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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя подсистемы «Подсистема планирования процедур
государственного/муниципального заказа» автоматизированного рабочего места системы
«АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             Система автоматизации процесса управления государственными закупками -
Автоматизированный 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 25.06.2014 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

«Подсистема  планирования  процедур  государственного/муниципального  заказа»
позволяет  государственным/муниципальным  заказчикам  планировать  закупаемую  продукцию,
источники финансирования заказа и другие параметры закупки. Данная подсистема основывается
на планировании сумм и сроков размещения, а не сумм оплаты/поставки, как это реализовано в «
Подсистеме планирования государственного/муниципального заказа».

Внимание!  «Подсистема  планир ования  пр оцедур  государ ственного/муниципального

заказа» не позволяет использовать существующие в системе  электронные документы  «
Подсистемы  планир ования  государ ственного/муниципального  заказа»,  т.к.  содер жание
новых  документов  не  позволяет  пер евести  данные  из  стар ых  документов  в  новые,
поскольку  изменен пр инцип планир ования.

В подсистеме доступны следующие электронные документы (далее - ЭД):

· «Детализированный план закупок» .

· «Изменение детализированного плана закупок» .

· «План-график размещения заказчика» .

В  ЭД  «Детализированный  план  закупок»  заказчик  может  внести  информацию:  о
спецификации (группах продукции, количестве, цене) необходимых товаров, работ и услуг; строки
финансирования  или  отдельные  коды  для  финансирования  потребностей,  срок  поставки
продукции,  а  также  при  наличии  необходимости  желаемые  срок  размещения  (заключения
контракта), способ размещения и другие связанные с размещением данные.

Для ЭД «Детализированный план закупок» реализована возможность проходить проверку
вышестоящей  организации,  финансовым  органом  и  уполномоченным  органом  по  ведению
закупок.

В ЭД «План-график размещения  заказчика» отражается  вся  информация  о  планируемых
закупках по заказчику.

Для  просмотра  сводного  плана  размещения  заказчика  в  системе  используется  АРМ
«Сводный план размещения по заказчикам» .

Для оперативного контроля за ходом проведения закупок предназначен  АРМ «Просмотр
результатов размещения» .

Для  просмотра  календаря  торгов  и  плана-графика  размещения  заказа  предназначен
Календарь размещения .

10
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75

138

143

167
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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.

Пр имечание. Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екомендуется  ознакомиться  с
документацией: 
–  «БАРМ.00003-29  34  01-1  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Подсистемы общего назначения. Руководство пользователя»;
–  «БАРМ.00003-29  34  01-2  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Электр онная подпись. Руководство пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

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».

Внимание! Пр и  изменении  пар аметр ов  планир ования  необходимо  выполнить  пер езакат
пр оводок.  Д ля  этого  необходимо  отключить  всех  пользователей  от  системы  и
последовательно  выполнить  следующие  задания:  CarryReroll,  FreeOrderReserves,
CarryAmountSynchronize.

Детализированный план закупок3.3.

Список  ЭД  «Детализированный  план  закупок»  открывается  через  пункт  меню
Документы®Детализированный план закупок:
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Рис. 2. Список ЭД «Детализированный план закупок»

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие действия: обновить  список  документов,  создать  новый  Детализированный  план
закупок,  открыть  форму  редактирования  Детализированного  плана  закупок,  копировать
содержимое  в  буфер обмена,  копировать  содержимое  выделенных  строк  в  буфер обмена,
распечатать  выделенный  документ,  распечатать  список  выделенных  документов,  найти
нужный Детализированный план закупок, закрыть список.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки   .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие  параметры:  Дата  с  ...  по,  Номер  документа,  Год,  Заказчик,  Статус,
Идентификационный  код,  Способ  размещения,  Источник  финансирования,  Группа
продукции, Наименование продукции, Закупки малого объема, Бюджетные коды, Субъекты
МП, ОКДП, ОКВЭД, Условие поставки, Наличие ЭП, Бюджет.

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

При  выборе  организаций  заказчиков  в  поле  Группа  продукции  появляется  возможность
включить режим Подгруппы. В результате в списке будут содержаться все подгруппы выбранной
группы продукции.

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

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

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

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

Для очистки выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

ЭД «Детализированный план закупок» создается в списке документов, см. «Создание ЭД
«Детализированного плана закупок»» .

Создание ЭД «Детализированный план закупок»3.3.1.

Создание нового ЭД с возможно одним из следующих способов: 

· нажатием кнопки  в списке Детализир ованные планы закупок;

· создание  копированием: в  списке  Детализир ованные  планы  закупок  выберите  документ,  на  основании
которого  необходимо  создать  новый,  вызовите  контекстное  меню,  и  выберите  пункт  Создать  с
копированием.

На экране появится форма ЭД «Детализированный план закупок»:

12



13
БАРМ.00003-29 34 11

Выполнение программы

Рис. 3. Редактор детализированного плана закупок

В заголовочной части ЭД заполняются следующие поля:

Внимание!  Д ля  р аботы  с  ЭД  «Д етализир ованный  план  закупок»  его  необходимо
сохр анить,  напр имер  нажав  кнопку  Пр именить.  После  сохр анения  документа
дальнейшие действия  с ним  ср азу  сохр аняются  в базу  данных,  таким  обр азом  по  кнопке
Отмена  не  пр оизойдет  отмена  всех  внесенных  изменений.  Кнопка  Отмена  сохр аняет
свою  функциональность  только  для  шапки  (поля  Номер ,  Дата,  Заказчик,  Год,
Потр ебность)  ЭД  «Д етализир ованный план закупок».

· Номер  –  номер  детализированного  плана  закупок,  вводится  автоматически.  Поле  доступно  для
редактирования. Обязательное для заполнения поле.

· Заказчик – официальное наименование организации заказчика. Выбирается в справочнике Ор ганизации.

Для выбора доступны организации с ролью Заказчик.

Если пользователь обладает специальным правом Позволять указывать вышестоящего  заказчика, то  для
выбора доступны все вышестоящие организации с ролью Заказчик.

Если документ формирует пользователь, который:

o принадлежит  к  организации  с  ролью  Заказчик,  то  поле  заполняется  автоматически  официальным
наименованием организации пользователя.

o принадлежит  к  организации  с  ролью  Заказчик,  то  поле  заполняется  автоматически  значением
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· Дата – дата создания детализированного плана закупок. По умолчанию указывается рабочая дата системы.
Поле доступно для редактирования и является обязательным для заполнения.

· Год  –  год  планирования  детализированного  плана  закупок.  По  умолчанию  указывается  текущий  год
системы. Поле  доступно  для  редактирования  и  является  обязательным  для  заполнения. После  сохранения
документа поле становится доступно для редактирования по кнопке Изменить. Кнопка Изменить доступна
на статусе «Отложен», если документ уже сохранен. Описание изменяемых данных см. «Общие  действия
на статусах» .

При  нажатии  на  кнопку  Изменить  система  выводит  диалог  выбора  года.  При  подтверждении  действия
изменения  года  система  изменяет год для  всех строк документа. Если  для  какого-либо  значения  или  кода
отсутствует запись в указанном году, то поле не заполняется.

· Получатель  –  выбор  из  справочника  Ор ганизаций,  значение  поля  Официальное  наименование.  При
выборе  организации  из  справочника,  осуществляется  мягкая  фильтрация  по  ролям  организаций:  ПБС,
Бюджетное учр еждение, Автономное учр еждение.

При  создании  документа  автоматически  заполняется  значением  организации  пользователя,  если
организация имеет хотя бы одну из перечисленных выше ролей. Для выбора доступны:

o администратору – все организации;

o пользователю без организационных ролей:

§ собственная организация;

§ все нижестоящие в соответствии с иерархией организации.

o пользователю с организационной ролью: только организации доступ до которых определен орг. ролью.

Обязательно для заполнения.

· Примечание  –  причина  отказа  документа,  вводится  автоматически  при  переходе  документа  на  статус
«Отказан».

Закладка «Информация о закупаемой продукции»3.3.1.1.

В левой части окна расположен фильтра по Справочнику товаров, работ, услуг. 

59
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Рис. 4.  Закладка
«Информация о закупаемой

продукции», Справочник
товаров, работ, услуг

В верхней части отображается иерархия групп  продукций, в  нижней  части  отображается
продукция,  относящаяся  к  выбранным  группам.  Справочник  содержит  только  те  группы
продукции, для которых не установлен признак Не использовать группу для планирования.

Фильтрация справочника осуществляется по полям Наименование группы, Код группы,
 Наименование продукции, Код продукции и по категории группы продукции (Товары, Работы
и Услуги). При вводе наименования, кода и/или категории отражаются только те ветки, в которых
найдены указанные значения, категория совпадает с выбранной.

Если  включен  параметр  Включать  подчинённые,  то  при  переносе  групп  в
спецификацию переносятся все подчиненные группы.

В правой части расположена таблица спецификации.
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Рис. 5.  Закладка «Информация о закупаемой продукции», таблица спецификации

В  верхней  части  таблицы  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать новую строку спецификации, открыть форму редактирования строки спецификации,
 создать строку спецификации копированием, копировать содержимое  выделенных строк в
буфер  обмена,  удалить  выбранную  строку  спецификации,  настроить  ввод  количества,
суммы, цены по строке спецификации.

Так же настраивается метод расчета:

· Вводить количество и сумму (расчет цены).

· Вводить количество (расчет суммы).

· Вводить сумму (расчета количества).

Для добавления новой строки выполните одно из следующих действий:

Пр имечание. Если добавляемая  пр одукция  с  идентичными  атр ибутами  уже  добавлена  в
таблицу  спецификации (в том  числе совпадают цены на пр одукцию) ,  то новая  стр ока не
добавляется и пользователь не получает каких-либо инфор мационных сообщений.

· Если в группе нет нужной продукции:

o Выберите одну или несколько групп продукции отметив нужные позиции  и  нажмите  верхнюю  кнопку

 или перетащите выбранную группу продукции в таблицу спецификации.

Строка добавилась в спецификацию.
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Выполнение программы· Если в группе есть нужная продукция:

o Выберите одну или несколько групп продукции.

В таблице продукции появились записи.

o Выберите нужную продукцию и нажмите  нижнюю  кнопку   или  перетащите  выбранную  группу
продукции в таблицу спецификации.

Строка добавилась в спецификацию.

· В таблице спецификации нажмите кнопку  . На экране открылось окно Редактор спецификации.

Ниже описаны общие поля для всех режимов редактора:

o Код продукции – код продукции, добавляемой в спецификацию. Выбор из Спр авочника товар ов, р абот
и  услуг,  Спр авочника  ОКДП,  Спр авочника  ОКПД  и  Спр авочника  ОКВЭД.  Поле  обязательно  для
заполнения.

Код ОКДП заполняется  автоматически, если  у  кода  ОКДП выбранной  продукции  есть  связанный  код
ОКВЭД, в т.ч. если ОКВЭД запрещен для заполнения.

Поле ОКДП обязательно  для  заполнения, если  в  параметре  Код  ОКДП в спецификации (пункт меню
Сервис®Параметры системы, группа настроек Общее) установлен в значение  Тр ебовать заполнение.
Если поле не заполнено, то система выводит сообщение об ошибке: Заполните код ОКДП.

Поле ОКПД  обязательно  для  заполнения, если  в  параметре  Код  ОКПД  в спецификации  (пункт меню
Сервис®Параметры системы, группа настроек Общее) установлен в значение  Тр ебовать заполнение.
Если поле не заполнено, то система выводит сообщение об ошибке: Заполните код ОКПД.

Поле  ОКВЭД  обязательно  для  заполнения,  если  в  параметре  Код  ОКВЭД  (пункт  меню  Сервис®
Параметры системы, группа настроек Общее) установлен в значение Тр ебовать заполнение. Если поле
не заполнено, то система выводит сообщение об ошибке: Заполните код ОКВЭД.

Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен».

o Группа продукции –  наименование группы продукции, добавляемой в спецификацию. Заполняется при
выборе значения в поле Код продукции. Не доступно для изменения.

o Наименование продукции –  наименование продукции, добавляемой в спецификацию. Заполняется  при
выборе значения в поле Код продукции, доступно для изменения.

o Международное  непатентованное  наименование  лекарственного  средства  –  наименование
лекарственого средства. Редактируемое, не обязательное для заполнения.

Пр имечание. В уникальность стр оки не входит.

Пр и  выбор е  спецификации,  если  для  стр оки  указана  конечная  пр одукция  (
GOODSCODE) ,  для  данной  пр одукции  существует  хар актер истика  в  Спр авочнике
товар ов,  р абот  и  услу г,  наименование  котор ой  совпадает  с  наименованием
указанным  в  системном  пар аметр е:  Хар актер истика,  содер жащая  междунар одное

наименование лекар ственного ср едства (пункт меню Сер вис®Пар аметр ы системы,
гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа  Планир ование,  р ежим  <Общие>,
закладка Общие) , то поле заполняется значением хар актер истики из спр авочника. 

Пр и массовом р едактир овании стр ок не р едактир уемое. 

o Цена – цена единицы продукции. Поле доступно для ввода если в таблице спецификации выбран метод
расчета  Вводить  количество (расчет суммы)  или  Вводить  сумму  (расчет  количества).  Если  выбран
метод  расчета  Вводить  количество  и  сумму  (расчет  цены),  то  поле  недоступно  для  ввода  и
рассчитывается автоматически.

o Количество  –  количество  поставляемой  продукции.  Поле  доступно  для  ввода  если  в  таблице
спецификации выбран метод расчета Вводить количество (расчет суммы)  или  Вводить  количество и
сумму  (расчет  цены).  Если  выбран  метод  расчета  Вводить  сумму  (расчет  количества),  то  поле
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o Ед. измерения –  единица изменения количества поставляемой  продукции. Выбирается  из  справочника
Единицы измер ения. Не обязательно для заполнения.

o Сумма  –  сумма  поставляемой  продукции.  Поле  доступно  для  ввода  если  в  таблице  спецификации
выбран метод расчета  Вводить  сумму (расчет количества)  или  Вводить  количество и сумму (расчет
цены). Если выбран метод расчета Вводить количество (расчет суммы), то поле недоступно для ввода и
рассчитывается автоматически.

o Сумма текущего периода – размер суммы оплаты на период планирования. Обязательность заполнения

поля  настраивается  параметром  системы  Даты  оплаты  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим <Год>, закладка Детализированный
план закупок).

При  сохранении  осуществляется  проверка: если  указанный  период  Оплата  с..по  относится  только  к
будущему  периоду,  то  Сумма  текущего  периода  должна  содержать  нулевое  значение,  в  противном
случае значения полей Оплата с, Оплата по, переводятся на предыдущие значения, и  система  выводит
сообщение об ошибке: Недопустимо указывать оплату  за текущий пер иод планир ования, если даты
оплаты указаны за будущий пер иод планир ования.

o Сумма будущих периодов –  размер  суммы оплаты будущих периодов. Обязательность заполнения поля

настраивается параметром системы Даты оплаты  (пункт меню  Сервис®Параметры системы, группа
настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим  <Год>, закладка  Детализированный план
закупок).

При  сохранении  осуществляется  проверка: если  указанный  период  Оплата  с..по  относится  только  к
текущему  периоду,  то  Сумма  будущего  периода  должна  содержать  нулевое  значение,  в  противном
случае  значения  полей  Оплата с, Оплата  по,  Сумма  будущих  периодов  переводятся  на  предыдущие
значения,  и  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  Недопустимо  указывать  оплату  за  будущие
пер иоды, если даты оплаты указаны за пер иод планир ования.

o Действие  –  значение  поля  используется  в  Редакторе  размещения  при  отделении  суммы  в  поле
Продукция выводится строка вида: <Код пр одукции>. <Наименование пр одукции>. <Значение из поля
"Действия">.

Выбор из справочника Классификатор  действий.

Поле отображается и обязательно для заполнения при активном параметре Позволять вводить значение
в  спецификацию  из  классификатора  действий  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа
настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим Общие, закладка Детализированный план
закупок).

o Минимально необходимые  требования,  предъявляемые  к  предмету  контракта  –  поле  доступно  для
заполнения на статусе «Отложен», если  системный  параметр  Минимально необходимые  требования,
предъявляемые  к предмету контракта (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот, подгруппа Планирование, режим  <Год>, закладка  Детализированный план закупок)
установлен  в  значение  Разр ешать  заполнение  или  Тр ебовать  заполнение.  Поле  обязательно  для
заполнения, если параметр  установлен  в  значение  Тр ебовать заполнение. Если  поле  не  заполнено, то
система  выводит  сообщение  об  ошибке:  Заполните  поле  "Минимально  необходимые  тр ебования,
пр едъявляемые к пр едмету контр акта".

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

Обязательность  заполнения  поля  настраивается  параметром  системы  Информация  о  финансировании
(пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование, режим <Год>, закладка Детализированный план закупок).

o Поставка с – дата начала поставки. Выбирается из календаря или вводится вручную. 

Обязательность  заполнения  поля  настраивается  параметром  системы  Информация  о  поставке  (пункт
меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,
режим <Год>, закладка Детализированный план закупок). Год даты поставки  должен  быть  больше  или
равен году, для которого создается документ, иначе система выведет следующее предупреждение:
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Рис. 6. Сообщение о несоответствии года вводимой даты

o Поставка  по  –  дата  окончания  поставки.  Выбирается  из  календаря  или  вводится  вручную.
Обязательность  заполнения  поля  настраивается  параметром  системы  Информация  о  поставке  (пункт
меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,
режим <Год>, закладка Детализированный план закупок). Год даты поставки  должен  быть  больше  или
равен году, для которого создается документ, иначе система выведет предупреждение.

o Оплата  с  –  дата  начала  поставки.  Выбирается  из  календаря  или  вводится  вручную.  Обязательность
заполнения  поля  настраивается  параметром  системы  Информация  о  графике  оплаты  (пункт  меню
Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим
<Год>, закладка Детализированный план закупок).

o Оплата по –  дата окончания поставки. Выбирается из календаря или вводится вручную. Обязательность
заполнения  поля  настраивается  параметром  системы  Информация  о  графике  оплаты  (пункт  меню
Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим
<Год>, закладка Детализированный план закупок).

o Получатель.

o Потребность – заполняется из справочника Потр ебности. Не доступно для редактирования.

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

· Бюджетные источники:
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Рис. 7. Редактор спецификации, бюджетный источник финансирования

Поля, специфические для данного режима:

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

Обязательность заполнения поля настраивается в параметрах системы (пункт меню Сервис®Параметры
системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим  <Год>, закладка  Общее,
параметр  Информация  о  финансировании(код),  группа  настроек  Осуществлять  проверку,  группа
параметров Коды бюджетной классификации).

· Внебюджетные ср едства:
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Рис. 8. Редактор спецификации, внебюджетные источники финансирования

Поля, специфические для данного режима:

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

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

· Ср едства бюджетных учр еждений:
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Рис. 9. Редактор спецификации, источник финансирования средства бюджетных учреждений

Поля, специфические для данного режима:

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

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

o Отраслевой  код  –  выбор  осуществляется  из  Спр авочника  отр аслевых  кодов.  Обязательность  поля

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

o Код субсидий –  выбор  осуществляется  из  Спр авочника  субсидий  и  инвестиций. Обязательность  поля

зависит  от  параметра  Информация  о  финансировании  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим <Год>, закладка Детализированный
план закупок).
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системном  пар аметр е Гр уппа пр одукции для  закупок малого объема  (пункт меню  Сер вис

®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа  Планир ование,
р ежим  Общие,  закладка  Общие) ,  то  поля:  Код  пр одукции;  Код  ОКПД;  Код  ОКДП;  Код
ОКВЭД;  Наименование  пр одукции;  Междунар одное  непатентованное  наименование
лекар ственного  ср едства;  Цена;  Количество;  Ед.  измер ения;  Сумма  текущего  года;
Сумма  будущих  пер иодов;  Минимально  необходимые  тр ебования,  пр едъявляемые  к
пр едмету  контр акта; Поставка с / по; Оплата с /  по; Потр ебность не обязательны для
заполнения  и  не  доступны  для  р едактир ования.  Пр и  этом  поля:  Сумма;  Источник
финансир ования;  КБК  (в  т.ч.  отр аслевой  код,  код  субсидии,  если  выбр ан  КВФО  -
Ср едства  бюджетных  учр еждений)  доступны  для  р едактир ования  и  обязательны  для
заполнения.
Пр и  выбор е  кода  указанного  в  системном  пар аметр е  инфор мация  заполненная  в  не
р едактир уемых полях очищается.
Подр обное  описание  настр ойки  системного  пар аметр а  содер жится  в  документации  «
БАРМ.00003-29  32  02-1  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а» 

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

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

· Внебюджетный источник, то кнопка Бюджет не доступна;

· Ср едства  бюджетных  учр еждений,  то  выбор  осуществляется  из  Спр авочника  стр ок  бюджетных
учр еждений.

После  внесения  всех  данных  нажмите  кнопку  ОК,  изменения  отобразятся  в  строке
спецификации.

Система позволяет вносить изменения сразу в  несколько строк спецификации, для этого

выберите строки, в которые необходимо внести данные и нажмите кнопку  Редактировать.

Закладка «Информация о размещении»3.3.1.2.

Закладка Информация  о размещении  отображается если  в  параметрах системы  в  поле
Информация  о  размещении  на  этапе  формирования  плана  закупок  и  изменений  к  плану
выставлено значение Требовать заполнения информации о размещении или Разрешать заполнять
информацию о размещении.

Если  указано значение Требовать заполнения  информации о размещении, то  система  не
пустит документ в обработку если не строки не размещены. 

Если указано значение Разрешать заполнять информацию о размещении, то система не
будет требовать размещения строк при обработке документа.

Строка размещения появляется в  таблице появляется после того как  в  соответствующей
строке спецификации будет введена/рассчитана сумма закупаемой продукции.
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Рис. 10. Форма ЭД «Детализированный план закупок», закладка «Информация о размещении»

Данные на закладке могут быть отфильтрованы по параметру Доступно для размещения
у СМП/СОНО. При активации данного параметра отображаются только те строки размещения для
групп  продукции  которых установлен  признак Группа используется  для  размещения  заказа  у
СМП/СОНО.

Группировка строк размещения возможна по:

· По группе.

· По продукции.

· По  критерию  одноименности  –  группировка  производится  в  соответствии  со  справочником  Кр итер ии
одноименности (Справочники®Продукция®Критерии одноименности).

· По лотам.

При  нажатии  кнопки   скрываются следующие столбцы: Цена, Единица  измерения,
КБК, Источник финансирования, Поставка с, Поставка по, Условия поставки.

Если  в  списке  отмечена  галочкой  хотя  бы  одна  строка,  то  в  контекстном  меню  другой
строки доступен инструмент Скопировать информацию о размещении в выбранные строки. В
результате выполнения операции:

· в строки отмеченные галочками копируется информация о:

o Способе размещении;

o Идентификационном коде;

o Номере процедуры;

o Признаке СМП/СОНО;

o Признаке МО;

o Организаторе;
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o Датах объявления, проведения, заключения, Сроке исполнения;

o Основание внесения изменений;

o Обосновании внесения изменений (примечаний);

o Условии финансового обеспечения;

o Условиях поставки;

o Условиях оплаты;

o Наименовании заказа (лоте)/Основании;

o Основании;

o Валюте;

o Признаке Совместных торгов;

o % аванса;

o % обеспечения.

из строки, на которой был активирован инструмент.

· если в результате переноса информации о размещении, появились идентичные по всем  атрибутам  строки
(включая спецификацию), то строки сливаются, складывая суммы размещения, текущего периода, будущих
лет, аванса.

· если была  выбрана  группа  строк, в  которых значения  по  атрибутам  размещения  отличаются, то  система
выводит  сообщение  об  ошибке: Копир ование  инфор мации  о  р азмещении  невозможно,  т.к.  в  стр оке
источнике р азличаются значения по атр ибутам р азмещения.

Пр имечание. Д ля  закупок малого объема, в  стр оке  р азмещения  создаваемой  для  стр оки
спецификации  с  гр уппой  пр одукции  из  системного  пар аметр а  Гр уппа  пр одукции  для

закупок  малого  объема  (пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек
Документообор от,  подгр уппа  Планир ование,  р ежим  Общие,  закладка  Общие)  не
обязательны для заполнения и не доступны для  р едактир ования  следующие поля: все поля
закладки  Дополнительные  сведения;  все  поля  закладки  Пр еимущества  и  тр ебования  к
участникам закупки; Электр онная фор ма; Размещения у  СМП/СОНО; Номер  пр оцедур ы;
Сумма  текущего  года;  Сумма  будущих  пер иодов;  Размер  аванса,  в  т.ч.  %;  Сумма
обеспечения, в т.ч. %; Сумма обеспечения заявки, в т.ч. %; Валюта (по умолчанию RUB);
Совместные тор ги (по умолчанию не указано или нет);  Пор ядок  оплаты по контр акту;
Наименование  заказа,  лота  (пр едмет  контр акта) ;  Условия  финансового  обеспечения
контр акта;  Основание;  Ор ганизатор ;  Исполнитель;  Условие  поставки;  Условие
оплаты; Дата объявления; Дата пр оведения; Дата заключения; Ср ок исполнения. 
Поля:  Способ  р азмещения;  Закупка  малого  объема;  Начальная  (максимальная)  цена
контр акта  доступны  для  р едактир ования  и  обязательны  для  заполнения.  Поле
Идентификационный код доступно для р едактир ования согласно текущим условиям.

Пр и сохр анении ЭД  пр овер яется, что:
- указан способ р азмещения "Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик)";
пр изнак Закупка малого объема  установлен в значение: "На основании ст. 93,  ч.1,  п.п. 4"
или "На основании ст. 93, ч.1, п.п. 5".
Подр обное  описание  настр ойки  системного  пар аметр а  содер жится  в  документации  «
БАРМ.00003-29  32  02-1  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а» 
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Выполнение программы3.3.1.2.1. Редактирование строки размещения

Для  редактирования  строки  о  размещении  нажмите  кнопку   Редактировать.
Редактор размещения строки состоит из следующих закладок:

· Спецификация – содержит спецификацию с возможностью просмотра выбранной строки.

· Размещение: 

o Основные сведения.

o Дополнительные сведения.

o Преимущества и требования к участникам закупки.

3.3.1.2.1.1. Закладка «Основные сведения»

Закладка Основные сведения: 
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Рис. 11. Редактор размещения строки, закладка «Основные сведения»

Редактор размещения строки содержит следующие поля доступные для ввода данных:

· Способ размещения –  выбирается из справочника  Способы р азмещения. Доступны  следующие  значения:
Откр ытый конкур с, Закр ытый  конкур с, Откр ытый  аукцион, Закр ытый  аукцион,  Откр ытый  аукцион в
электр онной фор ме, Тор ги на товар ных  бир жах, Запр ос котир овок, Пр едвар ительный  отбор  и  запр ос
котир овок пр и чр езвычайных ситуациях, Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) .

· Электронная  форма  –  редактирование  поля  зависит  от  состояния  системного  параметра  Позволять
указывать форму размещения. Если поле находиться в режиме редактирования, то при  установке  способа
размещения  Откр ытый  аукцион  в  электр онной  фор ме  признак  устанавливается  автоматически.  Не
обязательно для заполнения.

· Размещение среди СМП/СОНО – признак доступен только для способов размещения: Откр ытый конкур с,
Откр ытый аукцион, Откр ытый аукцион в электр онной фор ме, Запр ос котир овок.

· Идентификационный код  –  заполняется  автоматически,  в  зависимости  от  значения  параметра  Правило
формирования  идентификационного  кода  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот, подгруппа Планирование, режим <Год>, закладка Общие).
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Выполнение программы· Номер процедуры –  поле доступно для редактирования в зависимости от состояния системного  параметра
Номер заказа (пункт меню  Сервис®Параметры системы, группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование, режим <Год>, закладка Детализированный план закупок):

o Запр ещать заполнение – в редакторе размещения поле должно быть не доступным для редактирования;

o Разр ешать заполнение;

o Тр ебовать  заполнение  –  в  документе  и  в  строке  указан  один  из  следующих способов  размещения:
Откр ытый  конкур с,  Закр ытый  конкур с,  Откр ытый  конкур с  с  огр аниченным  участием,  Закр ытый
конкур с с огр аниченным участием, Откр ытый двухэтапный конкур с, Закр ытый двухэтапный конкур с,
 Откр ытый аукцион, Закр ытый аукцион, то:

§ при сохранении строки;

§ при обработке документа со статуса «Отложен» по действиям Обработать, Подписать и обработать;

проверяется  заполнение  поля.  Если  проверка  не  выполняется,  то  система  останавливает  обработку
документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-4021. Ошибка в стр оке (2)  с идентификатор ом (0) :
поле "(1) " обязательно для заполнения.

Не обязательно для заполнения.

· Закупка малого объема – для выбора доступны следующие значения:

o Нет.

o На основании ст. 55, ч.2, п.п. 14.

o На основании ст. 55, ч.2, п.п. 14.1.

Поле доступно только для способа размещения Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) .

· Начальная (максимальная) цена контракта – выводится общая сумма по выбранным строкам. Не доступно
для редактирования.

· Сумма текущего периода –  размер  суммы  оплаты  на  период  планирования.  Обязательность  заполнения
поля настраивается параметром системы Даты оплаты (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа
настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  Детализированный  план
закупок).

При  сохранении  осуществляется  проверка:  если  указанный  период  Оплата  с..по  относится  только  к
будущему периоду, то Сумма текущего периода должна содержать нулевое значение, в противном случае
значения полей Оплата с, Оплата по, переводятся на предыдущие значения, и система выводит сообщение
об  ошибке:  Недопустимо  указывать  оплату  за  текущий  пер иод  планир ования,  если  даты  оплаты
указаны за будущий пер иод планир ования.

· Сумма будущих периодов  –  размер  суммы  оплаты  будущих периодов.  Обязательность  заполнения  поля
настраивается  параметром  системы  Даты  оплаты  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа
настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  Детализированный  план
закупок).

При  сохранении  осуществляется  проверка:  если  указанный  период  Оплата  с..по  относится  только  к
текущему периоду, то Сумма будущего периода должна содержать нулевое значение, в  противном  случае
значения  полей  Оплата с, Оплата по, Сумма будущих периодов  переводятся  на  предыдущие  значения, и
система выводит сообщение об ошибке: Недопустимо указывать оплату  за будущие пер иоды, если даты
оплаты указаны за пер иод планир ования.

· 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.

· %  – 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.

· Не размещено –  рассчитывается как: сумма по уникальной стр оке спецификации - р азмещенная  сумма по
всем стр окам данной спецификации. Строка считается размещенной, если у неё указан способ размещения
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· Сумма будущих периодов:

o Для  не  размещенной  строки  автоматически  указывать  значение  суммы  указанной  в  поле  Начальная
(максимальная) цена контракта редактора, если даты оплаты указаны за будущий период.

o Должна  быть  возможность  указать  сумму  только  в  пределах  размещенной  суммы  (значение  поля
Начальная (максимальная) цена контракта редактора).

o При  изменении  значения  в  Сумма  будущих  периодов,  изменять  значение  в  поле  Сумма  текущего
периода (аналогично редактору информации о продукции).

o Если  значение  в  поле  Начальная  (максимальная)  цена  контракта  изменяется,  то  дельту  изменения
прибавлять/отнимать от значения указанного в данном поле, если  не  заполнено  поле  Сумма текущего
периода.

o Доступно для редактирования в зависимости от состояния системного параметра Даты оплаты.

Не обязательно для заполнения.

· Сумма  обеспечения  –  при  сохранении  проверяется,  что  значение  меньше  или  равно  значению  поля
Начальная (максимальная) цена контракта. При вводе значения автоматически рассчитывается значение в
поле  %.  Не  доступно,  если  выбрано  несколько  строк.  По  умолчанию  заполнено  значением  0.00.  Не
обязательно для заполнения.

· %  –  при  вводе  значения,  автоматически  рассчитывается  значение  поля  Сумма  обеспечения,  т.е.
вычисляется  заданный  процент  от  значения  поля  Начальная  (максимальная)  цена  контракта.  По
умолчанию  заполняется  значением  0.00.  Разрешается  ввод  значений  от  0  до  100.  Не  обязательно  для
заполнения.

· Сумма обеспечения  заявки  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»  для  следующих
способов размещения:

o Откр ытый конкур с.

o Откр ытый конкур с с огр аниченным участием.

o Откр ытый двухэтапный конкур с.

o Откр ытый аукцион в электр онной фор ме.

o Откр ытый запр ос пр едложений.

o Закр ытый запр ос пр едложений.

o Закр ытый конкур с.

o Закр ытый конкур с с огр аниченным участием.

o Закр ытый двухэтапный конкур с.

o Закр ытый аукцион.

При сохранении проверяется, что значение меньше или равно значению  поля  Начальная  (максимальная)
цена контракта. При вводе значения автоматически рассчитывается значение в поле %. Не доступно, если
выбрано несколько строк. По умолчанию заполнено значением 0.00.

Не обязательно для заполнения.

· %  – поле доступно для редактирования на статусе «Отложен» для следующих способов размещения:

o Откр ытый конкур с.

o Откр ытый конкур с с огр аниченным участием.

o Откр ытый двухэтапный конкур с.

o Откр ытый аукцион в электр онной фор ме.

o Откр ытый запр ос пр едложений.

o Закр ытый запр ос пр едложений.

o Закр ытый конкур с.

o Закр ытый конкур с с огр аниченным участием.
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o Закр ытый аукцион.

При  вводе  значения, автоматически  рассчитывается  значение  поля  Сумма  обеспечения,  т.е.  вычисляется
заданный процент от значения поля Начальная (максимальная) цена контракта. По умолчанию заполняется
значением 0.00. Разрешается ввод значений от 0 до 100. Не обязательно для заполнения.

· Валюта –  выбор  из  справочника  Валюты,  значение  поля  Буквенный  код.  По  умолчанию  заполняется
значением  системного  параметра  Валюта  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Общее). Обязательно для заполнения.

· Совместные торги – выбор из списка доступных значений: Нет – значение по умолчанию; Да.

Доступно для редактирования, если выбран способ размещения Откр ытый конкур с, Откр ытый конкур с с
огр аниченным  участием,  Откр ытый  двухэтапный  конкур с,  Откр ытый  аукцион,  Откр ытый  аукцион  в
электр онной  фор ме,  Закр ытый  конкур с,  Закр ытый  конкур с  с  огр аниченным  участием,  Закр ытый
двухэтапный конкур с, Закр ытый аукцион.

· Наименование  заказа,  лота (предмет  контракта)  –  поле  доступно  на  редактирование  для  всех способов
размещения,  кроме  Пр едвар ительный  отбор  и  запр ос  котир овок  пр и  чр езвычайных  ситуациях.  Для
способа  размещения  Единственный  поставщик  (исполнитель,  подр ядчик)  значение  выбирается  из
справочника Основания документов.

· Условия финансового обеспечения контракта – поле доступно для редактирования на статусе «Отложен»,
если системный параметр  Условия финансового обеспечения исполнения контракта (пункт меню  Сервис
®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,
закладка Детализированный план закупок)  установлен  в  значение  Разр ешать заполнение  или  Тр ебовать
заполнение. Поле обязательно для заполнения, если параметр установлен в значение Тр ебовать заполнение.

· Основание – поле заполняется в зависимости от значения в поле Способ размещения:

o Если выбран способ размещения Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) , то  для  выбора
доступны основания из группы  Основания  для  заключения  контр акта  с  единственным  поставщиком
(исполнителем, подр ядчиком) .

o Если выбран любой способ размещения, кроме  Единственный  поставщик  (исполнитель,  подр ядчик) ,
то для выбора доступны любые основания.

поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен», если  системный  параметр  Основание  (пункт
меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа  Планирование, режим
<Год>,  закладка  Детализированный  план  закупок)  установлен  в  значение  Разр ешать  заполнение  или
Тр ебовать заполнение. Поле обязательно для заполнения, если параметр  установлен в значение Тр ебовать
заполнение.

· Организатор – значение выбирается из справочника Ор ганизации. Заполняется автоматически, если выбран
способ  размещения  и  в  системе  существует  только  одна  подходящая  организация  или  организация
совпадает  с  организацией  Заказчика.  Также  поле  заполняется  автоматически  если  указан  способ
размещения Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) .

· Исполнитель – значение выбирается из справочника Ор ганизации с ролью Поставщик. Поле доступно для
редактирования, только для способа размещения Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) .

· Условия  поставки  –  наименование  условия  поставки  продукции.  Выбирается  из  справочника  Условия
поставки. Обязательность заполнения поля настраивается параметром  системы  Условие  поставки  (пункт
меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим
<Год>, закладка Детализированный план закупок).

· Условия  оплаты  –  наименование  условия  оплаты.  Выбирается  из  справочника  Условия  оплаты.
Обязательность заполнения поля настраивается параметром системы Условие оплаты (пункт меню Сервис
®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,
закладка Детализированный план закупок).

· Дата публикации – дата объявления процедуры.

· Дата проведения – дата проведения процедуры.

· Дата заключения – дата заключения контракта.

· Срок исполнения – формат поля зависит от системного параметра Указывать срок исполнения контракта в
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Выполнение программыформате  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование, режим <Год>, закладка Общие). Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен»,
если системный параметр Срок исполнения контракта (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа
настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  Детализированный  план
закупок)  установлен  в  значение  Разр ешать  заполнение,  Тр ебовать  заполнение,  и  обязательно  для
заполнения, если установлен в значение Тр ебовать заполнение.

· Обоснование  внесения  изменений  (примечание)  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен».

При  совпадении  параметров  строк  размещения  строки  сливаются  в  одну,  складывая
суммы размещения.

Пр имечание.  Механизмом  слияния  стр ок  можно  воспользоваться  для  удаления
ошибочных стр ок р азмещения.

Строка  считается  размещенной,  если  заполнены  поля  Способ  размещения,  Дата
заключения, а также поля, для которых выставлен признак обязательности в параметрах системы
(пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование), а поле Сумма размещения содержит значение отличное от 0.

Система предоставляет возможность размещения суммы меньшей  или  равной  значению,
указанного в поле Доступно к размещению:

· При  размещении  всей  суммы  доступной  для  размещения, создается  одна  размещенная  строка  со  всеми
сохраненными значениями.

· При размещении меньшей суммы, чем указано в поле Доступно к размещению создаются 2 строки:

o 1-ая – размещенная строка, сохраненная со всем указанными в полях значениями.

o 2-ая –  не размещенная строка с пустыми полями, в том  числе  незаполненным  значением  поля  Сумма
размещения.

Поле Доступно к размещению будет содержать неразмещенный остаток.

Сумма по размещенной строке может быть изменена в пределах от 0 до значения равного
значению в поле: Сумма + Доступно к размещению.

3.3.1.2.1.2. Закладка «Дополнительные сведения»

Закладка Дополнительные сведения: 
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Выполнение программы

Рис. 12. Редактор размещения строки, закладка «Дополнительные сведения»

Редактор размещения строки содержит следующие поля доступные для ввода данных:

· Сроки исполнения отдельных этапов контракта –  не обязательно для заполнения. Редактируемое, ручной
ввод. Входит в уникальность строки размещения. Доступно для редактирования на статусах «Отложен»,  «
Испр авление». 

· Периодичность  поставки товаров (выполнения  работ,  оказания  услуг)  –  не  обязательно  для  заполнения.
Редактируемое, ручной ввод. Входит в уникальность строки размещения. Доступно для редактирования  на
статусах «Отложен», «Испр авление». 

· Запреты и ограничения в соответствии со ст. 14 44-ФЗ –  не обязательно  для  заполнения. Редактируемое,
ручной  ввод.  Входит  в  уникальность  строки  размещения.  Доступно  для  редактирования  на  статусах  «
Отложен», «Испр авление». 

· Процедура по  цене  единицы  продукции  (количество  не  определено)  –  параметр  входит  в  уникальность
строки размещения. Доступно для редактирования на статусах «Отложен», «Испр авление».  

· Информация  об  обязательном   общественном  обсуждении  закупки  –  не  обязательно  для  заполнения.
Редактируемое, ручной ввод. Входит в уникальность строки размещения. Доступно для редактирования  на
статусах «Отложен», «Испр авление». 
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Выполнение программы· Группа полей Регион поставки товаров (выполнения работ, поставки услуг) содержит следующие поля:

o Страна  –  выбор  из  справочника  Стр аны,  значение  поля  Наименование.  Копируемое  поле.
Редактирование поля зависит от состояния системного параметра Регион поставки (пункт меню Сервис
®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,
закладка Детализированный план закупок). Не обязательно для заполнения.

o Код  территории  –  выбор  из  справочника  Тер р итор ии,  значение  поля  Код.  Копируемое  поле.
Редактирование поля зависит от состояния системного параметра Регион поставки (пункт меню Сервис
®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,
закладка Детализированный план закупок). Не обязательно для заполнения.

o Регион,  Район,  Населенный  пункт  –  наименование  территории.  Не  редактируемое,  заполняется
автоматически при выборе значения в поле Код территории.

o Адрес поставки товара, оказания услуг, выполнения работ –  редактирование поля зависит от состояния

системного  параметра  Регион поставки(пункт меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот, подгруппа Планирование, режим <Год>, закладка  Детализированный план закупок).
Не обязательно для заполнения.

· Основание  внесения  изменений  –  выбор  из  справочника  Основания  внесения  изменений,  значение  поля
Наименование. Не обязательно для заполнения.

· Описание  изменений (примечание)  –  редактирование  поля  зависит  от  состояния  системного  параметра
Регион поставки (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа
 Планирование, режим <Год>, закладка Детализированный план закупок). Не обязательно для заполнения.

3.3.1.2.1.3. Закладка «Преимущества и требования к участникам закупки»

Закладка Преимущества и требования к участникам закупки: 
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Рис. 13. Редактор размещения строки, закладка «Преимущества и требования к участникам закупки»

Редактор размещения строки содержит следующие поля доступные для ввода данных:

· Группа преимуществ и требований – выбор  из справочника Гр уппы пр еимуществ и тр ебований, значение
поля Наименование. Редактируемое, не обязательно для заполнения. 

При  выборе  из  справочника  осуществляется  принудительная  фильтрация  записей  справочника  по
организации заказчика документа. 

Ниже находится список преимуществ и требований входящих в группу.

3.3.1.2.1.4. Контроли при сохранении редактора размещения строки

В Редакторе размещения строки осуществляются следующие контроли:

· Контроль  Дата  заключения  контракта  должна  соответствовать  году  планирования  в  редакторе
размещения:
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Выполнение программыo Если год документа меньше или равен 2013 году, то в случае, если год Даты заключения не равен году
плана,  то  система  выводит  игнорируемое  предупреждение:  Дата  заключения  контр акта  должна
соответствовать году планир ования.

o Если год документа больше или равен 2014 году, то в случае, если год Даты объявления  не равен году
плана,  то  система  выводит  игнорируемое  предупреждение:  Дата  объявления  должна
соответствовать году планир ования.

o Для строк с признаком  Закупка малого объема, вместо  Даты объявления  проверяется, что  год Даты
заключения совпадает с годом плана.

o Если  год  даты  документа  меньше  или  равен  2013  году,  то  при  сохранении  размещения  сохраняется
сумма в квартал, соответствующий кварталу Даты заключения строки.

o Если год даты документа больше или равен 2014 году, то при сохранении размещения сохраняется сумма
в  квартал,  соответствующий  кварталу  Даты  объявления  строки,  кроме  строк  с  признаком  Закупка
малого  объема,  для  таких  строк  сумма  сохраняется  в  квартал  соответствующий  кварталу  Даты
заключения строки.

Суммой  размещения  для  планов,  в  которых год  меньше  или  равен  2013  году,  является  сумма  на  Дату
заключения.

 Суммой  размещения  для  планов,  в  которых год  больше  или  равен  2014  году,  является  сумма  на  Дату
объявления, кроме строк с признаком Закупка малого объема, где сумма размещается на Дату заключения
. 

Контроль является  игнорируемым  для  всех строк, кроме  строк с  признаком  размещения  Закупка малого
объема.

Закладка «Дополнительная информация»3.3.1.3.

Закладка Дополнительная информация: 

Рис. 14. Форма ЭД «Детализированный план закупок», закладка «Дополнительная информация»

На закладке заполняются следующие поля:
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Выполнение программы· Основание  –  официальный  документ,  на  основании  которого  формируется  детализированного  плана
закупок.  Выбирается  в  справочнике  Гр уппы  оснований  документов  или  вводится  с  клавиатуры.  Для

добавления введенного с клавиатуры значения в справочник нажимается кнопка . На экране появится
форма нового основания документов:

Рис. 15.Форма нового основания документов

· Комментарии – текстовый комментарий. Вводится вручную. Не обязательно для заполнения.

Скопировать информацию о размещении в выбранные строки3.3.1.4.

Действие  доступно  из  контекстного  меню  в  таблице  закладки  Информация  о
размещении. 

Для  вызова  действия  необходимо  отметить  строку  куда  будет  копировать  информация,
затем поставить курсор на строку из которой будут копировать данные, вызвать контекстное меню
и выбрать действие Скопировать информацию о размещении в выбранные  строки. Действие
доступно, если для копируемой строки заполнена информация о размещении.

В результате операции в отмеченные строки копируется информация о:

· Способе размещении.

· Признаке СМП/СОНО.

· Признаке МО.

· Организаторе.

· Исполнителе.

· Дате объявления.

· Дате проведения.

· Дате заключения.

· Сроке исполнения.

· Обосновании внесения изменений (примечаний).

· Номере заказа (лоте).

· Наименовании заказа (лоте)/Основании из строки, на которой был активирован инструмент.

Идентичные  по  всем  атрибутам  строки  (включая  спецификацию)  сливаются  путем
сложения их сумм размещения за текущий период/будущие года.
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Выполнение программыОтделение суммы3.3.1.5.

Для  размещенных  строк  существует  возможность  отделения  сумм.  Редактор  отделения

суммы вызывается по кнопке . 

Рис. 16. Редактор отделения суммы, закладка «Отделение»

Для отделения суммы введите следующие данные:

Внимание! В  Редактор е  отделения  суммы  должны  быть  заполнены  все  обязательные
поля, сумма отделения должна отличаться от 0, также нельзя отделить 0% или 100%.

· Способ размещения –  выбирается из справочника  Способы р азмещения. Доступны  следующие  значения:
Откр ытый конкур с, Закр ытый  конкур с, Откр ытый  аукцион, Закр ытый  аукцион, Откр ытый  аукцион в
электр онной фор ме, Тор ги на товар ных  бир жах, Запр ос котир овок, Пр едвар ительный  отбор  и  запр ос
котир овок пр и чр езвычайных ситуациях, Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) .

· Размещение среди СМП/СОНО – признак доступен только для способов размещения: Откр ытый конкур с,
Откр ытый аукцион, Откр ытый аукцион в электр онной фор ме, Запр ос котир овок.

· Идентификационный код  –  заполняется  автоматически,  в  зависимости  от  значения  параметра  Правило
формирования  идентификационного  кода  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот, подгруппа Планирование, режим <Год>, закладка Общие).
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Выполнение программы· Исходная цена контракта – сумма размещения выбранных строк.

· Остаток – сумма размещения выбранных строк минус значение поля Отделить сумму.

· Отделить сумму/%  – сумма/процент размещения. Значение может быть только в пределах суммы строки,
с которой производится отделение. Если выбран какой либо из двух переключателей, то значение во втором
поле будет рассчитано автоматически и недоступно для редактирования.

Пр имечание.  В  исходной  стр оке  меняется  сумма  р азмещения  (Сумма  р азмещения  –
Сумма отделения ) .
Создается  новая  стр ока, с новыми атр ибутами р азмещения  (указанными  пр и  отделении
суммы)  и отделенной суммой в поле Сумма р азмещения.

