупок.
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Рис. 45. Справочник валют

Редактор валюты3.10.1.

Для  создания  новой  валюты  нажимается  кнопка   .  На  экране  появится  Редактор
Валюты.

Рис. 46. Редактор Валюты

В форме заполняются следующие поля:

· Цифровой код  –  цифровой  код валюты. Поле  заполняется  вручную.  Маска  для  задания  цифрового  кода
валюты  определяется  параметром  Маска  цифрового  кода  валюты  (пункт  меню  Сервис®Параметры
системы, группа настроек Общее).

· Буквенный код  –  буквенный код валюты. Поле заполняется вручную. Маска для задания буквенного  кода
валюты  определяется  параметром  Маска  буквенного  кода  валюты  (пункт  меню  Сервис®Параметры
системы, группа настроек Общее).

· Наименование – наименование валюты. Поле заполняется вручную.

В блоке История курса валют ведется история изменений курса выбранной валюты (см.
«Ведение курсов валют» ).

Для добавления валюты в справочник нажимается кнопка OK.
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Ведение курсов валюты необходимо для учета курсовой разницы.

Для  просмотра  истории  валюты  нажимается  кнопка  Курсы,  которая  располагается  в
форме История валют (см. «Редактор валюты» ).

На экране появится форма:

Рис. 47. Курсы валют

Создание курса валюты3.10.2.1.

Для создания нового курса валюты на панели  инструментов  нажимается кнопка Новый.
На экране появится Редактор истории валют.

Рис. 48. Редактор истории валюты

В форме истории валют заполняются следующие поля:

· Дата –  дата, на  которую  действителен  курс. Поле  заполняется  вручную  или  значением  из  календаря  при

нажатии на кнопку .Обязательно для заполнения.

· Курс – цена денежной единицы валюты за единицу валюты другой страны. Поле заполняется вручную.

· Кратность – количество единиц валюты, по отношению к которой указан курс. Поле заполняется вручную.

Для добавления курса валюты в список нажимается кнопка OK.
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Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Организации®Типы
территорий.

Вся  территория  Российской  Федерации  состоит  из  административно-территориальных
образований различных уровней.

В  системе  все  типы  административно-территориальных  образований  объединены  в
отдельный справочник типов территорий.

Данные  справочника  Типы  территорий  используются  для  автоматического
формирования полей, в которых указывается информация из справочника Территории.

Рис. 49. Справочник типов территорий

Редактор типа территорий3.11.1.

Для  создания  нового  типа  территории  нажимается  кнопка   .  На  экране  появится
Редактор типа территорий.

Рис. 50. Редактор типа территорий

В форме ввода нового типа территорий заполняются поля:

· Тип – краткое наименование типа территории. Поле заполняется вручную. Обязательное для заполнения.

· Наименование – описание типа территории. Поле заполняется вручную. Обязательное для заполнения.

Для добавления типа территорий в справочник нажимается кнопка OK.
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Справочник  Организационно-правовые  формы  открывается  через  пункт  меню
Справочники®Организации®Организационно-правовые формы.

Справочник  Организационно-правовые  формы  используется  для  выбора  из  него
организационно-правовых форм при вводе данных об организациях в справочнике и документах.

Пр имечание. Пр и наличии лицензии для  р аботы с пр огр аммным  пр одуктом  «Подсистема
взаимодействия  с  ООС»,  инфор мация  об  ор ганизационно-пр авовой  фор ме  ор ганизации
должна быть указана из спр авочника, не допустимо указывать ор ганизационно-пр авовую
фор му  в  составе  наименования  ор ганизации.  Спр авочник  заполняется  автоматически,
вносить  изменения  в  спр авочник  допускается  только  пр и  отсутствии  лицензии  для
р аботы с пр огр аммным пр одуктом «Подсистема взаимодействия с ООС».

Рис. 51. Справочник «Организационно-правовые формы»

Редактор организационно-правовых форм3.12.1.

Для  добавления  новой  организационно-правовой  формы  нажимается  кнопка   .  На
экране появится Новая организационно-правовая форма.
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Выполнение программы

Рис. 52. Форма организационно-правовой формы

В форме заполняются следующие поля:

· Краткое  наименование  –  краткое  наименование  организационно-правовой  формы.  Обязательное  для
заполнения поле.

· Полное  наименование  –  полное  наименование  организационно-правовой  формы.  Обязательное  для
заполнения поле.

· Актуальная – признак актуальности. Для выбора в ЭД доступны только актуальные данные.