· Исходная  сумма  текущего  периода  –  сумма  выбранных строк  по  полю  Сумма  текущего  периода.  Не
доступно для редактирования.

· Остаток  –  значение  поля:  Исходная  сумма  текущего  пер иода  -  значение  поля  Отделяемая  сумма
текущего пер иода.

· Отделяемая сумма текущего периода – рассчитывается автоматически исходя из заданного процента в поле
 Процент от суммы от значения в поле Исходная сумма текущего периода. Не доступно для редактирования

· Исходная сумма будущих периодов – сумма выбранных строк по полю Сумма будущих периодов.

· Остаток – значение поля: Исходная сумма будущих пер иодов - значение поля Отделяемая сумма будущих
пер иодов.

· Отделяемая  сумма будущих периодов  –  рассчитывается  автоматически  исходя  из  заданного  процента  в
поле  Процент  от  суммы  от  значения  в  поле  Исходная  сумма  будущих  периодов.  Не  доступно  для
редактирования

· 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.

· %  – 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.

· Номер процедуры –  поле доступно для редактирования в зависимости от состояния системного  параметра
Номер заказа (пункт меню  Сервис®Параметры системы, группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование, режим <Год>, закладка Детализированный план закупок):

o Запр ещать заполнение – в редакторе размещения поле должно быть не доступным для редактирования;

o Разр ешать заполнение;

o Тр ебовать  заполнение  –  в  документе  и  в  строке  указан  один  из  следующих способов  размещения:
Откр ытый  конкур с,  Закр ытый  конкур с,  Откр ытый  конкур с  с  огр аниченным  участием,  Закр ытый
конкур с с огр аниченным участием, Откр ытый двухэтапный конкур с, Закр ытый двухэтапный конкур с,
 Откр ытый аукцион, Закр ытый аукцион, то:

§ при сохранении строки;

§ при обработке документа со статуса «Отложен» по действиям Обработать, Подписать и обработать;

проверяется  заполнение  поля.  Если  проверка  не  выполняется,  то  система  останавливает  обработку
документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-4021. Ошибка в стр оке (2)  с идентификатор ом (0) :
поле "(1) " обязательно для заполнения.

Не обязательно для заполнения.

· Закупка малого объема – для выбора доступны следующие значения:

o Нет.

o На основании ст. 55, ч.2, п.п. 14.

o На основании ст. 55, ч.2, п.п. 14.1.

Поле доступно только для способа размещения Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) .
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Выполнение программы· Наименование  заказа,  лота (предмет  контракта)  –  поле  доступно  на  редактирование  для  всех способов
размещения,  кроме  Пр едвар ительный  отбор  и  запр ос  котир овок  пр и  чр езвычайных  ситуациях.  Для
способа  размещения  Единственный  поставщик  (исполнитель,  подр ядчик)  значение  выбирается  из
справочника Основания документов.

· Условия финансового обеспечения контракта – поле доступно для редактирования на статусе «Отложен»,
если системный параметр  Условия финансового обеспечения исполнения контракта (пункт меню  Сервис
®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,
закладка Детализированный план закупок)  установлен  в  значение  Разр ешать заполнение  или  Тр ебовать
заполнение. Поле обязательно для заполнения, если параметр установлен в значение Тр ебовать заполнение.

· Основание – поле заполняется в зависимости от значения в поле Способ размещения:

o Если выбран способ размещения Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) , то  для  выбора
доступны основания из группы  Основания  для  заключения  контр акта  с  единственным  поставщиком
(исполнителем, подр ядчиком) .

o Если выбран любой способ размещения, кроме  Единственный  поставщик  (исполнитель,  подр ядчик) ,
то для выбора доступны любые основания.

поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен», если  системный  параметр  Основание  (пункт
меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа  Планирование, режим
<Год>,  закладка  Детализированный  план  закупок)  установлен  в  значение  Разр ешать  заполнение  или
Тр ебовать заполнение. Поле обязательно для заполнения, если параметр  установлен в значение Тр ебовать
заполнение.

· Организатор – значение выбирается из справочника Ор ганизации. Заполняется автоматически, если выбран
способ  размещения  и  в  системе  существует  только  одна  подходящая  организация  или  организация
совпадает  с  организацией  Заказчика.  Также  поле  заполняется  автоматически  если  указан  способ
размещения Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) .

· Исполнитель – значение выбирается из справочника Ор ганизации с ролью Поставщик. Поле доступно для
редактирования, только для способа размещения Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) .

· Условия  поставки  –  наименование  условия  поставки  продукции.  Выбирается  из  справочника  Условия
поставки. Обязательность заполнения поля настраивается параметром  системы  Условие  поставки  (пункт
меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим
<Год>, закладка Детализированный план закупок).

· Условия  оплаты  –  наименование  условия  оплаты.  Выбирается  из  справочника  Условия  оплаты.
Обязательность заполнения поля настраивается параметром системы Условие оплаты пункт меню Сервис
®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,
закладка Детализированный план закупок).

· Дата публикации – дата объявления процедуры.

· Дата проведения – дата проведения процедуры.

· Дата заключения – дата заключения контракта.

· Срок исполнения – формат поля зависит от системного параметра Указывать срок исполнения контракта в
формате  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование, режим <Год>, закладка Общие). Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен»,
если системный параметр Срок исполнения контракта (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа
настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  Детализированный  план
закупок)  установлен  в  значение  Разр ешать  заполнение,  Тр ебовать  заполнение,  и  обязательно  для
заполнения, если установлен в значение Тр ебовать заполнение.

· Обоснование  внесения  изменений  (примечание)  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен».

3.3.1.5.1. Отделение сумм по нескольким строкам

Система предоставляет  возможность отделения сумм  по  нескольким  строкам,  для  этого
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выберите необходимые строки размещения и нажмите кнопку . 

Отделение  сумм  по  нескольким  строкам  возможно  только  посредством  указания
отделяемого Процента.

После  ввода  отделяемого  процента  уберите  курсор  из  поля  Процент  –  в  поле  Сумма
рассчитается общая отделяемая сумма по всем выбранным строкам (сумма по строке1 * процент
+ .. + сумма по строкеN * процент). При сохранении данных отделения для каждой строки будет
сохранено ее значение: сумма по строкеM * процент.

Если в группу вошла неразмещеная строка, то отделение от этой строки производиться не
будет и никак не повлияет на результат отделения всей группы.

Одновременное редактирование нескольких строк3.3.1.6.

Система позволяет  вносить изменения сразу в  несколько  строк  размещения  строки,  для

этого  выберите  строки,  в  которые  необходимо  внести  данные  и  нажмите  кнопку  
Редактировать.

При открытии Редактора размещения: 

· поля, содержащие различные значения для выбранных строк размещения, не заполнены
и доступны для ввода данных при активации по галке,

· поля, содержащие одинаковые значения для выбранных строк размещения, заполнены
соответствующими  значениями  и  доступны  для  редактирования  при  активации  по
галке,

· поля  Доступно  к  размещению  и  Сумма  содержат  значение  0  и  недоступны  для
редактирования.

Если  изменить  или  заполнить  любое  поле  Редактора  размещения,  либо  удалить
значение поля Лот/Основание  , то это изменение будет применено ко всем  выбранным строкам.
Если  в  поле,  не  содержащем  значение  (выбранные  строки  содержат  разные  данные  для  этого
поля), не указать значение, то при сохранении в выбранных строках останутся исходные значения.

Если  в  выбранных  строках  присутствует  хотя  бы  одна  неразмещенная  строка,  то
необходимо заполнить все обязательные поля, иначе система выдаст требование: Заполните поле
<наименование поля>. После заполнения всех обязательных полей изменения будут произведены
во всех выбранных строках, а не только в неразмещенной. Неразмещенная строка размещается на
всю доступную сумму, а по размещенной строке сумма размещения не изменяется.

3.3.1.6.1. Редактор информации о продукции

Редактор  информации  о  продукции  предоставляет  возможность  единовременного
редактирования полей нескольких строк. 
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Рис. 17. Редактор спецификации, массовое редактирование строк

В режиме массового редактирования инструменты редактора:

· Из справочника – не доступен.

· Бюджет –  доступен, если  все  выбранные  строки  имеют источник финансирования  с  одинаковым  типом
Бюджетный источник или Ср едства бюджетных учр еждений.

3.3.1.6.2. Редактор размещения

Редактор  информации  о  размещении  предоставляет  возможность  единовременного
редактирования полей нескольких строк на закладке Размещение, закладка Основные сведения. 
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Рис. 18. Редактор размещения строки, закладка «Размещение» - «Основные сведения», массовое
редактирование строк

Редактор  размещения,  для  массового  редактирования  данных  в  строках  на  закладке
Размещение, закладка Дополнительные сведения.
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Рис. 19. Редактор размещения строки, закладка «Размещение» - «Дополнительные сведения», массовое
редактирование строк

Редактор  размещения,  для  массового  редактирования  данных  в  строках  на  закладке
Размещение, закладка Преимущества и требования к участникам закупки.
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Рис. 20. Редактор размещения строки, закладка «Размещение» - «Преимущества и требования к участникам
закупки», массовое редактирование строк

3.3.1.6.3. Редактор отделения суммы

Редактор информации об отделении суммы предоставляет возможность единовременного
редактирования полей нескольких строк на закладке Отделение, закладка Основные сведения. 
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Рис. 21. Редактор отделения суммы, закладка «Отделение» - «Основные сведения», массовое
редактирование строк

Описание  работы  с  закладкой  Дополнительная  информация  идентично  Редактору
размещения.

Печать отчета3.3.1.7.

Для вывода данных на печать нажимается кнопка . В открывшемся окне настраиваются
параметры выводимого отчета: 

41
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Рис. 22. Форма вызова отчетной формы детализированного
плана закупок

Для формирования печатной  формы система предоставляет  возможно  ввода  следующих
параметров:

· Заголовок отчета – печатное название отчета. Недоступно для заполнения.

· Единицы измерения –  единицы измерения сумм в отчете. Выбор  значения из выпадающего списка: р убли
(значение по умолчанию), тысячи р ублей.

· Количество  знаков  после  запятой  –  отображаемое  количество  знаков  после  запятой  в  суммах.  Выбор
значения из выпадающего списка значения от 0 до 5. Значение по умолчанию: 2.

· Ориентация листа – выбор ориентации листов отчета. Выбор  значения из выпадающего списка: альбомная
(значение по умолчанию), книжная.

· Итоги – итоги формируются по выбранным значениям:

o Группа продукции;

o Категория;

o Способ размещения;

o Организатор;

o Источник размещения;

o КБК;

o СМП;

o МО;

o Общий итог – вывод итогов только по колонкам сумм и количества. Итоги по колонкам Сумма по строке
, Не размещено выводится как сумма значений из уникальных строк спецификации.

Обработка ЭД «Детализированный план закупок»3.3.2.

При обработке ЭД «Детализированного плана закупок» может  проходить по следующим
статусам:

· «Отложен» ;47
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· « Согласование РБС » ;

· « Согласование ФО » ;

· « Согласование » ;

· « Утвержден » ;

· « Отказан РБС » ;

· « Отказан ФО » ;

· « Отказан » ;

· « В обработке » ;

· « Удален » ;

· « Обработка завершена » .

Так же система предоставляется общие действия, доступные на всех статусах, см. «Общие
действия на статусах» .

ЭД «Детализированный план закупок» на статусе «Отложен»3.3.2.1.

Над  ЭД  «Детализированный  план  закупок»  на  статусе  «Отложен»  можно  выполнить
следующие действия:

· Подписать  и  обработать  –  при  выполнении  действия  осуществляется  подписание  документа  при
прохождении документом следующих контролей (при соответствующих настройках в параметрах системы): 

Пр имечание.  Подр обное  описание  р аботы  с  ЭП  содер жится  в  документации  «
БАРМ.00003-29  34  01-2  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Электр онная подпись. Руководство пользователя») .

o Контроль  на  содержание  в  таблице  спецификации  хотя  бы  одной  записи.  В  случае  непрохождения
контроля на экране появится сообщение об ошибке: AZK-4020. Ошибка обр кботку  документа (DOC) :
не заполнена спецификация. Обработка документа становится невозможным.

o Контроль  на  заполненность  поля  Код  продукции  в  строке  спецификации.  В  случае  непрохождения
контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке: AZK-4021.  Ошибка  в  стр оке  спецификации  с
идентификатор ом  {1},  поле  "Код  пр одукции"  обязательно  для  заполнения  (DOC) .  Обработка
документа становится невозможным.

o Контроль на заполненность столбца Кол-во с строке спецификации. В случае  непрохождения  контроля
на  экране  появится  сообщение  об  ошибке:  AZK-4011.  Ошибка  в  стр оке  спецификации  с
идентификатор ом  {1}:  количество  обязательно  для  заполнения  для  пр одукции  с  категор ией:  {2}
(DOC) . Обработка документа становится невозможным.

o Контроль  на  несовпадение  сумм  по  строке  спецификации  и  суммы  размещения  строки.  В  случае
непрохождения  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке:  AZK-4011.  Сумма  по  стр оке
спецификации с идентификатор ом {1} должна совападать с суммой р азмещения этой стр оки (DOC)
. Обработка документа становится невозможным.

o Контроль  на  не  превышение  суммы  строк  размещенных  путем  проведения  запроса  котировок,
объединенных в один лот, значения Предельно допустимая сумма размещения для запроса котировок (в
т.ч. одноименной продукции  в  квартал),  руб.  В  случае  непрохождения  контроля  на  экране  появится
сообщение  об  ошибке:  Максимально  допустимая  сумма  р азмещения  для  запр оса  котир овок  по
одноименной  пр одукции  не  должна  пр евышать  <значение  системного  пар аметр а>  р уб  в  течении
квар тала. Пр евышение зафиксир овано для  кр итер ия  одноименности: <Наименование кр итер ия>,  по
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Выполнение программыкодам: <пер ечень кодов, по котор ым пр евышено> в <значение квар тала  по  котор ому  пр евышено  >
квар тале <год> года.

o Контроль  на  не  превышение  суммы  строк,  размещенных у  СМП/СОНО,  объединенных  в  один  лот,
значения параметра Предельно допустимая сумма размера расчетов наличными деньгами в РФ между
юридическими  лицами  по  одной  сделке.  В  случае  непрохождения  контроля  на  экране  появится
сообщение  об  ошибке: Максимально  допустимая  сумма  р азмещения  для  закупок  малого  объема  по
одноименной  пр одукции  не  должна  пр евышать  <значение  системного  пар аметр а>  р уб  в  течении
квар тала. Пр евышение зафиксир овано для  кр итер ия  одноименности: <Наименование кр итер ия>,  по
кодам: <пер ечень кодов, по котор ым пр евышено> в <значение квар тала  по  котор ому  пр евышено  >
квар тале <год> года.

o Если выбран способ размещения Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) , то сумма строк,
удовлетворяющих условию одноименности в соответствии с параметром Количество символов в  коде
группы  продукции,  являющихся  критерием  одноименности  (пункт  меню  Сервис®Параметры
системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим <Год>, закладка Общие),
не должна превышать значение Предельно допустимая сумма размера расчетов наличными деньгами в
РФ между юридическими лицами по одной сделке,  руб.  (пункт меню  Сервис®Параметры системы,
группа настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим Общие, закладка Общие) в течении
квартала.

o Если  выбран  способ  размещения  Пр едвар ительный  отбор  и  запр ос  котир овок  пр и  чр езвычайных
ситуациях, то  сумма  строк удовлетворяющих условию  одноименности  в  соответствии  с  параметром
Количество символов в коде группы продукции, являющихся критерием одноименности (пункт меню
Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим
<Год>,  закладка  Общие)  не  должно  превышать  значения  параметра  Предельно  допустимая  сумма
размещения для запроса котировок, (в т.ч. одноименной продукции в квартал), руб (пункт меню Сервис
®Параметры системы, группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  Общие,
закладка Общие) в течении квартала.

o Если  установлен  параметр  Условия  поставки  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа
настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  Общие),  то
осуществляется  контроль  на  заполненность  поля  Условие  поставки.  В  случае  незаполненности  поля
система выводит сообщение об ошибке.

o Если  установлен  параметр  Условия  оплаты  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа
настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  Общие),  то
осуществляется  контроль  на  заполненность  поля  Условие  оплаты.  В  случае  незаполненности  поля
система выводит сообщение об ошибке.

o Если  параметр  При  обработке  план-графика,  проверять  на  отсутствие  отрицательных  остатков  по

проводкам,  если  отрицательные  остатки  найдены,  то  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  План-график
размещения заказчика) выставлен в значение:

o Запр ещать обр аботку , то  суммы  проводок не  должны  превышать  превышают значения  сумм  по
плану по контролируемым атрибутам. Если контроль не пройден и отрицательные суммы найдены,
то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-4064. Ошибка
обр аботки документа (DOC) . Сумма по плану меньше чем сумма по пр оведенным пр оводкам.

o Позволять  игнор ир овать  контр оль,  то  суммы  проводок  не  должны  превышать  превышают
значения сумм по плану по контролируемым атрибутам. Если контроль не пройден и отрицательные
суммы найдены, то система выводит информационное  сообщение: AZK-4064.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) . Сумма по плану меньше чем сумма по пр оведенным пр оводкам.

o Осуществляется  контроль  на  не  превышение  суммой  размещения  у  СМП/СОНО  верхней  границы,
заданной  системным  параметром  Допустимый  процент  размещения  заказа  у  СМП/СОНО  от
совокупного годового объема закупок – максимальный %  (пункт меню Сервис®Параметры системы,
группа настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим <Год>, закладка Общие):

Общий % по строкам, у  которых отмечен  признак размещения  среди  СМП/СОНО, рассчитывается  по
следующему правилу расчета: % = Ss*100/Sa, где:

o Ss – сумма размещения по строкам с признаком СМП/СОНО;

o Если параметр Контролировать спецификацию при размещении заказа у СМП/СОНО:
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Выполнение программыo активирован, то Sa –  сумма  по  всем  строкам  спецификации, группа  продукции  которых имеет
признак размещения среди СМП/СОНО в Спр авочнике товар ов, р абот и услуг;

o выключен,  то  Sa  –  сумма  по  всем  строкам  спецификации.  Получившийся  %  не  должен
превышать %  заданный системным параметром максимальный %.

Если  контроль  не  пройден, система  выдает  сообщение  об  ошибке: Пр евышена  допустимая  годовая
сумма р азмещения заказа ср еди субъектов малого пр едпр инимательства.

Пр имечание.  Если  пользователь  обладает  специальным  пр авом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  суммы  р азмещения  у  СМП  на  вер хнюю  гр аницу  (ЭД  «План-
гр афик р азмещения заказчика») , то данный контр оль игнор ир уется.

o Если  в  поле  Закупка  малого  объема  выбрано  значение  На  основании  ст.  55,  ч.2,  п.п.  14.1,  то
осуществляется контроль на не превышение предельной суммы по одноименной продукции в  квартал,
указанной  в  параметре  Предельно  допустимая  сумма  для  осуществления  поставки  товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждений культуры  (пункт меню  Сервис®Параметры
системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим Общие, закладка Общие).

o Контроль  на  заполненность  поля  Действие.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  останавливает
обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-XXXX  "Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : Поле "Действие" обязательно для заполнения".

o Если  системный  параметр  Код  ОКВЭД  (пункт меню  Сервис®Параметры системы, группа  настроек
Общие) установлен в значение Тр ебовать заполнение, то осуществляется проверка заполненности поля
ОКВЭД.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  останавливает  обработку  документа  и  выводит
сообщение об ошибке: AZK-4021 Ошибка обр аботки документа (DOC) : Код  ОКВЭД  в  составе  поля
"Код пр одукции" обязателен для заполнения.

o Если  системный  параметр  Минимально  необходимые  требования,  предъявляемые  к  предмету

контракта (пункт меню  Сервис®Параметры системы, группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование,  режим  <Год>,  закладка  Детализированный  план  закупок)  установлен  в  значение
Тр ебовать  заполнение,  то  осуществляется  проверка  заполненности  соответствующего  поля.  Если
контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
AZK-4021.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Минимально  необходимые  тр ебования,
пр едъявляемые к пр едмету контр акта обязательны для заполнения.

o Если системный параметр  Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая  размер

аванса)  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование,  режим  <Год>,  закладка   Детализированный  план  закупок)  установлен  в  значение
Тр ебовать заполнение, то осуществляется проверка соответствующего поля. Если контроль не пройден,
то система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-4021.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) :  Условия  финансового  обеспечения  исполнения  контр акта  (включая
р азмер  аванса)  обязательны для заполнения.

o Если  системный  параметр  Срок  исполнения  контракта  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  
Детализированный  план  закупок)  установлен  в  значение  Тр ебовать  заполнение,  то  осуществляется
проверка заполненности соответствующего поля. Если контроль  не  пройден, то  система  останавливает
обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-4021.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : Поле "Ср ок исполнения" обязательно для заполнения.

o Если системный параметр Идентификационный код (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа
настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим <Год>, закладка  Детализированный план
закупок)  установлен  в  значение  Тр ебовать  заполнение,  то  осуществляется  проверка  заполненности
соответствующего  поля. Если  контроль  не  пройден, то  система  останавливает обработку  документа  и
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-4021.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Поле
"Идентификационный код" обязательно для заполнения.

o Осуществляется контроль в строках на одинаковые значения полей  Способ размещения, Размещение  у
СМП/СОНО, Признак «Закупки малого объема», Организатор, Исполнитель, Дата объявления,  Дата
проведения, Дата заключения, Срок исполнения, Лот (Основание), Условие оплаты, Условие поставки,
 Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса), Сроки исполнения
отдельных этапов контракта,  Периодичность  поставки товаров  (выполнения  работ,  оказания  услуг),
Запреты и ограничения в соответствии со ст. 14 44-ФЗ, Информация об обязательном  общественном
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Выполнение программыобсуждении закупки, Процедура по цене единицы продукции (количество не определено) если в данных
строках совпадают значения  в  поля  Идентификационный код. Если  контроль  не  пройден,  то  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-4062.  Ошибка  обр аботки
документа  (DOC) :  Для  стр ок  с  идентификационным  кодом  <значения  номер а>  не  должна
р азличаться инфор мация о р азмещении, условиях оплаты, поставки и финансового обеспечения.

Если указано пустое значение, то считается, что это разные строки.

o Если активен параметр  Осуществлять сквозной контроль по атрибутам размещения детализированных
планов, то осуществляется сквозной контроль по всем строкам ЭД «Детализированный план  закупок»,
ЭД «Изменение детализированного плана закупок», удовлетворяющих следующим условиям:

o год документа соответствует году обрабатываемого документа;

o заказчик, указанный в документе, совпадает с заказчиком обрабатываемого документа;

o документ  находится  на  одном  из  следующих статусов: «Несоответствие»,  «Согласование  ФО»,
«Согласование РБС», «Согласование», «Утвер жден».

o строка обрабатываемого документа совпадает со строкой ЭД «Детализированный план закупок», ЭД
«Изменение детализированного плана закупок» по следующим атрибутам: Идентификационный код
, Способ размещения, Размещение у СМП/СОНО, Признак «Закупки малого объема», Организатор,
Исполнитель,  Дата  объявления,  Дата  проведения,  Дата  заключения,  Срок  исполнения,
Наименование  заказа,  лота  (предмет  контракта),  Условие  оплаты,  Условие  поставки,  Условия
финансового  обеспечения  исполнения  контракта  (включая  размер  аванса),  Номер  процедуры,
Основание,  Сроки  исполнения  отдельных  этапов  контракта,  Периодичность  поставки  товаров
(выполнения  работ,  оказания  услуг),  Запреты  и  ограничения  в  соответствии  со  ст.  14  44-ФЗ,
Информация  об  обязательном   общественном  обсуждении  закупки,  Процедура  по  цене  единицы
продукции (количество не определено).

Если  контроль  не  пройден, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-4070. Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  стр ок  с  идентификационным  кодом
"<значения  номер а>"  инфор мация  о  р азмещении  отличается  от  инфор мации  в  обр аботанных
детализир ованных планах: <класс документа>: №<номер  документа> от <дата документа>.

В контроле не участвуют строки, в которых не указан идентификационный код.

o Если  цена  указанная  пользователем  в  строке  спецификации  отклоняется  больше  чем  на  допустимый
процент,  определенный  параметром  Допустимый  процент  отклонения  цены  в  детализированных
планах от нормативной, от цены, указанной в справочнике для выбранной продукции, то:

o документ переходит на статус «Несоответствие».

o в примечание к документу выводится диагноз: Несоответствие цен нор мативным ценам.

Контроль  осуществляется  по  цене  каждой  позиции  спецификации  относительно  актуальной  цены
продукции, указанной в справочнике цен.

Пр имечание.  Контр оль  не  осуществляется  для  ЭД  «Изменение  детализир ованного
плана-гр афика»  созданных  на  основании  стр ок  ЭД  «План-гр афик  р азмещения
заказчика».

o Документ переходит на статус «Несоответствие», если он содержит строку спецификации, для которой
нет записи в справочнике цен, и:

o указана  только  группа  продукции,  при  активном  системном  параметре  Контролировать
соответствие  нормативным  ценам, в  детализированных планах,  заявках  на  закупку,  договорах  и
счетах, если указана только группа продукции.

o указана продукция, для  которой  не  отсутствует цена  в  справочнике  цен, при  активном  системном
параметре Контролировать соответствие нормативным ценам, в детализированных планах, заявках
на закупку, договорах и счетах, если нормативная цена продукции не указана в справочнике цен.

Пр имечание.  Контр оль  не  осуществляется  для  ЭД  «Изменение  детализир ованного
плана-гр афика»  созданных  на  основании  стр ок  ЭД  «План-гр афик  р азмещения
заказчика».

o Если  параметр  Порядок  оплаты  по  контракту  находится  в  значении  Тр ебовать  заполнения,  то
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Выполнение программыосуществляется  проверка  заполненности  поля  Порядок  оплаты  по  контракту.  Если  проверка  не
выполняется, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-
4021. Ошибка в стр оке (2)  с идентификатор ом (0) : поле "(1) " обязательно для заполнения.

o Если  параметр  Превышение  сумм  плана над  суммами  доведенных  лимитов  (пункт  меню  Сервис®
Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,
закладка  Детализированный план закупок) установлен в значении Контр олир овать, Пр едупр еждать,
то выполняется контроль, что для строк бюджетной классификации обрабатываемого плана и для строк
обработанных планов сумма текущего года не превышает суммы по аналогичной строке в справочнике
Стр оки бюджета.

o Если параметр  Превышение сумм плана над  суммами плана ФХД  (пункт меню  Сервис®Параметры
системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  
Детализированный  план  закупок)  установлен  в  значении  Контр олир овать/Пр едупр еждать,  то
выполняется  контроль, что  для  строк бюджетной  классификации  обрабатываемого  плана  и  для  строк
обработанных планов сумма текущего года не превышает суммы по аналогичной строке в справочнике
Стр оки бюджетных и автономных учр еждений.

o Если  в  строке  размещения  указано  значение  в  поле  Группа  преимуществ  и  требований,  то  все
особенности группы содержат способ размещения соответствующий строке размещения. Если проверка
не выполняется, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-
4088. Ошибка обр аботке документа (DOC) : для идентификационного кода (0)  в гр уппе пр еимуществ
и тр ебований указано значение не допустимое для выбр анного способа р азмещения стр оки. 

o Контроль  соответствия  признака  СМП/СОНО  аналогичным  требованиям  загруженным  с  ООС  (пункт

меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,
режим  <Общие>,  закладка  Общие,  параметр  Контролировать  соответствие  признака  СМП/СОНО
аналогичным требованиям загруженным с ООС (AZK-4089, 4090)):

§ Если  в  строке  размещения  указано  значение  в  поле  Группа преимуществ и требований, и  одна  из
особенностей указана в системном параметре Соответствие особенностей размещения заказа ООС с
признаком  размещения  среди  СМП/СОНО  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа
настроек Документооборот), то для строки указан признак Размещение у СМП/СОНО. Если проверка
не выполняется, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке:
AZK-4089.  Ошибка  обр аботке  документа  (DOC) :  для  идентификационного  кода  (0)  в  гр уппе
пр еимуществ и тр ебований указано значение пр едусматр ивающее р азмещение ср еди СМП/СОНО,
необходимо указать пр изнак "Размещение у  СМП/СОНО".

§ Если в строке размещения указан признак Размещение у СМП/СОНО, то в поле Группа преимуществ
и требований  содержится  одна  из  особенностей  указанных в  системном  параметре  Соответствие
особенностей размещения  заказа ООС с  признаком  размещения  среди  СМП/СОНО  (пункт  меню
Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот). Если проверка не выполняется, то
система останавливает обработку документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-4090.  Ошибка
обр аботке  документа  (DOC) : для  идентификационного  кода  (0)  указан  пр изнак  "Размещение  у
СМП/СОНО",  необходимо  выбр ать  в  гр уппе  пр еимуществ  и  тр ебований  значение
пр едусматр ивающее р азмещение ср еди СМП/СОНО.

При выполнении данного действия ЭД «Детализированный план закупок» переходит на статус:

o «Несоответствие»  –  если  в  параметрах  системы  не  активирован  параметр  Пропускать  статус

«Несоответствие»  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа Планирование, режим <Общие>, закладка Детализированный план закупок).

o «Согласование  РБС»  –  если  в  параметрах  системы  не  активирован  параметр  Пропускать  статус

«Согласование РБС»  (пункт меню  Сервис®Параметры системы, группа  настроек Документооборот,
подгруппа Планирование, режим <Общие>, закладка Детализированный план закупок).

o «Согласование  ФО»  –  если  в  параметрах  системы  активирован  параметр  Пропускать  статус
«Согласование РБС» и не активирован параметр  Пропускать статус «Согласование ФО»  (пункт меню

Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим
<Общие>, закладка Детализированный план закупок).

o «Согласование»  –  если  в  параметрах  системы  активированы  параметры  Пропускать  статус
«Согласование РБС», Пропускать статус «Согласование ФО», и не активирован параметр  Пропускать

статус «Согласование» (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот,
подгруппа Планирование, режим <Общие>, закладка Детализированный план закупок).
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Выполнение программыo «Утвер жден»  –  если  в  параметрах  системы  активированы  параметры  Пропускать  статус
«Согласование  РБС», Пропускать  статус  «Согласование  ФО»  и  Пропускать  статус  «Согласование»

(пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование, режим <Общие>, закладка Детализированный план закупок).

· Обработать –  при  выполнении  действия  осуществляются  контроли, описанные  при  выполнении  действия
Подписать и обработать.

· Удалить – документ переходит на статус «Удален».

· Подписать  –  действие  предназначено  для  подписания  документа  и  прикрепленных  к  нему  файлов.  В
результате действия документ остается на статусе «Отложен».

ЭД «Детализированный план закупок» на статусе «Несоответствие»3.3.2.2.

На данном статусе доступны следующие действия:

· Отложить - документ переходит на статус «Отложен». 

· Отклонить - документ переходит на статус «Отклонен».

· Согласовать - документ переходит на статус: «Согласование РБС»/«Согласование ФО»/«Согласование», в
зависимости от состояния системных параметров Пропускать статус «Согласование РБС»/«Согласование
ФО»/«Согласование»  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа Планирование, режим <Общие>, закладка Детализированный план закупок).

ЭД «Детализированный план закупок» на статусе «Согласование РБС»3.3.2.3.

Документ  переходит  на  данный  статус  если  в  параметрах  системы  не  активирован
параметр Пропускать статус «Согласование РБС» (пункт меню Сервис®Параметры системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Общие>,  закладка
Детализированный план закупок).

Над  ЭД  «Детализированный  план  закупок»  на  статусе  «Согласование  РБС»  можно
выполнить следующие действия: 

· Согласовать  -  при  выполнении  данного  действия  ЭД  «Детализированный  план  закупок»  переходит  на
статус:

o «Несоответствие»  -  если  в  параметрах  системы  не  активирован  параметр  Пропускать  статус

«Несоответствие»  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа Планирование, режим <Общие>, закладка Детализированный план закупок).

o «Согласование  ФО»  -  если  в  параметрах  системы  не  активирован  параметр  Пропускать  статус

«Согласование  ФО»  (пункт меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа Планирование, режим <Общие>, закладка Детализированный план закупок).

o «Согласование» - если в параметрах системы активирован параметр  Пропускать статус «Согласование

ФО» и не активирован параметр  Пропускать статус «Согласование»  (пункт меню Сервис®Параметры
системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Общие>,  закладка
Детализированный план закупок).

o «Утвер жден»  -  если  в  параметрах  системы  активированы  параметры  Пропускать  статус

«Согласование ФО» и Пропускать статус «Согласование» (пункт меню Сервис®Параметры системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Общие>,  закладка
Детализированный план закупок). 

· Отказать - на экране появится Редактор примечаний:
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Рис. 23. Редактор примечаний

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот),  то  значение  поля  выбирается  из  справочника  Пр ичины  отказа.  Если  параметр  не
активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

ЭД  «Детализированный  план  закупок»  переходит  на  статус  «Отказан».  Причина  отказа  документа
указывается в поле Примечание.

· Вернуть - при выполнении действия документ возвращается на статус «Отложен».

ЭД «Детализированный план закупок» на статусе «Согласование ФО»3.3.2.4.

Документ  переходит  на  данный  статус  если  в  параметрах  системы  не  активирован

параметр Пропускать статус «Согласование ФО» (пункт  меню Сервис®Параметры системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Общие>,  закладка
Детализированный план закупок).

Над  ЭД  «Детализированный  план  закупок»  на  статусе  «Согласование  ФО»  можно
выполнить следующие действия: 

· Согласовать  -  при  выполнении  данного  действия  ЭД  «Детализированный  план  закупок»  переходит  на
статус:

o «Согласование»  -  если  в  параметрах  системы  не  активирован  параметр  Пропускать  статус

«Согласование»  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа Планирование, режим <Общие>, закладка Детализированный план закупок).

o «Утвер жден» - если в параметрах системы активирован параметр Пропускать статус «Согласование»  (

пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование, режим <Общие>, закладка Детализированный план закупок). 

· Отказать - при выполнении действия на экране появится Редактор примечаний .

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот),  то  значение  поля  выбирается  из  справочника  Пр ичины  отказа.  Если  параметр  не
активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

ЭД  «Детализированный  план  закупок»  переходит  на  статус  «Отказан».  Причина  отказа  документа
указывается в поле Примечание.

· Вернуть - при выполнении данного действия документ возвращается на статус:

o «Согласование  РБС»  -  если  в  параметрах  системы  не  активирован  параметр  Пропускать  статус

«Согласование РБС»  (пункт меню  Сервис®Параметры системы, группа  настроек Документооборот,
подгруппа Планирование, режим <Общие>, закладка Детализированный план закупок).

o «Отложен»  -  если  в  параметрах системы  активирован  параметр  Пропускать  статус  «Согласование

РБС»  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа

52
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Выполнение программыПланирование, режим <Общие>, закладка Детализированный план закупок). 

ЭД «Детализированный план закупок» на статусе «Согласование»3.3.2.5.

Документ  переходит  на  данный  статус  если  в  параметрах  системы  не  активирован

параметр  Пропускать  статус  «Согласование»  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Общие>,  закладка
Детализированный план закупок). 

Над ЭД «Детализированный план закупок» на статусе «Согласование» можно выполнить
следующие действия:

· Утвердить - при выполнении данного действия ЭД «Детализированный план закупок» переходит на статус
«Согласование».

· Отказать - при выполнении действия на экране появится Редактор примечаний .

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот),  то  значение  поля  выбирается  из  справочника  Причины  отказа.  Если  параметр  не
активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

ЭД  «Детализированный  план  закупок»  переходит  на  статус  «Отказан».  Причина  отказа  документа
указывается в поле Примечание.

· Вернуть - при выполнении данного действия документ возвращается на статус:

o «Согласован  ФО»  -  если  в  параметрах  системы  не  активирован  параметр  Пропускать  статус

«Согласование  ФО»  (пункт меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа Планирование, режим <Общие>, закладка Детализированный план закупок).

o «Согласован  РБС»  -  если  в  параметрах  системы  активирован  параметр  Пропускать  статус
«Согласование ФО» и не активирован параметр  Пропускать статус «Согласование РБС»  (пункт меню

Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим
<Общие>, закладка Детализированный план закупок).

o «Отложен»  - если в параметрах системы активированы параметры Пропускать статус  «Согласование

ФО»  и  Пропускать  статус  «Согласование  РБС»  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа
настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Общие>,  закладка  Детализированный
план закупок).

ЭД «Детализированный план закупок» на статусе «Утвержден»3.3.2.6.

ЭД «Детализированный  план  закупок» на статусе «Утвержден»  может  быть включен  в
ЭД «План-график размещения заказчика». 

Над ЭД «Детализированный  план  закупок» на статусе «Утвержден»  можно  выполнить
следующие действия:

· Вернуть - при выполнении данного действия документ возвращается на статус:

o «Согласование»  -  если  в  параметрах  системы  не  активирован  параметр  Пропускать  статус

«Согласование»  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа Планирование, режим <Общие>, закладка Детализированный план закупок).

o «Согласование  ФО»  -  если  в  параметрах  системы  активирован  параметр  Пропускать  статус
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Выполнение программы«Согласование»  и  не  активирован  параметр  Пропускать  статус  «Согласование  ФО»  (пункт  меню

Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим
<Общие>, закладка Детализированный план закупок).

o «Согласование  РБС»  -  если  в  параметрах  системы  активированы  параметры  Пропускать  статус
«Согласование»  и  Пропускать  статус  «Согласование  ФО», и  не  активирован  параметр  Пр опускать

статус  «Согласование  РБС»  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот, подгруппа Планирование, режим <Общие>, закладка Детализированный план закупок
).

o «Отказан» - если в параметрах системы активированы параметры Пропускать статус «Согласование»,
Пропускать статус «Согласование ФО» и Пропускать статус «Согласование РБС» (пункт меню Сервис

®Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим <Общие>,
закладка Детализированный план закупок).

ЭД «Детализированный план закупок» на статусе «Отказан РБС»3.3.2.7.

Документ  переходит  на  данный  статус  если  в  параметрах  системы  не  активирован
параметр Пропускать статус «Согласование РБС» (пункт меню Сервис®Параметры системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Общие>,  закладка
Детализированный план закупок). 

Над ЭД «Детализированный план закупок» на статусе «Отказан РБС» можно выполнить
следующие действия:

· Отменить отказ - при выполнении данного действия осуществляются следующие контроли:

o Осуществляется контроль в строках на одинаковые значения полей  Способ размещения, Размещение  у
СМП/СОНО, Признак «Закупки малого объема», Организатор, Исполнитель, Дата объявления,  Дата
проведения, Дата заключения, Срок исполнения, Лот (Основание), Условие оплаты, Условие поставки,
 Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса), Сроки исполнения
отдельных этапов контракта,  Периодичность  поставки товаров  (выполнения  работ,  оказания  услуг),
Запреты и ограничения в соответствии со ст. 14 44-ФЗ, Информация об обязательном  общественном
обсуждении закупки, Процедура по цене единицы продукции (количество не определено) если в данных
строках совпадают значения  в  поля  Идентификационный код. Если  контроль  не  пройден,  то  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-4062.  Ошибка  обр аботки
документа  (DOC) :  Для  стр ок  с  идентификационным  кодом  <значения  номер а>  не  должна
р азличаться инфор мация о р азмещении, условиях оплаты, поставки и финансового обеспечения.

Если указано пустое значение, то считается, что это разные строки.

o Если активен параметр  Осуществлять сквозной контроль по атрибутам размещения детализированных
планов, то осуществляется сквозной контроль по всем строкам ЭД «Детализированный план  закупок»,
ЭД «Изменение детализированного плана закупок», удовлетворяющих следующим условиям:

§ год документа соответствует году обрабатываемого документа;

§ заказчик, указанный в документе, совпадает с заказчиком обрабатываемого документа;

§ документ находится на одном из следующих статусов: «Несоответствие»  (4), «Согласование  ФО»
(6), «Согласование РБС» (14), «Согласование» (19), «Утвер жден» (34).

§ строка обрабатываемого документа совпадает со строкой ЭД «Детализированный план закупок», ЭД
«Изменение детализированного плана закупок» по следующим атрибутам: Идентификационный код
, Способ размещения, Размещение у СМП/СОНО, Признак «Закупки малого объема», Организатор,
Исполнитель,  Дата  объявления,  Дата  проведения,  Дата  заключения,  Срок  исполнения,
Наименование  заказа,  лота  (предмет  контракта),  Условие  оплаты,  Условие  поставки,  Условия
финансового  обеспечения  исполнения  контракта  (включая  размер  аванса),  Номер  процедуры,
Основание,  Сроки  исполнения  отдельных  этапов  контракта,  Периодичность  поставки  товаров
(выполнения  работ,  оказания  услуг),  Запреты  и  ограничения  в  соответствии  со  ст.  14  44-ФЗ,
Информация  об  обязательном   общественном  обсуждении  закупки,  Процедура  по  цене  единицы
продукции (количество не определено).
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Выполнение программыЕсли  контроль  не  пройден, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-4070. Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  стр ок  с  идентификационным  кодом
"<значения  номер а>"  инфор мация  о  р азмещении  отличается  от  инфор мации  в  обр аботанных
детализир ованных планах: <класс документа>: №<номер  документа> от <дата документа>.

В контроле не участвуют строки, в которых не указан Идентификационный код.

o Если  параметр  Превышение  сумм  плана над  суммами  доведенных  лимитов  (пункт  меню  Сервис®
Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,
закладка  Детализированный план закупок) установлен в значении Контр олир овать, Пр едупр еждать,
то выполняется контроль, что для строк бюджетной классификации обрабатываемого плана и для строк
обработанных планов сумма текущего года не превышает суммы по аналогичной строке в справочнике
Стр оки бюджета.

o Если параметр  Превышение сумм плана над  суммами плана ФХД  (пункт меню  Сервис®Параметры
системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  
Детализированный  план  закупок)  установлен  в  значении  Контр олир овать,  Пр едупр еждать,  то
выполняется  контроль, что  для  строк бюджетной  классификации  обрабатываемого  плана  и  для  строк
обработанных планов сумма текущего года не превышает суммы по аналогичной строке в справочнике
Стр оки бюджетных и автономных учр еждений.

Если контроли выполнены, то документ возвращается на статус:

o «Согласован  РБС»  -  если  в  параметрах  системы  не  активирован  параметр  Пропускать  статус

«Согласование РБС»  (пункт меню  Сервис®Параметры системы, группа  настроек Документооборот,
подгруппа Планирование, режим <Общие>, закладка Детализированный план закупок).

o «Отложен»  -  если  в  параметрах системы  активирован  параметр  Пропускать  статус  «Согласование

РБС»  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование, режим <Общие>, закладка Детализированный план закупок).

ЭД «Детализированный план закупок» на статусе «Отказан ФО»3.3.2.8.

Документ  переходит  на  данный  статус  если  в  параметрах  системы  не  активирован
параметр Пропускать статус «Согласование ФО»  (пункт  меню Сервис®Параметры системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Общие>,  закладка
Детализированный план закупок). 

Над ЭД «Детализированный план  закупок» на статусе «Отказан ФО» можно выполнить
следующие действия:

· Отменить отказ - при выполнении данного действия осуществляются следующие контроли:

o Осуществляется контроль в строках на одинаковые значения полей  Способ размещения, Размещение  у
СМП/СОНО, Признак «Закупки малого объема», Организатор, Исполнитель, Дата объявления,  Дата
проведения, Дата заключения, Срок исполнения, Лот (Основание), Условие оплаты, Условие поставки,
 Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса), Сроки исполнения
отдельных этапов контракта,  Периодичность  поставки товаров  (выполнения  работ,  оказания  услуг),
Запреты и ограничения в соответствии со ст. 14 44-ФЗ, Информация об обязательном  общественном
обсуждении закупки, Процедура по цене единицы продукции (количество не определено) если в данных
строках совпадают значения  в  поля  Идентификационный код. Если  контроль  не  пройден,  то  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-4062.  Ошибка  обр аботки
документа  (DOC) :  Для  стр ок  с  идентификационным  кодом  <значения  номер а>  не  должна
р азличаться инфор мация о р азмещении, условиях оплаты, поставки и финансового обеспечения.

Если указано пустое значение, то считается, что это разные строки.

o Если активен параметр  Осуществлять сквозной контроль по атрибутам размещения детализированных
планов, то осуществляется сквозной контроль по всем строкам ЭД «Детализированный план  закупок»,
ЭД «Изменение детализированного плана закупок», удовлетворяющих следующим условиям:

§ год документа соответствует году обрабатываемого документа;



57
БАРМ.00003-29 34 11

Выполнение программы§ заказчик, указанный в документе, совпадает с заказчиком обрабатываемого документа;

§ документ находится на одном из следующих статусов: «Несоответствие»  (4), «Согласование  ФО»
(6), «Согласование РБС» (14), «Согласование» (19), «Утвер жден» (34).

§ строка обрабатываемого документа совпадает со строкой ЭД «Детализированный план закупок», ЭД
«Изменение детализированного плана закупок» по следующим атрибутам: Идентификационный код
, Способ размещения, Размещение у СМП/СОНО, Признак «Закупки малого объема», Организатор,
Исполнитель,  Дата  объявления,  Дата  проведения,  Дата  заключения,  Срок  исполнения,
Наименование  заказа,  лота  (предмет  контракта),  Условие  оплаты,  Условие  поставки,  Условия
финансового  обеспечения  исполнения  контракта  (включая  размер  аванса),  Номер  процедуры,
Основание,  Сроки  исполнения  отдельных  этапов  контракта,  Периодичность  поставки  товаров
(выполнения  работ,  оказания  услуг),  Запреты  и  ограничения  в  соответствии  со  ст.  14  44-ФЗ,
Информация  об  обязательном   общественном  обсуждении  закупки,  Процедура  по  цене  единицы
продукции (количество не определено).

Если  контроль  не  пройден, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-4070. Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  стр ок  с  идентификационным  кодом
"<значения  номер а>"  инфор мация  о  р азмещении  отличается  от  инфор мации  в  обр аботанных
детализир ованных планах: <класс документа>: №<номер  документа> от <дата документа>.

В контроле не участвуют строки, в которых не указан Идентификационный код.

o Если  параметр  Превышение  сумм  плана над  суммами  доведенных  лимитов  (пункт  меню  Сервис®
Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,
закладка  Детализированный план закупок) установлен в значении Контр олир овать, Пр едупр еждать,
то выполняется контроль, что для строк бюджетной классификации обрабатываемого плана и для строк
обработанных планов сумма текущего года не превышает суммы по аналогичной строке в справочнике
Стр оки бюджета.

o Если параметр  Превышение сумм плана над  суммами плана ФХД  (пункт меню  Сервис®Параметры
системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  
Детализированный  план  закупок)  установлен  в  значении  Контр олир овать,  Пр едупр еждать,  то
выполняется  контроль, что  для  строк бюджетной  классификации  обрабатываемого  плана  и  для  строк
обработанных планов сумма текущего года не превышает суммы по аналогичной строке в справочнике
Стр оки бюджетных и автономных учр еждений.

Если контроли выполнены, то документ возвращается на статус:

o «Согласован  ФО»  -  если  в  параметрах  системы  не  активирован  параметр  Пропускать  статус

«Согласование  ФО»  (пункт меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа Планирование, режим <Общие>, закладка Детализированный план закупок).

o «Согласован  РБС»  -  если  в  параметрах  системы  активирован  параметр  Пропускать  статус
«Согласование ФО» и не активирован параметр  Пропускать статус «Согласование РБС»  (пункт меню

Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим
<Общие>, закладка Детализированный план закупок).

o «Отложен»  - если в параметрах системы активированы параметры Пропускать статус  «Согласование

ФО»  и  Пропускать  статус  «Согласование  РБС»  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа
настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Общие>,  закладка  Детализированный
план закупок).

ЭД «Детализированный план закупок» на статусе «Отказан»3.3.2.9.

Документ  переходит  на  данный  статус  если  в  параметрах  системы  не  активирован
параметр  Пропускать  статус  «Согласование»  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Общие>,  закладка
Детализированный план закупок). 

Над  ЭД  «Детализированный  план  закупок»  на  статусе  «Отказан»  можно  выполнить
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Выполнение программыследующие действия:

· Отменить отказ - при выполнении данного действия осуществляются следующие контроли:

o Осуществляется контроль в строках на одинаковые значения полей  Способ размещения, Размещение  у
СМП/СОНО, Признак «Закупки малого объема», Организатор, Исполнитель, Дата объявления,  Дата
проведения, Дата заключения, Срок исполнения, Лот (Основание), Условие оплаты, Условие поставки,
 Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса), Сроки исполнения
отдельных этапов контракта,  Периодичность  поставки товаров  (выполнения  работ,  оказания  услуг),
Запреты и ограничения в соответствии со ст. 14 44-ФЗ, Информация об обязательном  общественном
обсуждении закупки, Процедура по цене единицы продукции (количество не определено) если в данных
строках совпадают значения  в  поля  Идентификационный код. Если  контроль  не  пройден,  то  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-4062.  Ошибка  обр аботки
документа  (DOC) :  Для  стр ок  с  идентификационным  кодом  <значения  номер а>  не  должна
р азличаться инфор мация о р азмещении, условиях оплаты, поставки и финансового обеспечения.

Если указано пустое значение, то считается, что это разные строки.

o Если активен параметр  Осуществлять сквозной контроль по атрибутам размещения детализированных
планов, то осуществляется сквозной контроль по всем строкам ЭД «Детализированный план  закупок»,
ЭД «Изменение детализированного плана закупок», удовлетворяющих следующим условиям:

§ год документа соответствует году обрабатываемого документа;

§ заказчик, указанный в документе, совпадает с заказчиком обрабатываемого документа;

§ документ находится на одном из следующих статусов: «Несоответствие»  (4), «Согласование  ФО»
(6), «Согласование РБС» (14), «Согласование» (19), «Утвер жден» (34).

§ строка обрабатываемого документа совпадает со строкой ЭД «Детализированный план закупок», ЭД
«Изменение детализированного плана закупок» по следующим атрибутам: Идентификационный код
, Способ размещения, Размещение у СМП/СОНО, Признак «Закупки малого объема», Организатор,
Исполнитель,  Дата  объявления,  Дата  проведения,  Дата  заключения,  Срок  исполнения,
Наименование  заказа,  лота  (предмет  контракта),  Условие  оплаты,  Условие  поставки,  Условия
финансового  обеспечения  исполнения  контракта  (включая  размер  аванса),  Номер  процедуры,
Основание,  Сроки  исполнения  отдельных  этапов  контракта,  Периодичность  поставки  товаров
(выполнения  работ,  оказания  услуг),  Запреты  и  ограничения  в  соответствии  со  ст.  14  44-ФЗ,
Информация  об  обязательном   общественном  обсуждении  закупки,  Процедура  по  цене  единицы
продукции (количество не определено).

Если  контроль  не  пройден, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-4070. Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  стр ок  с  идентификационным  кодом
"<значения  номер а>"  инфор мация  о  р азмещении  отличается  от  инфор мации  в  обр аботанных
детализир ованных планах: <класс документа>: №<номер  документа> от <дата документа>.

В контроле не участвуют строки, в которых не указан Идентификационный код.

o Если  параметр  Превышение  сумм  плана над  суммами  доведенных  лимитов  (пункт  меню  Сервис®
Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,
закладка  Детализированный план закупок) установлен в значении Контр олир овать, Пр едупр еждать,
то выполняется контроль, что для строк бюджетной классификации обрабатываемого плана и для строк
обработанных планов сумма текущего года не превышает суммы по аналогичной строке в справочнике
Стр оки бюджета.

o Если параметр  Превышение сумм плана над  суммами плана ФХД  (пункт меню  Сервис®Параметры
системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  
Детализированный  план  закупок)  установлен  в  значении  Контр олир овать,  Пр едупр еждать,  то
выполняется  контроль, что  для  строк бюджетной  классификации  обрабатываемого  плана  и  для  строк
обработанных планов сумма текущего года не превышает суммы по аналогичной строке в справочнике
Стр оки бюджетных и автономных учр еждений.

Если контроли выполнены, то документ возвращается на статус:

o «Согласован»  -  если  в  параметрах  системы  не  активирован  параметр  Пропускать  статус
«Согласование»  и  не  активирован  параметр  Пропускать  статус  «Согласование  РБС»  (пункт  меню

Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим
<Общие>, закладка Детализированный план закупок).

o «Согласован  ФО»  -  если  в  параметрах  системы  активирован  параметр  Пропускать  статус
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Выполнение программы«Согласование»  и  не  активирован  параметр  Пропускать  статус  «Согласование  ФО»  (пункт  меню

Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим
<Общие>, закладка Детализированный план закупок).

o «Согласован  РБС»  -  если  в  параметрах  системы  активирован  параметр  Пропускать  статус
«Согласование»,  активирован  параметр  Пропускать  статус  «Согласование  ФО»  и  не  активирован

параметр Пропускать статус «Согласование РБС»  (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа
настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Общие>,  закладка  Детализированный
план закупок).

o «Отложен» - если в параметрах системы активированы параметры Пропускать статус «Согласование»,
 Пропускать  статус  «Согласование  ФО»  и  Пропускать  статус  «Согласование  РБС»  (пункт  меню

Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим
<Общие>, закладка Детализированный план закупок).

ЭД «Детализированный план закупок» на статусе «В обработке»3.3.2.10.

Документ переходит на данный статус при включении его в ЭД «План-график размещения
заказчика».

ЭД «Детализированный план закупок» на статусе «Удален»3.3.2.11.

Над  ЭД  «Детализированный  план  закупок»  на  статусе  «Удален»  можно  выполнить
следующие действия:

· Удалить - документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке. 

ЭД «Детализированный план закупок» на статусе «Обработка завершена»3.3.2.12.

Документ  переходит  на  данный  статус  при  переходе  ЭД  «План-график  размещения
заказчика»,  в  который  включен  данный  ЭД  «Детализированный  план  закупок»,  на  статус
«Обработка завершена». 

Общие действия на статусах3.3.2.13.

На любом статусе пользователю доступны следующие действия: 

· Создать с копированием - при выполнении действия система выводит предупреждение: Вы действительно
хотите  выполнить  действие  "Создать  с  копир ованием"  над  этим  документом?  Если  пользователь
подтверждает действие, то  выводится  диалог  выбора  года. Если  пользователь  указывает год, отличный  от
текущего, то система выводит предупреждение Пр и изменении года инфор мация  о классификации, ср оках
р азмещения  не  пер еносится,  и,  если  пользователь  подтверждает  действие,  то  проверять  включено  ли
планирование для выбранного года, если планирование:

o не  включено, система  останавливает создание  с  копированием  и  выводит  сообщение  об  ошибке: Не
настр оено планир ование для <значение год> года.

o включено, то документ копируется в выбранный год, с учетом следующих условий:
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Выполнение программы§ документу  присваивается  новый  номер  в  соответствии  с  генератором  номеров  ЭД
«Детализированный план закупок».

§ дата документа присваивается равной текущей рабочей дате пользователя.

§ копируется значение Заказчика.

§ копируется значение Потребности.

§ из спецификации копируются:

üКод группы;

üКод продукции;

üНаименование продукции;

ü Действие,  если  установлен  параметр  Позволять  вводить  значение  в  спецификацию  из
классификатора действий;

ü сумма по строке спецификации;

ü цена,  количество  по  строке  спецификации,  в  зависимости  от  состояния  блока  параметров
Параметры ввода цен и  количества,  т.е.  не  копируется  значения,  если  в  параметрах системы
выставлено Запр ещать заполнение;

ü значение  суммы  текущего  года,  будущих  периодов,  если  параметр  Даты  оплаты  в  годе
назначения установлен в значение Разр ешать заполнение, Тр ебовать заполнение;

ü значение  Минимально необходимых  требований,  предъявляемых  к  предмету  контракта,  если
параметр  Минимально необходимые требования,  предъявляемые  к предмету контракта в  годе
назначения установлен в значение Разр ешать заполнение, Тр ебовать заполнение;

ü значение  Источника  финансирования,  если  параметр  Информация  о  финансировании  в  годе
назначения  установлен  в  значение  Разр ешать  вводить  инфор мацию  о  финансир овании,
Тр ебовать ввода инфор мации о финансир овании  и  в  справочнике  года  назначения  существует
источник финансирования с таким же кодом и наименованием.

Если, в результате копирования строк, образовались идентичные по спецификации строки, то их
количество и суммы складываются. В связанных строках размещения складываются суммы 
Начальной (максимальной) цены контракта.

§ из  спецификации  НЕ  копируются  (значения  должны  быть  скорректированы  вручную,  с  учетом
установленного года):

ü значение КБК, Отраслевого кода, Кода цели;

ü значение Поставка с/ Поставка по;

ü значение Оплата с/ Оплата по.

§ информация  о  размещении  копируется,  если  блок  параметров  Информация  о  размещении
установлен  в  значение  Разр ешать заполнять инфор мацию о  р азмещении,  Тр ебовать  заполнения
инфор мации о р азмещении. :

ü значение Способа размещения;

ü значение признака СМП/СОНО;

ü значение признака закупок малого объема;

ü значение Начальной (максимальной) цены контракта;

ü значение  Номер процедуры, если  параметр  Номер процедуры  в  годе  назначения  установлен  в
значение Разр ешать заполнение, Тр ебовать заполнение;

ü значение Условия поставки, если  параметр  Условия  поставки  в  годе  назначения  установлен  в
значение Разр ешать заполнение, Тр ебовать заполнение;

ü значение  Условия  оплаты,  если  параметр  Условия  оплаты  в  годе  назначения  установлен  в
значение Разр ешать заполнение, Тр ебовать заполнение;

ü значение  суммы  текущего  года,  будущих  периодов,  если  параметр  Даты  оплаты  в  годе
назначения установлен в значение Разр ешать заполнение, Тр ебовать заполнение;

ü значение суммы размера аванса;

ü значение Наименование заказа, лота (предмет контракта), если  параметр  Наименование  заказа,
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Выполнение программылота  (предмет  контракта)  в  годе  назначения  установлен  в  значение  Разр ешать  заполнение,
Тр ебовать заполнение;

ü значение  Условия  финансового  обеспечения  контракта,  если  параметр  Условия  финансового
обеспечения  контракта  в  годе  назначения  установлен  в  значение  Разр ешать  заполнение,
Тр ебовать заполнение;

ü значение  Основание,  если  параметр  Основание  в  годе  назначения  установлен  в  значение
Разр ешать заполнение, Тр ебовать заполнение.

ü значение  Организатор,  если  параметр  Организатор  в  годе  назначения  установлен  в  значение
Разр ешать заполнение, Тр ебовать заполнение.

Если в результате копирования/сохранения образовались идентичные по размещению строки,
складывать сумму Начальной (максимальной)  цены контр акта.

§ НЕ копируется следующая информация о размещении:

ü значение Идентификационного кода;

ü значение поля Дата объявления;

ü значение поля Дата проведения;

ü значение поля Дата заключения;

ü значение поля Срок исполнения;

ü значение поля Обоснование внесения изменений (примечание).

Изменения детализированного плана закупок3.4.

Список ЭД «Изменение детализированного плана закупок» открывается через пункт меню
 Документы®Изменения к детализированному плану закупок: 
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Выполнение программы

Рис. 24. Список ЭД «Изменение детализированного плана закупок»

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие действия: обновить список документов, создать новое изменение детализированного
плана  закупок,  открыть  форму  редактирования  изменения  детализированного  плана  закупок,
копировать  содержимое  в  буфер  обмена,  копировать  содержимое  выделенных  строк  в  буфер
обмена, распечатать выделенный  документ,  распечатать  список  выделенных документов,  найти
нужный документ, закрыть список.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие  параметры:  Дата  с  ...  по,  Номер  документа,Год,  Заказчик,  Статус,
Идентификационный  код,  Способ  размещения,  Источник  финансирования,  Группа
продукции, Наименование продукции, Закупки малого объема, Бюджетные коды, Субъекты
МП, ОКДП, ОКВЭД, Условие поставки, Наличие ЭП, Бюджет.

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

При выборе организаций заказчиков в  поле Группа продукции  появляется возможность
включить режим Подгруппы. В результате в списке будут содержаться все подгруппы выбранной
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Выполнение программыгруппы продукции.

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

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

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

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

Для очистки выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

ЭД «Изменения к детализированному плану закупок» создается в  списке документов, см.
«Создание ЭД «Изменение детализированного плана закупок»» .

Создание ЭД «Изменение детализированного плана закупок»3.4.1.

Создание нового ЭД «Изменение детализированного плана закупок» возможно одним из
следующих способов:

· нажатием кнопки  в списке Изменения у детализированному плану закупок; 

· создание  копированием:  в  списке  Детализированные  планы  закупок  выберите
документ,  на  основании  которого  необходимо  создать  новый,  вызовите  контекстное
меню, и выберите пункт Создать с копированием Изменения к ДПЗ;

· в ЭД «План-график размещения заказчика» на закладке График размещения:

o выберите строки, которые необходимо изменить;

o правой  клавишей  мыши  вызовите  контекстное  меню  и  выберите  пункт
Сформировать документ;

o в  открывшемся  окне  выберите  пункт  Изменения  к  детализированному  плану
закупок и нажмите кнопку ОК:

63
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Выполнение программы

Рис. 25. Формирование документа из строк плана

В  открывшемся  окне  Редактор  изменения  детализированного  плана  закупок,  на
закладке в таблице содержатся дополнительные колонки отражающие изменение суммы:

· Исходное  количество  -  отражается  исходное  количество  из  изменяемого  документа.  Недоступно  для
редактирования.

· Исходная сумма - отражается исходная сумма из изменяемого документа. Недоступно для редактирования.

· Итоговое  количество  -  итоговое  количество,  которое  должно  содержаться  в  измененном  документе.
Значение  в  колонке  пересчитываются  автоматически,  при  изменении  значений  в  одной  из  изменяемых
колонок. Доступно для редактирования в зависимости от выбранного режима.

· Итоговая  сумма  -  итоговая  сумма,  которая  должна  содержаться  в  измененном  документе.  Значение  в
колонке  пересчитываются  автоматически,  при  изменении  значений  в  одной  из  изменяемых  колонок.
Доступно для редактирования в зависимости от выбранного режима.

· Изменение количества - дельта на которую изменяется количество относительно  изменяемого  документа.
Значение  в  колонке  пересчитываются  автоматически,  при  изменении  значений  в  одной  из  изменяемых
колонок. Доступно для редактирования в зависимости от выбранного режима.

· Изменение  суммы  -  дельта  на  которую  изменяется  количество  относительно  изменяемого  документа.
Значение  в  колонке  пересчитываются  автоматически,  при  изменении  значений  в  одной  из  изменяемых
колонок. Доступно для редактирования в зависимости от выбранного режима.

· Обоснование  внесения  изменений  (примечание)  -  поле  доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен»  если  системный  параметр  Основания  внесения  изменений  (ИДПЗ)  (пункт  меню  Сервис®
Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим <Год>, закладка
Детализированный  план  закупок),  установлен  в  значение  Разр ешать  заполнение  или  Тр ебовать
заполнение, и обязательно для заполнения, если установлен в значение Тр ебовать заполнение.

Пр имечание.  Система  позволяет  вводить  отр ицательные  значения  в  поля  Изменение
количества,  Изменение  суммы,  и  только  положительные  значения  в  поля  Итоговое
количество, Итоговая сумма.

В редакторе внесите необходимые изменения.

Пр имечание.  Если ЭД  «Изменение детализир ованного плана  закупок»  содер жит стр оки,
скопир ованные  из  ЭД  «Д етализир ованный  план  закупок»  или  ЭД  «План-гр афик
р азмещения заказчика», то кнопка Изменить недоступна.

На закладке доступно действие Скопировать информацию о размещении в выбранные
строки, см. «Скопировать информацию о размещении в выбранные строки» .36
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Выполнение программыПечать отчета3.4.1.1.

Для вывода данных на печать нажимается кнопка . В открывшемся окне настраиваются
параметры выводимого отчета: 

Рис. 26. Форма вызова отчетной формы изменений
детализированного плана закупок

Для  формирования  печатной  формы  система  предоставляет  возможность  ввода
следующих параметров:

· Заголовок отчета - печатное название отчета. Недоступно для заполнения.

· Единицы измерения - единицы измерения сумм в отчете. Выбор  значения из выпадающего  списка: р убли
(значение по умолчанию), тысячи р ублей.

· Количество  знаков  после  запятой  -  отображаемое  количество  знаков  после  запятой  в  суммах.  Выбор
значения из выпадающего списка значения от 0 до 5. Значение по умолчанию: 2.

· Ориентация листа - выбор  ориентации листов отчета. Выбор  значения из выпадающего списка: альбомная
(значение по умолчанию), книжная.

· Итоги - итоги формируются по выбранным значениям:

o Гр уппа пр одукции;

o Категор ия;

o Способ р азмещения;

o Ор ганизатор ;

o Источник р азмещения;

o КБК;

o СМП;

o МО;

o Общий  итог  -  вывод итогов  только  по  колонкам  сумм  и  количества.  Итоги  по  колонкам  Сумма  по
строке, Не размещено выводится как сумма значений из уникальных строк спецификации.
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Выполнение программыОбработка ЭД «Изменение детализированного плана закупок»3.4.2.

При  обработке ЭД «Изменение  детализированного  плана  закупок» может  проходить  по
следующим статусам:

· «Отложен» ;

· «Несоответствие» ;

· «Согласование РБС» ;

· «Согласование ФО» ;

· «Согласование» ;

· «Утвержден» ;

· « Отказан РБС » ;

· « Отказан ФО » ;

· « Отказан » ;

· « В обработке » ;

· «Удален» .

· «Обработка завершена» .

ЭД «Изменение детализированного плана закупок» на статусе «Отложен»3.4.2.1.

Над  ЭД  «Изменение  детализированного  плана  закупок» на  статусе  «Отложен»  можно
выполнить следующие действия: 

· Подписать  и  обработать  -  при  выполнении  действия  осуществляется  подписание  документа  при
прохождении документом следующих контролей (при соответствующих настройках в параметрах системы):

Пр имечание.  Подр обное  описание  р аботы  с  ЭП  содер жится  в  документации  «
БАРМ.00003-29  34  01-2  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Электр онная подпись. Руководство пользователя») .

o Контроль  на  содержание  в  таблице  спецификации  хотя  бы  одной  записи.  В  случае  непрохождения

контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа становится невозможным.

Рис. 27. Сообщение об отсутствии строк в таблице спецификации

o Контроль  на  заполненность  поля  Код  продукции  в  строке  спецификации.  В  случае  непрохождения
контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа становится невозможным.

o Контроль на заполненность столбца Кол-во с строке спецификации. В случае  непрохождения  контроля
на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа становится невозможным.

o Контроль  на  несовпадение  сумм  по  строке  спецификации  и  суммы  размещения  строки.  В  случае
непрохождения контроля на экране  появится  сообщение  об  ошибке. Обработка  документа  становится
невозможным.
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Выполнение программыo Если  параметр  При  обработке  план-графика,  проверять  на  отсутствие  отрицательных  остатков  по
проводкам, если отрицательные остатки найдены, то (Сервис- Параметры системы - Документооборот -
 Планирование - <Год> - План-график размещения заказчика) выставлен в значение:

§ Запр ещать обр аботку , то  суммы  проводок не  должны  превышать  превышают значения  сумм  по
плану по контролируемым атрибутам. Если контроль не пройден и отрицательные суммы найдены,
то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-4064. Ошибка
обр аботки документа (DOC) . Сумма по плану меньше чем сумма по пр оведенным пр оводкам.

§ Позволять  игнор ир овать  контр оль,  то  суммы  проводок  не  должны  превышать  превышают
значения сумм по плану по контролируемым атрибутам. Если контроль не пройден и отрицательные
суммы  найдены, то  система  выводит информационное  сообщение:AZK-4064.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) . Сумма по плану меньше чем сумма по пр оведенным пр оводкам.

o Осуществляется  контроль  на  не  превышение  суммой  размещения  у  СМП/СОНО  верхней  границы,
заданной  системным  параметром  Допустимый  процент  размещения  заказа  у  СМП,  СОНО  от
совокупного годового объема закупок -максимальный %  (пункт меню Сервис®Параметры системы,
группа настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим <Год>, закладка Общие):

Общий % по строкам, у  которых отмечен  признак размещения  среди  СМП/СОНО, рассчитывается  по
следующему правилу расчета: % = Ss*100/Sa 

где:

§ Ss - сумма размещения по строкам с признаком СМП/СОНО;

§ Если параметр Контролировать спецификацию при размещении заказа у СМП/СОНО:

ü активирован, то  Sa -  сумма  по  всем  строкам  спецификации, группа  продукции  которых имеет
признак размещения среди СМП/СОНО в справочнике ТРУ;

ü выключен,  то  Sa  -  сумма  по  всем  строкам  спецификации.  Получившийся  %  не  должен
превышать %  заданный системным параметром максимальный %.

Если  контроль  не  пройден, система  выдает  сообщение  об  ошибке: Пр евышена  допустимая  годовая
сумма р азмещения заказа ср еди субъектов малого пр едпр инимательства.

Пр имечание.  Если  пользователь  обладает  специальным  пр авом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  суммы  р азмещения  у  СМП  на  вер хнюю  гр аницу  (ЭД  «План-
гр афик р азмещения заказчика») , то данный контр оль игнор ир уется.

o Если  в  поле  Закупка  малого  объема  выбрано  значение  На  основании  ст.  55,  ч.2,  п.п.  14.1,  то
осуществляется контроль на не превышение предельной суммы по одноименной продукции в  квартал,
указанной  в  параметре  Предельно  допустимая  сумма  для  осуществления  поставки  товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждений культуры  (пункт меню  Сервис®Параметры
системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим Общие, закладка Общие).

o Контроль  на  заполненность  поля  Действие.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  останавливает
обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-XXXX  "Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : Поле "Действие" обязательно для заполнения".

o Если  системный  параметр  Код  ОКВЭД  (пункт меню  Сервис®Параметры системы, группа  настроек
Общие) установлен в значение Тр ебовать заполнение, то осуществляется проверка заполненности поля
ОКВЭД.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  останавливает  обработку  документа  и  выводит
сообщение об ошибке: AZK-4021 Ошибка обр аботки документа (DOC) : Код  ОКВЭД  в  составе  поля
"Код пр одукции" обязателен для заполнения.

o Если  системный  параметр  Минимально  необходимые  требования,  предъявляемые  к  предмету

контракта (пункт меню  Сервис®Параметры системы, группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование,  режим  <Год>,  закладка  Детализированный  план  закупок)  установлен  в  значение
Тр ебовать  заполнение,  то  осуществляется  проверка  заполненности  соответствующего  поля.  Если
контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
AZK-4021.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Минимально  необходимые  тр ебования,
пр едъявляемые к пр едмету контр акта обязательны для заполнения.

o Если системный параметр  Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая  размер

аванса)  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование,  режим  <Год>,  закладка   Детализированный  план  закупок)  установлен  в  значение
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Выполнение программыТр ебовать заполнение, то осуществляется проверка соответствующего поля. Если контроль не пройден,
то система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-4021.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) :  Условия  финансового  обеспечения  исполнения  контр акта  (включая
р азмер  аванса)  обязательны для заполнения.

o Если  системный  параметр  Срок  исполнения  контракта  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  
Детализированный  план  закупок)  установлен  в  значение  Тр ебовать  заполнение,  то  осуществляется
проверка заполненности соответствующего поля. Если контроль  не  пройден, то  система  останавливает
обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-4021.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : Поле "Ср ок исполнения" обязательно для заполнения.

o Если  системный  параметр  Обоснование  внесения  изменений  (примечание)  (пункт  меню  Сервис®
Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,
закладка   Детализированный  план  закупок)  установлен  в  значение  Тр ебовать  заполнение,  то
осуществляется проверка заполненности соответствующего поля. Если контроль не пройден, то система
останавливает обработку документа и выводит сообщение  об  ошибке: AZK-ХХХХ  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Поле "Обоснование внесения изменений (пр имечание) " обязательно для заполнения.

o Если системный параметр Идентификационный код (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа
настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим <Год>, закладка  Детализированный план
закупок)  установлен  в  значение  Тр ебовать  заполнение,  то  осуществляется  проверка  заполненности
соответствующего  поля. Если  контроль  не  пройден, то  система  останавливает обработку  документа  и
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-4021.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Поле
"Идентификационный код" обязательно для заполнения.

o Осуществляется контроль в строках на одинаковые значения полей  Способ размещения, Размещение  у
СМП/СОНО, Признак «Закупки малого объема», Организатор, Исполнитель, Дата объявления,  Дата
проведения, Дата заключения, Срок исполнения, Лот (Основание), Условие оплаты, Условие поставки,
 Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса), Сроки исполнения
отдельных этапов контракта,  Периодичность  поставки товаров  (выполнения  работ,  оказания  услуг),
Запреты и ограничения в соответствии со ст. 14 44-ФЗ, Информация об обязательном  общественном
обсуждении закупки, Процедура по цене единицы продукции (количество не определено) если в данных
строках совпадают значения  в  поля  Идентификационный код. Если  контроль  не  пройден,  то  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-4062.  Ошибка  обр аботки
документа  (DOC) :  Для  стр ок  с  идентификационным  кодом  <значения  номер а>  не  должна
р азличаться инфор мация о р азмещении, условиях оплаты, поставки и финансового обеспечения.

Если указано пустое значение, то считается, что это разные строки. 

o Если  цена  указанная  пользователем  в  строке  спецификации  отклоняется  больше  чем  на  допустимый
процент,  определенный  параметром  Допустимый  процент  отклонения  цены  в  детализированных
планах от нормативной, от цены, указанной в справочнике для выбранной продукции, то:

§ документ переходит на статус «Несоответствие».

§ в примечание к документу выводится диагноз: Несоответствие цен нор мативным ценам.

Контроль  осуществляется  по  цене  каждой  позиции  спецификации  относительно  актуальной  цены
продукции, указанной в справочнике цен.

Пр имечание.  Контр оль  не  осуществляется  для  ЭД  «Изменение  детализир ованного
плана-гр афика»  созданных  на  основании  стр ок  ЭД  «План-гр афик  р азмещения
заказчика».

o Документ переходит на статус «Несоответствие», если он содержит строку спецификации, для которой
нет записи в справочнике цен, и:

§ указана  только  группа  продукции,  при  активном  системном  параметре  Контролировать
соответствие  нормативным  ценам, в  детализированных планах,  заявках  на  закупку,  договорах  и
счетах, если указана только группа продукции.

§ указана продукция, для  которой  не  отсутствует цена  в  справочнике  цен, при  активном  системном
параметре Контролировать соответствие нормативным ценам, в детализированных планах, заявках
на закупку, договорах и счетах, если нормативная цена продукции не указана в справочнике цен.
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Выполнение программыПр имечание.  Контр оль  не  осуществляется  для  ЭД  «Изменение  детализир ованного
плана-гр афика»  созданных  на  основании  стр ок  ЭД  «План-гр афик  р азмещения
заказчика».

o Если  параметр  Превышение  сумм  плана над  суммами  доведенных  лимитов  (пункт  меню  Сервис®
Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,
закладка  Детализированный план закупок) установлен в значении Контр олир овать, Пр едупр еждать,
то выполняется контроль, что для строк бюджетной классификации обрабатываемого плана и для строк
обработанных планов сумма текущего года не превышает суммы по аналогичной строке в справочнике
Стр оки бюджета.

o Если параметр  Превышение сумм плана над  суммами плана ФХД  (пункт меню  Сервис®Параметры
системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  
Детализированный  план  закупок)  установлен  в  значении  Контр олир овать,  Пр едупр еждать,  то
выполняется  контроль, что  для  строк бюджетной  классификации  обрабатываемого  плана  и  для  строк
обработанных планов сумма текущего года не превышает суммы по аналогичной строке в справочнике
Стр оки бюджетных и автономных учр еждений.

o Если  в  строке  размещения  указано  значение  в  поле  Группа  преимуществ  и  требований,  то  все
особенности группы содержат способ размещения соответствующий строке размещения. Если проверка
не выполняется, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-
4088. Ошибка обр аботке документа (DOC) : для идентификационного кода (0)  в гр уппе пр еимуществ
и тр ебований указано значение не допустимое для выбр анного способа р азмещения стр оки. 

o Контроль  соответствия  признака  СМП/СОНО  аналогичным  требованиям  загруженным  с  ООС  (пункт

меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,
режим  <Общие>,  закладка  Общие,  параметр  Контролировать  соответствие  признака  СМП/СОНО
аналогичным требованиям загруженным с ООС (AZK-4089, 4090)):

§ Если  в  строке  размещения  указано  значение  в  поле  Группа преимуществ и требований, и  одна  из
особенностей указана в системном параметре Соответствие особенностей размещения заказа ООС с
признаком  размещения  среди  СМП/СОНО  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа
настроек Документооборот), то для строки указан признак Размещение у СМП/СОНО. Если проверка
не выполняется, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке:
AZK-4089.  Ошибка  обр аботке  документа  (DOC) :  для  идентификационного  кода  (0)  в  гр уппе
пр еимуществ и тр ебований указано значение пр едусматр ивающее р азмещение ср еди СМП/СОНО,
необходимо указать пр изнак "Размещение у  СМП/СОНО".

§ Если в строке размещения указан признак Размещение у СМП/СОНО, то в поле Группа преимуществ
и требований  содержится  одна  из  особенностей  указанных в  системном  параметре  Соответствие
особенностей размещения  заказа ООС с  признаком  размещения  среди  СМП/СОНО  (пункт  меню
Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот). Если проверка не выполняется, то
система останавливает обработку документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-4090.  Ошибка
обр аботке  документа  (DOC) : для  идентификационного  кода  (0)  указан  пр изнак  "Размещение  у
СМП/СОНО",  необходимо  выбр ать  в  гр уппе  пр еимуществ  и  тр ебований  значение
пр едусматр ивающее р азмещение ср еди СМП/СОНО.

При выполнении данного действия ЭД «Изменение детализированного плана закупок» переходит на статус:

o «Несоответствие»  -  если  в  параметрах  системы  не  активирован  параметр  Пропускать  статус

«Несоответствие»  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа Планирование, режим <Общие>, закладка Детализированный план закупок).

o «Согласование  РБС»  -  если  в  параметрах  системы  не  активирован  параметр  Пропускать  статус

«Согласование РБС»  (пункт меню  Сервис®Параметры системы, группа  настроек Документооборот,
подгруппа Планирование, режим <Общие>, закладка Детализированный план закупок).

o «Согласование  ФО»  -  если  в  параметрах  системы  активирован  параметр  Пропускать  статус
«Согласование РБС» и не активирован параметр  Пропускать статус «Согласование ФО»  (пункт меню

Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим
<Общие>, закладка Детализированный план закупок).

o «Согласование»  -  если  в  параметрах  системы  активированы  параметры  Пропускать  статус
«Согласование РБС», Пропускать статус «Согласование ФО», и не активирован параметр  Пропускать

статус «Согласование» (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот,
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Выполнение программыподгруппа Планирование, режим <Общие>, закладка Детализированный план закупок).

o «Утвер жден»  -  если  в  параметрах  системы  активированы  параметры  Пропускать  статус
«Согласование  РБС»,  Пропускать  статус  «Согласование  ФО»  и  Пропускать  статус  «Согласование»

(пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование, режим <Общие>, закладка Детализированный план закупок).

· Обработать  -  при  выполнении  действия  осуществляются  контроли, описанные  при  выполнении  действия
Подписать и обработать.

· Удалить - документ переходит на статус «Удален».

· Подписать  -  действие  предназначено  для  подписания  документа  и  прикрепленных  к  нему  файлов.  В
результате действия документ остается на статусе «Отложен».

ЭД «Изменение детализированного плана закупок» на статусе
«Несоответствие»

3.4.2.2.

На данном статусе доступны следующие действия:

· Отложить - документ переходит на статус «Отложен». 

· Отклонить - документ переходит на статус «Отклонен».

· Согласовать - документ переходит на статус: «Согласование РБС»/«Согласование ФО»/«Согласование», в
зависимости от состояния системных параметров Пропускать статус «Согласование РБС»/«Согласование
ФО»/«Согласование».

ЭД «Изменение детализированного плана закупок» на статусе
«Согласование РБС»

3.4.2.3.

Документ  переходит  на  данный  статус  если  в  параметрах  системы  не  активирован

параметр Пропускать статус «Согласование РБС» (пункт меню Сервис®Параметры системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Общие>,  закладка
Детализированный план закупок). 

Над ЭД «Изменение детализированного плана закупок» на  статусе  «Согласование  РБС»
можно выполнить следующие действия:

· Согласовать  -  при  выполнении  данного  действия  ЭД  «Детализированный  план  закупок»  переходит  на
статус:

o «Согласование  ФО»  -  если  в  параметрах  системы  не  активирован  параметр  Пропускать  статус

«Согласование  ФО»  (пункт меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа Планирование, режим <Общие>, закладка Детализированный план закупок).

o «Согласование» - если в параметрах системы активирован параметр  Пропускать статус «Согласование

ФО» и не активирован параметр  Пропускать статус «Согласование»  (пункт меню Сервис®Параметры
системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Общие>,  закладка
Детализированный план закупок).

o «Утвер жден»  -  если  в  параметрах  системы  активированы  параметры  Пропускать  статус

«Согласование ФО» и Пропускать статус «Согласование» (пункт меню Сервис®Параметры системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Общие>,  закладка
Детализированный план закупок). 

· Отказать - на экране появится Редактор примечаний .

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина

52



71
БАРМ.00003-29 34 11

Выполнение программыотказа  только  из  справочника  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот),  то  значение  поля  выбирается  из  справочника  Пр ичины  отказа.  Если  параметр  не
активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

ЭД  «Изменение  детализированного  плана  закупок»  переходит  на  статус  «Отказан».  Причина  отказа
документа указывается в поле Примечание.

· Вернуть - при выполнении действия документ возвращается на статус «Отложен».

ЭД «Изменение детализированного плана закупок» на статусе
«Согласование ФО»

3.4.2.4.

Документ  переходит  на  данный  статус  если  в  параметрах  системы  не  активирован

параметр Пропускать статус «Согласование ФО» (пункт  меню Сервис®Параметры системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Общие>,  закладка
Детализированный план закупок).

Над  ЭД  «Изменение  детализированного  плана  закупок» на  статусе  «Согласование  ФО»
можно выполнить следующие действия: 

· Согласовать - при выполнении данного действия документ переходит на статус:

o «Согласование»  -  если  в  параметрах  системы  не  активирован  параметр  Пропускать  статус

«Согласование»  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа Планирование, режим <Общие>, закладка Детализированный план закупок).

o «Утвер жден» - если в параметрах системы активирован параметр Пропускать статус «Согласование»  (

пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование, режим <Общие>, закладка Детализированный план закупок). 

· Отказать - при выполнении действия на экране появится Редактор примечаний .

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот),  то  значение  поля  выбирается  из  справочника  Пр ичины  отказа.  Если  параметр  не
активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

ЭД  «Изменение  детализированного  плана  закупок»  переходит  на  статус  «Отказан».  Причина  отказа
документа указывается в поле Примечание.

· Вернуть - при выполнении данного действия документ возвращается на статус:

o «Согласование  РБС»  -  если  в  параметрах  системы  не  активирован  параметр  Пропускать  статус

«Согласование РБС»  (пункт меню  Сервис®Параметры системы, группа  настроек Документооборот,
подгруппа Планирование, режим <Общие>, закладка Детализированный план закупок).

o «Отложен»  -  если  в  параметрах системы  активирован  параметр  Пропускать  статус  «Согласование

РБС»  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование, режим <Общие>, закладка Детализированный план закупок). 

ЭД «Изменение детализированного плана закупок» на статусе
«Согласование»

3.4.2.5.

Документ  переходит  на  данный  статус  если  в  параметрах  системы  не  активирован
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Выполнение программыпараметр  Пропускать  статус  «Согласование»  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Общие>,  закладка
Детализированный план закупок).

Над ЭД «Изменение детализированного плана закупок» на статусе «Согласование» можно
выполнить следующие действия: 

· Утвердить - при выполнении данного действия документ переходит на статус «Согласование».

· Отказать - при выполнении действия на экране появится Редактор примечаний .

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот),  то  значение  поля  выбирается  из  справочника  Пр ичины  отказа.  Если  параметр  не
активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

ЭД  «Изменение  детализированного  плана  закупок»  переходит  на  статус  «Отказан».  Причина  отказа
документа указывается в поле Примечание.

· Вернуть - при выполнении данного действия документ возвращается на статус:

o «Согласован  ФО»  -  если  в  параметрах  системы  не  активирован  параметр  Пропускать  статус

«Согласование  ФО»  (пункт меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа Планирование, режим <Общие>, закладка Детализированный план закупок).

o «Согласован  РБС»  -  если  в  параметрах  системы  активирован  параметр  Пропускать  статус
«Согласование ФО» и не активирован параметр  Пропускать статус «Согласование РБС»  (пункт меню

Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим
<Общие>, закладка Детализированный план закупок).

o «Отложен»  - если в параметрах системы активированы параметры Пропускать статус  «Согласование

ФО»  и  Пропускать  статус  «Согласование  РБС»  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа
настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Общие>,  закладка  Детализированный
план закупок).

ЭД «Изменение детализированного плана закупок» на статусе «Утвержден»3.4.2.6.

ЭД «Изменение детализированного плана закупок» на статусе «Утвержден»  может  быть
включен в ЭД «План-график размещения заказчика».

Над ЭД «Изменение детализированного плана закупок» на статусе «Утвержден»  можно
выполнить следующие действия: 

· Вернуть - при выполнении данного действия документ возвращается на статус:

o «Согласование»  -  если  в  параметрах  системы  не  активирован  параметр  Пропускать  статус

«Согласование»  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа Планирование, режим <Общие>, закладка Детализированный план закупок).

o «Согласование  ФО»  -  если  в  параметрах  системы  активирован  параметр  Пропускать  статус
«Согласование»  и  не  активирован  параметр  Пропускать  статус  «Согласование  ФО»  (пункт  меню

Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим
<Общие>, закладка Детализированный план закупок).

o «Согласование  РБС»  -  если  в  параметрах  системы  активированы  параметры  Пропускать  статус
«Согласование»  и  Пропускать  статус  «Согласование  ФО», и  не  активирован  параметр  Пр опускать

статус  «Согласование  РБС»  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот, подгруппа Планирование, режим <Общие>, закладка Детализированный план закупок
).

o «Отказан» - если в параметрах системы активированы параметры Пропускать статус «Согласование»,
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Выполнение программыПропускать статус «Согласование ФО» и Пропускать статус «Согласование РБС» (пункт меню Сервис

®Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим <Общие>,
закладка Детализированный план закупок).

ЭД «Изменение детализированного плана закупок» на статусе «Отказан
РБС»

3.4.2.7.

Документ  переходит  на  данный  статус  если  в  параметрах  системы  не  активирован
параметр Пропускать статус «Согласование РБС» (пункт меню Сервис®Параметры системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Общие>,  закладка
Детализированный план закупок).

Над ЭД «Изменение детализированного плана закупок» на статусе «Отказан РБС» можно
выполнить следующие действия: 

· Отменить отказ - при выполнении данного действия осуществляются следующие контроли:

o Если  параметр  Превышение  сумм  плана над  суммами  доведенных  лимитов  (пункт  меню  Сервис®
Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,
закладка  Детализированный план закупок) установлен в значении Контр олир овать, Пр едупр еждать,
то выполняется контроль, что для строк бюджетной классификации обрабатываемого плана и для строк
обработанных планов сумма текущего года не превышает суммы по аналогичной строке в справочнике
Стр оки бюджета.

o Если параметр  Превышение сумм плана над  суммами плана ФХД  (пункт меню  Сервис®Параметры
системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  
Детализированный  план  закупок)  установлен  в  значении  Контр олир овать,  Пр едупр еждать,  то
выполняется  контроль, что  для  строк бюджетной  классификации  обрабатываемого  плана  и  для  строк
обработанных планов сумма текущего года не превышает суммы по аналогичной строке в справочнике
Стр оки бюджетных и автономных учр еждений.

Если контроли выполнены, то документ возвращается на статус:

o «Согласован  РБС»  -  если  в  параметрах  системы  не  активирован  параметр  Пропускать  статус

«Согласование РБС»  (пункт меню  Сервис®Параметры системы, группа  настроек Документооборот,
подгруппа Планирование, режим <Общие>, закладка Детализированный план закупок).

o «Отложен»  -  если  в  параметрах системы  активирован  параметр  Пропускать  статус  «Согласование

РБС»  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование, режим <Общие>, закладка Детализированный план закупок).

ЭД «Изменение детализированного плана закупок» на статусе «Отказан
ФО»

3.4.2.8.

Документ  переходит  на  данный  статус  если  в  параметрах  системы  не  активирован
параметр Пропускать статус «Согласование ФО»  (пункт  меню Сервис®Параметры системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Общие>,  закладка
Детализированный план закупок).

Над ЭД «Изменение детализированного плана закупок» на статусе «Отказан ФО» можно
выполнить следующие действия: 

· Отменить отказ - при выполнении данного действия осуществляются следующие контроли:

o Если  параметр  Превышение  сумм  плана над  суммами  доведенных  лимитов  (пункт  меню  Сервис®
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Выполнение программыПараметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,
закладка  Детализированный план закупок) установлен в значении Контр олир овать, Пр едупр еждать,
то выполняется контроль, что для строк бюджетной классификации обрабатываемого плана и для строк
обработанных планов сумма текущего года не превышает суммы по аналогичной строке в справочнике
Стр оки бюджета.

o Если параметр  Превышение сумм плана над  суммами плана ФХД  (пункт меню  Сервис®Параметры
системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  
Детализированный  план  закупок)  установлен  в  значении  Контр олир овать,  Пр едупр еждать,  то
выполняется  контроль, что  для  строк бюджетной  классификации  обрабатываемого  плана  и  для  строк
обработанных планов сумма текущего года не превышает суммы по аналогичной строке в справочнике
Стр оки бюджетных и автономных учр еждений.

Если контроли выполнены, то документ возвращается на статус:

o «Согласован  ФО»  -  если  в  параметрах  системы  не  активирован  параметр  Пропускать  статус

«Согласование  ФО»  (пункт меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа Планирование, режим <Общие>, закладка Детализированный план закупок).

o «Согласован  РБС»  -  если  в  параметрах  системы  активирован  параметр  Пропускать  статус
«Согласование ФО» и не активирован параметр  Пропускать статус «Согласование РБС»  (пункт меню

Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим
<Общие>, закладка Детализированный план закупок).

o «Отложен»  - если в параметрах системы активированы параметры Пропускать статус  «Согласование

ФО»  и  Пропускать  статус  «Согласование  РБС»  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа
настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Общие>,  закладка  Детализированный
план закупок).

ЭД «Изменение детализированного плана закупок» на статусе «Отказан»3.4.2.9.

Документ  переходит  на  данный  статус  если  в  параметрах  системы  не  активирован
параметр  Пропускать  статус  «Согласование»  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Общие>,  закладка
Детализированный план закупок).

Над  ЭД  «Изменение  детализированного  плана  закупок»  на  статусе  «Отказан»  можно
выполнить следующие действия: 

· Отменить отказ - при выполнении данного действия осуществляются следующие контроли:

o Если  параметр  Превышение  сумм  плана над  суммами  доведенных  лимитов  (пункт  меню  Сервис®
Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,
закладка  Детализированный план закупок) установлен в значении Контр олир овать, Пр едупр еждать,
то выполняется контроль, что для строк бюджетной классификации обрабатываемого плана и для строк
обработанных планов сумма текущего года не превышает суммы по аналогичной строке в справочнике
Стр оки бюджета.

o Если параметр  Превышение сумм плана над  суммами плана ФХД  (пункт меню  Сервис®Параметры
системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  
Детализированный  план  закупок)  установлен  в  значении  Контр олир овать,  Пр едупр еждать,  то
выполняется  контроль, что  для  строк бюджетной  классификации  обрабатываемого  плана  и  для  строк
обработанных планов сумма текущего года не превышает суммы по аналогичной строке в справочнике
Стр оки бюджетных и автономных учр еждений.

Если контроли выполнены, то документ возвращается на статус:

o «Согласован»  -  если  в  параметрах  системы  не  активирован  параметр  Пропускать  статус
«Согласование»  и  не  активирован  параметр  Пропускать  статус  «Согласование  РБС»  (пункт  меню

Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим
<Общие>, закладка Детализированный план закупок).
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Выполнение программыo «Согласован  ФО»  -  если  в  параметрах  системы  активирован  параметр  Пропускать  статус
«Согласование»  и  не  активирован  параметр  Пропускать  статус  «Согласование  ФО»  (пункт  меню

Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим
<Общие>, закладка Детализированный план закупок).

o «Согласован  РБС»  -  если  в  параметрах  системы  активирован  параметр  Пропускать  статус
«Согласование»,  активирован  параметр  Пропускать  статус  «Согласование  ФО»  и  не  активирован

параметр Пропускать статус «Согласование РБС»  (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа
настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Общие>,  закладка  Детализированный
план закупок).

o «Отложен» - если в параметрах системы активированы параметры Пропускать статус «Согласование»,
 Пропускать  статус  «Согласование  ФО»  и  Пропускать  статус  «Согласование  РБС»  (пункт  меню

Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим
<Общие>, закладка Детализированный план закупок).

ЭД «Изменение детализированного плана закупок» на статусе «В
обработке»

3.4.2.10.

Документ переходит на данный статус при включении его в ЭД «План-график размещения
заказчика»

ЭД «Изменение детализированного плана закупок» на статусе «Удален»3.4.2.11.

Над  ЭД  «Изменение  детализированного  плана  закупок»  на  статусе  «Удален»  можно
выполнить следующие действия: 

· Удалить - документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

ЭД «Изменение детализированного плана закупок» на статусе «Обработка
завершена»

3.4.2.12.

Документ  переходит  на  данный  статус  при  переходе  ЭД  «План-график  размещения
заказчика»,  в  который  включен  данный  ЭД  «Изменение  детализированного  плана  закупок»,  на
статус «Обработка завершена». 

План-график размещения заказчика3.5.

Список  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»  открывается  через  пункт  меню
Документы®План-график размещения заказчика: 
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Рис. 28. Список ЭД «План-график размещения заказчика»

Сформированные  ЭД  «Детализированный  план  закупок»  и  ЭД  «Изменение
детализированного плана закупок» включаются в ЭД «План-график размещения заказчика».

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  следующие
действия:  создать  новый  План-график  размещения  заказчика,  открыть  форму  просмотра  или
редактирования плана-графика размещения заказчика, вывести документы на печать, скопировать
содержимое  таблицы  или  выделенные  строки  в  буфер  обмена,  найти  нужный  План-график
размещения заказчика, закрыть список.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие параметры: Дата с … по, Номер документа, Год, Заказчик, Все подведомственные,
ИНН, Статус, Наличие ЭП, Бюджеты.

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

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

Бюджеты  -  поле  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 .

При  нажатии  кнопки   осуществляется  фильтрация  по  выбранной  (отмеченной
"галочкой") строке. Параметрами фильтрации служат данные спецификации.