Для добавления организационно-правовой формы в справочник нажимается кнопка ОК.

Иерархия организаций3.13.

Справочник  Иерархия  организаций  открывается  через  пункт  меню  Справочники®
Иерархия и типы счетов организаций®Иерархия организаций.

Справочник  содержит  иерархию  организаций,  используемую  для  управления
отображением документов выше и нижестоящих организаций.

Рис. 53. Справочник «Иерархия организаций»

Для  построения  дерева  иерархии  организаций  необходимо  создать  первый  уровень
иерархии, то есть организацию, которая будет  являться вышестоящей  по  отношению  ко  всем,  в
дальнейшем добавляемым организациям.

Отображаемая пиктограмма рядом с наименованием организации  зависит  от  выбранной
роли:
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Выполнение программы – если организация обладает только ролью Распорядитель.

 – если организация обладает только ролью ПБС.

 – если организация обладает только ролью Заказчик.

 – если организация обладает только ролью Уполномоченный орган.

 –  если организация обладает более чем одной ролью или одной  из следующих ролей:
Организатор  запроса  котировок,  Контрагент,  Финорган,  ОФК,  Поставщик,  Организатор
конкурса,  Единый  заказчик,  Организатор  аукционов,  Организатор  предварительного  отбора,
Организатор  торгов на ЭТП, Бюджетное учреждение, Автономное учреждение.

Редактор иерархии организаций3.13.1.

Для  добавления  элемента  иерархии  в  справочник  Иерархия  организаций  нажимается

кнопка  .Появляется форма Редактор иерархии организаций.

Рис. 54. Редактор иерархии организаций

В Редакторе иерархии организаций заполняются следующие поля:

· Вышестоящая организация –  наименование вышестоящей организации. По  умолчанию  поле  заполняется
названием  организации,  на  которой  установлен  курсор.  Значение  поля  выбирается  в  справочнике
Ор ганизации.

Пр имечание.  Спр авочник Ор ганизации,  появляющийся  пр и вызове из  поля  Вышестоящая
ор ганизация ,  отобр ажает  ор ганизации,  зар егистр ир ованные  в  спр авочнике  Иер ар хии,
для котор ых опр еделены р оли Заказчик, Распор ядитель и Уполномоченный ор ган.

· Организация – название организации. Значение поля выбирается в справочнике организаций.

Пр имечание.  Спр авочник  Ор ганизации,  появляющийся  пр и  вызове  из  поля  Ор ганизация
отобр ажает только  ор ганизации  с  р олями  ПБС,  Бюджетное  учр еждение,  Автономное
учр еждение, Заказчик, Распор ядитель, Уполномоченный ор ган.

При  добавлении  первого  элемента  иерархии  организаций  поле  Вышестоящая
организация недоступно для редактирования.

При  регистрации  всех  остальных  элементов  иерархии  организаций  справочник
Организации, появляющийся при  вызове из поля Организация, отображает  только организации,
не зарегистрированные в качестве элемента иерархии в справочнике Иерархии организации.
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Выполнение программыПр имечание.  Подчинять  вышестоящую  ор ганизацию  нижестоящей  ор ганизации
запр ещено.

Для добавления информации об иерархии организаций в справочник нажимается кнопка
ОК.

Пр имечание. Пр и удалении ор ганизации в спр авочнике иер ар хии система выводит вопр ос
о необходимости  удаления  нижестоящих  по  иер ар хии  ор ганизаций.  Пр и  выбор е  ответа
Нет,  инфор мация  о  стр уктур е  подчиненных  ор ганизаций  сохр аняется,  пр и  этом
подчиненные ор ганизации остаются не доступными для выбор а в др угих  ветвях  иер ар хии.
После  включения  удаленной  ор ганизации  на  др угом  ур овне  иер ар хии,  ор ганизация  будет
добавлена  вместе  со  всеми  подчиненными  ор ганизациями.  Пр и  выбор е  ответа  Да,
сведения  о  подчиненных  ор ганизациях  удаляются  и  они  могут  быть  выбр аны  в  др угих
ветвях иер ар хии.

Типы счетов организаций3.14.

Справочник  Типы  счетов  организаций  открывается  через  пункт  меню  Справочники®
Иерархия и типы счетов организаций®Типы счетов организации.