При  нажатии  кнопки   Скрыть  неактивные  столбцы  в  таблице  скрываются
следующие столбцы: Цена,  Единица  измерения,  КБК,Источник  финансирования,  Поставка,
Поставка с, Поставка по, Условия поставки.

При  нажатии  кнопки   Показать/скрыть панель  контрольных  цифр  становится
доступна информация о строках плана, по которым зафиксировано превышение сумм исполнения,
см. «Просмотр строк плана с превышением сумм исполнения» .

Создание ЭД «План-график размещения заказчика»3.5.1.

Чтобы  создать  новый  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»,  необходимо  нажать

кнопку  . На экране появится форма Редактор  плана-графика размещения заказчика. 

85
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Рис. 29. Редактор плана-графика размещения заказчика

Внимание! Д ля  каждой  ор ганизации  заказчика  можно  создать  только  один  ЭД  «План-
гр афик р азмещения заказчика» на год.

Если в ЭД «Детализированный план закупок»/ ЭД «Изменение детализированного плана
закупок» была указана информация о размещении (закладка Информация о размещении), то в ЭД
«План-график  размещения  заказчика»,  пользователь,  принадлежащий  к  организации  с  ролью
Уполномоченный орган, может изменить эту информацию.

Для  работы  с  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»  предусмотрены  следующие
инструменты,  доступные  при  активном  системном  параметре  Разрешить  редактировать
спецификацию в плане-графике  (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек
Документооборот, подгруппа Планирование, режим <Год>, закладка План-график размещения
заказчика):

·  -  инструмент  открывает  редактор  создания  строки  графика  размещения.  При
сохранении позиции спецификации проверяется, что отсутствует запись спецификации
с  идентичным  набором  атрибутов.  Если  аналогичная  строка  существует,  то  система
останавливает  сохранение  строки  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  Ошибка  базы
данных. Строка спецификации с подобными характеристиками уже существует.
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·  - инструмент открывает редактор редактирования строки графика размещения.

Если  для  строки  спецификации  существует  только  одна  строка  размещения,  то  при
внесении изменений в сумму строки:

o образовавшейся  дельте  суммы  спецификации  присваивается  размещение,  равное
исходному размещению строки.

o суммы  аванса,  обеспечения  рассчитываются  пропорционально.  Т.е.  если  сумма
исходной строки была 100 000, сумма аванса была 20 000, т.е. составляла 20%, то к
сумме аванса должна быть прибавлена сумма равная 20% образовавшейся дельты.

o суммы текущего года, будущего периодов переносятся в размещение 1 к 1.

Если  для  строки  спецификации  существует  две  и  более  строки  размещения,  то  при
изменении суммы строки спецификации формируется новая пустая строка размещения.

Если  для  строки  спецификации  не  существует  размещения,  то  изменяется  значение
суммы в строке без добавления новых строк.

·  - инструмент позволяет удаление выбранной строки графика размещения.

Если для строки спецификации существует одна строка размещения или  размещения не
существует,  то  при  удалении  строки  полностью  удаляется  запись  спецификации  и
связанная строка размещения.

Если  среди  удаляемых  строк  есть  хотя  бы  одна  строка  спецификации,  для  которой
существует две и более строки размещения, то система выводит  сообщение: Удаляемые
строки  спецификации  связаны  с  размещением  в  других  строках.  Вы  действительно
хотите удалить все строки? Если  пользователь подтверждает  удаление, то удаляются
строки спецификации вместе со всеми связанными строками размещения.

·  - инструмент позволяет очистить информацию о размещении, доступен на строках
с  размещением.  Перед  очищением  система  выводит  окно  подтверждения  запроса
действия: Очистить информацию о размещении?

Если среди выбранных строк есть, строки без размещения, то при выполнении операции
они игнорируются.

При  использовании  инструмента  удаляется  информация  о  размещении  в  выбранных
строках.

Если в результате удаления размещения остались идентичные строки по спецификации,
то они сливаются.

В форме ЭД «План-график размещения заказчика» заполняются следующие поля:

1. В  поле  Номер  укажите  номер  документа.  По  умолчанию  заполнено  следующим
незанятым номером.

2. В поле Дата укажите дату документа. По умолчанию заполнено текущей датой.

3. В поле Год укажите год, на который планируется документ.

4. В  поле  Заказчик,  из  справочника  Организации  выберите  организацию,  для  которой
создается ЭД «План-график размещения заказчика».
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Выполнение программы5. Перейдите на закладку Дополнительная информация и заполнить следующие поля:

o Ответственное лицо - выбор  из справочника Пер соналии, значение поля Фамилия. Не обязательно для

заполнения.  Доступно  для  редактирования  на  статусах  «Отложен»,  «Испр авление»  в  режиме
Редактирование заголовка.

o Основание  -  заполняется  вручную  или  из  справочника  Основания  документов.  Не  обязательно  для

заполнения.  Доступно  для  редактирования  на  статусах  на  статусах  «Отложен»,  «Испр авление»  в
режиме Редактирование заголовка при выключенном системном параметре Запретить редактирование
поля  "Основание"  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа Планирование, режим Общие, закладка План-график размещения заказчика).

o Описание  плана-графика  -  заполняется  вручную.  Не  обязательно  для  заполнения.  Доступно  для

редактирования  на  статусах  на  статусах  «Отложен»,  «Испр авление»  в  режиме  Редактирование
заголовка.

6. Далее нажмите кнопку  в разделе План закупок.

Рис. 30. Редактор плана-графика размещения заказчика, закладка «Дополнительная информация»

7. В открывшемся окне выберите необходимые документы и нажмите кнопку Добавить в
план размещения (F9).

Пр имечание.  Д ля  выбор а  доступны  ЭД  «Д етализир ованный  план  закупок»/  ЭД
«Изменение детализир ованного плана закупок» находящиеся на статусе «Утвер жден».

На  закладку  Дополнительная  информация  добавились  выбранные  ЭД
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8. Нажмите кнопку Применить.

Внимание!  Д ля  р аботы  с  ЭД  «План-гр афик  р азмещения  заказчика»  его  необходимо
сохр анить,  напр имер  нажав  кнопку  Пр именить.  После  сохр анения  документа
дальнейшие действия с ним ср азу  сохр аняются в базу  данных, таким  обр азом  по кнопке
Отмена  не  пр оизойдет отмена  всех  внесенных  изменений.  Кнопка  Отмена  сохр аняет
свою функциональность только для шапки (поля Номер , Дата, Год, Заказчик)  ЭД  «План-
гр афик р азмещения заказчика».

На  закладку  График  размещения  добавились  строки  размещения  из  ЭД
«Детализированный план закупок»/ ЭД «Изменение детализированного плана закупок».

9. Перейдите на закладку График размещения.

Для работы со строками размещения система предоставляет следующие возможности:

· Размещение строк, см. «Редактирование строки размещения» .

Пр имечание. Отличия от р азмещения в ЭД  «Д етализир ованный план закупок»:

o Поле  Ср ок  исполнения  доступно  для  р едактир ования  на  статусах  «Отложен»  и
«Испр авление»,  если  системный  пар аметр  Ср ок  исполнения  контр акта  (пункт

меню Сер вис®Пар аметр ы системы, гр уппа настр оек Документообор от,  подгр уппа
 Планир ование,  р ежим  <Год>,  закладка  Детализир ованный  план  закупок)
установлен в значение Разр ешать заполнение,  Тр ебовать заполнение,  и обязательно
для заполнения, если установлен в значение Тр ебовать заполнение.

o Поле  Обоснование  внесения  изменений (пр имечание)  доступно  для  р едактир ования
на статусах «Отложен» и «Испр авление».

o Номер  заказа (лота)  - поле доступно для р едактир ования на статусах «Отложен» и
 «Испр авление»,  если  системный  пар аметр  Номер  заказа  (лота)  (пункт  меню

Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа
Планир ование, р ежим <Год>, закладка Детализир ованный план закупок)  установлен
в  значение  Разр ешать  заполнение  или  Тр ебовать  заполнение,  и  обязательно  для
заполнения, если установлен в значение Тр ебовать заполнение.

· Размещение группы строк, см. «Редактор размещения» .

· Отделение суммы по строке, см. «Отделение суммы» .

· Отделение суммы по группе строк, см. «Отделение сумм по нескольким строкам» .

Внимание!  Пр и  удалении  ЭД  «Д етализир ованный  план  закупок»/  ЭД  «Изменение
детализир ованного  плана  закупок»  из  ЭД  «План-гр афик  р азмещения  заказчика»,  на
закладке Гр афик р азмещения  могут появится  дополнительные  стр оки  с  отр ицательной
суммой  р азмещения.  Это  пр оисходит,  когда  стр оки  пер ер азмещались  или  отделялись
суммы.

Д анный функционал  сделан для  удобства пользователя,  что бы было видно  какие  стр оки
ЭД  «Д етализир ованный план закупок»/ ЭД  «Изменение детализир ованного плана закупок»
были пер ер аспр еделены.

Д ля удаления этих стр ок их необходимо пер ер азместить, что бы они слились.

26
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Выполнение программыНа закладке доступно действие Скопировать информацию о размещении в выбранные
строки, см. «Скопировать информацию о размещении в выбранные строки» .

Закладка «План-график на ООС»3.5.1.1.

На закладке отображаются строки плана, предназначенные для выгрузки на ООС (правила
формирования  строк  см.  «План-график размещения  заказчика  (по  форме  Прил.№2  к  приказу  N
761/20н)» ). 

Для работы со списком доступны следующие инструменты:

·  - обновление списка.

·  - просмотр данных строки. Множественный просмотр не поддерживается.

·  - действие доступно при наличии специального права Выгрузка плана-графика на
ООС, для строк на статусах «Подготовка», «Отправлен на ООС», «Ошибка загрузки на
ООС», «Загружен на ООС», «Несоответствие».

·  - очищает заданные значения фильтров.

·  -  показывает/скрывает  панель  фильтрации.  На  панели  фильтрации  можно
выбрать следующие параметры: Идентификационный код, Версия, Статус.

36

93



83
БАРМ.00003-29 34 11

Выполнение программы

Рис. 31. Редактор плана-графика размещения заказчика, закладка «План-график на ООС»

На закладке расположены следующие поля:

· Реестровый номер плана на ООС - поле доступно для редактирования на статусе «Обр аботка завер шена»
при наличии специального права  Выгр узка  плана-гр афика  на  ООС  и  если  в  документ не  выгружался  на
ООС.

Введенное значение должно удовлетворять маске <Код ор ганизации по СПЗ><год плана>. Если указанное
значение не удовлетворяет маске, то система выводит сообщение об ошибке: Значение в поле "Реестр овый
номер  плана на ООС" не соответствует коду по СПЗ заказчика и/или году плана.

Не обязательно для заполнения.

· Дата утверждения  версии  -  поле  доступно  для  редактирования  и  обязательно  для  заполнения  на  статусе
«Обр аботка завер шена»  при наличии специального права Выгр узка плана-гр афика на ООС. Заполняется
автоматически заполняется датой перевода  документа  на  статус  «Обр аботка  завер шена». Значение  поля
очищается при выполнении действий Вернуть и На исправление.

Не обязательно для заполнения. 

· Организация  владелец  плана-графика  на  ООС  -  поле  доступно  для  редактирования  и  обязательно  для
заполнения на статусе «Обр аботка завер шена» при наличии специального права Выгр узка плана-гр афика
на ООС. Для выбора доступны:

o собственная организация и все нижестоящие в соответствии с иерархией организаций пользователю без
организационной роли.

o только организации, доступ до которых определен организационной ролью данного пользователя.

Колонка Статус плана на ООС заполняется по следующим правилам:

· Нет строк или все строки на статусе «Подготовка» - «Не р азмещен на ООС».
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· Есть хотя бы одна строка на статусе «Отпр авлен на ООС» - «Отпр авлен на ООС».

· Есть хотя бы одна строка на статусе «Ошибка загр узки на ООС» - «Ошибка загр узки на ООС».

· Есть хотя бы одна строка на статусе «Загр ужен на ООС» - «Загр ужен на ООС».

· Есть  строки  на  статусе  «Несоответствие»,  все  остальные  строки  на  статусе  «Опубликован  на  ООС»,
«Ар хив», «Подготовка» - «Частично опубликован на ООС».

3.5.1.1.1. Статусы строк

На рисунке предеставлена схема перехода по статусам строк ЭД «План-график размещения
заказчика». 

Рис. 32. Схема перехода по статусам строк

Перечень статусов:

· «Подготовка»  - на данном статусе формируются строки по действию Сформировать строки для  ООС .
Строки на данном статусе доступны для удаления.

· «Отпр авлен на ООС» - строка, выгруженная на ООС. Строки на данном статусе доступны для удаления.

· «Ошибка загр узки на ООС» - строка, не загруженная на ООС. В поле Диагноз заполняется причина ошибки.
Строки на данном статусе доступны для удаления.

· «Загр ужен на ООС» - строка. загруженная на ООС. Строки на данном статусе доступны для удаления.

· «Опубликован на ООС» - опубликованная на ООС строка. Нет доступных действий над строкой.

· «Ар хив»  -  строки  переходят  на  данный  статус,  если  получена  новая  версия  плана-графика  с  ООС.  Нет
доступных действий над строкой.

· «Несоответствие»  - при загрузке с ООС опубликованной версии для строки не  найдено  не  соответствие.
Строки на данном статусе доступны для удаления.

Работа с ЭД «План-график размещения заказчика»3.5.2.

Режимы редактирования3.5.2.1.

В связи  с тем что с одним планом-графиком может  работать  два  и  более  пользователя,
система предоставляет возможность независимого редактирования строк плана.

112
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Рис. 33. Редактор плана-графика размещения заказчика, кнопка переключения режимов

Кнопка  Переключить  режим  доступна  на  статусах,  позволяющих  изменять  данные
документа.

Документ может редактироваться в одном из следующих режимов:

· Редактир ование стр ок - значение по умолчанию при редактировании документа. В данном  режиме, при
внесении изменений в строки документа: 

o не изменяется версия строк спецификации, размещения, в которых не вносились изменения.

o не изменяется версия всего документа.

В данном режиме возможны:

o Просмотр и редактирование строк. 

o Удаление/добавление строк.

o Работа с фильтрами.

o Добавление и удаление комментария.

· Редактир ование  заголовка  -  значение  по  умолчанию  при  создании  документа.  В  данном  режиме,  при
внесении изменений в документ, не изменяется версия строк спецификации, размещения.

В данном режиме возможны:

o Редактирование полей.

§ Номер

§ Дата.

§ Год.

§ Заказчик.

§ Все поля закладки Дополнительная информация.

§ На закладке План-график на ООС:

ü Реестровый номер плана на ООС.

ü Дата утверждения версии.

üОрганизация владелец плана-графика на ООС.

o Работа с фильтрами.

o Просмотр строк.

o Добавление  и  удаление  ЭД  «Детализированный  план  закупок»/«Изменение  детализированного  плана
закупок».

o Добавление и удаление комментария.

Просмотр строк плана с превышением сумм исполнения3.5.2.2.

При нажатии кнопки  Показать/скрыть панель контрольных цифр нижней части
закладки  появляется  блок  отражения  данных  о  строках  плана,  по  которым  зафиксировано
превышение сумм исполнения.

Для работы со списком доступны следующие функции:
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·  Обновить . 

·  Очистить фильтр - убирает галочки в списке.

·  Проверить - при вызове функции:

o проверяется текущая версия плана на целостность:

§ не должно быть отрицательных сумм размещения;

§ проверка на одноименность, СМП/СОНО.

Если  проверка  не  пройдена,  система  выводит  соответствующие  сообщения  об
ошибках.

o проверяется  соответствие  плану: отрицательные  остатки,  полученные  как  разница
между  текущим  состоянием  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»  и  суммой
проведенных проводок за тот  же  год,  бюджет,  для  того  же  заказчика,  выводятся  в
список (записи, у которых в колонках Остаток (изменение) отрицательная сумма).

·  Отфильтровать по строке  - фильтрация по выбранной (отмеченной "галочкой")
строке.  Параметрами  фильтрации  служат  данные  спецификации.  Доступен,  если  в
списке  отмечена  хотя  бы  одна  строка.  При  использовании  инструмента,  записи  в
верхнем блоке фильтруются по атрибутам нижнего списка.

В список выводятся данные из:

· сохраненной версии плана, если  ЭД «План-график размещения заказчика» находится в
режиме исправления;

· текущей версии плана;

· проводок,  у  которых год,  бюджет  и  заказчик  совпадает  с  данными  ЭД  «План-график
размещения заказчика».

Список строк плана с превышением сумм исполнения содержит следующие колонки:

· Код группы продукции

· Код продукции

· ОКДП

· Способ размещения

· Признак СМП/СОНО

· Признак МО

· Ед. измерения

· Отраслевой код

· Код субсидии

· КБК - 9 колонок с кодами КБК.

· Код источника финансирования

· Условие поставки

· Условие оплаты
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· Дата проведения

· Основание

· Организатор

· Исполнитель

· Потребность

· План (исходные цифры) 1 кв. - суммы из сохраненной версии ЭД «План-график размещения заказчика».

· План (исходные цифры) 2 кв.

· План (исходные цифры) 3 кв.

· План (исходные цифры) 4 кв.

· План (исходные цифры) - сумма по План (исходные цифры) 1 + 2 + 3 + 4 кв.

· Резерв 1 кв. - сумма по проводкам на статусе «Пр оведена».

· Резерв 2 кв.

· Резерв 3 кв.

· Резерв 4 кв.

· Резерв - сумма по Резерв 1 + 2 + 3 + 4 кв.

· Остаток (исходные цифры) 1 кв. - План (исходные цифры) - Резерв.

· Остаток (исходные цифры) 2 кв.

· Остаток (исходные цифры) 3 кв.

· Остаток (исходные цифры) 4 кв.

· Остаток (исходные цифры) - сумма по Остаток (исходные цифры) 1 + 2 + 3 + 4 кв.

· План (изменение) 1 кв. - сумма редактируемого плана.

· План (изменение) 2 кв.

· План (изменение) 3 кв.

· План (изменение) 4 кв.

· План (изменение) - сумма по План (изменение)1 + 2 + 3 + 4 кв.

· Остаток (изменение) 1 кв. - План (изменение) – Резерв.

· Остаток (изменение) 2 кв.

· Остаток (изменение) 3 кв.

· Остаток (изменение) 4 кв.

· Остаток (изменение) - сумма по Остаток (изменение)1 + 2 + 3 + 4 кв.

Работа с фильтром3.5.2.3.

Фильтр ЭД «План-график размещения заказчика» располагается на следующих закладках:

· Продукция .

· Атрибуты .

· Даты .

· КБК .

Если параметр Отключить автоприменение фильтрации в списках документов (пункт
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Выполнение программыменю  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Система)  включен,  то  при  выборе
параметра фильтрации  верхний  список  не  фильтруется  до  момента  использования  инструмента

.

Если  параметр  выключен,  то  строки  верхнего  списка  должны  фильтроваться  сразу  при
установке галочки.

Фильтрация осуществляется по всем заданным параметрам на этих закладках.

Рис. 34. Редактор плана-графика
размещения заказчика, закладка фильтра

«Продукция»

На  закладке  Продукция  существует  возможность  задать  следующие  параметры
фильтрации:

· ОКДП.

· ОКВЭД.

· Категория продукции.

· Группы продукции, в том числе и подчиненные.

· Продукция.
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Выполнение программы

Рис. 35. Редактор плана-графика размещения
заказчика, закладка фильтра «Атрибуты»

На закладке Атрибуты существует возможность задать следующие параметры фильтрации:

· Способ размещения - значение параметра выбирается в справочнике Способы р азмещения.

· Организатор - значение параметра выбирается в справочнике Ор ганизации.

· Получатель - множественный выбор из справочника Ор ганизации.

· Потребность - значение параметра выбирается в справочнике Потр ебности.

· Источник финансирования - значение параметра выбирается в справочнике Источники финансир ования.

· Идентификационный код.

· Основание - значение выбирается в справочнике Документы основания.

· Номер процедуры.

· Наименование заказа, лота (предмет контракта).

· Условия финансового обеспечения контракта.

· Основание внесения изменений.

· Порядок оплаты по контракту.

· Совместные торги.

· Критерий одноименности - множественный выбор из справочника Кр итер ии одноименности.

· Электронная форма.

· Статус строки - для выбора доступны следующие значения:
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Выполнение программыo Добавлена.

o Изменена.

o Без изменений.

o Предыдущая версия.

· Код территории.

· Группировать - система позволяет группировать по  следующим  параметрам: по  конечной  продукции, по
группе продукции, по критерию  одноименности, по  потребности, по  территории, по  лоту/основанию, по
дате объявления, по дате заключения, по способу размещения, по заказчику.

Пр имечание.  Гр уппир овка по кр итер ию одноименности осуществляется  в  соответствии

со  спр авочником  Кр итер ии  одноименности  (Спр авочники®Пр одукция®Кр итер ии
одноименности) . Гр уппир овка пр оизводится  по коду  гр уппы пр одукции и в  соответствии
со  значением  пар аметр а  Количество  символов  в  коде  гр уппы  пр одукции,  являющихся

кр итер ием одноименности (пункт меню Сер вис®Пар аметр ы системы,  гр уппа настр оек
Документообор от, подгр уппа Планир ование, р ежим <Год>, закладка Общие) .

· Группа используется  для  размещения  у  СМП/СОНО  -  при  активации  данного  параметра  фильтрации  в
таблице  графика  размещения  будет  осуществляться  по  тем  продуктам,  для  групп  которых  выставлен
признак  Группа  используется  для  размещения  заказа  у  СМП/СОНО.  При  активации  параметра  Кроме
будут отображатсья  строки  размещения  для  для  групп  продукции  которых не  выставлен  признак  Группа
используется для размещения заказа у СМП/СОНО.

· Закупки размещенные у  СМП/СОНО  -  при  активации  данного  параметра  фильтрация  в  таблице  графика
размещения будет осуществляться по  строкам, для  которых выставлен  признак Размещается  у  субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

· Только  закупки  малого  объема  -  при  активации  данного  параметра  в  таблице  графика  размещения
отображаются  только  те  строки, для  которых в  ЭД  «Детализированный  план  закупок»/  ЭД  «Изменение
детализированного плана закупок» в поле Закупка малого объема выбрано значение На основании ст. 55,
ч.2, п.п. 14 или На основании ст. 55, ч.2, п.п. 14.1.

Рис. 36. Редактор плана-графика размещения
заказчика, закладка фильтра «Даты»
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Выполнение программыНа закладке Даты существует возможность задать следующие параметры фильтрации:

· Дата заключения контракта.

· Срок исполнения.

· Дата объявления процедуры.

· Дата проведения процедуры.

· Дата начала срока поставки.

· Дата окончания срока поставки.

· Дата начала срока оплаты.

· Дата окончания срока оплаты.

Рис. 37. Редактор плана-графика размещения
заказчика, закладка фильтра «КБК»

На закладке КБК существует возможность задать параметры фильтрации:

· по бюджетным кодам.

· Отраслевой код - значение параметра выбирается в Спр авочнике отр аслевых кодов.

· Код субсидии - значение параметра выбирается в Спр авочнике субсидий и инвестиций.

Печать3.5.2.4.

Печать из ЭД «План-график размещения заказчика» доступна по кнопке , при нажатии
на которую выводится меню, позволяющее вывести на печать:

· План-график  размещения  заказа  (по  форме  Прил.№2  к  приказу  N  761/20н,  с  учетом
особенностей приказа №544/18н)  (Утвержден). 

· План-график  размещения  заказа  (по  форме  Прил.№2  к  приказу  N  761/20н,  с  учетом

93
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Выполнение программыособенностей приказа №544/18н)  (Черновик).

Пр имечание. План-гр афик р азмещения заказа (по фор ме Пр ил.№2 к пр иказу  N 761/20н, с
учетом  особенностей пр иказа №544/18н)  доступен  только  для  ор ганизаций-заказчиков,
обладающим р олями: ПБС и/или Бюджетное учр еждение.

· План  закупки  товаров,  работ,  услуг  (по  форме  приложения  к  ПП  РФ  №932)
(Утвержден). 

· План  закупки  товаров,  работ,  услуг  (по  форме  приложения  к  ПП  РФ  №932)
(Черновик).

Пр имечание. План закупки товар ов, р абот, услуг (по фор ме пр иложения к ПП РФ №932)
доступен  только  для  ор ганизаций-заказчиков,  обладающим  р олями:  Автономное
учр еждение или Бюджетное учр еждение. 

Пр имечание. 
Утвер жден  -  соответствует  статусам:  «Пр едыдущая  вер сия»,  «Утвер жден»,  «
Изменения утвер ждены».
Чер новик - соответствует статусам: «Без изменений», «Изменена», «Д обавлена».
На 10ом статусе, выводится только фор ма Утвер жден.

· Печать документа:

·
Рис. 38. Форма вызова отчетной формы плана-графика

размещения заказчика

Для формирования печатной  формы система предоставляет  возможно  ввода  следующих
параметров:

· Заголовок отчета - печатное название отчета. Недоступно для заполнения.

· Единицы измерения - единицы измерения сумм в отчете. Выбор  значения из выпадающего  списка: р убли
(значение по умолчанию), тысячи р ублей.

· Количество  знаков  после  запятой  -  отображаемое  количество  знаков  после  запятой  в  суммах.  Выбор
значения из выпадающего списка значения от 0 до 5. Значение по умолчанию: 2.

· Ориентация листа - выбор  ориентации листов отчета. Выбор  значения из выпадающего списка: альбомная
(значение по умолчанию), книжная.

· Итоги - итоги формируются по выбранным значениям:
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Выполнение программыo Гр уппа пр одукции;

o Категор ия;

o Способ р азмещения;

o Ор ганизатор ;

o Источник р азмещения;

o КБК;

o СМП;

o МО;

o Общий  итог  -  вывод итогов  только  по  колонкам  сумм  и  количества.  Итоги  по  колонкам  Сумма  по
строке, Не размещено выводится как сумма значений из уникальных строк спецификации.

3.5.2.4.1. План-график размещения заказа (по форме Прил.№2 к приказу N
761/20н, с учетом особенностей приказа №544/18н)

Отчет состоит из: 

1) Заголовочной части.

2) Основного блока строк. 

3) Блока строк запроса предложений, с выбранными основаниями. 

4) Блока строк закупок малого объема. 

5) Блока итоговых строк.

При формировании отчетной формы: 

· В  основном  блоке  строк  осуществляется  сортировка  по  колонке  №  заказа  (№  лота)  (от  меньшего  к
большему).

· Для основного блока, количество строк детализации должно соответствовать количеству  сгруппированных
строк в выбранном ИК по значениям: ОКПД  + Наименование спецификации + Минимально необходимые
тр ебования, пр едъявляемые к пр едмету контр акта + Ед. измер ения. Группировка сохраняется при выводе
строк в отчет.

· В отчет не выводятся строки, если их год Даты объявления  не  совпадает с  годом  плана, за  исключением
строк формируемых на основании строк с признаком Закупки малого объема, такие строки выводятся вне
зависимости от значения даты объявления.

· В отчете осуществляется последовательная заливка строк (белый/светло-серый) для отделения строк по ИК.

Табл. 1. Правила формирования

№ Описание

1

Каждая  строка  основного  блока  должна  представлять  собой  сгруппированные  по  ИК  строки  со  способами
размещения:

· Откр ытый конкур с.
· Откр ытый конкур с с огр аниченным участием .
· Откр ытый аукцион в электр онной фор ме.
· Запр ос котир овок.
· Пр едвар ительный отбор  и запр ос котир овок пр и чр езвычайных ситуациях.
· Закр ытый конкур с.
· Закр ытый конкур с с огр аниченным участием.
· Закр ытый двухэтапный конкур с.
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Выполнение программы· Закр ытый аукцион.
· Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик)  – кроме строк, у которых активирован признак закупки

малого объема
· Откр ытый запр ос пр едложений, Закр ытый запр ос пр едложений – кроме строк, у которых в поле

Основание указано одно из значений:
o Статья 83, ч.2, п.п.4. Заключение контр акта на оказание пр еподавательских услуг физическими лицами.
o Статья 83, ч.2, п.п.4. Заключение контр акта на оказание услуг экскур совода (гида)  физическими лицами.
o Статья 83, ч.2, п.п. 7. Осуществление закупок лекар ственных пр епар атов, котор ые необходимы для

назначения пациенту пр и наличии медицинских показаний (индивидуальная непер еносимость, по
жизненным показаниям)  по р ешению вр ачебной комиссии.

2

Каждая строка блока запроса предложений, это строки сгруппированные  по  способу  размещения  Откр ытый
запр ос пр едложений, Закр ытый запр ос пр едложений  и основанию, если  в  поле  Основание  указано  одно  из
значений:
· Статья 83, ч.2, п.п.4. Заключение контр акта на оказание пр еподавательских услуг физическими лицами.
· Статья 83, ч.2, п.п.4. Заключение контр акта на оказание услуг экскур совода (гида)  физическими лицами.
· Статья 83, ч.2, п.п. 7. Осуществление закупок лекар ственных пр епар атов, котор ые необходимы для

назначения пациенту пр и наличии медицинских показаний (индивидуальная непер еносимость, по
жизненным показаниям)  по р ешению вр ачебной комиссии.

Для всех строк блока не учитываются строки, у которых в поле Основание внесения изменений указано значение: Отмена заказчиком, уполномоченным ор ганом пр едусмотр енного планом-гр афиком р азмещения заказа. (OOS ID=3).

3

Блок строк закупок малого объема, представляет собой строки:
· сгруппированным по признаку На основании ст. 93, ч.1, п.п. 4 и кодам бюджетной классификации (CODE5,

CODE1, CODE2, CODE3, CODE4), классификации бюджетных, автономных учреждений (CODE4).
· сгруппированным по признаку На основании ст. 93, ч.1, п.п. 5 и кодам бюджетной классификации (CODE5,

CODE1, CODE2, CODE3, CODE4), классификации бюджетных, автономных учреждений (CODE4).
Для всех строк блока не учитываются строки, у которых в поле Основание внесения изменений указано значение: Отмена заказчиком, уполномоченным ор ганом пр едусмотр енного планом-гр афиком р азмещения заказа. (OOS ID=3).

4

Блок итоговых строк должен содержать итоги по параметрам: 

· Совокупный годовой  объем  закупок в  соответствии  с  п.4, ч.1, ст.93 Федерального  закона  №44-ФЗ  –  общая
сумма  по  всем  строкам  закупок малого  объема  На основании ст. 93,  ч.1,  п.п. 4, в  колонке  №13 выводить
наименование способа размещения. 

· Совокупный годовой  объем  закупок в  соответствии  с  п.5, ч.1, ст.93 Федерального  закона  №44-ФЗ  –  общая
сумма  по  всем  строкам  закупок малого  объема  На основании ст. 93,  ч.1,  п.п. 5, в  колонке  №13 выводить
наименование способа размещения. 

· Совокупный годовой объем закупок у  субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций  –  выводить  общую  сумму  по  всем  строкам  основного  блока,  для  которых
установлен признак размещения СМП/СОНО:

o Под общей строкой СМП/СОНО детализировать  по  способам  размещения  суммы  размещаемые  у  СМП/
СОНО, т.е. выводить итог по строкам с одинаковым способом размещения, для которых установлен признак
размещения СМП/СОНО, наименование способа размещения выводить в колонке №13. 

o Количество  строк  должно  соответствовать  кол-ву  способов  размещения,  для  которых  предусмотрено
размещение у СМП/СОНО в плане. 

· Совокупный годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок –  общая  сумма
по строкам со способом размещения Запр ос котир овок. 

· Совокупный объем закупок, планируемых в  текущем  году  –  общая  сумма  по  всем  строкам  отчета,  через
символ  "/"  выводить  сумму  текущего  года  строк  отчета  (по  аналогии,  как  описано  для  колонки
Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта).

· Для  всех строк блока  не  учитываются  строки,  у  которых в  поле  Основание  внесения  изменений  указано
значение: Отмена заказчиком, уполномоченным  ор ганом  пр едусмотр енного  планом-гр афиком  р азмещения
заказа. (OOS ID=3).

Пример отчета представлен на рисунке:
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Рис. 39. Отчет «План-график размещения заказа (по форме Прил.№2 к приказу N 761/20н, с учетом особенностей
приказа №544/18н)»

Табл. 2. Заголовочная часть отчета

Наименование Описание

Наименование заказчика
Выводится значение официального наименования заказчика из ЭД «План-график
размещения заказчика».

Юридический адрес, телефон,
электронная почта заказчика

Значение  из  блока  полей  Юридический  адрес,  Телефон,  Электронный  адрес  с
закладки  Контакты  организации  заказчика,  в  виде:  <Индекc>,  <Значение
тер р итор ии  1го  ур овня>,  <Значение  тер р итор ии  2го  ур овня>,  <Значение
тер р итор ии 3го ур овня>, <Значение адр еса>.

ИНН Выводится значение ИНН заказчика из ЭД «План-график размещения заказчика».

КПП Выводится значение КПП заказчика из ЭД «План-график размещения заказчика».

ОКАТО Выводится значение кода ОКТМО заказчика из справочника Организации.

Табл. 3. Основания часть отчета

Наименование Описание
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КБК

Выводится значение КБК строки плана, при этом:

1. Если выбран источник финансирования с типом: Внебюджетные средства, Средства
бюджетных учреждений выводить только код КОСГУ (CODE4)

2. Если выбран источник финансирования с типом: Бюджетные источники то выводить 5
кодов КБК в порядке: KVSR, KFSR, KCSR, KVR, KESR (CODE5, CODE1, CODE2, CODE3,
CODE4).

Если какой либо из кодов не указан, то выводятся нули, соответствующие размеру кода.

Если  условию  уникальности  соответствует  несколько  строк  с  различными  КБК,  то  строка
детализируется по количеству уникальных строк с КБК.

ОКВЭД В объединенной ячейке выводятся все ОКВЭД принадлежащие ИК строки.

ОКПД

Из строк удовлетворяющих условию уникальности выводить значение ОКПД строки плана.

Детализируется  по  кол-ву  уникальных  групп  ОКПД  +  Наименование  спецификации  +
Минимально  необходимые  требования,  предъявляемые  к  предмету  контракта  +  Ед.
измерения в пределах ИК

№ заказа (№ лота)
Выводится  значение  поля  Номер  заказа  (номер  лота)  строки,  удовлетворяющей  условию
уникальности.

Наименование
предмета контракта

Вывод данных зависит от состояния системного параметра В отчетной форме плана-графика
заполнять наименование предмета контракта на основании спецификации:

Для строк "блока запроса предложений" выводится:

· Пр еподавательские услуги, оказываемые физическими лицами, если в поле Основание
выбрано значение Статья 83, ч.2, п.п.4. Заключение контр акта на оказание
пр еподавательских услуг физическими лицами.

· Услуги экскур совода (гида) , оказываемые физическими лицами", если в поле Основание
выбрано значение Статья 83, ч.2, п.п.4. Заключение контр акта на оказание услуг
экскур совода (гида)  физическими лицами.

· Лекар ственные пр епар аты, если в поле Основание выбрано значение Статья 83, ч.2, п.п.
7. Осуществление закупок лекар ственных пр епар атов, котор ые необходимы для
назначения пациенту пр и наличии медицинских показаний (индивидуальная
непер еносимость, по жизненным показаниям)  по р ешению вр ачебной комиссии.

Минимально
необходимые
требования,
предъявляемые  к
предмету контракта

Вывод данных зависит от состояния системного параметра В отчетной форме плана-графика
заполнять  наименование  предмета  контракта  на  основании  спецификации  (пункт  меню
Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Планирование,
режим Общие, закладка Общие).

Дополнительно: 

o выводить значение поля Запреты и ограничения в соответствии со ст. 14 44-ФЗ; 

o выводить  информацию  о  преференциях  и  требованиях  с  закладки  Преимущества  и
требования к участникам закупки, если указаны, в виде: 

§ <Значение наименования особенности с типом P><: значение величины особенности %
>. Если величина = 0, то знак %, значение и двоеточие не выводить

§ <Значение  наименования  особенности  с  типом  кр оме  P><:  значение  содер жания
особенности>. 

o выводить  значение  из  поля  Информация  об  обязательном  общественном  обсуждении
закупки.

ед. измерения

Выводится значение Ед. измерения сгруппированной строки плана.

Детализируется  по  кол-ву  уникальных  групп  ОКПД  +  Наименование  спецификации  +
Минимально  необходимые  требования,  предъявляемые  к  предмету  контракта  +  Ед.
измерения в пределах ИК.
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Количество (объем)

Выводится количество по сгруппированным строкам.

Детализируется  по  количеству  уникальных групп  ОКПД+  Наименование  спецификации  +
Минимально  необходимые  требования,  предъявляемые  к  предмету  контракта  +  Ед.
измерения в пределах ИК.

При выводе количества  лишние нули после запятой обрезаются. 

Если по строке указаны даты  поставки с/по, и среди таких строк есть строки, у  которых год
Даты поставки по, которых совпадает с  годом  ЭД  «План-график размещения  заказчика», и
год  даты  Срок  исполнения  (строки  размещения)  больше  года  плана,  то  такое  количество
выделяется отдельно через символ «/», т.е. выводится общее кол-во по строке, а затем кол-во
за текущий год. 

Ориентировочная
начальная
(максимальная) цена
контракта

Выводить значение суммы размещения строк (Н(М)ЦК).

Значение делится на 1000.

При  выводе  информации  о  Н(М)ЦК  помимо  общей  суммы  выводится  значение  из  поля
Сумма текущего года через символ «/», если для строки существует будущих периодов.

Если  в  строке  размещения  для  ИК,  признак  Процедура  по  цене  единицы  продукции
(количество  не  определено)  установлен,  то  дополнительно  детализируется  колонка  по
спецификации и выводится цена по позиции строки (сгруппированной по атрибутам: ОКПД
+ Наименование спецификации + Минимально необходимые тр ебования, пр едъявляемые  к
пр едмету  контр акта + Ед.  измер ения), а  через  символ "/"  выводится  значение  суммы  по
строке. 

Цена  по  позиции  соответствует  наименованию  в  продукции  в  колонке  Наименование
предмета  контракта  (Минимально  необходимые  требования,  предъявляемые  к  предмету
контракта) 

Условия финансового
обеспечения
исполнения контракта
(включая размер
аванса)

Значение выводимых сумм делится на 1000

Выводится значение поля  Условия  финансового обеспечения  исполнения  контракта, затем
выводится значение суммы обеспечения заявки, через символ "/" выводится значение суммы
обеспечения, затем через символ "/" выводить значение % аванса.

Срок размещения
заказа (мес., год)

Выводится  значение  поля  Дата  объявления  строки,  удовлетворяющей  условию
уникальности.

Выводится  в  виде  ММ.ГГГГ. Если  дата  указана  в  формате  квар тал, то  выводится  значение
последнего месяца квартала.

Срок исполнения
контракта (мес., год)

Выводится значение поля Срок исполнения, Сроки исполнения отдельных этапов контракта,
Периодичность  поставки  товаров  (выполнения  работ,  оказания  услуг)  строки,
удовлетворяющей условию уникальности.

Выводится  в  виде  ММ.ГГГГ. Если  дата  указана  в  формате  квар тал, то  выводится  значение
последнего месяца квартала.

Помимо  значения  срока  исполнения  выводится  значение  из  поля  Условие  поставки,  если
выбрано системное значение Еженедельно.

Способ  размещения
заказа

Выводится значение поля Способ размещения сгруппированных по блокам строк.

Обоснование внесения
изменений

Выводится  значение  из  поля  Основание  внесения  изменений,  Обоснование  внесения
изменений (примечание).

Порядок вывода: Основание внесения изменений, затем с новой строки Описание изменений
(примечание).

Табл. 4. Подписи отчета

Наименование Описание

(Ф.И.О.,  должность  руководителя
 (уполномоченного  должностного
лица) заказчика)

Выводится значение поля Директор из справочника организаций из данных
заказчика плана-графика 
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Выполнение программы(дата утверждения) Значение даты формирования отчета в виде: "ДД" <месяц> ГГГГг.

В правом нижнем углу формы выводить сведения об ответственном лице указанном в ЭД
«План-график размещения заказчика» в виде:

Исполнитель: <Фамилия> <Имя> <Отчество>

телефон: <значение телефона из спр авочника> 

факс: <значение факса из спр авочника>

электронная почта: <значение e-mail из спр авочника>

3.5.2.4.2. План закупки товаров, работ, услуг (по форме приложения к ПП РФ
№932)

Отчет состоит из: 

1) Заголовочной части.

2) Основного части. 

3) Подписи отчета.

При формировании отчетной формы: 

Табл. 5. Правила формирования

№
 

Описание 

1 Каждая строка отчета должна формироваться из строк с идентичным ИК. 

2

Не выводятся в отчет строки со способом размещения: 
1) Закрытый конкурс 
2) Закрытый аукцион 
3) Закрытый запрос предложений 
4) Закрытый двухэтапный конкурс 
6) Закрытый конкурс с ограниченным участием 
8) Предварительный отбор и запрос котировок при чрезвычайных ситуациях 

3

Если для организации заказчика в карточке организации на вкладке Годовой оборот есть запись: 
- год которой совпадает с годом ЭД «План-график размещения заказчика» из которого формируют отчет 
- сумма записи больше чем 5 млрд. 
- указана валюта "RUB" 
то не выводятся в отчет строки, сумма по колонке Сведения о начальной (максимальной)  цене договор а (цене лота)
которых меньше или равна 500 000 (имеется  ввиду  общая  сумма  закупки  (Н(М)ЦК), а  не  сумма  по  одной  строке
составляющую закупку) 

4
 

Не выводятся строки с признаком Закупка малого объема 

5

В колонках 5, 6, 7 и 8 детализация строк по количеству уникальных сгруппированных строк по атрибутам: 
1) Наименование продукции 
2) Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта 
3) Ед. измерения 
При этом в колонке 8 складывается количество по сгруппированным строкам. 
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Пример отчета представлен на рисунке:

Рис. 40. Отчет «План закупки товаров, работ, услуг (по форме приложения к ПП РФ №932)»

Табл. 6. Заголовочная часть отчета

Наименование Описание 

Наименование заказчика 
Выводится  значение  официального  наименования  заказчика  из  ЭД  «План-
график размещения заказчика»  

Адрес местонахождения заказчика 

Значение из блока полей  Место нахождения/Место жительства с  закладки
Контакты организации заказчика, в виде: 
<Индекc>,  <Значение  тер р итор ии  1го  ур овня>,  <Значение  тер р итор ии
2го ур овня>, <Значение тер р итор ии 3го ур овня>, <Значение адр еса>
Если  какой  то  уровень  территории  отсутствует,  то  лишние  запятые  не
выводятся. 
Пр имер : 141002, Кр аснодар ский кр ай,  Абинский  р айон,  гор од  Абинск,  ул.
Мир а, д.5, кор п. 4, каб №124 

Телефон заказчика Значение из поля Телефон с вкладки Контакты организации заказчика 

Электронная почта заказчика 
Значение  из  поля  Электронный  адрес  с  вкладки  Контакты  организации
заказчика 
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ИНН 

Выводится  значение  ИНН  заказчика  из  ЭД  «План-график  размещения

заказчика»  

КПП 
Выводится  значение  КПП  заказчика  из  ЭД  «План-график  размещения
заказчика» 

ОКАТО 
Выводится  значение  кода  территории  места  нахождения  заказчика  из  ЭД
«План-график размещения заказчика» 

Табл. 7. Основания часть отчета

Наименование Описание 

Порядковый номер Выводится значение из поля Идентификационный код 

Код по ОКВЭД 

Выводится значение ОКВЭД строк плана. 
Повторяющиеся ОКВЭД не выводится. 
Если кодов несколько то в объединенной ячейке каждый новый код
выводится с новой строки, см. пример. 
Код выводить с маской, пр имер  00.00.00 или 00.0 

Код по ОКДП 

Выводится значение ОКДП строк плана. 
Повторяющиеся ОКДП не выводится. 
Если кодов несколько, то в объединенной ячейке каждый новый код
выводится с новой строки, см. пример в шаблоне. 

Предмет договора 
Выводится  значение  из  поля  Наименование  заказа,  лота  (предмет
контракта) сгруппированных строк плана. 

Минимально  необходимые  требования,
предъявляемые к закупаемым товарам (работам,
услугам) 

Выводится значение из поля: 
<Наименование  продукции>.  <Минимально  необходимые
требования,  предъявляемые  к  предмету  контракта>.
сгруппированных строк плана. 

Единица измерения - Код по ОКЕИ 
Выводится значение кода ОКЕЙ из  спр авочника  единиц  измер ения
для Ед. измерения сгруппированных строк плана. 

Единица измерения - наименование 
Выводится  значение  наименования  из  спр авочника  единиц
измер ения для Ед. измерения сгруппированных строк плана. 

Сведения о количестве (объеме) 
Выводится количество по сгруппированным строкам. 
Лишние нули после точки обрезаются. 

Регион  поставки  товаров  (выполнения  работ,
оказания услуг) - Код по ОКАТО 

Выводится  код территории строки плана 

Регион  поставки  товаров  (выполнения  работ,
оказания услуг) - наименование 

Выводится  наименование  территории  строки  плана  +  адрес
поставки в виде: 
<Значение  тер р итор ии  1го  ур овня>,  <Значение  тер р итор ии  2го
ур овня>, <Значение тер р итор ии 3го ур овня>, <Значение адр еса>
Если какой то уровень территории  отсутствует, то  лишние  запятые
не выводить. 

Сведения  о  начальной  (максимальной)  цене
договора (цене лота) 

Выводится  значение  суммы  размещения  строк  удовлетворяющей
условию уникальности. 

График осуществления процедур закупки - 
Планируемая  дата  или  период  размещения
извещения 
о закупке (месяц, год) 

Выводится  значение  из  поля  Дата  объявления  строки
удовлетворяющей условию уникальности. 
Выводится в виде <месяц>.ГГГГ, например "январ ь 2012" 
Если  дата  указана  в  формате  "квар тал",  то  выводить  значение
последнего месяца квартала.  



101
БАРМ.00003-29 34 11

Выполнение программы
График осуществления процедур закупки - 
Срок исполнения договора (месяц, год) 

Выводится  значение  из  поля  Срок  исполнения  строки
удовлетворяющей условию уникальности. 
Выводится в виде <месяц>.ГГГГ, например "мар т 2012" 
Если  дата  указана  в  формате  "квар тал",  то  выводить  значение
последнего месяца квартала. 

Способ закупки 
Выводится  значение  из  поля  Способ  размещения  строки
удовлетворяющей условию уникальности. 

Закупка в электронной форме 
Выводится значение из поля Электронная форма в виде: 
"Да", если признак установлен 
"Нет", если признак отсутствует 

Табл. 8. Подписи отчета

Наименование Описание 

(Ф.И.О.,  должность  руководителя
(уполномоченного  должностного  лица)
заказчика) 

Значение из поля Директор организации заказчика 

(дата утверждения) 
Значение даты формирования отчета в виде: 
"ДД" <месяц> ГГГГг. 
Пр имер : "03" мар та 2012г. 

Создание документов из ЭД «План-график размещения заказчика»3.5.2.5.

Система  позволяет  формирование  документов,  указанных  в  параметре  Позволять
формировать из план-графика документы (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа
настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  Общие,  закладка  План-график
размещения  заказчика), если  ЭД  «План-график размещения  заказчика» находится  на  одном  из
статусов,  указанных  в  параметре  Разрешать  создавать  документы  на  статусах  (пункт  меню
Сервис®Параметры системы, группа настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,
режим Общие, закладка  План-график  размещения  заказчика),  а  так  же  статусах  «Отложен»,
«Удален», «Отказан», «Отказан РБС».

При создании ЭД «Заявка на закупку» становится доступен параметр Разбить на лоты.

Для создания документа из ЭД «План-график размещения заказчика» на закладке График
размещения  правой  клавишей  мыши  вызовите  контекстное  меню  и  выберите  пункт
Сформировать  документ.  В  открывшемся  окне   выберите  пункт  Изменения  к
детализированному плану закупок и нажмите кнопку ОК.
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Рис. 41. Формирование документа из строк плана

Следующие  ЭД  доступны  для  формирования,  если  в  системном  параметре  Позволять
формировать из план-графика документы активны соответствующие пункты:

· Заявка на закупку.

· Контракт.

· Договор.

· Счет.

Пункт  Решение  о  проведении..  доступен,  если  в  системном  параметре  активировано
значение хотя бы для одного типа решений.

Если  строки,  из  которых формируется  документ,  содержат  различные  данные  в  разрезе
лота  (т.е.  нельзя  отделить  спецификацию/данные  об  оплате/места  поставки),  то,  при
формировании  документа/лота  документа,  формируется  один  документ/лот  документа  с
незаполненными полями пустыми не уникальными полями.

При  формировании  нового  документа  в  него  наследуется  информация  о  спецификации
поставляемой продукции, графике и месте поставки.

Табл. 9. Описание полей

Поле Примечание

Общая информация

Заказчик Организация, которой принадлежит план, значение поля Заказчик.

Бюджетополучатель
Организация Получателя, если организация имеет роль ПБС, Бюджетное
учр еждение или Автономное учр еждение.

Место поставки

Место нахождения заказчика из справочника Ор ганизаций. Если справочник не
заполнен, то значение страны и кода территории берется из системного
параметра Страна и Код территории (пункт меню Сервис®Параметры
системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Заявка, закладка Общее)
.

Блок спецификации

Код группы

Код продукции
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Характеристика "Действие"

1. Если для группы продукции существует характеристика с типом 
Классификатор  действий, то в неё наследуется значение из поля Действие.

2. Если у группы несколько характеристик с типом Классификатор  действий, то
наследуется в любую из них.

3. Если у группы вообще нет характеристики, то значение не наследуется.

Цена

Ед. измерения

Если  в  плане  не  указана  единица  измерения,  то  значение  единицы  измерения
берется  из  системного  параметра  Ед.  измерения  (пункт  меню  Сервис®
Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Заявка,
закладка Общее).

Количество

1. Если выбрано не системное значение в поле Условие поставки, то:

1.a. Если указана конечная дата поставки, то все количество указывается на эту дату.

1.b. Если указана только начальная дата, то на начальную дату.

1.c. Если обе даты не указаны, то на рабочую дату (дату создания документа).

2. Если выбрано системное значение (ежедневно, ежемесячно, ежеквартально),
то количество равномерно распределяется по заданному периоду в
соответствии с указанным значением

Сумма по строке спецификации Переноситься исходя из значений Цена х Количество.

Блок графика оплаты/поставки

Источник финансирования

Коды классификации Переносятся только заполненные коды классификации.

При формировании ЭД «Заявка на закупку», ЭД «Контракт», ЭД «Договор»  из
плана, график оплаты заполняется следующим образом:
· сумма оплаты текущего периода на дату создания документа.
· сумма будущих периодов, должна попадать на первое число будущего года.

Если выбрано не системное значение в поле Условие оплаты, то:
· сумма оплаты планируемого периода устанавливается на дату Оплата с.
· сумма оплаты будущих периодов устанавливается на дату Оплата по.

Поля в разрезе лотов

Условие поставки

Условие оплаты

Заказчик

Признак СМП/СОНО

Идентификационный код

Наименование  заказа,лота  (Предмет
контракта)

Наследуется в поле Предмет контракта:
· ЭД «Заявка на закупку».
· ЭД «Контракт».
· ЭД «Договор».
· ЭД «Решения о размещении заказа» (конкурс, котировки и т.п.).

Поля общие для процедуры

Способ размещения

Признак закупки малого объема

Признак наследуется при формировании ЭД «Счет», ЭД «Договор».

При формировании ЭД «Контракт», если указано значение На основании ст. 55,
ч.2, п.п. 14.1.

Организатор

Исполнитель
При формировании ЭД «Счет», ЭД «Договор», ЭД «Контракт», ЭД  «Заявка  на
закупку»  из  строк  со  способом  размещения  Единственный  поставщик
(исполнитель,  подр ядчик) ,  если  в  строках  указан  Исполнитель,  переносится



104
БАРМ.00003-29 34 11

Выполнение программызначение в формируемые документы (общая информация/график оплаты).

Дата объявления

Дата проведения

Дата заключения

Основание

Потребность Переносится наименование.

Начальная  (максимальная)  цена
контракта

При  формировании  ЭД  «Контракт»,  переносить  в  поле  Начальная
(максимальная) цена контракта (STARTINGAMOUNT)

При формировании документа осуществляются следующие проверки:

· Если в документе указан способ размещения

oОткрытый конкурс с ограниченным  участием, Закрытый  конкурс  с  ограниченным
участием и отсутствует лицензия limitedcontest.

oОткрытый  двухэтапный  конкурс,  Закрытый  двухэтапный  конкурс  и  отсутствует
лицензия doublecontest.

oОткрытый  запрос  предложений,  Закрытый  запрос  предложений  и  отсутствует
лицензия of f errequest.

система останавливает  обработку документа и  выводит  сообщение об ошибке: Доступ
запрещен.  Отсутствует  лицензия  на  подсистему  "<Наименование  на  русском>"
(<Наименование на английском>).

· Документ  может  быть создан  без  деления  на  лоты,  если  выбранные  строки  содержат
идентичную информацию в полях:

o Потребность.

o Идентификационный код.

o Способ размещения.

o Признак СМП/СОНО.

o Признак МО.

o Номер процедуры.

o Наименование заказа (лота).

o Основание.

o Организатор.

o Исполнитель.

o Условие поставки.

o Условие оплаты.

o Дата объявления.

o Дата проведения.

o Дата заключения.

o Заказчик.

Если  контроль  не  пройден,  то  система  останавливает  формирование  документа  и
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-4037.  Для  формирования  документа  из  плана,
строки должны иметь одинаковые атрибуты размещения.
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Выполнение программы· Строки,  из  которых создаются  лоты,  должны  содержать  идентичную  информацию  в
полях:

o Потребность.

o Способ размещения.

o Признак МО.

o Номер процедуры.

o Организатор.

o Дата объявления.

o Дата проведения.

Из выбранных строк в рамках лота должна быть идентичная информация в строках:

o Идентификационный код.

o Признак СМП/СОНО.

o Наименование заказа (лота).

oУсловие поставки.

oУсловие оплаты.

o Дата заключения.

o Заказчик.

Если  контроль  не  пройден,  то  система  останавливает  формирование  документа  и
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-4037.  Для  формирования  документа  из  плана,
строки должны иметь одинаковые атрибуты размещения.

· Из строк с признаком На основании ст. 55, ч.2, п.п. 14 допустимо создавать только ЭД
«Счет», ЭД «Договор».

Если  контроль  не  пройден,  то  система  останавливает  формирование  документа  и
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-4038.  Из  строк  с  признаком  "Закупка  малого
объема: на основании ст. 55, ч.2, п.п. 14" можно создавать только Счета и Договоры.

· Из строк с признаком На основании ст. 55, ч.2, п.п. 14.1 допустимо создавать только ЭД
«Счет», ЭД «Договор», ЭД «Контракт».

Если  контроль  не  пройден,  то  система  останавливает  формирование  документа  и
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-4058.  Из  строк  с  признаком  "Закупка  малого
объема: на основании ст. 55, ч.2, п.п. 14.1" можно создавать только Счета, Договоры
и Контракты.

· Из  строк  с  признаком  Размещается  у  субъекта  малого  предпринимательства,
социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  недопустимо  создавать
ЭД «Счет», ЭД «Договор», ЭД «Решение о проведении запроса предложений».

Если  контроль  не  пройден,  то  система  останавливает  формирование  документа  и
выводит сообщение об ошибке: AZK-4039. Из строк с признаком СМП нельзя создавать
Счета, Договора, Решение о проведении запроса предложений.

· Из строк в которых указан Исполнитель допустимо создавать:

o ЭД «Счет».

o ЭД «Договор».
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o ЭД «Заявка на закупку» без деления на лоты.

Если  контроль  не  пройден,  то  система  останавливает  формирование  документа  и
выводит сообщение об ошибке: AZK-4040. Нельзя создать документ с делением на лоты
для строк с заполненным исполнителем.

· Из строк, содержащих способ размещения Запрос котировок, Предварительный отбор  и
запрос  котировок  при  чрезвычайных  ситуациях,  Открытый  аукцион  в  электронной
форме, Открытый запрос предложений, Закрытый запрос предложений  недопустимо
создание лотовой заявки.

Если  контроль  не  пройден,  то  система  останавливает  формирование  документа  и
выводит сообщение об ошибке: AZK-4042. Нельзя создать документ с лотами, так как
строки содержат недопустимый способ размещения.

· Если  при  создании  документа  в  спецификации  не  указана  единица  измерения,  то  её
значение  берется  из  системного  параметра  Ед.  измерения  (пункт  меню  Сервис®
Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Заявка, закладка
Общее).

Если  при  создании  документа у организации  не указан  адрес местонахождения, то его
значение  берется  из  системных параметров  Страна  и  Код  территории  (пункт  меню
Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Заявка,
 закладка Общее).

Если  параметры не  заполнены,  то  система  останавливает  формирование  документа  и
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-4043.  Ошибка  создания  документа  (DOC):
системные параметры "Страна", "Код территории" и "Ед. измерения" должны быть
заполнены.

· При  создании  ЭД  «Изменение  детализированного  плана  закупок»,  «План-график
размещения  заказчика»  в  выбранных  строках  должны  совпадать  значения  поля
Потребность.

Если  контроль  не  пройден,  то  система  останавливает  формирование  документа  и
выводит  сообщение об ошибке: AZK-4065.  Нельзя  создать документ,  так  как  строки
плана отличаются следующими атрибутами: (0).

· При  создании  документа из ЭД «План-график размещения  заказчика»/«Сводный  план-
график размещения»,  содержащих  строки,  для  которых  в  поле  Основание  внесения
изменений  указано  Отмена  заказчиком,  уполномоченным  органом  предусмотренного
планом-графиком размещения заказа, система останавливает формирование документа и
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-4071.  Размещение  заказа  по  строкам  с
идентификационным кодом "<перечислить коды>" было отменено.

Выгрузка плана-графика в XML файл3.5.2.6.

Для  выгрузки  ЭД  «План-график размещения  заказчика» в  XML файл,  для  возможности

загрузки его на ООС, необходимо воспользоваться инструментом  Выгрузить план график в
файл.  Инструмент  доступен  на  статусе  «Обработка  завершена»  при  наличии  у  пользователя
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Выполнение программыспециального права Выгрузка плана-графика на ООС.

Перед выполнением выгрузки система осуществляет следующие проверки:

· поле  Основание  в  ЭД  «План-график размещения  заказчика»  должно  быть  заполнено.  Если  контроль  не
пройден, то система останавливает формирование xml файла и выводит сообщение об ошибке: Заполните
описание плана гр афика в поле "Основание" на закладке "Дополнительная инфор мация".

· ЭД  «План-график  размещения  заказчика»  должен  содержать  хотя  бы  одну  строку.  Если  контроль  не
пройден, то  система  останавливает формирование  xml файла  и  выводит  сообщение  об  ошибке: В  план-
гр афике отсутствует инфор мация о р азмещении.

· Осуществляется  контроль  в  строках на  одинаковые  значения  полей  Способ  размещения,  Размещение  у
СМП/СОНО,  Признак  «Закупки  малого  объема»,  Организатор,  Исполнитель,  Дата  объявления,  Дата
проведения, Дата заключения, Срок исполнения, Лот (Основание), Условие  оплаты, Условие  поставки,
Условия  финансового обеспечения  исполнения  контракта  (включая  размер аванса),  Сроки  исполнения
отдельных  этапов  контракта,  Периодичность  поставки  товаров  (выполнения  работ,  оказания  услуг),
Запреты и ограничения  в  соответствии со ст.  14  44-ФЗ,  Информация  об  обязательном   общественном
обсуждении закупки, Процедура по цене  единицы продукции (количество не  определено)  если  в  данных
строках совпадают  значения  в  поля  Идентификационный  код.  Если  контроль  не  пройден,  то  система
останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-4062.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Для  стр ок с идентификационным  кодом  <значения  номер а> не  должна  р азличаться
инфор мация о р азмещении, условиях оплаты, поставки и финансового обеспечения.

Если указано пустое значение, то считается, что это разные строки.

При формировании xml файла учитываются следующие условия уникальности:

· строки группируются по атрибутам:

oИдентификационный код.

o Дата объявления.

o Дата заключения.

o Срок исполнения.

o Способ размещения.

oУсловия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса).

· В  рамках  уникальной  строки  отчета,  информация  о  продукции  по  строкам  плана
группируются по:

oНаименованию продукции.

oМинимально необходимым требованиям, предъявляемым к предмету контракта.

o Ед. измерения.

3.5.2.6.1. Правила заполнения XML плана-графика

Табл. 10. Описание заполнения значений в ООС и АЦК-Госзаказ»/«АЦК-
Муниципальный заказ 

Атрибут Описание ООС Описание ГЗ

id
Идентификатор  плана-
графика на ООС

Не заполняется.

planNumber
Реестровый  номер  плана-
графика

Не заполняется.
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Значение  года  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»,  из
которого формируется XML.

customer Организация заказчика

Составной атрибут, состоит из атрибутов:

· regNum (Реестровый номер в СПЗ) - значение поля Код по СПЗ
(OOSKEY) из карточки организации заказчика, выбранного ЭД
«План-график размещения заказчика».

· fullName (Полное наименование) - значение поля Заказчик
(CUSTOMERNAME), выбранного ЭД «План-график размещения
заказчика».

versionNumber Номер версии плана-графика Не заполняется.

owner
Организация  владельца
последней  версии  плана-
графика

Составной атрибут, состоит из атрибутов:

· regNum (Реестровый номер в СПЗ).
· fullName (Полное наименование).

Заполняется  значением  поля  Организация  владелец  плана-
графика на ООС.

createDate Дата создания плана-графика Не заполняется.

description Описание плана-графика
Значение  поля  Основание  (DESCRIPTION)  ЭД  «План-график
размещения заказчика».

publishDate
Дата  публикации  плана-
графика

Не заполняется.

positions Позиции плана-графика Составной атрибут, см. «Состав атрибута position» .

3.5.2.6.1.1. Состав атрибута position

Каждая  строка  соответствует  группе  строк  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»,
имеющих одинаковый Идентификационный код (в версии 1.25.10.76 соответствует полю Номер
заказа).

Табл. 11. Состав атрибута position

Атрибут Описание ООС Описание ГЗ

id
Идентификатор  позиции
плана-графика на ООС

Не заполняется.

positionNumber
Номер  позиции (номер  заказа
(лота)) в плане-графике

Не заполняется.
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KBKs
Классификация  позиции  по
КБК

Составной,  множественный  атрибут  KBK.  В  сгруппированных  по
Идентификационному коду строках, строки группируются по КБК с
учетом следующих условий:

1. Если выбран источник финансирования с типом Внебюджетные
ср едства,  Ср едства  бюджетных  учр еждений,  то  выводится
только  код  КОСГУ  (CODE4),  а  остальные  коды  заполняются
нулями.

2. Если  выбран  источник  финансирования  с  типом  Бюджетные
источники, то выводятся 5 кодов КБК.

3. Если  какой  либо  из  кодов  не  указан,  то  выводятся  нули,
соответствующие  размеру  кода  (см.  справочник  Типы
кодификаторов).

4. Количество  подстрок  в  данном  атрибуте  соответствует
количеству  уникальных  наборов  из  5  кодов  КБК  (фактически
правило формирование строк аналогично  правилу  для  печатной
формы).

OKVEDs
Классификация  позиции  по
ОКВЭД

Составной, множественный атрибут OKVED:

· code (Код) - Выгружать значение кода ОКВЭД.

· name (Наименование) - Выгружать наименование кода ОКВЭД.

В сгруппированных по  идентификационному  коду  строках,  строки
группируются по полю ОКВЭД.

Количество  сформированных строк  должно  равняться  количеству
уникальных кодов ОКВЭД в сгруппированной строке.

contractSubjectN
ame

Наименование  предмета
контракта

Для версии 1.26 выводится  значение  из  поля  Наименование  заказа,
лота (предмет контракта) (ORDERNAME).

Для  версии  1.25  выводить  значение  из  поля  Наименование  заказа
(лота)  (LOTNAME),  если  способ  размещения  не  равен
Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) .

Если  способ  размещения  равен  Единственный  поставщик
(исполнитель,  подр ядчик) ,  то  выводится  наименование  позиции
спецификации через точку  с  запятой. Повторяющиеся  значения  не
выводить.

contractMaxPric
e

Ориентировочная  начальная
(максимальная)  цена
контракта

Значение  суммы  размещения  строк,  сгруппированных  по
Идентификационному коду.

contractCurrenc
y

Валюта контракта

Составной  атрибут.  Значение  валюты  из  параметров  системы,
группа Общее , параметр Валюта:

· code (Код валюты) - выгружать значение буквенного кода валюты.

· name  (Наименование  валюты)  -  выгружать  значение
наименования валюты.
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orderPlacingWay

Способ размещения заказа:

1. открытый конкурс

2. открытый аукцион

3. открытый  аукцион  в
электронной форме

4. запрос котировок

5. предварительный  отбор  и
запрос  котировок  при
чрезвычайных ситуациях

6. единственный  поставщик
(исполнитель, подрядчик)

7. размещение  заказа  на
товарных биржах

Соответствующий код способа размещения строк, сгруппированных
по Идентификационному коду.

orderForm
Форма размещения заказа ('1' -
обычные  торги;  '2'  -
совместные торги)

Всегда выгружать значение 1 - обычные торги.

positionModificat
ion

Основание  внесения
изменений  в  позицию  плана-
графика

Составной атрибут. Не заполняется.

products Товары, работы, услуги

Составной,  множественный  атрибут  product.  В  рамках  строк  с
идентичным  идентификационным  кодом  группируются  строки  с
одинаковыми значениями в полях:

· Код ОКДП.

· Наименование позиции спецификации.

· Минимально  необходимые  требования,  предъявляемые  к
предмету контракта.

· Единица измерения.

· Цена.

Значения сумм и количества сгруппированных строк складываются.

contractPayOrde
r

Порядок оплаты по контракту
Значение  поля  Условие  оплаты  строк,  сгруппированных  по
Идентификационному коду.

contractGuarante
e

Условия  финансового
обеспечения  исполнения
контракта

Составной  атрибут.  Поле  заполняется,  если  для  строк  указано
значение в поле Условия финансового обеспечения контракта.

orderPlacingTer
m

Срок размещения заказ

Составной  атрибут.  Значение  поля  Дата  объявления  строк,
сгруппированных по Идентификационному коду.

Если  дата  указана  в  формате  "квартал",  то,  в  качестве  значения,
выводится последний месяц квартала.

· month (Месяц) - выгружать значение месяца даты.

· year (Год) - выгружать значение года даты.

contractExecutio
nTerm

Срок исполнения контракта

Составной  атрибут.  Значение  поля  Срок  исполнения  строк,
сгруппированных по Идентификационному коду.

Если  дата  указана  в  формате  "квартал",  то,  в  качестве  значения,
выводится последний месяц квартала.

· month (Месяц) - выгружать значение месяца даты.

· year (Год) - выгружать значение года даты.
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Табл. 12. Состав атрибута KBK

Атрибут Описание ООС Описание ГЗ

kbk1 КБК. Часть 1. Глава. Соответствует значению поля КБК (CODE5).

kbk2 КБК. Часть 2. Раздел/подраздел Соответствует значению поля КБК (CODE1).

kbk3 КБК. Часть 3. Целевая статья Соответствует значению поля КБК (CODE2).

kbk4 КБК. Часть 4. Вид расходов Соответствует значению поля КБК (CODE3).

kbk5 КБК. Часть 5. КОСГУ Соответствует значению поля КБК (CODE4).

Табл. 13. Состав атрибута positionModification

Атрибут Описание ООС Описание ГЗ

changeReason Основание внесения.

Составной атрибут:

· id (Идентификатор).

· name (Наименование).

modificationDate Дата создания изменения

additionalInfo Дополнительная информация

Табл. 14. Состав атрибута products

Атрибут Описание ООС Описание ГЗ

OKDP
Классификация  товара,  работы,
услуги по ОКДП

Составной атрибут

· code  (Код товара, работы  или  услуги)  - значение  кода  ОКДП
сгруппированной строки.

· name  (Наименование  товара, работы  или  услуги)  -  значение
наименование ОКДП сгруппированной строки.

name Наименование товара, работ, услуг
Значение  Наименования  продукции  позиции  спецификации
сгруппированной строки.

minRequiremen
t

Минимально  необходимые
требования,  предъявляемые  к
товару, работе, услуге

Значение  поля  Минимально  необходимые  требования,
предъявляемые  к  предмету  контракта
(SUBJECTREQUIREMENTS).

OKEI Единица измерения

Составной  атрибут.  Значение  поля  Ед.  измерения
сгруппированной строки:

· code (Код) - выгружать значение соответствующего кода ОКЕИ
(OKEI) из справочника Единиц измерения.

· name  (Наименование)  -  выгружать  значение  Наименования
единицы измерения (UNITNAME).
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quantity

Количество  поставляемого  товара,
объёма  выполняемых  работ,
оказываемых услуг

Значение количества сгруппированной строки. Если количество
равно нулю, то значение не выгружается, и  лишние  нули  после
точки обрезаются.

price Цена за единицу Значение цены сгруппированной строки.

sum
Стоимость  поставляемого  товара,
выполняемых  работ,  оказываемых
услуг

Значение  суммы  сгруппированной  строки.  Если  сумма  равна
нулю, то значение не выгружается.

Табл. 15. Состав атрибута contractGuarantee

Атрибут Описание ООС Описание ГЗ

procedure
Условия  обеспечения
контракта

Значение поля Условия финансового обеспечения контракта.

part
Доля  от  начальной
(максимальной)  цены
контракта

Значение %  указанной суммы, от суммы Н(М)ЦК.

amount
Размер  обеспечения
контракта

Для версии 1.26 заполняется суммой значений поля Размер аванса для
строк с идентичным идентификационным кодом.

Для версии 1.25 автоматически  рассчитывается  процент от суммы  Н
(М)ЦК.  Значение  %  берется  максимальная  граница  из  параметра
Проценты  ниже  суммы  (Документооборот  -  Контракт  -  Сумма
обеспечения исполнения контракта).

Формирование и выгрузка строк на ООС3.5.2.7.

На статусе «Обработка завершена», доступны следующие действия:

· Сформировать  строки  для  ООС  -  при  выполнении  действия,  в  списке  закладки  План-график  на  ООС,
формируются строки для выгрузки на ООС (правила  формирования  строк см. «План-график размещения
заказчика  (по  форме  Прил.№2 к приказу  N  761/20н)» ).  Если  строки  не  найдены,  то  система  выводит

уведомление: Нет стр ок доступных для выгр узки на ООС. Строки формируются на статусе «Подготовка»
.

Если в списке уже есть строки на статусе «Подготовка», «Отпр авлен на ООС», «Ошибка загр узки на ООС»
, «Загр ужен на ООС», то система выводит окно подтверждения выполнения действия: Фор мир ование стр ок
пр иведет  к  удалению  существующих  стр ок  в  списке  на  статусах:  Подготовка,  Отпр авлен,  Ошибка
загр узки,  Загр ужен  на  ООС.  Пр одолжить?  Если  пользователь  подтверждает  действие,  то  строки  на
перечисленных выше статусах удаляются и формируются новые.

При выполнении действия осуществляются следующие проверки:

o во  всех,  подлежащих  выгрузке,  строках  закладки  График  размещения  заполнены  поля
Идентификационный  код,  ОКВЭД,  Наименование  заказа,  лота  (предмет  контракта),  Минимальные
требования  к  предмету  контракта,  Валюта  и  у  валюты  задан  буквенный  код,  Порядок  оплаты  по
контракту, Дата объявления, Срок исполнения, ОКДП, Наименование продукции, Ед. измерения и у  ед.
измерения  указан  Код  ОКЕИ, Цена. Если  контроль  не  пройден,  то  система  останавливает  обработку
документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-4069. В стр оках  с идентификационным кодом (0)  не
заполнено поле (1) .

o в документе заполнено поле Описание плана-графика, Дата утверждения. Если контроль не пройден, то
система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-4025.  Поле  "(0) "
обязательно для заполнения.
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Выполнение программыo общая  длина  для  КБК  с  бюджетным  источником  финансирования  и  без  указанного  источника
финансирования должна быть равна 20 символам. Если контроль не пройден, то система останавливает
обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-860. Ошибка выгр узки на ООС документа
(DOC) : Невер но указаны КБК (0) . Коды КБК в выгр ужаемом на ООС документе должны иметь длину
20 символов.

o общая  длина  для  КОСГУ  с  внебюджетными  источником  финансирования  и  источником
финансирования Ср едства бюджетных  учр еждений  равна 3 символам Если  контроль  не  пройден, то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-859.  Ошибка
выгр узки на ООС документа (DOC) : Невер но указан КОСГУ (0) . Код КОСГУ в выгр ужаемом на ООС
документе должен иметь длину 3 символа.

Если год Даты объявления не совпадает с годом плана, то строки для выгрузки не формируются.

· Выгрузить план на ООС - при выполнении действия проверяется наличие строк на статусах «Подготовка»
и  «Ошибка загр узки на ООС».

o если такие строки найдены, то, при подтверждении пользователем выгрузки:

§ формируется сообщение для ООС, содержащее план-график с найденными строками.

§ строки переходят на статус  «Отпр авлен на ООС».

o если такие строки не найдены, то при подтверждении пользователем выгрузки:

§ формируется сообщение для ООС, содержащее только заголовочную часть план-графика.

o для  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»  в  колонке  Статус  плана  на  ООС  выводится  значение
Отпр авлен на ООС.

o при  получении  с  ООС подтверждения  загрузки  в  колонке  Статус  плана на  ООС  выводится  значение
Загр ужен на ООС.

o если, при загрузке на ООС, произошла ошибка , то в Статус плана на ООС выводится значение Ошибка
загр узки на ООС. Информация об ошибке загрузки выводится в комментарии к документу.

o при получении с ООС сообщение о публикации  в  колонке  Статус  плана на ООС  выводится  значение
Опубликован на ООС.

При выполнении действия Выгрузить план на ООС осуществляются следующие проверки:

o у организации заказчика должен быть указан Код по СПЗ в справочнике организаций. Если контроль не
пройден, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-823.
Ошибка выгр узки на ООС документа (DOC) : Ор ганизация "(0) " не зар егистр ир ована в СПЗ.

o у организации, указанной в  поле  Организация  владелец плана-графика на ООС, должен  быть  указан
Код по СПЗ в справочнике организаций. Если контроль не пройден, то система останавливает обработку
документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-823.  Ошибка  выгр узки  на  ООС документа  (DOC) :
Ор ганизация "(0) " не зар егистр ир ована в СПЗ.

o ЭД ПГРЗ заполнено поле Организация владелец плана-графика на ООС, если поле Реестровый номер
плана на ООС заполнено. Если контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и
выводит сообщение об ошибке: AZK-4025. Поле "(0) " обязательно для заполнения.

o среди  сформированных строк  на  статусе  «Подготовка»,  «Ошибка  загр узки  на  ООС»  есть  все  ИК
(номера позиций) из последней опубликованной версии на ООС, кроме строк, по которым сумма НМЦК
= 0. Если контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об
ошибке: AZK-4073.  Ср еди  сфор мир ованных  стр ок  отсутствует инфор мация  об  опубликованных  на
ООС позициях плана: <пер ечислить номер а позиций>.

o Проверка  заполнения  поля  Ответственное  лицо  на  закладке  Дополнительная  информация.  Если
контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
AZK-4025. Поле "(0) " обязательно для заполнения.

o Проверка  указания  в  поле  Ответственное  лицо  на  закладке  Дополнительная  информация  Имя  и
Отчество.  Если  контроль  не  выполнен,  то  система  останавливает  обработку  документа  и  выводит
сообщение об ошибке: AZK-ХХХХ.  Для  контактного  лица,  указанного  в  поле  "Ответственное  лицо"
отсутствует инфор мация об имени и отчестве в спр авочнике "Пер соналий".

Действия доступны пользователю, обладающему специальным правом Выгр узка плана-гр афика на ООС.
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Выполнение программыОдновременное редактирование нескольких строк3.5.2.8.

Описание  одновременного  редактирования  нескольких  строк  см.  «Одновременное
редактирование нескольких строк» .

Исправление ЭД «План-график размещения заказчика»3.5.3.

Для  внесения  изменения  в  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»  необходимо
перевести  его  со  статуса  «Обработка  завершена»  на  статус  «Исправление»  по  действию  На
исправление  и  перевести  документ  в  режим Редактирование  строк.  В  результате  перехода  на
статус «Исправление» в списке График размещения отображаются два набора строк на статусах:

· Предыдущая  версия  -  информационные  копии  строк  документа.  Доступны  только  на
просмотр, не включаются в группировку строк. Отображаются синим цветом.

· Без изменений - строки, доступные для редактирования.

На статусе «Исправление» ЭД «План-график размещения заказчика» возможно выполнить
следующие действия:

· добавление  нового  ЭД  «Детализированный  план  закупок»/  ЭД  «Изменение
детализированного  плана  закупок»  -  добавленным  строкам  присваивается  статус  «
Добавлена»; строки подсвечиваются зеленым цветом;

· изменение  существующей  строки  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»  -
измененные  строки  переводятся  на  статус  «Изменена»  и  подсвечиваются  голубым
цветом.

Пр имечание.  Если  стр ока  была  сначала  добавлена,  а  потом  изменена,  она  будет
подсвечиваться зеленым цветом.

Если измененная строка совпадает по атрибутам с уже существующей  строкой, то строки
сливаются и подсвечиваются голубым цветом.

Пример подсветки строк:

40
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Выполнение программы

Рис. 42. ЭД «План-график размещения заказчика» на статусе «Исправление»

При переходе ЭД «План-график размещения заказчика» на статус «Обработка завершена»
в списке График размещения:

· снимается подстветка с добавленных/ измененных строк.

· удаляются информационные строки.

· строки ЭД «План-график размещения заказчика» переходят на статус «Утвержден».

Дальнейшее изменение и обработка исправленного документа осуществляется по тем же
правилам,  см.  «Обработка  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»»  и  «Создание  плана-
графика размещения заказчика» .

Обработка ЭД «План-график размещения заказчика»3.5.4.

При обработке ЭД «План-график размещения заказчика» может проходить по следующим
статусам:

· «Отложен» ;

· « Экспертиза » ;

115
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Выполнение программы· « Экспертиза РБС » ;

· «Обработка завершена» ;

· « Исправление » ;

· « Отказан РБС » ;

· « Отказан » .

· «Удален» .

ЭД «План-график размещения заказчика» на статусе «Отложен»3.5.4.1.

Над ЭД «План-график размещения заказчика» на статусе «Отложен»  можно  выполнить
следующие действия:

· Подписать  и  обработать  -  документ  переходит  на  статус  «Экспер тиза»,  если  выполняются  следующие
проверки:

o Все  строки  должны  быть  размещены,  иначе  система  выдает  следующее  сообщение:  Существуют
р азмещенные стр оки.

o Все  суммы  должны  быть  положительными,  иначе  система  выдает  следующее  сообщение:  В  плане
р азмещения существуют отр ицательные суммы.

o Все обязательные поля строк размещения должны быть заполнены.

o Сумма  размещения  у  СМП/СОНО  должна  превышать  верхнюю  границу  заданную  системным
параметром  Допустимый процент размещения  заказа у  СМП/СОНО  от  совокупности  гового  объема
закупок,  иначе  система  выдает  следующее  сообщение:  AZK-4047.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) :  Пр евышена  допустимая  годовая  сумма  р азмещения  заказа  у  субъектов  малого
пр едпр инимательства, социально ор иентир ованных  некоммер ческих  ор ганизаций;  AZK-4048.  Общий
р азмер  суммы  р азмещения  заказа  у  субъектов  малого  пр едпр инимательства,  социально
ор иентир ованных  некоммер ческих  ор ганизаций  должен  быть  не  менее  {0}%,  от  общего  годового
объема закупок{1}р азмещаемых ср еди СМП, СОНО и составлять не менее {2} р уб.

При  выполнении  контроля  учитывать  сумму  строк год даты  заключения  которых,  совпадает  с  годом
ПГРЗ, если год плана меньше или равен 2013г.

Если год плана больше или равен 2014 году, то учитывается сумма строк год даты объявления которых,
совпадает с годом ПГРЗ.

o Если  активен  параметр  Контролировать  максимально  допустимую  сумму  размещения  по  одной

процедуре  размещаемой среди СМП, СОНО (AZK-4029)  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  Общие,  закладка  План-график
размещения  заказчика),  то  сумма  строк  размещенных у  СМП/СОНО,  объединенных  в  один  лот  не
должна  превышать  значения  системного  параметра  Максимально  допустимая  начальная
(максимальная)  цена  контракта  при  размещении  у  СМП/СОНО,  руб.  В  противном  случае  система
выдает следующее  предупреждение: AZK-4029.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Максимально
допустимая  сумма  р азмещения  заказа  у  субъектов  малого  пр едпр инимательства,  социально
ор иентир ованных некоммер ческих ор ганизаций для лота не должна пр евышать {0} р уб..

o Сумма строк размещенных путем проведения запроса котировок, объединенных в  один  лот не  должна
превышать  значения  системного  параметра  Предельно  допустимая  сумма  размещения  одноименной
продукции  для  запроса  котировок  в  квартал  (в  т.ч.  одноименной  продукции  в  квартал),  руб.  В
противном  случае  система  выдает  следующее  предупреждение:  Максимально  допустимая  сумма
р азмещения  для  одной пр оцедур ы запр оса  котир овок  не  должна  пр евышать <значение  системного
пар аметр а> р уб.

o Сумма  строк  удовлетворяющих  условию  одноименности  в  соответствии  с  системным  параметром
Количество символов в коде группы продукции являющихся критерием одноименности размещенных
путем проведения запроса котировок, не должна превышать значения системного параметра Предельно
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Выполнение программыдопустимая  сумма  размещения  одноименной  продукции  для  запроса  котировок  в  квартал  (в  т.ч.
одноименной  продукции  в  квартал),  руб  в  течении  квартала.  В  противном  случае  система  выдает
следующее предупреждение: Максимально допустимая сумма р азмещения для одноименной пр одукции
путем пр оведения запр оса котир овок не должна пр евышать <значение системного пар аметр а> р уб.
в течении квар тала.

o Сумма  строк размещенных у  единственного  источника  с  установленным  признаком  малого  объема,
объединенных в один лот не должна превышать значения системного параметра Предельно допустимая
сумма размера расчетов наличными деньгами в  РФ  между юридическими лицами по одной сделке,
руб.. В противном случае система выдает следующее предупреждение: Максимально допустимая  сумма
р азмещения для одной сделки не должна пр евышать <значение системного пар аметр а>р уб.

o Сумма  строк  удовлетворяющих  условию  одноименности  в  соответствии  с  системным  параметром
Количество символов в коде группы продукции являющихся критерием одноименности размещенных
у единственного источника с установленным признаком малого объема, не должна превышать значения
системного  параметра  Предельно  допустимая  сумма  размера  расчетов  наличными  деньгами  в  РФ
между юридическими лицами по одной сделке, руб. в  течении  квартала. В противном  случае  система
выдает  следующее  предупреждение: Максимально  допустимая  сумма  р азмещения  для  одноименной
пр одукции  в  течении  квар тала,  для  закупок  малого  объема,  не  должна  пр евышать  <значение
системного пар аметр а> р уб.

o В системе, для конкретного заказчика, может существовать только один ЭД  «План-график размещения
заказчика», не учитывая документы на следующих статусах: «Отложен», «Отказан», «Отказан РБС»,
«Удален». В противном случае система  выдает следующее  предупреждение  План-гр афик  р азмещения
заказчика на указанный год уже существует.

o Если  в  поле  Закупка  малого  объема  выбрано  значение  На  основании  ст.  55,  ч.2,  п.п.  14.1,  то
осуществляется контроль на не превышение предельной суммы по одноименной продукции в  квартал,
указанной  в  параметре  Предельно  допустимая  сумма  для  осуществления  поставки  товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждений культуры  (пункт меню  Сервис®Параметры
системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим Общие, закладка Общие).

o Если  системный  параметр  Срок  исполнения  контракта  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  План-график
размещения  заказчика)  установлен  в  значение  Тр ебовать  заполнение,  то  осуществляется  проверка
заполненности соответствующего поля. Если контроль не пройден, то система останавливает обработку
документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-4021.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : Поле
"Ср ок исполнения" обязательно для заполнения.

o проверка заполненности в строках спецификации наименования продукции. Если контроль не пройден,
то система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-4021.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : Поле "Наименование пр одукции" обязательно для заполнения.

Для ЭД "Изменения к детализированному  плану-графику"  проверка  осуществляется  только  для  новых
строк.

o Если системный параметр Идентификационный код (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа
настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим <Год>, закладка План-график размещения
заказчика)  установлен  в  значение  Тр ебовать заполнение, то  осуществляется  проверка  заполненности
соответствующего  поля. Если  контроль  не  пройден, то  система  останавливает обработку  документа  и
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-4021.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Поле
"Идентификационный код" обязательно для заполнения.

o Осуществляется контроль в строках на одинаковые значения полей  Способ размещения, Размещение  у
СМП/СОНО, Признак «Закупки малого объема», Организатор, Исполнитель, Дата объявления,  Дата
проведения, Дата заключения, Срок исполнения, Лот (Основание), Условие оплаты, Условие поставки,
 Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса), Сроки исполнения
отдельных этапов контракта,  Периодичность  поставки товаров  (выполнения  работ,  оказания  услуг),
Запреты и ограничения в соответствии со ст. 14 44-ФЗ, Информация об обязательном  общественном
обсуждении закупки, Процедура по цене единицы продукции (количество не определено) если в данных
строках совпадают значения  в  поля  Идентификационный код. Если  контроль  не  пройден,  то  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-4062.  Ошибка  обр аботки
документа  (DOC) :  Для  стр ок  с  идентификационным  кодом  <значения  номер а>  не  должна
р азличаться инфор мация о р азмещении, условиях оплаты, поставки и финансового обеспечения.

Если указано пустое значение, то считается, что это разные строки.
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Выполнение программыo Если  параметр  При  обработке  план-графика,  проверять  на  отсутствие  отрицательных  остатков  по

проводкам,  если  отрицательные  остатки  найдены,  то  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  План-график
размещения заказчика) выставлен в значение:

§ Запр ещать обр аботку , то  суммы  проводок не  должны  превышать  превышают значения  сумм  по
плану по контролируемым атрибутам. Если контроль не пройден и отрицательные суммы найдены,
то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-4064. Ошибка
обр аботки документа (DOC) . Сумма по плану меньше чем сумма по пр оведенным пр оводкам.

§ Позволять  игнор ир овать  контр оль,  то  суммы  проводок  не  должны  превышать  превышают
значения сумм по плану по контролируемым атрибутам. Если контроль не пройден и отрицательные
суммы  найдены, то  система  выводит информационное  сообщение:AZK-4064.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) . Сумма по плану меньше чем сумма по пр оведенным пр оводкам.

o Осуществляется  контроль  на  не  превышение  суммой  размещения  у  СМП/СОНО  верхней  границы,
заданной  системным  параметром  Допустимый  процент  размещения  заказа  у  СМП,  СОНО  от
совокупного годового объема закупок -максимальный %  (пункт меню Сервис®Параметры системы,
группа настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим <Год>, закладка Общие):

Общий % по строкам, у  которых отмечен  признак размещения  среди  СМП/СОНО, рассчитывается  по
следующему правилу расчета: % = Ss*100/Sa 

где:

§ Ss - сумма размещения по строкам с признаком СМП/СОНО;

§ Если параметр Контролировать спецификацию при размещении заказа у СМП/СОНО:

ü активирован, то  Sa -  cумма  по  всем  строкам  спецификации, группа  продукции  которых имеет
признак размещения среди СМП/СОНО в справочнике ТРУ;

ü выключен,  то  Sa  -  cумма  по  всем  строкам  спецификации.  Получившийся  %  не  должен
превышать %  заданный системным параметром максимальный %.

Если  контроль  не  пройден, система  выдает  сообщение  об  ошибке: Пр евышена  допустимая  годовая
сумма р азмещения заказа ср еди субъектов малого пр едпр инимательства.

Пр имечание.  Если  пользователь  обладает  специальным  пр авом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  суммы  р азмещения  у  СМП  на  вер хнюю  гр аницу  (ЭД  «План-
гр афик р азмещения заказчика») , то данный контр оль игнор ир уется.

o В списке  размещения  должны  быть  указаны  все  ИК (номера  позиций)  из  последней  опубликованной
версии на ООС (т.е. статус строки Опубликована на ООС, версия по строке максимальная), кроме строк,
по  которым  сумма  НМЦК  =  0.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  останавливает  обработку
документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-4072. В плане-гр афике отсутствует инфор мация  об
опубликованных на ООС позициях плана: <пер ечислить номер а позиций>.

o Если активен параметр  Контролировать уникальность идентификационного кода (пункт меню  Сервис

®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,
закладка  Общие),  то  осуществляется  проверка,  что  указанные  в  обрабатываемом  ЭД  «План-график
размещения заказчика» идентификационные коды уникальны в рамках бюджета, т.е. в других ЭД «План-
график  размещения  заказчика»,  в  выбранном  бюджете  не  используются  коды  из  обрабатываемого
плана.

Если проверка не  пройдена, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об
ошибке:  AZK-4074.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  идентификационный  код  "<значение
кода>" уже пр исвоен закупке в плане: (DOC2) ,

где  (DOC2)  -  номер,  дата  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»,  в  котором  используется
идентификационный  код  в  формате  №<номер  плана>  от  <дата  плана>,  если  планов  несколько,  то
реквизиты выводятся через запятую.

Контроль осуществляется только в ЭД «План-график размещения заказчика», год которого совпадает с
годом параметра.

o Если  параметр  Порядок  оплаты  по  контракту  находится  в  значении  Тр ебовать  заполнения,  то
осуществляется  проверка  заполненности  поля  Порядок  оплаты  по  контракту.  Если  проверка  не
выполняется, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-
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Выполнение программы4021. Ошибка в стр оке (2)  с идентификатор ом (0) : поле "(1) " обязательно для заполнения.

o Если  параметр  Контролировать  размещение  заказа  по  одноименной  продукции  в  запросе  котировок
активен, то при обработке документа осуществляется контроль на непревышение суммы размещения по
одноименной продукции. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1027.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Максимально
допустимая  сумма  р азмещения  для  запр оса  котир овок  по  одноименной  пр одукции  не  должна
пр евышать {0}  р уб. в течении квар тала.  Пр евышение  зафиксир овано  для  кр итер ия  одноименности:
{1}.

При  выполнении  контроля  учитывать  сумму  строк для  которых указана  дата  заключения  и  год  даты
заключения совпадает с годом ПГРЗ.

o Если  значение  параметра  Максимальный  годовой  объем  закупок  для  запроса  котировок  от  объема
средств плана %  отлично от 0, то осуществляется контроль, что общая сумма (Н(М)ЦК) по строкам со
способом  размещения  "Запрос  котировок",  кроме  строк  в  которых в  поле  "Основание  изменений"
указано значение "Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком
размещения заказа", меньше или равна чем указанный процент от суммы всех строк плана, кроме строк
с аналогичным основанием изменения. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку
документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-4082.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
совокупный  годовой  объем  закупок,  осуществляемых  путем  пр оведения  запр оса  котир овок,  не
должен  пр евышать  <значение  пар аметр а>%  (<значение  суммы>  р уб.)  объема  ср едств,
пр едусмотр енных на все закупки заказчика в соответствии с планом-гр афиком.

o Если значение параметра Максимальный годовой объем закупок для запроса котировок отлично  от 0,
то осуществляется контроль, что общая сумма (Н(М)ЦК) по строкам со  способом  размещения  Запр ос
котир овок, кроме строк в которых в поле Основание изменений указано значение Отмена заказчиком,
уполномоченным ор ганом пр едусмотр енного планом-гр афиком р азмещения  заказа, меньше или равна
значению, указанному в системном параметре. Если  контроль  не  выполнен, то  система  останавливает
обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-4081.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : совокупный годовой объем закупок, осуществляемых путем пр оведения запр оса котир овок, не
должен составлять более чем <значение системного пар аметр а> р ублей в год.

o Если  значение  системного  параметра  Максимальный годовой объем  для  закупок  малого  объема  от
средств плана при размещении заказа в соответствии со ст. 93, ч.1, п.п. 4 Федерального закона 44-ФЗ,
%  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование,  режим  <Год>,  закладка  План-график  размещения  заказчика)  отлично  от  0,  то
осуществляется контроль, чтобы общая сумма (Н(М)ЦК) по строкам с признаком размещения  закупки
малого объема На основании ст. 93,  ч.1,  п.п.  4, кроме  строк в  которых в  поле  Основание  изменений
указано значение Отмена заказчиком, уполномоченным ор ганом пр едусмотр енного  планом-гр афиком
р азмещения  заказа,  меньше  или  равна  чем  указанный  процент  от  суммы  всех  строк  плана,  за
исключением  строк с  аналогичным  основанием  изменения.  Если  условие  не  выполнено,  то  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-4084.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : совокупный годовой объем закупок, осуществляемых на основании ст. 93, ч.1, п.п. 4
Федер ального  закона  №44-ФЗ,  не  должен пр евышать <значение  пар аметр а>% (<значение  суммы>
р уб.)  объема ср едств, пр едусмотр енных на все закупки заказчика в соответствии с планом-гр афиком.