Справочник является  системным  и  обновляется  автоматически  при  общем  обновлении
системы.  Вносить  изменения  в  справочник  не  рекомендуется.  Справочник  используется  при
создании  счетов  организаций, в  зависимости  от  типа счета будут  доступны для редактирования
соответствующие поля в счете организации.

Рис. 55. Справочник «Типы счетов организаций»

Форма редактирования типа счета открывается нажатием кнопки  <F4>. Для удаления

типа  счета  нажимается  кнопка   <F8>.  Для  обновления  информации  в  справочнике

нажимается кнопка  <F5>. Для поиска типа счета в списке нажимается кнопка .

Форма справочника закрывается при нажатии кнопки  <Esc>.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
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Выполнение программысписка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

По умолчанию в справочнике содержатся следующие записи:

· Лицевой  –  при  выборе  данного  типа  в  счете  организации,  дополнительно  к  номеру  счета  будет
возможность  указать: организацию  –  Финансовый  орган,  в  котором  открыт  лицевой  счет,  а  также  счет
финансового органа;

· Банковский  –  при  выборе  данного  типа  в  счете  организации,  дополнительно  к  номеру  счета  будет
возможность указать: БИК банка в котором открыт счет;

· Счет по доходам в УФК –  при выборе данного типа в счете  организации, дополнительно  к  номеру  счета
будет возможность указать: организацию  –  Территориальный  Орган  Федерального  Казначейства  (ТОФК),
Управление Федерального казначейства (УФК) и счет УФК;

· Счет в органах ФК –  при выборе данного типа в счете организации, дополнительно к номеру счета  будет
возможность  указать:  организацию  –  Территориальный  Орган  Федерального  Казначейства  (ТОФК),
Управление  Федерального  казначейства  (УФК) и  счет  УФК.  При  указании  счета,  запись  проверяется  на
соответствие  маске  заданной  в  системных  параметрах  системы  Сервис®Параметры  системы,  группа
настроек Общее, группа параметров Маска, параметр Лицевого счета в ФК;

· Лицевой счет по источникам  в  ФО  –  при  выборе  данного  типа  в  счете  организации,  дополнительно  к
номеру счета  будет возможность  указать: организацию  –  Финансовый  орган, в  котором  открыт лицевой
счет, а также счет финансового органа;

· Лицевой счет по источникам  в  ФК  –  при  выборе  данного  типа  в  счете  организации,  дополнительно  к
номеру  счета  будет  возможность  указать:  организацию  –  Территориальный  Орган  Федерального
Казначейства  (ТОФК),  Управление  Федерального  казначейства  (УФК)  и  счет  УФК.  При  указании  счета,
запись проверяется на соответствие маске заданной в системных параметрах системы Сервис®Параметры
системы, группа настроек Общее, группа параметров Маска, параметр Лицевого счета в ФК;

· Лицевой счет по доходам в ФК –  при выборе данного типа в счете организации, дополнительно к номеру
счета  будет  возможность  указать: организацию  –  Территориальный  Орган  Федерального  Казначейства
(ТОФК),  Управление  Федерального  казначейства  (УФК)  и  счет  УФК.  При  указании  счета,  запись
проверяется  на  соответствие  маске  заданной  в  системных  параметрах  системы:  Сервис®Параметры
системы, группа настроек Общее, группа параметров Маска, параметр Лицевого счета в ФК;

· Лицевой счет бюджета ФК – при выборе данного типа в счете организации, дополнительно к номеру счета
будет возможность указать: организацию  –  Территориальный  Орган  Федерального  Казначейства  (ТОФК),
Управление  Федерального  казначейства  (УФК) и  счет  УФК.  При  указании  счета,  запись  проверяется  на
соответствие  маске  заданной  в  системных  параметрах  системы  Сервис®Параметры  системы,  группа
настроек Общее, группа параметров Маска, параметр Лицевого счета в ФК.

Редактор типа счетов организации3.14.1.

Для  добавления  информации  о  банке  нажимается  кнопка   .  На  экране  появится
Редактор типа счета организации.
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Выполнение программы

Рис. 56. Редактор записи справочника

В форме Редактора типа счета организации заполняются следующие поля :

· Номер – поле содержит номер записи справочника. Обязательно для заполнения.

· Наименование – поле содержит наименование записи справочника типа счета. Обязательно для заполнения.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК.

Завершение работы программы3.15.

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в правом верхнем
углу основного окна программы:

Рис. 57. Завершение работы программы

Выйти  из  программы  также  можно  выбором  пункта  Сервис®Выход  или  нажатием
комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.
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