Пр имечание.  Если  для  текущего  бюджета  активен  пр изнак  Сельское  поселение,  то
контр оль не осуществляется. 

o Если  значение  системного  параметра  Максимальный годовой объем  для  закупок  малого  объема  от
средств плана при размещении заказа в соответствии со ст. 93, ч.1, п.п. 4 Федерального закона 44-ФЗ
(пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование,  режим  <Год>,  закладка  План-график  размещения  заказчика)  отлично  от  0,  то
осуществляется  контроль, что  общая  сумма  (Н(М)ЦК) по  строкам, с  признаком  размещения  закупки
малого  объема  На  основании  ст. 93,  ч.1,  п.п.  4, кроме  строк, в  которых поле  Основание  изменений
содержит  значение  Отмена  заказчиком,  уполномоченным  ор ганом  пр едусмотр енного  планом-
гр афиком р азмещения  заказа, меньше или равна значению, указанному в  системном  параметре. Если
условие не выполнено, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
 AZK-4083.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  совокупный  годовой  объем  закупок,
осуществляемых на основании ст. 93, ч.1, п.п. 4 Федер ального закона №44-ФЗ, не должен составлять
более чем <значение системного пар аметр а> р ублей в год.
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Выполнение программыПр имечание.  Если  для  текущего  бюджета  активен  пр изнак  Сельское  поселение,  то
контр оль не осуществляется. 

o Если  значение  системного  параметра  Максимальный годовой объем  для  закупок  малого  объема  от
средств плана при размещении заказа в соответствии со ст. 93, ч.1, п.п. 5 Федерального закона 44-ФЗ,
%  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование,  режим  <Год>,  закладка  План-график  размещения  заказчика)  отлично  от  0,  то
осуществляется  контроль, что  общая  сумма  (Н(М)ЦК) по  строкам, с  признаком  размещения  закупки
малого  объема  На  основании  ст. 93,  ч.1,  п.п.  5, кроме  строк  в  которых поле  Основание  изменений
содержит  значение  Отмена  заказчиком,  уполномоченным  ор ганом  пр едусмотр енного  планом-
гр афиком р азмещения  заказа, меньше или равна указанного процента от суммы  всех строк плана  без
признака Закупки малого объема, у которых указана дата объявления и год даты объявления совпадает с
годом плана, и суммы всех строк с  признаком  Закупки малого объема вне  зависимости  от указанных
дат,  за  исключением  строк  с  аналогичным  основанием  изменения.  Если  условие  не  выполнено,  то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-4086.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : совокупный годовой объем закупок, осуществляемых  на основании ст.
93,  ч.1,  п.п.  5  Федер ального  закона  №44-ФЗ,  не  должен  пр евышать  <значение  пар аметр а>%
(<значение суммы> р уб.)  объема ср едств, пр едусмотр енных на все закупки заказчика в соответствии
с планом-гр афиком.

o Если  значение  системного  параметра  Максимальный годовой объем  для  закупок  малого  объема  от
средств плана при размещении заказа в соответствии со ст. 93, ч.1, п.п. 5 Федерального закона 44-ФЗ
(пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование,  режим  <Год>,  закладка  План-график  размещения  заказчика)  отлично  от  0,  то
осуществляется  контроль, что  общая  сумма  (Н(М)ЦК) по  строкам, с  признаком  размещения  закупки
малого  объема  На  основании  ст. 93,  ч.1,  п.п.  5, кроме  строк  в  которых поле  Основание  изменений
содержит  значение  Отмена  заказчиком,  уполномоченным  ор ганом  пр едусмотр енного  планом-
гр афиком р азмещения  заказа, меньше или равна значению, указанному в  системном  параметре. Если
условие не выполнено, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
 AZK-4085.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  совокупный  годовой  объем  закупок,
осуществляемых на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5 Федер ального закона №44-ФЗ, не должен составлять
более чем <значение системного пар аметр а> р ублей в год.

o Проверка  заполнения  поля  Ответственное  лицо  на  закладке  Дополнительная  информация.  Если
контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
AZK-4025. Поле "(0) " обязательно для заполнения.

o Если  в  строке  размещения  указано  значение  в  поле  Группа  преимуществ  и  требований,  то  все
особенности группы содержат способ размещения соответствующий строке размещения. Если проверка
не выполняется, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-
4088. Ошибка обр аботке документа (DOC) : для идентификационного кода (0)  в гр уппе пр еимуществ
и тр ебований указано значение не допустимое для выбр анного способа р азмещения стр оки. 

o Контроль  соответствия  признака  СМП/СОНО  аналогичным  требованиям  загруженным  с  ООС  (пункт

меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,
режим  <Общие>,  закладка  Общие,  параметр  Контролировать  соответствие  признака  СМП/СОНО
аналогичным требованиям загруженным с ООС (AZK-4089, 4090)):

§ Если  в  строке  размещения  указано  значение  в  поле  Группа преимуществ и требований, и  одна  из
особенностей указана в системном параметре Соответствие особенностей размещения заказа ООС с
признаком  размещения  среди  СМП/СОНО  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа
настроек Документооборот), то для строки указан признак Размещение у СМП/СОНО. Если проверка
не выполняется, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке:
AZK-4089.  Ошибка  обр аботке  документа  (DOC) :  для  идентификационного  кода  (0)  в  гр уппе
пр еимуществ и тр ебований указано значение пр едусматр ивающее р азмещение ср еди СМП/СОНО,
необходимо указать пр изнак "Размещение у  СМП/СОНО".

§ Если в строке размещения указан признак Размещение у СМП/СОНО, то в поле Группа преимуществ
и требований  содержится  одна  из  особенностей  указанных в  системном  параметре  Соответствие
особенностей размещения  заказа ООС с  признаком  размещения  среди  СМП/СОНО  (пункт  меню
Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот). Если проверка не выполняется, то
система останавливает обработку документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-4090.  Ошибка
обр аботке  документа  (DOC) : для  идентификационного  кода  (0)  указан  пр изнак  "Размещение  у
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Выполнение программыСМП/СОНО",  необходимо  выбр ать  в  гр уппе  пр еимуществ  и  тр ебований  значение
пр едусматр ивающее р азмещение ср еди СМП/СОНО.

· Обработать - документ переходит на статус «Экспер тиза», если выполняются следующие проверки:

o Все  строки  должны  быть  размещены,  иначе  система  выдает  следующее  сообщение:  Существуют
р азмещенные стр оки.

o Все  суммы  должны  быть  положительными,  иначе  система  выдает  следующее  сообщение:  В  плане
р азмещения существуют отр ицательные суммы.

o Все обязательные поля строк размещения должны быть заполнены.

o Сумма  размещения  у  СМП/СОНО  должна  превышать  верхнюю  границу  заданную  системным
параметром  Допустимый процент размещения  заказа у  СМП/СОНО  от  совокупности  гового  объема
закупок,  иначе  система  выдает  следующее  сообщение:  AZK-4047.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) :  Пр евышена  допустимая  годовая  сумма  р азмещения  заказа  у  субъектов  малого
пр едпр инимательства, социально ор иентир ованных  некоммер ческих  ор ганизаций;  AZK-4048.  Общий
р азмер  суммы  р азмещения  заказа  у  субъектов  малого  пр едпр инимательства,  социально
ор иентир ованных  некоммер ческих  ор ганизаций  должен  быть  не  менее  {0}%,  от  общего  годового
объема закупок{1}р азмещаемых ср еди СМП, СОНО и составлять не менее {2} р уб.

При  выполнении  контроля  учитывать  сумму  строк год даты  заключения  которых,  совпадает  с  годом
ПГРЗ, если год плана меньше или равен 2013г.

Если  год  плана  больше  или  равен  2014г,  то  учитывать  сумму  строк  год  даты  объявления  которых,
совпадает с годом ПГРЗ

o Если  активен  параметр  Контролировать  максимально  допустимую  сумму  размещения  по  одной
процедуре  размещаемой  среди  СМП,  СОНО  (AZK-4029)  (Документооборот  -  Планирование  -  Общее
закладка  План-график  размещения  заказчика),  то  сумма  строк  размещенных  у  СМП/СОНО,
объединенных  в  один  лот  не  должна  превышать  значения  системного  параметра  Максимально
допустимая  начальная  (максимальная)  цена  контракта  при  размещении  у  СМП/СОНО,  руб.  В
противном  случае  система  выдает  следующее  предупреждение:  AZK-4029.  Ошибка  обр аботки
документа  (DOC) :  Максимально  допустимая  сумма  р азмещения  заказа  у  субъектов  малого
пр едпр инимательства,  социально  ор иентир ованных  некоммер ческих  ор ганизаций  для  лота  не
должна пр евышать {0} р уб..

o Сумма строк размещенных путем проведения запроса котировок, объединенных в  один  лот не  должна
превышать  значения  системного  параметра  Предельно  допустимая  сумма  размещения  одноименной
продукции  для  запроса  котировок  в  квартал  (в  т.ч.  одноименной  продукции  в  квартал),  руб.  В
противном  случае  система  выдает  следующее  предупреждение:  Максимально  допустимая  сумма
р азмещения  для  одной пр оцедур ы запр оса  котир овок  не  должна  пр евышать <значение  системного
пар аметр а> р уб.

o Сумма  строк  удовлетворяющих  условию  одноименности  в  соответствии  с  системным  параметром
Количество символов в коде группы продукции являющихся критерием одноименности размещенных
путем проведения запроса котировок, не должна превышать значения системного параметра Предельно
допустимая  сумма  размещения  одноименной  продукции  для  запроса  котировок  в  квартал  (в  т.ч.
одноименной  продукции  в  квартал),  руб  в  течении  квартала.  В  противном  случае  система  выдает
следующее предупреждение: Максимально допустимая сумма р азмещения для одноименной пр одукции
путем пр оведения запр оса котир овок не должна пр евышать <значение системного пар аметр а> р уб.
в течении квар тала.

o Сумма  строк размещенных у  единственного  источника  с  установленным  признаком  малого  объема,
объединенных в один лот не должна превышать значения системного параметра Предельно допустимая
сумма размера расчетов наличными деньгами в  РФ  между юридическими лицами по одной сделке,
руб.. В противном случае система выдает следующее предупреждение: Максимально допустимая  сумма
р азмещения для одной сделки не должна пр евышать <значение системного пар аметр а>р уб.

o Сумма  строк  удовлетворяющих  условию  одноименности  в  соответствии  с  системным  параметром
Количество символов в коде группы продукции являющихся критерием одноименности размещенных
у единственного источника с установленным признаком малого объема, не должна превышать значения
системного  параметра  Предельно  допустимая  сумма  размера  расчетов  наличными  деньгами  в  РФ
между юридическими лицами по одной сделке, руб. в  течении  квартала. В противном  случае  система
выдает  следующее  предупреждение: Максимально  допустимая  сумма  р азмещения  для  одноименной
пр одукции  в  течении  квар тала,  для  закупок  малого  объема,  не  должна  пр евышать  <значение
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Выполнение программысистемного пар аметр а> р уб.

o В системе, для конкретного заказчика, может существовать только один ЭД  «План-график размещения
заказчика», не учитывая документы на следующих статусах: «Отложен», «Отказан», «Отказан РБС»,
«Удален». В противном случае система  выдает следующее  предупреждение  План-гр афик  р азмещения
заказчика на указанный год уже существует.

o Если  в  поле  Закупка  малого  объема  выбрано  значение  На  основании  ст.  55,  ч.2,  п.п.  14.1,  то
осуществляется контроль на не превышение предельной суммы по одноименной продукции в  квартал,
указанной  в  параметре  Предельно  допустимая  сумма  для  осуществления  поставки  товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждений культуры  (пункт меню  Сервис®Параметры
системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим Общие, закладка Общие).

o Если  системный  параметр  Срок  исполнения  контракта  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  План-график
размещения  заказчика)  установлен  в  значение  Тр ебовать  заполнение,  то  осуществляется  проверка
заполненности соответствующего поля. Если контроль не пройден, то система останавливает обработку
документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-4021.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : Поле
"Ср ок исполнения" обязательно для заполнения.

o Если системный параметр Идентификационный код (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа
настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим <Год>, закладка План-график размещения
заказчика)  установлен  в  значение  Тр ебовать заполнение, то  осуществляется  проверка  заполненности
соответствующего  поля. Если  контроль  не  пройден, то  система  останавливает обработку  документа  и
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-4021.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Поле
"Идентификационный код" обязательно для заполнения.

o Осуществляется контроль в строках на одинаковые значения полей  Способ размещения, Размещение  у
СМП/СОНО, Признак «Закупки малого объема», Организатор, Исполнитель, Дата объявления,  Дата
проведения, Дата заключения, Срок исполнения, Лот (Основание), Условие оплаты, Условие поставки,
 Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса), Сроки исполнения
отдельных этапов контракта,  Периодичность  поставки товаров  (выполнения  работ,  оказания  услуг),
Запреты и ограничения в соответствии со ст. 14 44-ФЗ, Информация об обязательном  общественном
обсуждении закупки, Процедура по цене единицы продукции (количество не определено) если в данных
строках совпадают значения  в  поля  Идентификационный код. Если  контроль  не  пройден,  то  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-4062.  Ошибка  обр аботки
документа  (DOC) :  Для  стр ок  с  идентификационным  кодом  <значения  номер а>  не  должна
р азличаться инфор мация о р азмещении, условиях оплаты, поставки и финансового обеспечения.

Если указано пустое значение, то считается, что это разные строки.

o Если  параметр  При  обработке  план-графика,  проверять  на  отсутствие  отрицательных  остатков  по

проводкам,  если  отрицательные  остатки  найдены,  то  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  План-график
размещения заказчика) выставлен в значение:

§ Запр ещать обр аботку , то  суммы  проводок не  должны  превышать  превышают значения  сумм  по
плану по контролируемым атрибутам. Если контроль не пройден и отрицательные суммы найдены,
то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-4064. Ошибка
обр аботки документа (DOC) . Сумма по плану меньше чем сумма по пр оведенным пр оводкам.

§ Позволять  игнор ир овать  контр оль,  то  суммы  проводок  не  должны  превышать  превышают
значения сумм по плану по контролируемым атрибутам. Если контроль не пройден и отрицательные
суммы  найдены, то  система  выводит информационное  сообщение:AZK-4064.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) . Сумма по плану меньше чем сумма по пр оведенным пр оводкам.

o Осуществляется  контроль  на  не  превышение  суммой  размещения  у  СМП/СОНО  верхней  границы,
заданной  системным  параметром  Допустимый  процент  размещения  заказа  у  СМП,  СОНО  от
совокупного годового объема закупок -максимальный %  (пункт меню Сервис®Параметры системы,
группа настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим <Год>, закладка Общие):

Общий % по строкам, у  которых отмечен  признак размещения  среди  СМП/СОНО, рассчитывается  по
следующему правилу расчета: % = Ss*100/Sa 

где:

§ Ss - сумма размещения по строкам с признаком СМП/СОНО;
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Выполнение программы§ Если параметр Контролировать спецификацию при размещении заказа у СМП/СОНО:

ü активирован, то  Sa -  cумма  по  всем  строкам  спецификации, группа  продукции  которых имеет
признак размещения среди СМП/СОНО в справочнике ТРУ;

ü выключен,  то  Sa  -  cумма  по  всем  строкам  спецификации.  Получившийся  %  не  должен
превышать %  заданный системным параметром максимальный %.

Если  контроль  не  пройден, система  выдает  сообщение  об  ошибке: Пр евышена  допустимая  годовая
сумма р азмещения заказа ср еди субъектов малого пр едпр инимательства.

Пр имечание.  Если  пользователь  обладает  специальным  пр авом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  суммы  р азмещения  у  СМП  на  вер хнюю  гр аницу  (ЭД  «План-
гр афик р азмещения заказчика») , то данный контр оль игнор ир уется.

o В списке  размещения  должны  быть  указаны  все  ИК (номера  позиций)  из  последней  опубликованной
версии на ООС (т.е. статус строки Опубликована на ООС, версия по строке максимальная), кроме строк,
по  которым  сумма  НМЦК  =  0.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  останавливает  обработку
документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-4072. В плане-гр афике отсутствует инфор мация  об
опубликованных на ООС позициях плана: <пер ечислить номер а позиций>.

o Если активен параметр  Контролировать уникальность идентификационного кода (пункт меню  Сервис

®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,
закладка  Общие),  то  осуществляется  проверка,  что  указанные  в  обрабатываемом  ЭД  «План-график
размещения заказчика» идентификационные коды уникальны в рамках бюджета, т.е. в других ЭД «План-
график  размещения  заказчика»,  в  выбранном  бюджете  не  используются  коды  из  обрабатываемого
плана.

Если проверка не  пройдена, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об
ошибке:  AZK-4074.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  идентификационный  код  "<значение
кода>" уже пр исвоен закупке в плане: (DOC2) ,

где  (DOC2)  -  номер,  дата  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»,  в  котором  используется
идентификационный  код  в  формате  №<номер  плана>  от  <дата  плана>,  если  планов  несколько,  то
реквизиты выводятся через запятую.

Контроль осуществляется только в ЭД «План-график размещения заказчика», год которого совпадает с
годом параметра.

o Если  параметр  Порядок  оплаты  по  контракту  находится  в  значении  Тр ебовать  заполнения,  то
осуществляется  проверка  заполненности  поля  Порядок  оплаты  по  контракту.  Если  проверка  не
выполняется, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-
4021. Ошибка в стр оке (2)  с идентификатор ом (0) : поле "(1) " обязательно для заполнения.

o Если  параметр  Контролировать  размещение  заказа  по  одноименной  продукции  в  запросе  котировок
активен, то при обработке документа осуществляется контроль на непревышение суммы размещения по
одноименной продукции. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1027.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Максимально
допустимая  сумма  р азмещения  для  запр оса  котир овок  по  одноименной  пр одукции  не  должна
пр евышать {0}  р уб. в течении квар тала.  Пр евышение  зафиксир овано  для  кр итер ия  одноименности:
{1}.

o Если  значение  параметра  Максимальный  годовой  объем  закупок  для  запроса  котировок  от  объема
средств плана %  отлично от 0, то осуществляется контроль, что общая сумма (Н(М)ЦК) по строкам со
способом  размещения  "Запрос  котировок",  кроме  строк  в  которых в  поле  "Основание  изменений"
указано значение "Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком
размещения заказа", меньше или равна чем указанный процент от суммы всех строк плана, кроме строк
с аналогичным основанием изменения. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку
документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-4082.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
совокупный  годовой  объем  закупок,  осуществляемых  путем  пр оведения  запр оса  котир овок,  не
должен  пр евышать  <значение  пар аметр а>%  (<значение  суммы>  р уб.)  объема  ср едств,
пр едусмотр енных на все закупки заказчика в соответствии с планом-гр афиком.

o Если значение параметра Максимальный годовой объем закупок для запроса котировок отлично от 0, то
осуществляется  контроль,  осуществляется  контроль,  что  общая  сумма  (Н(М)ЦК)  по  строкам  со
способом размещения Запр ос котир овок, кроме строк в которых в поле Основание изменений указано
значение  Отмена  заказчиком,  уполномоченным  ор ганом  пр едусмотр енного  планом-гр афиком



124
БАРМ.00003-29 34 11

Выполнение программыр азмещения заказа, меньше или равна значению, указанному в системном параметре. Если контроль не
выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-4081.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : совокупный  годовой  объем  закупок,  осуществляемых  путем
пр оведения запр оса котир овок, не должен составлять более чем <значение системного пар аметр а>
р ублей в год.

o Если  значение  системного  параметра  Максимальный годовой объем  для  закупок  малого  объема  от
средств плана при размещении заказа в соответствии со ст. 93, ч.1, п.п. 4 Федерального закона 44-ФЗ,
%  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование,  режим  <Год>,  закладка  План-график  размещения  заказчика)  отлично  от  0,  то
осуществляется контроль, чтобы общая сумма (Н(М)ЦК) по строкам с признаком размещения  закупки
малого объема На основании ст. 93,  ч.1,  п.п.  4, кроме  строк в  которых в  поле  Основание  изменений
указано значение Отмена заказчиком, уполномоченным ор ганом пр едусмотр енного  планом-гр афиком
р азмещения  заказа,  меньше  или  равна  чем  указанный  процент  от  суммы  всех  строк  плана,  за
исключением  строк с  аналогичным  основанием  изменения.  Если  условие  не  выполнено,  то  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-4084.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : совокупный годовой объем закупок, осуществляемых на основании ст. 93, ч.1, п.п. 4
Федер ального  закона  №44-ФЗ,  не  должен пр евышать <значение  пар аметр а>% (<значение  суммы>
р уб.)  объема ср едств, пр едусмотр енных на все закупки заказчика в соответствии с планом-гр афиком.

Пр имечание.  Если  для  текущего  бюджета  активен  пр изнак  Сельское  поселение,  то
контр оль не осуществляется. 

o Если  значение  системного  параметра  Максимальный годовой объем  для  закупок  малого  объема  от
средств плана при размещении заказа в соответствии со ст. 93, ч.1, п.п. 4 Федерального закона 44-ФЗ
(пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование,  режим  <Год>,  закладка  План-график  размещения  заказчика)  отлично  от  0,  то
осуществляется  контроль, что  общая  сумма  (Н(М)ЦК) по  строкам, с  признаком  размещения  закупки
малого  объема  На  основании  ст. 93,  ч.1,  п.п.  4, кроме  строк, в  которых поле  Основание  изменений
содержит  значение  Отмена  заказчиком,  уполномоченным  ор ганом  пр едусмотр енного  планом-
гр афиком р азмещения  заказа, меньше или равна значению, указанному в  системном  параметре. Если
условие не выполнено, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
 AZK-4083.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  совокупный  годовой  объем  закупок,
осуществляемых на основании ст. 93, ч.1, п.п. 4 Федер ального закона №44-ФЗ, не должен составлять
более чем <значение системного пар аметр а> р ублей в год.

Пр имечание.  Если  для  текущего  бюджета  активен  пр изнак  Сельское  поселение,  то
контр оль не осуществляется. 

o Если  значение  системного  параметра  Максимальный годовой объем  для  закупок  малого  объема  от
средств плана при размещении заказа в соответствии со ст. 93, ч.1, п.п. 5 Федерального закона 44-ФЗ,
%  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование,  режим  <Год>,  закладка  План-график  размещения  заказчика)  отлично  от  0,  то
осуществляется  контроль, что  общая  сумма  (Н(М)ЦК) по  строкам, с  признаком  размещения  закупки
малого  объема  На  основании  ст. 93,  ч.1,  п.п.  5, кроме  строк  в  которых поле  Основание  изменений
содержит  значение  Отмена  заказчиком,  уполномоченным  ор ганом  пр едусмотр енного  планом-
гр афиком р азмещения  заказа, меньше или равна указанного процента от суммы  всех строк плана  без
признака Закупки малого объема, у которых указана дата объявления и год даты объявления совпадает с
годом плана, и суммы всех строк с  признаком  Закупки малого объема вне  зависимости  от указанных
дат,  за  исключением  строк  с  аналогичным  основанием  изменения.  Если  условие  не  выполнено,  то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-4086.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : совокупный годовой объем закупок, осуществляемых  на основании ст.
93,  ч.1,  п.п.  5  Федер ального  закона  №44-ФЗ,  не  должен  пр евышать  <значение  пар аметр а>%
(<значение суммы> р уб.)  объема ср едств, пр едусмотр енных на все закупки заказчика в соответствии
с планом-гр афиком.

o Если  значение  системного  параметра  Максимальный годовой объем  для  закупок  малого  объема  от
средств плана при размещении заказа в соответствии со ст. 93, ч.1, п.п. 5 Федерального закона 44-ФЗ
(пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование,  режим  <Год>,  закладка  План-график  размещения  заказчика)  отлично  от  0,  то
осуществляется  контроль, что  общая  сумма  (Н(М)ЦК) по  строкам, с  признаком  размещения  закупки
малого  объема  На  основании  ст. 93,  ч.1,  п.п.  5, кроме  строк  в  которых поле  Основание  изменений
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Выполнение программысодержит  значение  Отмена  заказчиком,  уполномоченным  ор ганом  пр едусмотр енного  планом-
гр афиком р азмещения  заказа, меньше или равна значению, указанному в  системном  параметре. Если
условие не выполнено, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
 AZK-4085.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  совокупный  годовой  объем  закупок,
осуществляемых на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5 Федер ального закона №44-ФЗ, не должен составлять
более чем <значение системного пар аметр а> р ублей в год.

o Проверка  заполнения  поля  Ответственное  лицо  на  закладке  Дополнительная  информация.  Если
контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
AZK-4025. Поле "(0) " обязательно для заполнения.

o Если  в  строке  размещения  указано  значение  в  поле  Группа  преимуществ  и  требований,  то  все
особенности группы содержат способ размещения соответствующий строке размещения. Если проверка
не выполняется, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-
4088. Ошибка обр аботке документа (DOC) : для идентификационного кода (0)  в гр уппе пр еимуществ
и тр ебований указано значение не допустимое для выбр анного способа р азмещения стр оки. 

o Контроль  соответствия  признака  СМП/СОНО  аналогичным  требованиям  загруженным  с  ООС  (пункт

меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,
режим  <Общие>,  закладка  Общие,  параметр  Контролировать  соответствие  признака  СМП/СОНО
аналогичным требованиям загруженным с ООС (AZK-4089, 4090)):

§ Если  в  строке  размещения  указано  значение  в  поле  Группа преимуществ и требований, и  одна  из
особенностей указана в системном параметре Соответствие особенностей размещения заказа ООС с
признаком  размещения  среди  СМП/СОНО  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа
настроек Документооборот), то для строки указан признак Размещение у СМП/СОНО. Если проверка
не выполняется, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке:
AZK-4089.  Ошибка  обр аботке  документа  (DOC) :  для  идентификационного  кода  (0)  в  гр уппе
пр еимуществ и тр ебований указано значение пр едусматр ивающее р азмещение ср еди СМП/СОНО,
необходимо указать пр изнак "Размещение у  СМП/СОНО".

§ Если в строке размещения указан признак Размещение у СМП/СОНО, то в поле Группа преимуществ
и требований  содержится  одна  из  особенностей  указанных в  системном  параметре  Соответствие
особенностей размещения  заказа ООС с  признаком  размещения  среди  СМП/СОНО  (пункт  меню
Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот). Если проверка не выполняется, то
система останавливает обработку документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-4090.  Ошибка
обр аботке  документа  (DOC) : для  идентификационного  кода  (0)  указан  пр изнак  "Размещение  у
СМП/СОНО",  необходимо  выбр ать  в  гр уппе  пр еимуществ  и  тр ебований  значение
пр едусматр ивающее р азмещение ср еди СМП/СОНО.

· Удалить - документ переходит на статус «Удален».

· Подписать  -  действие  предназначено  для  подписания  документа  и  прикрепленных  к  нему  файлов.  В
результате действия документ остается на статусе «Отложен».

ЭД «План-график размещения заказчика» на статусе «Экспертиза»3.5.4.2.

Над ЭД «План-график размещения заказчика» на статусе «Исправление» можно выполнить
следующие действия:

· Отложить - документ переходит на статус «Отложен».

· Отказать - документ переходит на статус «Отказан».

· Согласовать  -  документ  переходит  на  статус  «Обр аботка  завер шена»,  если  выполняются  следующие
проверки:

o Все  строки  должны  быть  размещены,  иначе  система  выдает  следующее  сообщение:  Существуют
р азмещенные стр оки.

o Все  суммы  должны  быть  положительными,  иначе  система  выдает  следующее  сообщение:  В  плане
р азмещения существуют отр ицательные суммы.

o Все обязательные поля строк размещения должны быть заполнены.
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Выполнение программыo Сумма  размещения  у  СМП/СОНО  должна  превышать  верхнюю  границу  заданную  системным
параметром Допустимый процент размещения заказа у СМП/СОНО от совокупности годового объема
закупок,  иначе  система  выдает  следующее  сообщение:  AZK-4047.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) :  Пр евышена  допустимая  годовая  сумма  р азмещения  заказа  у  субъектов  малого
пр едпр инимательства, социально ор иентир ованных  некоммер ческих  ор ганизаций;  AZK-4048.  Общий
р азмер  суммы  р азмещения  заказа  у  субъектов  малого  пр едпр инимательства,  социально
ор иентир ованных  некоммер ческих  ор ганизаций  должен  быть  не  менее  {0}%,  от  общего  годового
объема закупок{1}р азмещаемых ср еди СМП, СОНО и составлять не менее {2} р уб.

При  выполнении  контроля  учитывать  сумму  строк год даты  заключения  которых,  совпадает  с  годом
ПГРЗ, если год плана меньше или равен 2013г. 

Если  год  плана  больше  или  равен  2014г,  то  учитывать  сумму  строк  год  даты  объявления  которых,
совпадает с годом ПГРЗ

o Если  активен  параметр  Контролировать  максимально  допустимую  сумму  размещения  по  одной

процедуре  размещаемой среди СМП, СОНО (AZK-4029)  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  Общие,  закладка  План-график
размещения  заказчика),  то  сумма  строк  размещенных у  СМП/СОНО,  объединенных  в  один  лот  не
должна  превышать  значения  системного  параметра  Максимально  допустимая  начальная
(максимальная)  цена  контракта  при  размещении  у  СМП/СОНО,  руб.  В  противном  случае  система
выдает следующее  предупреждение: AZK-4029.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Максимально
допустимая  сумма  р азмещения  заказа  у  субъектов  малого  пр едпр инимательства,  социально
ор иентир ованных некоммер ческих ор ганизаций для лота не должна пр евышать {0} р уб..

o Сумма строк размещенных путем проведения запроса котировок, объединенных в  один  лот не  должна
превышать  значения  системного  параметра  Предельно  допустимая  сумма  размещения  одноименной
продукции  для  запроса  котировок  в  квартал  (в  т.ч.  одноименной  продукции  в  квартал),  руб.  В
противном  случае  система  выдает  следующее  предупреждение:  Максимально  допустимая  сумма
р азмещения  для  одной пр оцедур ы запр оса  котир овок  не  должна  пр евышать <значение  системного
пар аметр а> р уб.

o Сумма  строк  удовлетворяющих  условию  одноименности  в  соответствии  с  системным  параметром
Количество символов в коде группы продукции являющихся критерием одноименности размещенных
путем проведения запроса котировок, не должна превышать значения системного параметра Предельно
допустимая  сумма  размещения  одноименной  продукции  для  запроса  котировок  в  квартал  (в  т.ч.
одноименной  продукции  в  квартал),  руб  в  течении  квартала.  В  противном  случае  система  выдает
следующее предупреждение: Максимально допустимая сумма р азмещения для одноименной пр одукции
путем пр оведения запр оса котир овок не должна пр евышать <значение системного пар аметр а> р уб.
в течении квар тала.

o Сумма  строк размещенных у  единственного  источника  с  установленным  признаком  малого  объема,
объединенных в один лот не должна превышать значения системного параметра Предельно допустимая
сумма размера расчетов наличными деньгами в  РФ  между юридическими лицами по одной сделке,
руб.. В противном случае система выдает следующее предупреждение: Максимально допустимая  сумма
р азмещения для одной сделки не должна пр евышать <значение системного пар аметр а>р уб.

o Сумма  строк  удовлетворяющих  условию  одноименности  в  соответствии  с  системным  параметром
Количество символов в коде группы продукции являющихся критерием одноименности размещенных
у единственного источника с установленным признаком малого объема, не должна превышать значения
системного  параметра  Предельно  допустимая  сумма  размера  расчетов  наличными  деньгами  в  РФ
между юридическими лицами по одной сделке, руб. в  течении  квартала. В противном  случае  система
выдает  следующее  предупреждение: Максимально  допустимая  сумма  р азмещения  для  одноименной
пр одукции  в  течении  квар тала,  для  закупок  малого  объема,  не  должна  пр евышать  <значение
системного пар аметр а> р уб.

o В системе, для конкретного заказчика, может существовать только один ЭД  «План-график размещения
заказчика», не учитывая документы на следующих статусах: «Отложен», «Отказан», «Отказан»  РБС,
«Удален». В противном случае система  выдает следующее  предупреждение  План-гр афик  р азмещения
заказчика на указанный год уже существует.

o Если  в  поле  Закупка  малого  объема  выбрано  значение  На  основании  ст.  55,  ч.2,  п.п.  14.1,  то
осуществляется контроль на не превышение предельной суммы по одноименной продукции в  квартал,
указанной  в  параметре  Предельно  допустимая  сумма  для  осуществления  поставки  товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждений культуры  (пункт меню  Сервис®Параметры
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Выполнение программысистемы, группа настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим Общие, закладка Общие).

o Если  системный  параметр  Срок  исполнения  контракта  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  План-график
размещения  заказчика)  установлен  в  значение  Тр ебовать  заполнение,  то  осуществляется  проверка
заполненности соответствующего поля. Если контроль не пройден, то система останавливает обработку
документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-4021.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : Поле
"Ср ок исполнения" обязательно для заполнения.

o Если системный параметр Идентификационный код (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа
настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим <Год>, закладка План-график размещения
заказчика)  установлен  в  значение  Тр ебовать заполнение, то  осуществляется  проверка  заполненности
соответствующего  поля. Если  контроль  не  пройден, то  система  останавливает обработку  документа  и
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-4021.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Поле
"Идентификационный код" обязательно для заполнения.

o Осуществляется контроль в строках на одинаковые значения полей  Способ размещения, Размещение  у
СМП/СОНО, Признак «Закупки малого объема», Организатор, Исполнитель, Дата объявления,  Дата
проведения, Дата заключения, Срок исполнения, Лот (Основание), Условие оплаты, Условие поставки,
 Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса), Сроки исполнения
отдельных этапов контракта,  Периодичность  поставки товаров  (выполнения  работ,  оказания  услуг),
Запреты и ограничения в соответствии со ст. 14 44-ФЗ, Информация об обязательном  общественном
обсуждении закупки, Процедура по цене единицы продукции (количество не определено) если в данных
строках совпадают значения  в  поля  Идентификационный код. Если  контроль  не  пройден,  то  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-4062.  Ошибка  обр аботки
документа  (DOC) :  Для  стр ок  с  идентификационным  кодом  <значения  номер а>  не  должна
р азличаться инфор мация о р азмещении, условиях оплаты, поставки и финансового обеспечения.

Если указано пустое значение, то считается, что это разные строки.

o Если  параметр  При  обработке  план-графика,  проверять  на  отсутствие  отрицательных  остатков  по

проводкам,  если  отрицательные  остатки  найдены,  то  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  План-график
размещения заказчика) выставлен в значение:

§ Запр ещать обр аботку , то  суммы  проводок не  должны  превышать  превышают значения  сумм  по
плану по контролируемым атрибутам. Если контроль не пройден и отрицательные суммы найдены,
то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-4064. Ошибка
обр аботки документа (DOC) . Сумма по плану меньше чем сумма по пр оведенным пр оводкам.

§ Позволять  игнор ир овать  контр оль,  то  суммы  проводок  не  должны  превышать  превышают
значения сумм по плану по контролируемым атрибутам. Если контроль не пройден и отрицательные
суммы  найдены, то  система  выводит информационное  сообщение:AZK-4064.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) . Сумма по плану меньше чем сумма по пр оведенным пр оводкам.

o Осуществляется  контроль  на  не  превышение  суммой  размещения  у  СМП/СОНО  верхней  границы,
заданной  системным  параметром  Допустимый  процент  размещения  заказа  у  СМП,  СОНО  от
совокупного годового объема закупок -максимальный %  (пункт меню Сервис®Параметры системы,
группа настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим <Год>, закладка Общие):

Общий % по строкам, у  которых отмечен  признак размещения  среди  СМП/СОНО, рассчитывается  по
следующему правилу расчета: % = Ss*100/Sa 

где:

§ Ss - сумма размещения по строкам с признаком СМП/СОНО;

§ Если параметр Контролировать спецификацию при размещении заказа у СМП/СОНО:

ü активирован, то  Sa -  cумма  по  всем  строкам  спецификации, группа  продукции  которых имеет
признак размещения среди СМП/СОНО в справочнике ТРУ;

ü выключен,  то  Sa  -  cумма  по  всем  строкам  спецификации.  Получившийся  %  не  должен
превышать %  заданный системным параметром максимальный %.

Если  контроль  не  пройден, система  выдает  сообщение  об  ошибке: Пр евышена  допустимая  годовая
сумма р азмещения заказа ср еди субъектов малого пр едпр инимательства.
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Выполнение программыПр имечание.  Если  пользователь  обладает  специальным  пр авом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  суммы  р азмещения  у  СМП  на  вер хнюю  гр аницу  (ЭД  «План-
гр афик р азмещения заказчика») , то данный контр оль игнор ир уется.

Если пользователь обладает специальным правом Экспертиза плана-графика размещения,
то на данном статусе для редактирования доступны следующие поля:

· Способ размещения.

· Размещение у СМП/СОНО.

· Признак закупки малого объема.

· Дата объявления.

· Дата проведения.

Возможность  редактирования  полей  Дата  объявления,  Дата  проведения  зависит  от
существующих системных параметров Дата объявления, Дата проведения:

· Если параметр установлен в значение Запрещать заполнение, то соответствующее поле
должно быть не доступно для редактирования.

· Если параметр установлен в значение Разрешать заполнение, Требовать заполнение, то
соответствующее поле должно быть доступно для редактирования.

ЭД «План-график размещения заказчика» на статусе «Экспертиза РБС»3.5.4.3.

Над ЭД «План-график размещения заказчика» на статусе «Исправление» можно выполнить
следующие действия:

· Отложить - документ переходит на статус «Отложен».

· Отказать - документ переходит на статус «Отказан РБС».

· Согласовать - документ переходит на статус «Экспер тиза», если выполняются следующие проверки:

o Все  строки  должны  быть  размещены,  иначе  система  выдает  следующее  сообщение:  Существуют
р азмещенные стр оки.

o Все  суммы  должны  быть  положительными,  иначе  система  выдает  следующее  сообщение:  В  плане
р азмещения существуют отр ицательные суммы.

o Все обязательные поля строк размещения должны быть заполнены.

o Сумма  размещения  у  СМП/СОНО  должна  превышать  верхнюю  границу  заданную  системным
параметром Допустимый процент размещения заказа у СМП/СОНО от совокупности годового объема
закупок,  иначе  система  выдает  следующее  сообщение:  AZK-4047.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) :  Пр евышена  допустимая  годовая  сумма  р азмещения  заказа  у  субъектов  малого
пр едпр инимательства, социально ор иентир ованных  некоммер ческих  ор ганизаций;  AZK-4048.  Общий
р азмер  суммы  р азмещения  заказа  у  субъектов  малого  пр едпр инимательства,  социально
ор иентир ованных  некоммер ческих  ор ганизаций  должен  быть  не  менее  {0}%,  от  общего  годового
объема закупок{1}р азмещаемых ср еди СМП, СОНО и составлять не менее {2} р уб.

При  выполнении  контроля  учитывать  сумму  строк год даты  заключения  которых,  совпадает  с  годом
ПГРЗ, если год плана меньше или равен 2013г. 

Если  год  плана  больше  или  равен  2014г,  то  учитывать  сумму  строк  год  даты  объявления  которых,
совпадает с годом ПГРЗ

o Если  активен  параметр  Контролировать  максимально  допустимую  сумму  размещения  по  одной

процедуре  размещаемой среди СМП, СОНО (AZK-4029)  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  Общие,  закладка  План-график
размещения  заказчика),  то  сумма  строк  размещенных у  СМП/СОНО,  объединенных  в  один  лот  не
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Выполнение программыдолжна  превышать  значения  системного  параметра  Максимально  допустимая  начальная
(максимальная)  цена  контракта  при  размещении  у  СМП/СОНО,  руб.  В  противном  случае  система
выдает следующее  предупреждение: AZK-4029.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Максимально
допустимая  сумма  р азмещения  заказа  у  субъектов  малого  пр едпр инимательства,  социально
ор иентир ованных некоммер ческих ор ганизаций для лота не должна пр евышать {0} р уб..

o Сумма строк размещенных путем проведения запроса котировок, объединенных в  один  лот не  должна
превышать  значения  системного  параметра  Предельно  допустимая  сумма  размещения  одноименной
продукции  для  запроса  котировок  в  квартал  (в  т.ч.  одноименной  продукции  в  квартал),  руб.  В
противном  случае  система  выдает  следующее  предупреждение:  Максимально  допустимая  сумма
р азмещения  для  одной пр оцедур ы запр оса  котир овок  не  должна  пр евышать <значение  системного
пар аметр а> р уб.

o Сумма  строк  удовлетворяющих  условию  одноименности  в  соответствии  с  системным  параметром
Количество символов в коде группы продукции являющихся критерием одноименности размещенных
путем проведения запроса котировок, не должна превышать значения системного параметра Предельно
допустимая  сумма  размещения  одноименной  продукции  для  запроса  котировок  в  квартал  (в  т.ч.
одноименной  продукции  в  квартал),  руб  в  течении  квартала.  В  противном  случае  система  выдает
следующее предупреждение: Максимально допустимая сумма р азмещения для одноименной пр одукции
путем пр оведения запр оса котир овок не должна пр евышать <значение системного пар аметр а> р уб.
в течении квар тала.

o Сумма  строк размещенных у  единственного  источника  с  установленным  признаком  малого  объема,
объединенных в один лот не должна превышать значения системного параметра Предельно допустимая
сумма размера расчетов наличными деньгами в  РФ  между юридическими лицами по одной сделке,
руб.. В противном случае система выдает следующее предупреждение: Максимально допустимая  сумма
р азмещения для одной сделки не должна пр евышать <значение системного пар аметр а>р уб.

o Сумма  строк  удовлетворяющих  условию  одноименности  в  соответствии  с  системным  параметром
Количество символов в коде группы продукции являющихся критерием одноименности размещенных
у единственного источника с установленным признаком малого объема, не должна превышать значения
системного  параметра  Предельно  допустимая  сумма  размера  расчетов  наличными  деньгами  в  РФ
между юридическими лицами по одной сделке, руб. в  течении  квартала. В противном  случае  система
выдает  следующее  предупреждение: Максимально  допустимая  сумма  р азмещения  для  одноименной
пр одукции  в  течении  квар тала,  для  закупок  малого  объема,  не  должна  пр евышать  <значение
системного пар аметр а> р уб.

o В системе, для конкретного заказчика, может существовать только один ЭД  «План-график размещения
заказчика», не учитывая документы на следующих статусах: «Отложен», «Отказан», «Отказан»  РБС,
«Удален». В противном случае система  выдает следующее  предупреждение  План-гр афик  р азмещения
заказчика на указанный год уже существует.

o Если  в  поле  Закупка  малого  объема  выбрано  значение  На  основании  ст.  55,  ч.2,  п.п.  14.1,  то
осуществляется контроль на не превышение предельной суммы по одноименной продукции в  квартал,
указанной  в  параметре  Предельно  допустимая  сумма  для  осуществления  поставки  товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждений культуры  (пункт меню  Сервис®Параметры
системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим Общие, закладка Общие).

o Если  системный  параметр  Срок  исполнения  контракта  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  План-график
размещения  заказчика)  установлен  в  значение  Тр ебовать  заполнение,  то  осуществляется  проверка
заполненности соответствующего поля. Если контроль не пройден, то система останавливает обработку
документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-4021.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : Поле
"Ср ок исполнения" обязательно для заполнения.

o Если системный параметр Идентификационный код (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа
настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим <Год>, закладка План-график размещения
заказчика)  установлен  в  значение  Тр ебовать заполнение, то  осуществляется  проверка  заполненности
соответствующего  поля. Если  контроль  не  пройден, то  система  останавливает обработку  документа  и
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-4021.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Поле
"Идентификационный код" обязательно для заполнения.

o Осуществляется контроль в строках на одинаковые значения полей  Способ размещения, Размещение  у
СМП/СОНО, Признак «Закупки малого объема», Организатор, Исполнитель, Дата объявления,  Дата
проведения, Дата заключения, Срок исполнения, Лот (Основание), Условие оплаты, Условие поставки,
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Выполнение программы Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса), Сроки исполнения
отдельных этапов контракта,  Периодичность  поставки товаров  (выполнения  работ,  оказания  услуг),
Запреты и ограничения в соответствии со ст. 14 44-ФЗ, Информация об обязательном  общественном
обсуждении закупки, Процедура по цене единицы продукции (количество не определено) если в данных
строках совпадают значения  в  поля  Идентификационный код. Если  контроль  не  пройден,  то  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-4062.  Ошибка  обр аботки
документа  (DOC) :  Для  стр ок  с  идентификационным  кодом  <значения  номер а>  не  должна
р азличаться инфор мация о р азмещении, условиях оплаты, поставки и финансового обеспечения.

Если указано пустое значение, то считается, что это разные строки.

o Если  параметр  При  обработке  план-графика,  проверять  на  отсутствие  отрицательных  остатков  по

проводкам,  если  отрицательные  остатки  найдены,  то  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  План-график
размещения заказчика) выставлен в значение:

§ Запр ещать обр аботку , то  суммы  проводок не  должны  превышать  превышают значения  сумм  по
плану по контролируемым атрибутам. Если контроль не пройден и отрицательные суммы найдены,
то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-4064. Ошибка
обр аботки документа (DOC) . Сумма по плану меньше чем сумма по пр оведенным пр оводкам.

§ Позволять  игнор ир овать  контр оль,  то  суммы  проводок  не  должны  превышать  превышают
значения сумм по плану по контролируемым атрибутам. Если контроль не пройден и отрицательные
суммы  найдены, то  система  выводит информационное  сообщение:AZK-4064.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) . Сумма по плану меньше чем сумма по пр оведенным пр оводкам.

o Осуществляется  контроль  на  не  превышение  суммой  размещения  у  СМП/СОНО  верхней  границы,
заданной  системным  параметром  Допустимый  процент  размещения  заказа  у  СМП,  СОНО  от
совокупного годового объема закупок -максимальный %  (пункт меню Сервис®Параметры системы,
группа настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим <Год>, закладка Общие):

Общий % по строкам, у  которых отмечен  признак размещения  среди  СМП/СОНО, рассчитывается  по
следующему правилу расчета: % = Ss*100/Sa 

где:

§ Ss - сумма размещения по строкам с признаком СМП/СОНО;

§ Если параметр Контролировать спецификацию при размещении заказа у СМП/СОНО:

ü активирован, то  Sa -  cумма  по  всем  строкам  спецификации, группа  продукции  которых имеет
признак размещения среди СМП/СОНО в справочнике ТРУ;

ü выключен,  то  Sa  -  cумма  по  всем  строкам  спецификации.  Получившийся  %  не  должен
превышать %  заданный системным параметром максимальный %.

Если  контроль  не  пройден, система  выдает  сообщение  об  ошибке: Пр евышена  допустимая  годовая
сумма р азмещения заказа ср еди субъектов малого пр едпр инимательства.

Пр имечание.  Если  пользователь  обладает  специальным  пр авом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  суммы  р азмещения  у  СМП  на  вер хнюю  гр аницу  (ЭД  «План-
гр афик р азмещения заказчика») , то данный контр оль игнор ир уется.

Если пользователь обладает специальным правом Экспертиза плана-графика размещения,
то на данном статусе для редактирования доступны следующие поля:

· Способ размещения.

· Размещение у СМП/СОНО.

· Признак закупки малого объема.

· Дата объявления.

· Дата проведения.

Возможность  редактирования  полей  Дата  объявления,  Дата  проведения  зависит  от
существующих системных параметров Дата объявления, Дата проведения:

· Если параметр установлен в значение Запрещать заполнение, то соответствующее поле
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· Если параметр установлен в значение Разрешать заполнение, Требовать заполнение, то
соответствующее поле должно быть доступно для редактирования.

ЭД «План-график размещения заказчика» на статусе «Обработка
завершена»

3.5.4.4.

Над ЭД «План-график размещения заказчика» на статусе «Обработка завершена»  можно
выполнить следующие действия:

· Вернуть - документ переходит на статус «Экспер тиза».

· На исправление - документ переходит на статус «Испр авление».

· Сформировать строки для ООС - (см. «Формирование и выгрузка строк на ООС» ).

· Выгрузить план на ООС - (см. «Формирование и выгрузка строк на ООС» ).

ЭД «План-график размещения заказчика» на статусе «Исправление»3.5.4.5.

Над ЭД «План-график размещения заказчика» на статусе «Исправление» можно выполнить
следующие действия:

· Согласовать - документ переходит на статус «Экспер тиза», если выполняются следующие проверки:

o Если  системный  параметр  Срок  исполнения  контракта  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  План-график
размещения  заказчика)  установлен  в  значение  Тр ебовать  заполнение,  то  осуществляется  проверка
заполненности соответствующего поля. Если контроль не пройден, то система останавливает обработку
документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-4021.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : Поле
"Ср ок исполнения" обязательно для заполнения.

o Если системный параметр Идентификационный код (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа
настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим <Год>, закладка План-график размещения
заказчика)  установлен  в  значение  Тр ебовать заполнение, то  осуществляется  проверка  заполненности
соответствующего  поля. Если  контроль  не  пройден, то  система  останавливает обработку  документа  и
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-4021.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Поле
"Идентификационный код" обязательно для заполнения.

o Осуществляется контроль в строках на одинаковые значения полей  Способ размещения, Размещение  у
СМП/СОНО, Признак «Закупки малого объема», Организатор, Исполнитель, Дата объявления,  Дата
проведения, Дата заключения, Срок исполнения, Лот (Основание), Условие оплаты, Условие поставки,
 Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса), Сроки исполнения
отдельных этапов контракта,  Периодичность  поставки товаров  (выполнения  работ,  оказания  услуг),
Запреты и ограничения в соответствии со ст. 14 44-ФЗ, Информация об обязательном  общественном
обсуждении закупки, Процедура по цене единицы продукции (количество не определено) если в данных
строках совпадают значения  в  поля  Идентификационный код. Если  контроль  не  пройден,  то  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-4062.  Ошибка  обр аботки
документа  (DOC) :  Для  стр ок  с  идентификационным  кодом  <значения  номер а>  не  должна
р азличаться инфор мация о р азмещении, условиях оплаты, поставки и финансового обеспечения.

Если указано пустое значение, то считается, что это разные строки.

o Если  параметр  При  обработке  план-графика,  проверять  на  отсутствие  отрицательных  остатков  по

проводкам,  если  отрицательные  остатки  найдены,  то  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  План-график
размещения заказчика) выставлен в значение:

112

112
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плану по контролируемым атрибутам. Если контроль не пройден и отрицательные суммы найдены,
то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-4064. Ошибка
обр аботки документа (DOC) . Сумма по плану меньше чем сумма по пр оведенным пр оводкам.

§ Позволять  игнор ир овать  контр оль,  то  суммы  проводок  не  должны  превышать  превышают
значения сумм по плану по контролируемым атрибутам. Если контроль не пройден и отрицательные
суммы  найдены, то  система  выводит информационное  сообщение:AZK-4064.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) . Сумма по плану меньше чем сумма по пр оведенным пр оводкам.

o В списке  размещения  должны  быть  указаны  все  ИК (номера  позиций)  из  последней  опубликованной
версии на ООС (т.е. статус строки Опубликована на ООС, версия по строке максимальная), кроме строк,
по  которым  сумма  НМЦК  =  0.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  останавливает  обработку
документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-4072. В плане-гр афике отсутствует инфор мация  об
опубликованных на ООС позициях плана: <пер ечислить номер а позиций>.

o Если активен параметр  Контролировать уникальность идентификационного кода (пункт меню  Сервис

®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,
закладка  Общие),  то  осуществляется  проверка,  что  указанные  в  обрабатываемом  ЭД  «План-график
размещения заказчика» идентификационные коды уникальны в рамках бюджета, т.е. в других ЭД «План-
график  размещения  заказчика»,  в  выбранном  бюджете  не  используются  коды  из  обрабатываемого
плана.

Если проверка не  пройдена, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об
ошибке:  AZK-4074.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  идентификационный  код  "<значение
кода>" уже пр исвоен закупке в плане: (DOC2) ,

где  (DOC2)  -  номер,  дата  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»,  в  котором  используется
идентификационный  код  в  формате  №<номер  плана>  от  <дата  плана>,  если  планов  несколько,  то
реквизиты выводятся через запятую.

Контроль осуществляется только в ЭД «План-график размещения заказчика», год которого совпадает с
годом параметра.

o Если  параметр  Порядок  оплаты  по  контракту  находится  в  значении  Тр ебовать  заполнения,  то
осуществляется  проверка  заполненности  поля  Порядок  оплаты  по  контракту.  Если  проверка  не
выполняется, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-
4021. Ошибка в стр оке (2)  с идентификатор ом (0) : поле "(1) " обязательно для заполнения.

o Если  параметр  Контролировать  размещение  заказа  по  одноименной  продукции  в  запросе  котировок
активен, то при обработке документа осуществляется контроль на непревышение суммы размещения по
одноименной продукции. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1027.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Максимально
допустимая  сумма  р азмещения  для  запр оса  котир овок  по  одноименной  пр одукции  не  должна
пр евышать {0}  р уб. в течении квар тала.  Пр евышение  зафиксир овано  для  кр итер ия  одноименности:
{1}.

o Если  значение  параметра  Максимальный  годовой  объем  закупок  для  запроса  котировок  от  объема
средств плана %  отлично от 0, то осуществляется контроль, что общая сумма (Н(М)ЦК) по строкам со
способом  размещения  "Запрос  котировок",  кроме  строк  в  которых в  поле  "Основание  изменений"
указано значение "Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком
размещения заказа", меньше или равна чем указанный процент от суммы всех строк плана, кроме строк
с аналогичным основанием изменения. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку
документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-4082.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
совокупный  годовой  объем  закупок,  осуществляемых  путем  пр оведения  запр оса  котир овок,  не
должен  пр евышать  <значение  пар аметр а>%  (<значение  суммы>  р уб.)  объема  ср едств,
пр едусмотр енных на все закупки заказчика в соответствии с планом-гр афиком.

o Если значение параметра Максимальный годовой объем закупок для запроса котировок отлично от 0, то
осуществляется  контроль,  осуществляется  контроль,  что  общая  сумма  (Н(М)ЦК)  по  строкам  со
способом размещения Запр ос котир овок, кроме строк в которых в поле Основание изменений указано
значение  Отмена  заказчиком,  уполномоченным  ор ганом  пр едусмотр енного  планом-гр афиком
р азмещения заказа, меньше или равна значению, указанному в системном параметре. Если контроль не
выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-4081.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : совокупный  годовой  объем  закупок,  осуществляемых  путем
пр оведения запр оса котир овок, не должен составлять более чем <значение системного пар аметр а>
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o Если  значение  системного  параметра  Максимальный годовой объем  для  закупок  малого  объема  от
средств плана при размещении заказа в соответствии со ст. 93, ч.1, п.п. 4 Федерального закона 44-ФЗ,
%  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование,  режим  <Год>,  закладка  План-график  размещения  заказчика)  отлично  от  0,  то
осуществляется контроль, чтобы общая сумма (Н(М)ЦК) по строкам с признаком размещения  закупки
малого объема На основании ст. 93,  ч.1,  п.п.  4, кроме  строк в  которых в  поле  Основание  изменений
указано значение Отмена заказчиком, уполномоченным ор ганом пр едусмотр енного  планом-гр афиком
р азмещения  заказа,  меньше  или  равна  чем  указанный  процент  от  суммы  всех  строк  плана,  за
исключением  строк с  аналогичным  основанием  изменения.  Если  условие  не  выполнено,  то  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-4084.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : совокупный годовой объем закупок, осуществляемых на основании ст. 93, ч.1, п.п. 4
Федер ального  закона  №44-ФЗ,  не  должен пр евышать <значение  пар аметр а>% (<значение  суммы>
р уб.)  объема ср едств, пр едусмотр енных на все закупки заказчика в соответствии с планом-гр афиком.

Пр имечание.  Если  для  текущего  бюджета  активен  пр изнак  Сельское  поселение,  то
контр оль не осуществляется. 

o Если  значение  системного  параметра  Максимальный годовой объем  для  закупок  малого  объема  от
средств плана при размещении заказа в соответствии со ст. 93, ч.1, п.п. 4 Федерального закона 44-ФЗ
(пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование,  режим  <Год>,  закладка  План-график  размещения  заказчика)  отлично  от  0,  то
осуществляется  контроль, что  общая  сумма  (Н(М)ЦК) по  строкам, с  признаком  размещения  закупки
малого  объема  На  основании  ст. 93,  ч.1,  п.п.  4, кроме  строк, в  которых поле  Основание  изменений
содержит  значение  Отмена  заказчиком,  уполномоченным  ор ганом  пр едусмотр енного  планом-
гр афиком р азмещения  заказа, меньше или равна значению, указанному в  системном  параметре. Если
условие не выполнено, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
 AZK-4083.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  совокупный  годовой  объем  закупок,
осуществляемых на основании ст. 93, ч.1, п.п. 4 Федер ального закона №44-ФЗ, не должен составлять
более чем <значение системного пар аметр а> р ублей в год.

Пр имечание.  Если  для  текущего  бюджета  активен  пр изнак  Сельское  поселение,  то
контр оль не осуществляется. 

o Если  значение  системного  параметра  Максимальный годовой объем  для  закупок  малого  объема  от
средств плана при размещении заказа в соответствии со ст. 93, ч.1, п.п. 5 Федерального закона 44-ФЗ,
%  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование,  режим  <Год>,  закладка  План-график  размещения  заказчика)  отлично  от  0,  то
осуществляется  контроль, что  общая  сумма  (Н(М)ЦК) по  строкам, с  признаком  размещения  закупки
малого  объема  На  основании  ст. 93,  ч.1,  п.п.  5, кроме  строк  в  которых поле  Основание  изменений
содержит  значение  Отмена  заказчиком,  уполномоченным  ор ганом  пр едусмотр енного  планом-
гр афиком р азмещения  заказа, меньше или равна указанного процента от суммы  всех строк плана  без
признака Закупки малого объема, у которых указана дата объявления и год даты объявления совпадает с
годом плана, и суммы всех строк с  признаком  Закупки малого объема вне  зависимости  от указанных
дат,  за  исключением  строк  с  аналогичным  основанием  изменения.  Если  условие  не  выполнено,  то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-4086.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : совокупный годовой объем закупок, осуществляемых  на основании ст.
93,  ч.1,  п.п.  5  Федер ального  закона  №44-ФЗ,  не  должен  пр евышать  <значение  пар аметр а>%
(<значение суммы> р уб.)  объема ср едств, пр едусмотр енных на все закупки заказчика в соответствии
с планом-гр афиком.

o Если  значение  системного  параметра  Максимальный годовой объем  для  закупок  малого  объема  от
средств плана при размещении заказа в соответствии со ст. 93, ч.1, п.п. 5 Федерального закона 44-ФЗ
(пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование,  режим  <Год>,  закладка  План-график  размещения  заказчика)  отлично  от  0,  то
осуществляется  контроль, что  общая  сумма  (Н(М)ЦК) по  строкам, с  признаком  размещения  закупки
малого  объема  На  основании  ст. 93,  ч.1,  п.п.  5, кроме  строк  в  которых поле  Основание  изменений
содержит  значение  Отмена  заказчиком,  уполномоченным  ор ганом  пр едусмотр енного  планом-
гр афиком р азмещения  заказа, меньше или равна значению, указанному в  системном  параметре. Если
условие не выполнено, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
 AZK-4085.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  совокупный  годовой  объем  закупок,
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Выполнение программыосуществляемых на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5 Федер ального закона №44-ФЗ, не должен составлять
более чем <значение системного пар аметр а> р ублей в год.

o Проверка  заполнения  поля  Ответственное  лицо  на  закладке  Дополнительная  информация.  Если
контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
AZK-4025. Поле "(0) " обязательно для заполнения.

o Если  в  строке  размещения  указано  значение  в  поле  Группа  преимуществ  и  требований,  то  все
особенности группы содержат способ размещения соответствующий строке размещения. Если проверка
не выполняется, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-
4088. Ошибка обр аботке документа (DOC) : для идентификационного кода (0)  в гр уппе пр еимуществ
и тр ебований указано значение не допустимое для выбр анного способа р азмещения стр оки. 

o Контроль  соответствия  признака  СМП/СОНО  аналогичным  требованиям  загруженным  с  ООС  (пункт

меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,
режим  <Общие>,  закладка  Общие,  параметр  Контролировать  соответствие  признака  СМП/СОНО
аналогичным требованиям загруженным с ООС (AZK-4089, 4090)):

§ Если  в  строке  размещения  указано  значение  в  поле  Группа преимуществ и требований, и  одна  из
особенностей указана в системном параметре Соответствие особенностей размещения заказа ООС с
признаком  размещения  среди  СМП/СОНО  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа
настроек Документооборот), то для строки указан признак Размещение у СМП/СОНО. Если проверка
не выполняется, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке:
AZK-4089.  Ошибка  обр аботке  документа  (DOC) :  для  идентификационного  кода  (0)  в  гр уппе
пр еимуществ и тр ебований указано значение пр едусматр ивающее р азмещение ср еди СМП/СОНО,
необходимо указать пр изнак "Размещение у  СМП/СОНО".

§ Если в строке размещения указан признак Размещение у СМП/СОНО, то в поле Группа преимуществ
и требований  содержится  одна  из  особенностей  указанных в  системном  параметре  Соответствие
особенностей размещения  заказа ООС с  признаком  размещения  среди  СМП/СОНО  (пункт  меню
Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот). Если проверка не выполняется, то
система останавливает обработку документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-4090.  Ошибка
обр аботке  документа  (DOC) : для  идентификационного  кода  (0)  указан  пр изнак  "Размещение  у
СМП/СОНО",  необходимо  выбр ать  в  гр уппе  пр еимуществ  и  тр ебований  значение
пр едусматр ивающее р азмещение ср еди СМП/СОНО.

· Подписать и обработать - при выполнении действия осуществляются следущие проверки:

o Если  системный  параметр  Срок  исполнения  контракта  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  План-график
размещения  заказчика)  установлен  в  значение  Тр ебовать  заполнение,  то  осуществляется  проверка
заполненности соответствующего поля. Если контроль не пройден, то система останавливает обработку
документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-4021.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : Поле
"Ср ок исполнения" обязательно для заполнения.

o Если системный параметр Идентификационный код (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа
настроек Документооборот, подгруппа Планирование, режим <Год>, закладка План-график размещения
заказчика)  установлен  в  значение  Тр ебовать заполнение, то  осуществляется  проверка  заполненности
соответствующего  поля. Если  контроль  не  пройден, то  система  останавливает обработку  документа  и
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-4021.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Поле
"Идентификационный код" обязательно для заполнения.

o Осуществляется контроль в строках на одинаковые значения полей  Способ размещения, Размещение  у
СМП/СОНО, Признак «Закупки малого объема», Организатор, Исполнитель, Дата объявления,  Дата
проведения, Дата заключения, Срок исполнения, Лот (Основание), Условие оплаты, Условие поставки,
 Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса), Сроки исполнения
отдельных этапов контракта,  Периодичность  поставки товаров  (выполнения  работ,  оказания  услуг),
Запреты и ограничения в соответствии со ст. 14 44-ФЗ, Информация об обязательном  общественном
обсуждении закупки, Процедура по цене единицы продукции (количество не определено) если в данных
строках совпадают значения  в  поля  Идентификационный код. Если  контроль  не  пройден,  то  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-4062.  Ошибка  обр аботки
документа  (DOC) :  Для  стр ок  с  идентификационным  кодом  <значения  номер а>  не  должна
р азличаться инфор мация о р азмещении, условиях оплаты, поставки и финансового обеспечения.

Если указано пустое значение, то считается, что это разные строки.
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Выполнение программыo Если  параметр  При  обработке  план-графика,  проверять  на  отсутствие  отрицательных  остатков  по

проводкам,  если  отрицательные  остатки  найдены,  то  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  План-график
размещения заказчика) выставлен в значение:

§ Запр ещать обр аботку , то  суммы  проводок не  должны  превышать  превышают значения  сумм  по
плану по контролируемым атрибутам. Если контроль не пройден и отрицательные суммы найдены,
то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-4064. Ошибка
обр аботки документа (DOC) . Сумма по плану меньше чем сумма по пр оведенным пр оводкам.

§ Позволять  игнор ир овать  контр оль,  то  суммы  проводок  не  должны  превышать  превышают
значения сумм по плану по контролируемым атрибутам. Если контроль не пройден и отрицательные
суммы  найдены, то  система  выводит информационное  сообщение:AZK-4064.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) . Сумма по плану меньше чем сумма по пр оведенным пр оводкам.

o В списке  размещения  должны  быть  указаны  все  ИК (номера  позиций)  из  последней  опубликованной
версии на ООС (т.е. статус строки Опубликована на ООС, версия по строке максимальная), кроме строк,
по  которым  сумма  НМЦК  =  0.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  останавливает  обработку
документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-4072. В плане-гр афике отсутствует инфор мация  об
опубликованных на ООС позициях плана: <пер ечислить номер а позиций>.

o Если активен параметр  Контролировать уникальность идентификационного кода (пункт меню  Сервис

®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,
закладка  Общие),  то  осуществляется  проверка,  что  указанные  в  обрабатываемом  ЭД  «План-график
размещения заказчика» идентификационные коды уникальны в рамках бюджета, т.е. в других ЭД «План-
график  размещения  заказчика»,  в  выбранном  бюджете  не  используются  коды  из  обрабатываемого
плана.

Если проверка не  пройдена, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об
ошибке:  AZK-4074.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  идентификационный  код  "<значение
кода>" уже пр исвоен закупке в плане: (DOC2) ,

где  (DOC2)  -  номер,  дата  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»,  в  котором  используется
идентификационный  код  в  формате  №<номер  плана>  от  <дата  плана>,  если  планов  несколько,  то
реквизиты выводятся через запятую.

Контроль осуществляется только в ЭД «План-график размещения заказчика», год которого совпадает с
годом параметра.

o Если  параметр  Порядок  оплаты  по  контракту  находится  в  значении  Тр ебовать  заполнения,  то
осуществляется  проверка  заполненности  поля  Порядок  оплаты  по  контракту.  Если  проверка  не
выполняется, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-
4021. Ошибка в стр оке (2)  с идентификатор ом (0) : поле "(1) " обязательно для заполнения.

o Если  параметр  Контролировать  размещение  заказа  по  одноименной  продукции  в  запросе  котировок
активен, то при обработке документа осуществляется контроль на непревышение суммы размещения по
одноименной продукции. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1027.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Максимально
допустимая  сумма  р азмещения  для  запр оса  котир овок  по  одноименной  пр одукции  не  должна
пр евышать {0}  р уб. в течении квар тала.  Пр евышение  зафиксир овано  для  кр итер ия  одноименности:
{1}.

o Если  значение  параметра  Максимальный  годовой  объем  закупок  для  запроса  котировок  от  объема
средств плана %  отлично от 0, то осуществляется контроль, что общая сумма (Н(М)ЦК) по строкам со
способом  размещения  "Запрос  котировок",  кроме  строк  в  которых в  поле  "Основание  изменений"
указано значение "Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком
размещения заказа", меньше или равна чем указанный процент от суммы всех строк плана, кроме строк
с аналогичным основанием изменения. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку
документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-4082.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
совокупный  годовой  объем  закупок,  осуществляемых  путем  пр оведения  запр оса  котир овок,  не
должен  пр евышать  <значение  пар аметр а>%  (<значение  суммы>  р уб.)  объема  ср едств,
пр едусмотр енных на все закупки заказчика в соответствии с планом-гр афиком.

o Если значение параметра Максимальный годовой объем закупок для запроса котировок отлично от 0, то
осуществляется  контроль,  осуществляется  контроль,  что  общая  сумма  (Н(М)ЦК)  по  строкам  со
способом размещения Запр ос котир овок, кроме строк в которых в поле Основание изменений указано
значение  Отмена  заказчиком,  уполномоченным  ор ганом  пр едусмотр енного  планом-гр афиком
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Выполнение программыр азмещения заказа, меньше или равна значению, указанному в системном параметре. Если контроль не
выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-4081.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : совокупный  годовой  объем  закупок,  осуществляемых  путем
пр оведения запр оса котир овок, не должен составлять более чем <значение системного пар аметр а>
р ублей в год.

o Если  значение  системного  параметра  Максимальный годовой объем  для  закупок  малого  объема  от
средств плана при размещении заказа в соответствии со ст. 93, ч.1, п.п. 4 Федерального закона 44-ФЗ,
%  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование,  режим  <Год>,  закладка  План-график  размещения  заказчика)  отлично  от  0,  то
осуществляется контроль, чтобы общая сумма (Н(М)ЦК) по строкам с признаком размещения  закупки
малого объема На основании ст. 93,  ч.1,  п.п.  4, кроме  строк в  которых в  поле  Основание  изменений
указано значение Отмена заказчиком, уполномоченным ор ганом пр едусмотр енного  планом-гр афиком
р азмещения  заказа,  меньше  или  равна  чем  указанный  процент  от  суммы  всех  строк  плана,  за
исключением  строк с  аналогичным  основанием  изменения.  Если  условие  не  выполнено,  то  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-4084.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : совокупный годовой объем закупок, осуществляемых на основании ст. 93, ч.1, п.п. 4
Федер ального  закона  №44-ФЗ,  не  должен пр евышать <значение  пар аметр а>% (<значение  суммы>
р уб.)  объема ср едств, пр едусмотр енных на все закупки заказчика в соответствии с планом-гр афиком.

Пр имечание.  Если  для  текущего  бюджета  активен  пр изнак  Сельское  поселение,  то
контр оль не осуществляется. 

o Если  значение  системного  параметра  Максимальный годовой объем  для  закупок  малого  объема  от
средств плана при размещении заказа в соответствии со ст. 93, ч.1, п.п. 4 Федерального закона 44-ФЗ
(пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование,  режим  <Год>,  закладка  План-график  размещения  заказчика)  отлично  от  0,  то
осуществляется  контроль, что  общая  сумма  (Н(М)ЦК) по  строкам, с  признаком  размещения  закупки
малого  объема  На  основании  ст. 93,  ч.1,  п.п.  4, кроме  строк, в  которых поле  Основание  изменений
содержит  значение  Отмена  заказчиком,  уполномоченным  ор ганом  пр едусмотр енного  планом-
гр афиком р азмещения  заказа, меньше или равна значению, указанному в  системном  параметре. Если
условие не выполнено, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
 AZK-4083.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  совокупный  годовой  объем  закупок,
осуществляемых на основании ст. 93, ч.1, п.п. 4 Федер ального закона №44-ФЗ, не должен составлять
более чем <значение системного пар аметр а> р ублей в год.

Пр имечание.  Если  для  текущего  бюджета  активен  пр изнак  Сельское  поселение,  то
контр оль не осуществляется. 

o Если  значение  системного  параметра  Максимальный годовой объем  для  закупок  малого  объема  от
средств плана при размещении заказа в соответствии со ст. 93, ч.1, п.п. 5 Федерального закона 44-ФЗ,
%  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование,  режим  <Год>,  закладка  План-график  размещения  заказчика)  отлично  от  0,  то
осуществляется  контроль, что  общая  сумма  (Н(М)ЦК) по  строкам, с  признаком  размещения  закупки
малого  объема  На  основании  ст. 93,  ч.1,  п.п.  5, кроме  строк  в  которых поле  Основание  изменений
содержит  значение  Отмена  заказчиком,  уполномоченным  ор ганом  пр едусмотр енного  планом-
гр афиком р азмещения  заказа, меньше или равна указанного процента от суммы  всех строк плана  без
признака Закупки малого объема, у которых указана дата объявления и год даты объявления совпадает с
годом плана, и суммы всех строк с  признаком  Закупки малого объема вне  зависимости  от указанных
дат,  за  исключением  строк  с  аналогичным  основанием  изменения.  Если  условие  не  выполнено,  то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-4086.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : совокупный годовой объем закупок, осуществляемых  на основании ст.
93,  ч.1,  п.п.  5  Федер ального  закона  №44-ФЗ,  не  должен  пр евышать  <значение  пар аметр а>%
(<значение суммы> р уб.)  объема ср едств, пр едусмотр енных на все закупки заказчика в соответствии
с планом-гр афиком.

o Если  значение  системного  параметра  Максимальный годовой объем  для  закупок  малого  объема  от
средств плана при размещении заказа в соответствии со ст. 93, ч.1, п.п. 5 Федерального закона 44-ФЗ
(пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование,  режим  <Год>,  закладка  План-график  размещения  заказчика)  отлично  от  0,  то
осуществляется  контроль, что  общая  сумма  (Н(М)ЦК) по  строкам, с  признаком  размещения  закупки
малого  объема  На  основании  ст. 93,  ч.1,  п.п.  5, кроме  строк  в  которых поле  Основание  изменений
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Выполнение программысодержит  значение  Отмена  заказчиком,  уполномоченным  ор ганом  пр едусмотр енного  планом-
гр афиком р азмещения  заказа, меньше или равна значению, указанному в  системном  параметре. Если
условие не выполнено, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
 AZK-4085.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  совокупный  годовой  объем  закупок,
осуществляемых на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5 Федер ального закона №44-ФЗ, не должен составлять
более чем <значение системного пар аметр а> р ублей в год.

o Проверка  заполнения  поля  Ответственное  лицо  на  закладке  Дополнительная  информация.  Если
контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
AZK-4025. Поле "(0) " обязательно для заполнения.
o Если  в  строке  размещения  указано  значение  в  поле  Группа  преимуществ  и  требований,  то  все

особенности группы содержат способ размещения соответствующий строке размещения. Если проверка
не выполняется, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-
4088. Ошибка обр аботке документа (DOC) : для идентификационного кода (0)  в гр уппе пр еимуществ
и тр ебований указано значение не допустимое для выбр анного способа р азмещения стр оки. 

o Контроль  соответствия  признака  СМП/СОНО  аналогичным  требованиям  загруженным  с  ООС  (пункт

меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,
режим  <Общие>,  закладка  Общие,  параметр  Контролировать  соответствие  признака  СМП/СОНО
аналогичным требованиям загруженным с ООС (AZK-4089, 4090)):

§ Если  в  строке  размещения  указано  значение  в  поле  Группа преимуществ и требований, и  одна  из
особенностей указана в системном параметре Соответствие особенностей размещения заказа ООС с
признаком  размещения  среди  СМП/СОНО  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа
настроек Документооборот), то для строки указан признак Размещение у СМП/СОНО. Если проверка
не выполняется, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке:
AZK-4089.  Ошибка  обр аботке  документа  (DOC) :  для  идентификационного  кода  (0)  в  гр уппе
пр еимуществ и тр ебований указано значение пр едусматр ивающее р азмещение ср еди СМП/СОНО,
необходимо указать пр изнак "Размещение у  СМП/СОНО".

§ Если в строке размещения указан признак Размещение у СМП/СОНО, то в поле Группа преимуществ
и требований  содержится  одна  из  особенностей  указанных в  системном  параметре  Соответствие
особенностей размещения  заказа ООС с  признаком  размещения  среди  СМП/СОНО  (пункт  меню
Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот). Если проверка не выполняется, то
система останавливает обработку документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-4090.  Ошибка
обр аботке  документа  (DOC) : для  идентификационного  кода  (0)  указан  пр изнак  "Размещение  у
СМП/СОНО",  необходимо  выбр ать  в  гр уппе  пр еимуществ  и  тр ебований  значение
пр едусматр ивающее р азмещение ср еди СМП/СОНО.

ЭД «План-график размещения заказчика» на статусе «Отказан РБС»3.5.4.6.

Над  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»  на  статусе  «Отказан  РБС»  можно
выполнить следующие действия:

· Отменить отказ - документ возвращается на статус, с которого он был отказан, если в системе для данного
заказчика нет ЭД «План-график размещения заказчика» на данный год.

ЭД «План-график размещения заказчика» на статусе «Отказан»3.5.4.7.

Над  ЭД  «План-график размещения  заказчика» на  статусе  «Отказан»  можно  выполнить
следующие действия:

· Отменить отказ - документ возвращается на статус, с которого он был отказан, если в системе для данного
заказчика нет ЭД «План-график размещения заказчика» на данный год.
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Выполнение программыЭД «План-график размещения заказчика» на статусе «Удален»3.5.4.8.

Над  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»  на  статусе  «Удален»  можно  выполнить
следующие действия:

· Удалить - документ удаляется из системы и подлежит дальнейшей обработке.

Просмотр сводного плана-графика размещения3.6.

Для  просмотра  сводного  плана  размещения  заказчика  в  системе  используется  АРМ
«Сводный план размещения по заказчикам», который открывается через пункт меню Документы

®Сводный план-график размещения:

Рис. 43. АРМ «Сводный план размещения по заказчикам»

АРМ «Сводный план размещения по заказчикам» предоставляет следующие возможности:

· Создание профиля .

· Печать отчета .

В левой части АРМ располагаются закладки:

· Продукция:

В  списке  Группы  продукции  содержится  информация  о  продукции,  которая
планируется  для  закупки.  Просмотр  сводного  плана  размещения  заказа  может
осуществляться как по всем группам, так и по отдельным.

Если  включен  режим  просмотра  Учитывать  подчиненные,  то  в  списке  отражается

141

142
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Выполнение программыинформация  о  продукции  не  только  выбранной  группы,  но  и  включенных  в  нее
подгрупп.

Фильтрация Групп продукции может осуществляться по категориям Товары, Работы и
Услуги.

В  списке  Продукция  содержится  информация  о  конечной  продукции,  в  выбранных
записях Группы продукции.

· Атрибуты:

Закладка состоит из фильтров:

oСпособ  размещения  –  названия  способов  размещения  заказа,  выбираются  в
одноименном справочнике.

oОрганизатор  –  краткое  название  организации-организатора  размещения  заказа.
Выбирается в справочнике Организации.

oПолучатель - множественный выбор из справочника Организации.

oПотребность -  наименование потребности, в  соответствии  с  которой  формируется
заказ. Значение выбирается в справочнике Потребности.

oИсточник  финансирования  –  бюджетный  или  внебюджетный  источник
финансирования,  по  которому  планируется  размещение  заказа.  Выбирается  в
справочнике Источники финансирования.

oИдентификационный код.

oОснование - значение выбирается в справочнике Документы основания.

oНомер процедуры.

oНаименование заказа, лота (предмет контракта).

oУсловия финансового обеспечения контракта.

oОснование внесения изменений.

oПорядок оплаты по контракту.

oСовместные торги.

oКритерий  одноименности  -  множественный  выбор  из  справочника  Критерии
одноименности.

oЭлектронная форма.

oКод территории.

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

o Группа используется для размещения у СМП/СОНО - при активации параметра в
список выводятся только те  строки,  для  групп  продукций  которых,  в  Справочнике
товаров, работ и услуг, указан признак СМП/СОНО.

o Закупки,  размещенные  у  СМП/СОНО  -  при  активации  параметра  в  список
выводятся только те строки, в размещении которых выставлен признак Размещается
у  субъектов  малого  предпринимательства,  социально  ориентированных
некоммерческих организациях.
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Выполнение программыo Только  закупки  малого  объема  -  при  активации  параметра  в  список  выводятся
только те строки, для которых в поле Закупка малого объема выбрано значение На
основании ст. 55, ч.2, п.п. 14 или На основании ст. 55, ч.2, п.п. 14.1.

Группировок:

Группировка  -для  удобства  работы  со  списком  строк  плана  размещения  заказа
предусмотрена возможность их группировки.

Если строка не является сгруппированной, то в колонке Тип отражается пиктограмма .
При группировке строк плана размещения в колонке Тип появляется пиктограмма .

Пр имечание.  В  сгр уппир ованных  стр оках  пр и  совпадении  напр имер  значений  Тип,
Гр уппа  пр одукции,  Наименование  гр уппы,  Бюджетополучатель,  Способ  закупки,
Ор ганизатор , Источник финансир ования  в колонках  выводятся  названия  значений. Пр и
несовпадении значений в сгр уппир ованных стр оках выводится значение <несколько>.

Если в сгруппированной строке присутствует значение <несколько>, то для просмотра
списка  значений  достаточно  навести  курсор  на  соответствующую  строку  в  колонке
списка. В появившемся списке отразятся все сгруппированные значения.

Если отображаемые записи относятся к разным годам, и в этих годах менялась настройка
критерия  одноимённости,  то  при  попытке  группировки  по  критерию  одноименности
пользователь получает  следующее сообщение об ошибке: Для  выбранного  периода  лет
различаются настройки критерия одноименности. Группировка невозможна.

Доступны следующие виды группировок:

o по конечной продукции - при группировке учитывается и код группы, складываются
строки у которых код группы + код продукции одинаковые;

o по  группе  продукции  -  складываются  строки  у  которых  одинаковый  код  группы
продукции;

o по критерию одноименности - складываются по критерию одноименности. Строки
складываются  в  зависимости  от  выбранного  способа  контроля  по  критерию
одноименности;

o по потребности - складываются строки с идентичным значением потребности;

o по заказчику - складываются строки с идентичным значением заказчика;

o по рапорядителю - складываются строки с идентичным значением распорядителя;

o по лоту/основанию -  складываются  строки  с  идентичным  значением  указанным  в
поле лот/основание;

o по  дате  заключения  -  складываются  строки  с  идентичным  значением  даты
заключения;

o по  дате  объявления  -  складываются  строки  с  идентичным  значением  даты
объявления;

o по способу  размещения  -  складываются  строки  с  идентичным  значением  способа
размещения;

o по территории  -  складываются  строки  с  идентичным  значением  кода  территории,
количество знаков  участвующих в  определении  идентичности  задается  на  форме  в
поле группы по <указать количество> символов.
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Выполнение программы· Даты:

o Год планирования с ... по – диапазон в годах, на который  планируется размещение
заказа. По умолчанию указывается текущий финансовый год.

o Дата заключения контракта с ... по - диапазон дат заключения контракта.

o Дата объявления процедуры с … по – диапазон дат объявления процедуры закупки.

o Дата проведения процедуры с … по – диапазон дат проведения процедуры закупки.

· КБК - фильтры по кодам бюджетной классификации.

· Организации:

o В  списке  Заказчик  содержится  дерево  организаций,  для  которых  в  системе
существуют  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»  в  соответствии  со
справочником Иерархия организаций.

o В списке Распорядитель содержится дерево организация с ролью Распорядитель в
соответствии со справочникам Иерархия организаций.

Для списков доступно контекстное меню, позволяющее:

o Выделить все элементы - при выборе, отмечаются все записи дерева организаций.

o Выделить ветку - при выборе, отмечается запись, на которой активируется действие
и все нижестоящие записи.

o Выделить  элементы  прямого  подчинения  -  при  выборе,  отмечается  запись,  на
которой активируется действие и нижестоящие записи следующего уровня иерархии.

oОтменить выделения в ветке - со всех записей выбранной ветки снимается признак.

oОтменить все выделения - со всех выбранных записей снимается признак.

В основной части АРМ «Сводный план размещения по заказчикам» содержатся

· строки обработанных ЭД «План-график размещения заказчика», находящихся на статусе
«Обработка завершена».

· данные сохраненных ЭД «План-график размещения заказчика», находящихся на статусе
«Исправление».  В  момент  перевода  документа  на  статус  «Исправление»,  его  копия,
действительная на статусе «Обработка  завершена»,  сохраняется  в  системе,  и  данные
копии используются для отображения.

Информация о коде территории подтягивается из юридического адреса заказчика. Процент
размещения среди СМП/СОНО рассчитывается в разрезе заказчика и года строк.

Создание профиля3.6.1.

Создание  профиля  описано  в  документе  «БАРМ.00003-29  34  02-2  Система  «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».  Подсистема  планирования  государственного/
муниципального заказа. Размещение заказа. Руководство пользователя».
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Для вывода данных на печать нажимается кнопка . В открывшемся окне настраиваются
параметры выводимого отчета:

Рис. 44. Результаты планирования и размещения заказа

Для формирования печатной  формы система предоставляет  возможно  ввода  следующих
параметров:

· Заголовок отчета - печатное название отчета. Недоступно для заполнения.

· Единицы измерения - единицы измерения сумм в отчете. Выбор  значения из выпадающего  списка: р убли
(значение по умолчанию), тысячи р ублей.

· Количество  знаков  после  запятой  -  отображаемое  количество  знаков  после  запятой  в  суммах.  Выбор
значения из выпадающего списка значения от 0 до 5. Значение по умолчанию: 2.

· Ориентация листа - выбор  ориентации листов отчета. Выбор  значения из выпадающего списка: альбомная
(значение по умолчанию), книжная.

· Итоги - итоги формируются по выбранным значениям:

o Гр уппа пр одукции;

o Категор ия;

o Способ р азмещения;

o Ор ганизатор ;

o Источник р азмещения;

o КБК;

o СМП;

o МО;

o Общий  итог  -  вывод итогов  только  по  колонкам  сумм  и  количества.  Итоги  по  колонкам  Сумма  по
строке, Не размещено выводится как сумма значений из уникальных строк спецификации.
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АРМ  «Просмотр  результатов  размещения» предназначен  для  оперативного  контроля  за
ходом проведения закупок.

Доступ  к  АРМ  «Просмотр  результатов  размещения»  предоставляется  пользователям,
обладающим ролью Просмотр результатов размещения заказа , содержащей одноименное право.

АРМ «Просмотр результатов  размещения» открывается через пункт  меню Документы®
Просмотр результатов размещения:

Рис. 45. АРМ «Просмотр результатов размещения»

АРМ «Просмотр результатов размещения» предоставляет следующие возможности:

· Создание профиля .

· Настройка динамических колонок .

· Печать отчета .

· Просмотр документов, из которых сформировано значение ячейки .

АРМ «Просмотр результатов размещения» содержит следующие закладки:

· Проводки .

· Заказы по идентификационному коду .

Проводки3.7.1.

В левой части располагаются следующие закладки:

· Спецификация
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Рис. 46. АРМ «Просмотр результатов размещения», закладка
«Спецификация»

Поля фильтрации:

o Группа продукции - множественный выбор  из Спр авочника товар ов, р абот, услуг, значение поля Код.
В списке должны отображаться строки, у которых в колонке Код группы продукции содержится одно из
значений, указанных в фильтре.

o Продукция - множественный выбор из Спр авочника товар ов, р абот, услуг, значение поля Код. Фильтр
доступен, если в  фильтре  Группа продукции  выбран  только  один  код. В списке  должны  отображаться
строки, у которых в колонке Код продукции содержится одно из значений, указанных в фильтре.

o ОКДП  -  множественный  выбор  из  справочника  ОКДП,  значение  поля  Код.  В  списке  должны
отображаться строки, у которых в колонке ОКДП содержится одно из значений, указанных в фильтре.

o ОКВЭД  -  множественный  выбор  из  справочника  ОКВЭД,  значение  поля  Код.  В  списке  должны
отображаться строки, у которых в колонке ОКВЭД содержится одно из значений, указанных в фильтре.

o Единицы  измерения  -  множественный  выбор  из  справочника  Единицы  измер ения,  значение  поля
Наименование.  В  списке  должны  отображаться  строки,  у  которых  в  колонке  Единица  измерения
содержится одно из значений, указанных в фильтре.

o Критерий одноименности - множественный выбор из справочника Кр итер ии одноименности, значение
поля  Наименование.  В  списке  должны  отображаться  строки,  у  которых  в  колонке  Критерий
одноименности содержится одно из значений, указанных в фильтре.

o Потребность - множественный выбор  из  справочника  Потр ебности., значение  поля  Наименование. В
списке должны отображаться строки, у  которых в  колонке  Потребность  содержится  одно  из  значений,
указанных в фильтре.

o Группа  размещаемая  у  СМП  -  если  системный  параметр  Осуществлять  контроль  размещения
продукции по справочнику ОКДП:

§ выключен, то:

ü при выборе значения Только группы размещаемые у СМП/СОНО в списке должны отображаться
строки  у  которых в  колонке  Код  группы  продукции  указан  код,  для  которого  в  Спр авочнике
товар ов,  р абот,  услуг  отмечен  признак Группа используется  для  размещения  заказа  у  СМП/
СОНО.

ü при выборе значения Кроме групп размещаемых у СМП/СОНО  в  списке  должны  отображаться
строки  у  которых в  колонке  Код  группы  продукции  указан  код,  для  которого  в  Спр авочнике
товар ов, р абот, услуг не отмечен признак Группа используется для размещения заказа у СМП/
СОНО.

§ включен, то:
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строки  у  которых в  колонке  ОКДП  указан  код,  для  которого  в  справочнике  ОКДП  отмечен
признак Предусмотрено размещение у СМП/СОНО.

ü при выборе значения Кроме групп размещаемых у СМП/СОНО  в  списке  должны  отображаться
строки  у  которых в  колонке  ОКДП указан  код, для  которого  в  справочнике  ОКДП  не  отмечен
признак Предусмотрено размещение у СМП/СОНО.

· Атрибуты:

Рис. 47. АРМ «Просмотр результатов размещения», «Фильтры»

Поля фильтрации:

o Бюджет  -  выбор  из  справочника  Бюджеты, значение  поля  Наименование. Фильтр  доступен,  если  у
пользователя  есть  специальное  право  Доступ  ко  всем  бюджетам  (просмотр)  в  режиме
мультибюджетности.  В  списке  должны  отображаться  строки,  у  которых  указан  один  из  бюджетов,
указанных в фильтре.

По умолчанию фильтр должен быть заполнен текущим бюджетом пользователя.

o Заказчик - множественный выбор  из справочника Ор ганизации, значение поля Краткое наименование.
При  выборе  организации  осуществляется  мягкая  фильтрация  по  роли  Заказчик.  В  списке  должны
отображаться  строки,  у  которых  в  колонке  Заказчик  содержится  один  из  заказчиков,  указанных  в
фильтре.

o Способ  размещения  –  множественный  выбор  из  справочника  Способы  р азмещения,  значение  поля
Наименование.  В  списке  должны  отображаться  строки,  у  которых  в  колонке  Способ  размещения
содержится одно из значений, указанных в фильтре.

o Идентификационный  код  -  в  списке  должны  отображаться  те  строки  у  которых  первые  символы



146
БАРМ.00003-29 34 11

Выполнение программыидентификационного кода совпадают с введенным значением. Не регистрозависимый.

o Закупки малого объема - может принимать следующие значения:

§ все закупки - параметр не участвует в фильтрации.

§ только закупки малого объема -  отбираются  все  строки, для  которых выставлен  параметр  Закупка
малого объема.

§ кроме  закупок  малого  объема  -  отбираются  все  строки,  для  которых  параметр  Закупка  малого
объема не активен.

o Закупки малого объема - может принимать следующие значения:

§ все закупки - параметр не участвует в фильтрации.

§ только закупки малого объема -  отбираются  все  строки, для  которых выставлен  параметр  Закупка
малого объема.

§ кроме  закупок  малого  объема  -  отбираются  все  строки,  для  которых  параметр  Закупка  малого
объема не активен.

o Предмет контракта -  в  списке  должны  отображаться  строки, у  которых значение  в  колонке  Предмет
контракта содержится значение, указанное а фильтре. Не регистрозависимый.

o Основание - выбор из справочника Основания документов, значение поля Основание. В списке должны
отображаться  строки,  у  которых  значение  в  колонке  Основание  содержится  значение  указанное,
указанное в фильтре. Не регистрозависимый.

o Организатор  -  множественный  выбор  из  справочника  Ор ганизации,  значение  поля  Краткое
наименование. При выборе организации осуществляется мягкая фильтрация по ролям:

§ Уполномоченный ор ган.

§ Ор ганизатор  запр оса котир овок.

§ Ор ганизатор  конкур са.

§ Ор ганизатор  аукциона.

§ Ор ганизатор  тор гов на ЭТП.

§ Ор ганизатор  запр оса пр едложений.

В списке должны отображаться строки, у  которых в колонке Организатор содержится одно из значений,
указанных в фильтре.

o Совместные торги - для выбора доступны следующие значения:

§ Все - в списке должны отображаться все строки. Значение по умолчанию.

§ Только совместные тор ги - в списке должны отображаться строки у  которых в колонке Совместные
торги указано Да.

§ Кр оме совместных тор гов - в списке должны отображаться строки у которых в колонке Совместные
торги указано Нет.

o Распорядитель  -  множественный  выбор  из  справочника  Ор ганизации,  значение  поля  Краткое
наименование. При выборе организации осуществляется мягкая фильтрация по роли Распор ядитель. В
списке должны отображаться строки, у которых в колонке Распорядитель содержится одно из значений,
указанных в фильтре.

o Получатель  -  Множественный  выбор  из  справочника  Ор ганизации,  значение  поля  Краткое
наименование. При выборе организации осуществляется мягкая фильтрация по ролям:

§ ПБС.

§ Бюджетное учр еждение.

§ Автономное учр еждение.

В списке должны отображаться строки, у  которых в колонке Получатель содержится одно из значений,
указанных в фильтре.

o Исполнитель  -  множественный  выбор  из  справочника  Ор ганизации,  значение  поля  Краткое
наименование.  При  выборе  организации  осуществляется  мягкая  фильтрация  по  ролям  Поставщик,
Контр агент. В списке  должны  отображаться  строки,  у  которых в  колонке  Исполнитель  содержится
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o Условие  поставки  -  множественный  выбор  из  справочника  Условия  поставки  значение  поля
Наименование.  В  списке  должны  отображаться  строки,  у  которых  в  колонке  Условия  поставки
содержится одно из значений, указанных в фильтре.

o Условие  оплаты  -  выбор  из  справочника  Условия  оплаты,  значение  поля  Наименование.  В  списке
должны  отображаться  строки, у  которых значение  в  колонке  Условия  оплаты  содержится  значение,
указанное в фильтре. Не регистрозависимый.

o Код  территории  -  выбор  из  справочника  Тер р итор ии,  значение  поля  Код.  В  списке  должны
отображаться те строки у которых первые символы Кода территории совпадают с введенным значением.
Не регистрозависимый.

o Код территории заказчика - выбор  из справочника Тер р итор ии, значение  поля  Код. В списке  должны
отображаться  те  строки  у  которых  Код  территории  юридического  адреса  заказчика  совпадают  с
введенным значением.

o Электронная форма.

o Порядок оплаты по контракту - в списке  должны  отображаться  строки, у  которых значение  в  колонке
Порядок оплаты по контракту содержится значение указанное а фильтре. Не регистрозависимый.

o Условия  финансового  обеспечения  -  в  списке  должны  отображаться  строки,  у  которых  значение  в
колонке  Условия  финансового обеспечения  контракта содержится  значение  указанное  а  фильтре. Не
регистрозависимый.

o Основание внесения изменений - множественный выбор из справочника Основания внесения  изменений
в  план,  значение  поля  Наименование.  В  списке  должны  отображаться  строки,  у  которых в  колонке
Основание внесения изменений содержится одно из значений, указанных в фильтре.

o Номер процедуры.

· Классификация:
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Рис. 48. АРМ «Просмотр результатов размещения», фильтр
«Классификация»

Поля фильтрации:

o Источник  финансирования  -  множественный  выбор  из  справочника  Источники  финансир ования,
значение поля  Наименование. В списке  должны  отображаться  строки, у  которых в  колонке  Источник
финансирования указано значение, код которого совпадает с одним из значений указанных в фильтре.

o Отраслевой  код  -  множественный  выбор  из  справочника  Отр аслевые  коды,  значение  поля  Код.  В
списке должны отображаться строки, у которых в колонке Отраслевой код содержится одно из значений,
указанных в фильтре.

o Код субсидии - Множественный выбор  из справочника Субсидии и инвестиции, значение поля Код. В
списке должны отображаться строки, у  которых в колонке Код субсидии содержится одно из значений,
указанных в фильтре.

o КВСР  -  Множественный  выбор  из  справочника  Бюджетная  классификация,  значение  поля  Код.  В
списке  должны  отображаться  строки,  у  которых  в  колонке  КВСР  содержится  одно  из  значений,
указанных в фильтре.

o КФСР  -  Множественный  выбор  из  справочника  Бюджетная  классификация,  значение  поля  Код.  В
списке  должны  отображаться  строки,  у  которых  в  колонке  КФСР  содержится  одно  из  значений,
указанных в фильтре.

o КЦСР  -  Множественный  выбор  из  справочника  Бюджетная  классификация,  значение  поля  Код.  В
списке  должны  отображаться  строки,  у  которых  в  колонке  КЦСР  содержится  одно  из  значений,
указанных в фильтре.

o КВР - Множественный выбор из справочника Бюджетная классификация, значение поля Код. В списке
должны  отображаться  строки, у  которых в  колонке  КВР  содержится  одно  из  значений,  указанных в
фильтре.

o КОСГУ  -  Множественный  выбор  из  справочника  Бюджетная  классификация, значение  поля  Код. В
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Выполнение программысписке  должны  отображаться  строки,  у  которых  в  колонке  КОСГУ  содержится  одно  из  значений,
указанных в фильтре.

o Доп. ФК - Множественный выбор  из справочника  Бюджетная  классификация, значение  поля  Код. В
списке  должны  отображаться  строки,  у  которых в  колонке  Доп.  ФК  содержится  одно  из  значений,
указанных в фильтре.

o Доп. ЭК - Множественный  выбор  из  справочника  Бюджетная  классификация, значение  поля  Код. В
списке  должны  отображаться  строки,  у  которых в  колонке  Доп.  ЭК  содержится  одно  из  значений,
указанных в фильтре.

o Доп. КР -  Множественный  выбор  из  справочника  Бюджетная  классификация, значение  поля  Код. В
списке  должны  отображаться  строки,  у  которых в  колонке  Доп.  КР  содержится  одно  из  значений,
указанных в фильтре.

o Код цели - Множественный выбор  из справочника Бюджетная  классификация, значение  поля  Код. В
списке  должны  отображаться  строки,  у  которых в  колонке  Код  цели  содержится  одно  из  значений,
указанных в фильтре.

o КВФО  -  Множественный  выбор  из  справочника  Бюджетная  классификация,  значение  поля  Код.  В
списке  должны  отображаться  строки,  у  которых  в  колонке  КВФО  содержится  одно  из  значений,
указанных в фильтре.

· Даты

На поля дат действует общее правило:

o Если в поле блоке полей Год планирования с/по указан один год, то формат фильтра
даты  будет  соответствовать  заданному формату  в  параметрах  системы.  Параметры
системы указаны в описании фильтров.

o Если  в  поле  блоке  полей  Год  планирования  с/по  указан  период  лет,  то  формат
фильтра даты всегда будет ДД.ММ.ГГГГ.

o Если  значение  даты  указано  в  виде  месяца  или  квартала,  то  фильтрация
осуществляется по фактическому значению даты в БД, т.е. если указан месяц, и в БД
сохранено  значение  01.01.2012,  то  строка  будет  выводиться,  если  в  фильтре  задан
период, в который попадает указанное значение.

Рис. 49. АРМ «Просмотр результатов размещения», фильтр «Даты»
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Выполнение программыПоля фильтрации:

o Год планирования с ...по – финансовый год, на который планируется размещение заказа. По умолчанию
указывается текущий финансовый год.

o Дата начала поставки с … по –  в списке должны  отображаться  строки, у  которых значение  в  колонке
Поставка с попадает в период заданный фильтром. Формат фильтра должен соответствовать системному
параметру Указывать даты поставки в формате

o Дата окончания поставки с … по – в списке должны отображаться строки, у которых значение в колонке
 Поставка  по  попадает  в  период  заданный  фильтром.  Формат  фильтра  должен  соответствовать
системному параметру Указывать даты поставки в формате

o Дата заключения  контракта с  … по –  в  списке  должны  отображаться  строки,  у  которых значение  в
колонке  Планируемая  дата  заключения  контракта  попадает  в  период  заданный  фильтром.  Формат
фильтра  должен  соответствовать  системному  параметру  Указывать  дату  заключения  контракта  в
формате

o Дата объявления  процедуры с  … по –  в  списке  должны  отображаться  строки, у  которых значение  в
колонке  Фактическая  дата  объявления  процедуры  попадает  в  период  заданный  фильтром.  Формат
фильтра  должен  соответствовать  системному  параметру  Указывать  дату  объявления  процедуры  в
формате.

o Планируемая дата объявления с  ...  по  -  в  списке  должны  отображаться  строки, у  которых значение  в
колонке  Планируемая  дата  объявления  процедуры  попадает  в  период  заданный  фильтром.  Формат
фильтра  должен  соответствовать  системному  параметру  Указывать  дату  объявления  процедуры  в
формате.

o Дата проведения  процедуры с  … по –  в  списке  должны  отображаться  строки,  у  которых значение  в
колонке  Фактическая  дата  проведения  процедуры  попадает  в  период  заданный  фильтром.  Формат
фильтра  должен  соответствовать  системному  параметру  Указывать  дату  проведения  процедуры  в
формате.

o Планируемая дата проведения  с  ...  по  -  в  списке  должны  отображаться  строки, у  которых значение  в
колонке  Планируемая  дата  проведения  процедуры  попадает  в  период  заданный  фильтром.  Формат
фильтра  должен  соответствовать  системному  параметру  Указывать  дату  проведения  процедуры  в
формате.

o Дата начала оплаты с  ...  по  -  в  списке  должны  отображаться  строки,  у  которых значение  в  колонке
Оплата с попадает в период заданный фильтром. Формат фильтра должен соответствовать системному
параметру Указывать даты оплаты в формате

o Дата окончания оплаты с ... по - в списке должны отображаться строки, у  которых значение  в  колонке
Оплата по попадает в период заданный фильтром. Формат фильтра должен соответствовать системному
параметру Указывать даты оплаты в формате

o Срок исполнения с ... по - в списке  должны  отображаться  строки, у  которых значение  в  колонке  Срок
исполнения  попадает  в  период  заданный  фильтром.  Формат  фильтра  должен  соответствовать
системному параметру Указывать срок исполнения контракта в формате

В  основной  части  АРМ  «Просмотр  результатов  размещения»  содержатся  строки  ЭД
«План-график размещения заказчика», которые находятся в  статусе «Обработка завершена». Для
удобства  работы  со  списком  строк  плана  размещения  используются  поля-фильтры,  в  которых
выбираются следующие параметры просматриваемой информации:

Пр имечание. В сгр уппир ованных стр оках пр и совпадении значений Тип,  Гр уппа пр одукции
,  Наименование  гр уппы,  Бюджетополучатель,  Способ закупки,  Ор ганизатор  в  колонках
выводятся  названия  значений.  Пр и  несовпадении  значений  в  сгр уппир ованных  стр оках
выводится значение <несколько>.

Если  в  сгруппированной  строке присутствует  значение <несколько>, то  для  просмотра
списка  значений  достаточно  навести  курсор  на  соответствующую  строку  в  колонке  списка.  В
появившемся списке отразятся все сгруппированные значения.
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Выполнение программы
Для  копирования  данных  из  таблицы  в  буфер  обмена  нажимается  кнопка  .

Скопированная в буфер обмена информация копируется в приложение MS Excel для дальнейшего
редактирования и просмотра.

Для сброса настроек нажимается кнопка .

Таблица АРМ «Просмотр результатов размещения» содержит следующие данные:

· Тип - поле заполняется:

 - если строка не сгруппирована;

 - если строка получена в результате группировки.

· Год планирования - финансовый год строки.

· Группа продукции - поле заполняется значением столбца  Код  группы  с  закладки  График размещения  ЭД
«План-график размещения заказчика», находящегося на  статусе  «Обр аботка  завер шена». Если  плана  для
строки нет, то поле заполняется значением столбца Код группы из проводки документа (в котором данная
проводка была обнаружена).

· Наименование группы - поле заполняется значением одноименного столбца с закладки График размещения
ЭД «План-график размещения заказчика», находящегося  на  статусе  «Обр аботка  завер шена». Если  плана
для  строки  нет, то  поле  заполняется  значением  столбца  Код  группы  из  проводки  документа  (в  котором
данная проводка была обнаружена).

· Код продукции  -  поле  заполняется  значением  одноименного  столбца  с  закладки  График размещения  ЭД
«План-график размещения заказчика», находящегося на  статусе  «Обр аботка  завер шена». Если  плана  для
строки нет, то поле заполняется значением столбца Код группы из проводки документа (в котором данная
проводка была обнаружена).

· Наименование  продукции  -  поле  заполняется  значением  одноименного  столбца  с  закладки  График
размещения ЭД «План-график размещения заказчика», находящегося на статусе «Обр аботка завер шена».
Если плана для строки нет, то поле заполняется значением столбца  Код  группы  из  проводки  документа  (в
котором данная проводка была обнаружена).

· Категория - значение категории группы  продукции  строки. Не  отображается, если  активирован  параметр
Скрыть неактивные столбцы

· Единица  измерения  -  значение  кода  единицы  измерения  строки.  Не  отображается,  если  активирован
параметр Скрыть неактивные столбцы

· Распорядитель - поле заполняется наименованием организации, если она обладает ролью Распор ядитель, в
противном случае заполняется ближайшей вышестоящей организации с ролью Распор ядитель.

Если  корневая  организация  не  имеет  роли  Распор ядитель,  но  имеет  подведомственных  заказчиков,  то
выводится значение - Отсутствует, для таких заказчиков и корневой организации.

· Код Заказчика - код заказчика строки из справочника Ор ганизации.

· Заказчик  (официальное  наименование)  -  официальное  наименование  заказчика  строки  из  справочника
Ор ганизации.

· Заказчик (краткое наименование) - краткое наименование заказчика строки из справочника Ор ганизации.

· Код территории - код территории юридического адреса заказчика строки из справочника Тер р итор ии.

· КБК  -  колонки  содержат  коды  КБК  строки.  Не  отображаются,  если  активирован  параметр  Скрыть
неактивные столбцы.

· Источник  финансирования  -  наименование  источника  финансирования  строки.  Не  отображается,  если
активирован параметр Скрыть неактивные столбцы

· Условие  поставки  -  значение  условия  поставки  строки.  Не  отображается,  если  активирован  параметр
Скрыть неактивные столбцы

· Дата  поставки  с  ..  -  значение  даты  строки,  формат  даты  должен  зависеть  от  системного  параметра
Указывать даты поставки в формате. Не отображается, если  активирован  параметр  Скрыть  неактивные
столбцы
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Выполнение программы· Дата  поставки  по  ..  -  значение  даты  строки,  формат  даты  должен  зависеть  от  системного  параметра
Указывать даты поставки в формате. Не отображается, если  активирован  параметр  Скрыть  неактивные
столбцы.

· Потребность  -  наименование  потребности  строки  из  справочника  Потр ебности.  Не  отображается,  если
активирован параметр Скрыть неактивные столбцы

· Способ размещения - наименование способа размещения строки из справочника Способы р азмещения.

· Дата  объявления  процедуры  -  дату  объявления  процедуры  строки,  формат  даты  должен  зависеть  от
системного параметра Указывать дату объявления процедуры в формате.

· Дата  проведения  процедуры  -  дату  проведения  процедуры  строки,  формат  даты  должен  зависеть  от
системного параметра Указывать дату объявления процедуры в формате.

· Дата  заключения  контракта  -  дату  заключения  контракта  строки,  формат  даты  должен  зависеть  от
системного параметра Указывать дату объявления процедуры в формате.

· Организатор - наименование организатора строки из справочника Ор ганизации.

· СМП/СОНО - признак размещения заказа у СМП/СОНО.

· МО - признак размещения закупки малого объема.

· Исполнитель - наименование исполнителя строки из справочника Ор ганизации.

· Лот/Основание - наименование Лота/Основания строки.

· План 1кв. - 4кв. . /  1-2 полугодие/  9 месяцев. - годовая/  поквартальные/  полугодовые/  за 9 месяцев суммы
размещения за соответствующий квартал и год. Заполняется из ЭД «План-график размещения заказчика» на
статусе «Обр аботка завер шена».

· Резерв 1кв. - 4кв . / 1-2 полугодие/ 9 месяцев./ итого - поквартальные/  полугодовые/  за 9 месяцев/  итоговая
сумма размещения из проводок.

· Резерв (подтверждено) 1кв. - 4кв. - поквартальные суммы размещения из проводок.

· Резерв (уточнение) 1кв. - 4кв. - поквартальные суммы размещения из проводок.

· На подготовке 1кв. - 4кв./ итого - поквартальные/ итоговая сумма размещения из проводок:

o Для  ЭД  "Решение  о  проведении..."  (Конкурс,  Аукцион,  Котировка,  ЭТП,  Ед.  источника)  на  статусах
«Экспер тиза», «Отправлен»  (кроме ЭД  "Решение  о  проведении  закупки  у  единственного  источника),
«Ожидание выгр узки на ЭТП», «Извещение отпр авлено», «Ошибка импор та».

o Для  ЭД  «Заявка  на  закупку»  на  статусе  «В  обр аботке»,  если  решение,  в  которое  включена  заявка,
находится на статусе «Отложен».

· На подготовке (уточнение) 1кв. - 4кв./ итого - поквартальные/ итоговая сумма размещения из проводок ЭД
«Решение о  проведении...»  (Конкурс, Аукцион, Котировка, ЭТП, Закупка  у  единственного  источника)  на
статусе «Несоответствие плану».

· Объявлено 1кв. -  4кв.  /  1-2  полугодие/  9  месяцев./  итого - поквартальные/  полугодовые/  за  9  месяцев/
итоговая сумма  размещения  из  проводок ЭД  «Решение  о  проведении...»  (Конкурс, Аукцион, Котировка,
ЭТП, Закупка у  единственного источника) на статусах: «Аукцион», «Оценка, «Исполнение», «Размещен на
ЭТП», «Рассмотр ение», «Рассмотр ение пер вых частей заявок», «Рассмотр ение втор ых  частей заявок»,
«Пер ер егистр ация»,  «Вскр ытие  конвер тов»,  «Регистр ация»,  «Отпр авлено  извещение  об  отмене»,  «
Отпр авлен  пр отокол  р ассмотр ения»,  «Отпр авлен  пр отокол  подведения  итогов»,  «Обр аботка
завер шена», «Пр отокол  р ассмотр ения  загр ужен», «Пр отокол  подведения  итогов  загр ужен»,  «Ошибка
импор та  пр отокола  р ассмотр ения»,  «Ошибка  импор та  пр отокола  подведения  итогов»,  «Вскр ытие
конвер тов», «Пр одление ср ока», «Пр ием окончательных пр едложений». А так же ЭД «Решение о закупке
у единственного источника» на статусе «Отпр авлен».

· Экономия  -  рассчитывается  как  разница  между  ЭД  «Решение  о  проведении...»  (Конкурс,  Аукцион,
Котировка, ЭТП, Закупка у  единственного источника) на статусе  «Обр аботка  завер шена»  и  последним  в
цепочке  ЭД  «Контракт»/«Договор»  на  статусе:  «Исполнение»,  «Исполнен»,  «Пер ер егистр ация,  «
Пер ер егистр ир ован», «Обр аботка  завер шена»  (т.е. не  имеющий  в  цепочке  родительских документа  на
статусе «Пер ер егистр ир ован»).

· Размещено 1кв. -  4кв. /  1-2  полугодие/  9  месяцев./  итого  -  поквартальные/  полугодовые/  за  9  месяцев/
итоговая сумма размещения из проводок.
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Выполнение программы· Размещено (подтверждено) 1кв. - 4кв./ итого - поквартальные/ итоговая сумма размещения из проводок.

· Размещено (уточнение) 1кв. - 4кв./ итого - поквартальные/ итоговая сумма размещения из проводок.

· Экономия  итоговая  -  рассчитывается  как  разница  между  ЭД  «Решение  о  проведении...»  (Конкурс,
Аукцион,  Котировка,  ЭТП,  Закупка  у  единственного  источника)  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»  и
последним  в  цепочке  ЭД  «Контракт»/«Договор»  на  статусе:  «Исполнение»,  «Исполнен»,
«Пер ер егистр ация»,  «Возвр ат  в  исполнение»,  «Обр аботка  завер шена»,  «Сведения  об  исполнении
отпр авлены на  ООС», «Сведения  об  исполнении  загр ужены  на  ООС»,  «Ошибка  загр узки  сведений  об
исполнении на ООС».

· Исполнено 1кв. -  4кв./  1-2  полугодие/  9  месяцев./  итого  -  поквартальные/  полугодовые/  за  9  месяцев/
итоговая  сумма  исполнения  из  проводок  ЭД  «Контракт»,  ЭД  «Договор»,  ЭД  «Счет»  на  статусе
«Обр аботка завер шена».

· На проверке 1-2 полугодие/ 9 месяцев. - полугодовые/ за 9 месяцев сумма исполнения из проводок.

· Поставлено по документу - сумма поставленных товаров, работ и  услуг  по  документу. Колонка  доступна
только при активации параметра Информация о поставке и оплате на закладке Группировки.

· Оплачено по документу - сумма оплаченных товаров, работ и услуг по документу. Колонка доступна только
при активации параметра Информация о поставке и оплате на закладке Группировки.

· План (исправление)  1кв. -  4кв.  -  поквартальные  суммы  размещения  за  соответствующий  квартал  и  год.
Заполняется из ЭД «План-график размещения заказчика» на статусе «Испр авление».

· Возвращено в план - значение поля из ЭД «Возврат средств» на статусе «Обр аботка завер шена».

Все  суммы  отображаются  накопительным  итогом  по  всем  зарегистрированным
документов по состоянию на рабочую дату клиента системы.

Заказы по идентификационному коду3.7.2.

Строки списка формируются на основании:

· ЭД «План-график размещения заказчика»:

o на статусе «Обработка завершена».

o на любом статусе, если существует сохраненная копия, т.е. план находится в режиме
исправления. Данные подтягиваются из сохраненной копии.

· В  выбранных  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»,  строки  группируются  по
идентификационному коду.  Каждая  строка,  выведенная  в  список  АРМ,  соответствует
сгруппированной строке.
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Выполнение программы

Рис. 50. АРМ «Просмотр результатов размещения», закладка «Заказы по идентификационному коду»

Панель фильтрации состоит из следующих закладок:

· Атрибуты:
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Рис. 51. АРМ «Просмотр результатов размещения», «Атрибуты»

Поля фильтрации:

· Бюджет  -  выбор  из  справочника  Бюджеты,  значение  поля  Наименование.  Фильтр  доступен,  если  у
пользователя  есть  специальное  право  Доступ  ко  всем  бюджетам  (просмотр)"  в  режиме
мультибюджетности.  В  списке  должны  отображаться  строки,  у  которых  указан  один  из  бюджетов,
указанных в фильтре.

По умолчанию фильтр должен быть заполнен текущим бюджетом пользователя.

· Идентификационный  код  -  в  списке  должны  отображаться  те  строки  у  которых  первые  символы
идентификационного кода совпадают с введенным значением. Не регистрозависимый.

· Способ размещения  –  множественный  выбор  из  справочника  "Способы  размещения", значение  поля
Наименование.  В  списке  должны  отображаться  строки,  у  которых  в  колонке  Способ  размещения
содержится одно из значений, указанных в фильтре.

· Закупки малого объема - может принимать следующие значения:

o все закупки - параметр не участвует в фильтрации.

o только закупки малого объема - в списке должны отображаться строки, у которых в колонке Закупка
малого объема указано На основании ст. 55, ч.2, п.п. 14 или На основании ст. 55, ч.2, п.п. 14.1.

o кроме закупок малого объема - в списке должны отображаться строки, у  которых в колонке Закупка
малого объема указано Нет.

· Заказчик - множественный выбор  из справочника Организации, значение поля Краткое наименование.
При выборе организации осуществляется мягкая фильтрация по роли Заказчик, Уполномоченный ор ган,
Распор ядитель. В списке должны отображаться строки, у которых в колонке Заказчик содержится один
из заказчиков, указанных в фильтре.
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Выполнение программы· Организатор  -  множественный  выбор  из  справочника  "Организации",  значение  поля  Краткое
наименование. При выборе организации осуществляется мягкая фильтрация по ролям:

o Уполномоченный ор ган.

o Ор ганизатор  запр оса котир овок.

o Ор ганизатор  конкур са.

o Ор ганизатор  аукциона.

o Ор ганизатор  тор гов на ЭТП.

o Ор ганизатор  запр оса пр едложений.

В списке должны отображаться строки, у  которых в колонке Организатор содержится одно из значений,
указанных в фильтре.

· Основание  внесения  изменений  -  множественный  выбор  из  справочника  Основания  внесения
изменений в план, значение  поля  Наименование. В списке  должны  отображаться  строки, у  которых в
колонке Основание внесения изменений содержится одно из значений, указанных в фильтре.

· Статус заказа:

o Запланир ован - по строке не заполнены даты:

§ Фактическая дата публикации заказа (дата внесения изменений).

§ Дата заключения контракта.

§ Дата исполнения контракта.

§ Дата расторжения контракта.

o Отменен  -  по  строке  в  колонке  Основание  внесения  изменений  указано  Отмена  заказчиком,
уполномоченным  ор ганом  пр едусмотр енного  планом-гр афиком  р азмещения  заказа.  Значение
приоритетно по отношению к датам.

o Опубликовано  извещение  -  в  строке  заполнена  дата  Фактическая  дата  публикации  заказа  (дата
внесения изменений) и по строке не заполнены даты:

§ Дата заключения контракта.

§ Дата исполнения контракта.

§ Дата расторжения контракта.

o Заключен контр акт - в строке заполнена дата Дата заключения контракта и по строке не заполнены
даты:

§ Дата исполнения контракта.

§ Дата расторжения контракта.

o Контр акт  р астор гнут  -  в  строке  заполнена  дата  Дата  расторжения  контракта,  а  дата  Дата
исполнения контракта не заполнена или меньше чем дата расторжения

o Контр акт исполнен - в строке заполнена дата Дата исполнения контракта, а дата Дата расторжения
контракта не заполнена или меньше чем дата исполнения

· Даты

На поля дат действует общее правило:

o Если в поле блоке полей Год планирования с/по указан один год, то формат фильтра
даты  будет  соответствовать  заданному формату  в  параметрах  системы.  Параметры
системы указаны в описании фильтров.

o Если  в  поле  блоке  полей  Год  планирования  с/по  указан  период  лет,  то  формат
фильтра даты всегда будет ДД.ММ.ГГГГ.

o Если  значение  даты  указано  в  виде  месяца  или  квартала,  то  фильтрация
осуществляется по фактическому значению даты в БД, т.е. если указан месяц, и в БД
сохранено  значение  01.01.2012,  то  строка  будет  выводиться,  если  в  фильтре  задан
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Выполнение программыпериод, в который попадает указанное значение.

Рис. 52. АРМ «Просмотр результатов размещения», фильтр «Даты»

Поля фильтрации:

· Год планирования с ...по – финансовый год, на который планируется размещение заказа. По умолчанию
указывается текущий финансовый год.

· Планируемый срок объявления  с...по  -  в  списке  должны  отображаться  строки, у  которых значение  в
колонке  Планируемая  дата  объявления  процедуры  или  Фактическая  дата  объявления  процедуры
попадает в период заданный фильтром. Формат фильтра должен соответствовать системному параметру
 Указывать дату заключения контракта в формате.

· Планируемый срок заключения  с...по  -  в  списке  должны  отображаться  строки, у  которых значение  в
колонке  Планируемая  дата  заключения  контракта  попадает  в  период  заданный  фильтром.  Формат
фильтра  должен  соответствовать  системному  параметру  Указывать  дату  заключения  контракта  в
формате.

· Планирукмый срок исполнения  с...по  -  в  списке  должны  отображаться  строки, у  которых значение  в
колонке  Срок  исполнения  попадает  в  период  заданный  фильтром.  Формат  фильтра  должен
соответствовать системному параметру Указывать дату заключения контракта в формате.

· Дата  публикации  с...по  -  в  списке  должны  отображаться  строки,  у  которых  значение  в  колонке
Фактическая  дата  публикации  заказа  (дата  внесения  изменений)  попадает  в  период  заданный
фильтром.

· Дата заключения  контракта с  … по –  в  списке  должны  отображаться  строки,  у  которых значение  в
колонке Дата заключения контракта попадает в период заданный фильтром.

· Дата исполнения контракта с...по - в списке должны отображаться строки, у которых значение в колонке
Дата исполнения контракта попадает в период заданный фильтром.

· Дата  расторжения  контракта  с...по  -  в  списке  должны  отображаться  строки,  у  которых  значение  в
колонке Дата расторжения контракта попадает в период заданный фильтром.

Закладка предоставляет следующий инструментарий:

·  -  для просмотра строки  открывается  окно  Просмотр результатов  размещения,
содержащее следующие закладки:

oСпецификация  -  отображается,  если  для  выбранного  идентификационного  кода
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Выполнение программысуществует  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»  на  статусе  «Обработка
завершена»  или  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»,  находящийся  в  режиме
исправления.

o Запланировано  -  отображается,  если  для  выбранного  идентификационного  кода
существует  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»  на  статусе  «Обработка
завершена»  или  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»,  находящийся  в  режиме
исправления..

oСвязанные  документы  -  на  закладке  отображаются  документы,  у  которых
совпадают  идентификационные коды и  бюджет  документа  с  данными  по  строке,  а
также все связанные с данными документами иные ЭД (Извещения, Факты поставки,
Сведения об исполнении, ЭД Возврат в план, заявки поставщиков и т.п.).

o Результаты  -  в  списковой  форме  отображаются  только  участники,  прошедшие
рассмотрение (рассмотрение вторых частей - для решений, отправленных на ЭТП).

·  - обновление списка.

·  - печать отчета Заказы по идентификационному коду.

·  - открытие панели фильтрации

·  - скрытие панели фильтрации.

Создание профиля3.7.3.

Создание  профиля  описано  в  документе  «БАРМ.00003-29  34  02-2  Система  «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».  Подсистема  планирования  государственного/
муниципального заказа. Размещение заказа. Руководство пользователя».

Настройки динамических колонок3.7.4.

Для  настройки  динамических  колонок  нажмите  кнопку  .  В  открывшемся  окне
Настройка динамических колонок в просмотровщике по планированию содержится перечень
динамических колонок:
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Рис. 53. Настройка динамических колонок в просмотровщике по
планированию

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
динамическую  колонку,  открыть  форму просмотра  или  редактирования  динамической  колонки,
удалить динамическую колонку, копировать данные в буфер обмена.

Чтобы создать новую динамическую колонку, необходимо нажать кнопку :

Рис. 54. Редактор динамической колонки

В редакторе динамической колонки внесите следующие данные:

· Имя  -  отображаемое  наименование  динамической  колонки.  Заполняется  вручную.  Обязательно  для
заполнения.

· Описание - краткое описание динамической колонки. Заполняется вручную.

Для  формирования  отображения  необходимо  воспользоваться  кнопками  [+]->,  [-]->,
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Для  колонки  План  система  предоставляет  возможность  вывода  информации  в  разрезе
месяцев,  кварталов,  полугодий  и  9  месяцев  одного  года  одновременно  (например,  выводятся
суммы за январь, февраль, март, 1 квартал, 1 полугодие, за 9 месяцев и за год в целом).

Печать отчета3.7.5.

Для вывода данных на печать нажимается кнопка . В открывшемся окне настраиваются
параметры выводимого отчета:

Рис. 55.Результаты планирования и размещения заказа

Для формирования печатной  формы система предоставляет  возможно  ввода  следующих
параметров:

· Заголовок отчета - печатное название отчета. Недоступно для заполнения.

· Единицы измерения - единицы измерения сумм в отчете. Выбор  значения из выпадающего  списка: р убли
(значение по умолчанию), тысячи р ублей.

· Количество  знаков  после  запятой  -  отображаемое  количество  знаков  после  запятой  в  суммах.  Выбор
значения из выпадающего списка значения от 0 до 5. Значение по умолчанию: 2.

· Ориентация листа - выбор  ориентации листов отчета. Выбор  значения из выпадающего списка: альбомная
(значение по умолчанию), книжная.

· Итоги - итоги формируются по выбранным значениям:

o Гр уппа пр одукции;

o Категор ия;

o Способ р азмещения;

o Ор ганизатор ;

o Источник р азмещения;

o КБК;
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o МО;

o Заказчик;

o Тер р итор ия;

o Распор ядитель.

Просмотр документов, из которых сформировано значение ячейки3.7.6.

Система предоставляет возможность просмотра документов, на основании которых было
сформировано значение выбранной ячейки.

Для  вызова  окна  Документы  из  которых  сформировалось  значение  ячейки
просмотровщика  необходимо выбрать  ячейку,  содержащую  сумму,  вызвать  по  правой  клавише
мыши  контекстное меню, и  выбрать пункт  Документы из которых сформировалось значение
ячейки, после чего откроется соответствующее окно:

Рис. 56.Документы из которых сформировалось значение ячейки просмотровщика

Окно  Документы  из  которых  сформировалось  значение  ячейки  просмотровщика
предоставляет  возможность  перехода  в  редактор  выбранного  документа,  а  так  же  обработки
документа.

По  кнопке   Копировать  содержимое  таблицы  в  буфер  обмена  (Shift+Ctrl+C),
список  документов  копируется  в  буфер  обмена  для  последующей  вставки  в  любой  текстовый
редактор или Excel.
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Данный раздел состоит из следующих блоков:

· Перечень документов контролируемых на соответствие плану .

· Проводки .

· Контроль на соответствие плану .

· Контроль размещения одноимённой продукции .

Перечень документов контролируемых на соответствие плану3.8.1.

Список документов  по которым осуществляется контроль на  соответствие  план-графику
размещения:

· ЭД «Заявка на закупку».

· ЭД «Сводная заявка на закупку».

· ЭД «Решение о проведении конкурса».

· ЭД «Решение о проведении аукциона».

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок».

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП».

· ЭД «Решение о закупке у единственного источника».

· ЭД  «Контракт»  -  при  контроле  учитывается  способ  размещения  из  контракта,  если
документ  создан  без  документа  основания  -  решения,  в  противном  случае  способ
размещения берется из родительского решения.

· ЭД «Договор» -  если  ЭД «Договор» формируется  без  документа  основания,  то  суммы
размещения  учитываются  по  способу  размещения:  Единственный  поставщик
(исполнитель,  подрядчик)  и  признаку  Малый  объем.  Если  у  ЭД  «Договор»  есть
родительский документ «Контракт», то проверка способа размещения осуществляется по
родительскому контракту.

· ЭД  «Счет»  -  всегда  учитывается  по  способу  размещения  Единственный  поставщик
(исполнитель, подрядчик) и признаку Малый объем.

Проводки3.8.2.

При  осуществлении  контроля  на  соответствие  плану,  в  документах  формируются
проводки. Контроль плана осуществляется по проводкам. Перечень атрибутов проводки приведен
в  таблице .  Параметр  Обязательный  в  таблице  указывает  на  то  что  данный  атрибут
формируется в проводке всегда, вне зависимости от настройки системных параметров.
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Табл. 16. Атрибуты проводки

Наименование
Обязательн

ый
Описание

Бюджет Да Указывается ID бюджета под которым создан документ

Группа продукции (код) Да Значение кода группы продукции из спецификации документа (лота)

Конечная продукция (код) Нет

Значение кода конечной продукции из спецификации документа (лота)

Атрибут  учитывается,  если  активирован  параметр  Осуществлять
проверку: конечной продукции  и  год даты  заключения  совпадает с  годом
системного параметра.

Единица измерения Нет

Значение единицы измерения из строки спецификации

Атрибут  учитывается,  если  активирован  параметр  Осуществлять
проверку: единицы измерения  и  год даты  заключения  совпадает с  годом
системного параметра.

Коды  бюджетной
классификации

Нет

Значение  кода, нескольких кодов  КБК,  по  которым  производится  оплата
строки спецификации

Атрибут  учитывается,  если  активирован  параметр  Осуществлять
проверку:  коды  бюджетной  классификации  и  год  даты  заключения
совпадает с годом системного параметра.

Источник  финансирования
(код)

Нет

Значение  кода  источника  финансирования,  по  которому  производится
оплата строки спецификации

Атрибут  учитывается,  если  активирован  параметр  Осуществлять
проверку: источника финансирования и  год даты  заключения  совпадает с
годом системного параметра.

Условие поставки Нет

Значение условия поставки для документа (лота)

Атрибут  учитывается,  если  активирован  параметр  Осуществлять
проверку:  условия  поставки  и  год  даты  заключения  совпадает  с  годом
системного параметра.

Дата объявления Нет

Значение даты объявления для документа

Для  ЭД  Решение  о  закупке  у  единственного  источника,  Счет,  Договор  в
цепочке  родительских документов  которого  нет  контракта  используется
поле Дата

Атрибут  учитывается,  если  активирован  параметр  Осуществлять
проверку:  даты  объявления  и  год  даты  заключения  совпадает  с  годом
системного параметра.

Дата проведения Нет

Значение даты проведения для документа

Для  ЭД  Решение  о  закупке  у  единственного  источника,  Счет,  Договор  в
цепочке  родительских документов  которого  нет  контракта  используется
поле Дата

Атрибут  учитывается,  если  активирован  параметр  Осуществлять
проверку:  даты  проведения  и  год  даты  заключения  совпадает  с  годом
системного параметра.

Основание Нет

Значение основания для контрактов с решением о закупке у  единственного
источника в цепочке родительских, ЭД Счет и ЭД Договор  без контракта в
цепочке родительских или с контрактом имеющим в цепочке родительских
решение о закупке у единственного источника.

Атрибут  учитывается,  если  активирован  параметр  Осуществлять
проверку: основания и год даты заключения совпадает с годом системного
параметра.
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Организатор Нет

Значение  организатора  из  решения  о  проведении,  заявок  на  закупку  и
контрактов

Для  ЭД  Счет, Договор  в  цепочке  родительских документов  которого  нет
контракта используется поле Заказчик

Атрибут  учитывается,  если  активирован  параметр  Осуществлять
проверку:  организатора  и  год  даты  заключения  совпадает  с  годом
системного параметра.

Исполнитель Нет

Значение поставщика из Решения о закупке у единственного источника, ЭД
Счет,  ЭД  Договор  не  имеющего  в  цепочке  родительских  документов
контракта.

Атрибут  учитывается,  если  активирован  параметр  Осуществлять
проверку:  исполнителя  и  год  даты  заключения  совпадает  с  годом
системного параметра.

Потребность Нет

Значение потребности для документа.

Атрибут  учитывается,  если  активирован  параметр  Осуществлять
проверку:  потребности  и  год  даты  заключения  совпадает  с  годом
системного параметра.

Способ размещения Да Способ размещения документа

Заказчик Да
Значение заказчика для документа (лота). Для ЭД Счет бюджетополучатель
указанный в поле Заказчик, будет учитываться как Заказчик.

СМП/СОНО Да
Учитывается  наличие  признака  размещения  заказа  у  СМП/СОНО  в
документе (лоте)

Закупка малого объёма Да
Признак  отмечается,  если  проводка  формируется  в  ЭД  Счет  или  ЭД
Договор без контракта в цепочке родительских документов.

Год Да
Год  из  даты  заключения  (планируемой  даты  заключения)  в  документе
(лоте)

Сумма на 1 квартал Да
Сумма  по  данной  группе  продукции  из  спецификации  документа  (лота),
если  дата  заключения  (планируемая  дата  заключения)  относится  к  1
кварталу.

Сумма на 2 квартал Да
Сумма  по  данной  группе  продукции  из  спецификации  документа  (лота),
если  дата  заключения  (планируемая  дата  заключения)  относится  ко  2
кварталу.

Сумма на 3 квартал Да
Сумма  по  данной  группе  продукции  из  спецификации  документа  (лота),
если  дата  заключения  (планируемая  дата  заключения)  относится  к  3
кварталу.

Сумма на 4 квартал Да
Сумма  по  данной  группе  продукции  из  спецификации  документа  (лота),
если  дата  заключения  (планируемая  дата  заключения)  относится  к  4
кварталу.

Под датой заключения понимается:

· значение  одноимённого  поля  в  ЭД  Заявка  на  закупку,  Сводная  заявка  на  закупку,
Решении  о  проведении  конкурса,  аукциона,  запроса  котировок,  торгов  на  ЭТП,
Контракт;

· дата -  в  ЭД Решение о закупке  у  единственного  источника,  Счет,  Договор  в  цепочке
родительских документов которого - нет контракта;

· дата  заключения  в  родительском  контракте  –  для  договора,  в  цепочке  родительских
документов которого - есть контракт.
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Контроль  на  соответствие  документа  план-графику  размещения  осуществляется  по
проводкам  формирующимся  в  документе  в  момент  его  обработки.  Сформированная  проводка
сравнивается  со  строкой  план-графика  размещения  заказчика  по  ключевым  контролируемым
атрибутам,  и  в  случае  если  аналогичная  строка  найдена,  то  проверяется  сумма  размещения  на
доступный  остаток.  Если  в  план-графике  размещения  есть  необходимая  сумма  и  отсутствуют
проводки по другим документам резервирующим необходимую сумму, сформированная проводка
перейдет на статус «Проведена».

Рис. 57. Сформированная проводка на статусе «Проведена»

В  случае  если  аналогичная  строка  не  найдена,  то  проводка  переходит  на  статус  «Не
проведена» и проводка выделяется серым цветом. 

Рис. 58. Сформированные проводки на статусе «Не проведена»

На представленном выше скриншоте две проводки. Первая проводка подсвечена серым,
что  указывает  на  то,  что  в  план-графике  размещения  не  найдена  строка  с  аналогичными
атрибутами  по  проводке  или  сумма  по  проводке  превышает  доступный  остаток.  Вторая  строка
прошла контроль на соответствие плану и находится на статусе «Не проведена», т.к. по документу
существует другая не проведенная проводка.

Контроль по план-графику размещения осуществляется:

· когда  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»  находится  на  статусе  «Обработка
завершена»;

· когда ЭД «План-график размещения заказчика» переведен  на статус  «Исправление»  по
действию  На  исправление  и  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»  проходит
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версии  ЭД «План-график размещения  заказчика» сохраненной  на  статусе  «Обработка
завершена».

В контроле участвуют все проводки на статусе «Проведена», в  не зависимости  от  того в
каком документе и на каком статусе они сформированы и хранятся.

Контроль размещения одноимённой продукции3.8.4.

Контроль размещения одноименной  продукции  осуществляется только по  проводкам  на
статусе  «Проведена».  В  системе  присутствует  два  механизма  контроля  продукции  по
одноименности: старый и новый.

При  использовании  старого  механизма,  контроль  осуществляется  с  использованием
первых цифр группы продукции. Количество первых цифр  определяется системным параметром
Количество символов в  коде  группы продукции, являющихся  критерием  одноименности  (
пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
Планирование, режим <Год>, закладка Общие).

При  использовании  нового  механизма,  контроль  осуществляется  с  использованием
справочника Критерии одноименности и кодов ОКДП указанных для групп продукции.

Контроль  по  документам  осуществляется,  если  активирован  системный  параметр
Контролировать  размещение  заказа  путем  запроса  котировок  на  поставку  одноименной
продукции на установленную сумму в течение  квартала (AZK-1027) (пункт  меню  Сервис®
Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Планирование, подгруппа
Запрос котировок) в следующих документах:

· ЭД «Заявка на закупку»;

· ЭД «Сводная заявка на закупку»;

· ЭД «Контракт» без решения в цепочке родительских документов;

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок».

Контроль  осуществляется,  если  в  данных  документах  установлен  способ  размещения
Запрос котировок.

При  выполнении  контроля  учитывается  сумма  строк  для  которых  указана  дата
заключения и год даты заключения совпадает с годом ПГРЗ.

В том числе максимальная сумма размещения контролируется по системному параметру
Максимально допустимая сумма размещения для способа размещения  "Запрос котировок",
в  т.ч.  для  одноименной  продукции  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа
настроек Документооборот, подгруппа Планирование, подгруппа Запрос котировок).

Если  активирован  системный  параметр  Контролировать  размещение  заказа  на
поставку  одноименной  продукции  в  течение  квартала  на  сумму,  не  превышающую
указанного  предельного  размера  расчетов  наличными  деньгами  (AZK-1028)  (пункт  меню
Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Счет),  то
контроль осуществляется в следующих документах:

· ЭД «Счет»;
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В том числе максимальная сумма размещения контролируется по системному параметру
Предельный размер расчетов наличными деньгами между юридическими лицами по одной
сделке, в т.ч. для  одноименной продукции, руб: (пункт  меню Сервис®Параметры системы,
группа настроек Документооборот, подгруппа Счет).

При расчете суммы складываются проводки  по следующим атрибутам: Заказчик,  Способ
размещения,  Группа  продукции  (учитывается  код  ОКДП  или  первые  символы  группы,  в
зависимости  от  активированного  контроля),  год  проводки  и  сумма  на  квартал.  Проводки  с
одинаковыми атрибутами складываются, если в результате сложения сумма за квартал превышает
допустимое  значение,  обозначенное  соответствующим  системным  параметром,  то  документ  не
обрабатывается, выдается сообщение об ошибке с указанием суммы превышения.

Календарь размещения3.9.

Календарь размещения предназначен для просмотра календаря торгов  и  плана-графика
размещения заказа.

Календарь делится на два раздела:

· План-график  размещения  заказчика  –  формируется  на  основании  данных  план-
графиков размещения заказчиков.

· Календарь торгов – формируется на основании данных решений.

Для  удобства  работы  со  списком  закупок  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии на кнопку  .
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Рис. 59. Календарь размещения на месяц

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры:

· Даты объявления - параметр вывода в календарь даты объявления:

o Дата объявления - строка размещения ЭД  «План-график размещения  заказчика»  сгруппированная  по
ИК.

o Планируемая  дата публикации  -  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/запроса  котировок/торгов  на
ЭТП/ предварительного отбора/запроса предложений».

o Дата объявления - ЭД «Решение о проведении аукциона».

· Даты  вскрытия  конвертов/окончания  подачи  заявок  -  параметр  вывода  в  календарь  даты  вскрытия
конвертов/окончания подачи заявок:

o Дата вскрытия конвертов - ЭД «Решение о проведения конкурса».

o Дата  окончания  подачи  заявок  -  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок/предварительного
отбора/торгов на ЭТП».

o Срок подачи заявок - ЭД «Решение о проведении аукциона».

o Срок окончания подачи заявок - ЭД «Решение о проведении запроса предложений».

· Даты рассмотрения - параметр вывода в календарь даты рассмотрения:

o Дата рассмотрения заявок - ЭД «Решение о проведении конкурса/торгов на ЭТП».

o Дата проведения - ЭД «Решение о проведении запроса котировок».

o Дата рассмотрения - ЭД «Решение о проведении аукциона».

o Дата и время вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки предложения - ЭД «Решение о проведении
запроса предложений».
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o Дата  проведения  -  строка  размещения  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»,  ЭД  «Решение  о
проведении запроса котировок/аукциона/предварительного отбора/торгов на ЭТП».

o Дата подведения итогов - ЭД «Решение о проведении конкурса».

o Дата и время вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки предложения - ЭД «Решение о проведении
запроса предложений».

· Дата рассмотрения 2х частей заявок /  Срок подачи окончательных предложений -  параметр  вывода  даты
рассмотрения 2х частей заявок / Срок подачи окончательных предложений:

o Дата подведения итогов - ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП».

o Срок подачи окончательных предложений (подведение итогов)  -  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса
предложений».

· Планируемые даты заключения  - параметр  вывода  в  календарь  даты  рассмотрения  из  ЭД  «План-график
размещения заказчика». Доступен только для План-графика размещения заказа. По умолчанию активен.

· Отображать прошедшие даты - если параметр не активен, то не прошедшие даты, относительно серверной,
не отражаются. Если параметр  активен, то отображаются все даты. Доступен только для Календаря торгов.
По умолчанию не активен.

· Способ размещения  - выбор  способа  размещения: Откр ытый  конкур с, Откр ытый  аукцион, Откр ытый
аукцион  в  электр онной  фор ме,  Запр ос  котир овок,  Пр едвар ительный  отбор  и  запр ос  котир овок  пр и
чр езвычайных ситуациях, Пр едвар ительный отбор . Возможен множественный выбор.

· Закупки СМП/СОНО - параметр может принимать следующие значения:

o Все закупки.

o Кр оме закупок р азмещенных у  СМП/СОНО – строки плана, решения/лоты с признаком СМП/СОНО.

o Только закупки р азмещенные у  СМП/СОНО – строки плана, решения/лоты без признака СМП/СОНО.

· Контактные лица - множественный  выбор  из  Спр авочника  пер соналий, значения  поля  Фамилия. Если  в
фильтре выбраны значения, то  подсвечиваются  даты, для  которых существуют решения  хотя  бы  с  одним
контактным  лицом, указанном  в  фильтре.  Параметр  доступен  для  редактирования  в  режиме  Календар ь
тор гов.

· Члены комиссии - Множественный выбор  из  Спр авочника  пер соналий, значения  поля  Фамилия. Если  в
фильтре выбраны значения, то  подсвечиваются  даты, для  которых существуют решения  с  хотя  бы  одним
членом  комиссии,  указанном  в  фильтре.  Параметр  доступен  для  редактирования  в  режиме  Календар ь
тор гов.

· Организация - наименование организации. Множественный выбор из справочника Ор ганизации, записей с
ролью  Заказчик, УО, РБС. Если  в  фильтр е  выбр аны  значения,  то  должны  подсвечиваться  даты,  для
котор ых существуют р ешения,стр оки ПГРЗ с Заказчиком, указанном в фильтр е.

· подведомственные - если параметр активен, то, для выбранной в фильтре Организация, отражаются данные
по  подведомственным  организациям.  Доступен  если  в  фильтре  Организация  выбрана  только  одна
организация.

· Организатор - множественный  выбор  из  справочника  Ор ганизации,  значения  поля  Краткое  название,  с
фильтром по ролям:

o Ор ганизатор  запр оса котир овок.

o Ор ганизатор  конкур са.

o Уполномоченный ор ган.

o Ор ганизатор  аукциона.

o Ор ганизатор  тор гов на ЭТП.

o Ор ганизатор  запр оса пр едложений.

Если в фильтре выбраны значения, то подсвечиваются даты, для которых существуют решения, строки ПГРЗ
с Организатором, указанном в фильтре.

· Бюджеты - поле доступно только при наличии специального права Доступ ко всем бюджетам(пр осмотр )
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Выполнение программы,  в  противном  случае  недоступно  для  редактирования  и  заполнено  наименованием  текущего  бюджета
пользователя.

Внизу окна расположен фильтр-легенда по статусам закупок. 

Рис. 60. Фильтр-легенда

· Планир уемые  -  строки  ЭД  «План-график размещения  заказчика», находящегося  на  статусе   «Обр аботка
завер шена» или в режиме исправления (т.е. существует сохраненная копия плана).

Информация из строк с признаком Закупка малого объема в значении На основании ст. 55, ч.2, п.п. 14, На
основании ст. 55, ч.2, п.п. 14.1 не выводится.

· Объявленные  -  решения  (лоты  решений)  на  статусах  «Исполнение»,  «Размещен  на  ЭТП»,
«Пер ер егистр ация», «Отпр авлено извещение об отмене», «Размещен на ООС», «Пр одление ср ока».

· Пр оведенные - решения (лоты решений) на статусе «Обр аботка завер шена».

· Отмененные - решения (лоты решений) на статусе «Отказ от пр оведения».

· Работа комиссии - для решений (лотов решений) на статусах:

o «Вскр ытие конвер тов».

o «Отбор », «Рассмотр ение», «Рассмотр ение втор ых частей».

o «Оценка», «Аукцион».

o «Подведение итогов», «Рассмотр ение пер вых частей заявок», «Регистр ация».

o «Отпр авлен пр отокол р ассмотр ения».

o «Отпр авлен пр отокол подведения итогов».

o «Пр отокол р ассмотр ения загр ужен».

o «Пр отокол подведения итогов загр ужен».

o «Ошибка импор та пр отокола р ассмотр ения».

o «Ошибка импор та пр отокола подведения итогов».

o «Вскр ытие конвер тов».

o «Пр ием окончательных пр едложений».

· Несколько статусов - является только легендой.

Для просмотра Календаря размещения, над фильтром располагается панель навигации,
позволяющая:

· Переходить в План-график размещения заказчика, и обратно, в Календарь торгов.

· Выбор года. В режиме Календарь на месяц, навигация осуществляется помесячно.

· Выбор  режима  Год  поквартально.  При  выборе  данного  режима  отображается
календарь в разрезе кварталов:
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Выполнение программы

Рис. 61. Календарь размещения поквартально

· Выбор режима Год помесячно. При выборе данного режима отображается календарь в
разрезе месяцев:
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Выполнение программы

Рис. 62. Календарь размещения помесячно

· Выбор  режима  Календарь  на  месяц .  При  выборе  данного  режима  отображается
календарь в разрезе месяца.

Для просмотра списка закупок выберите месяц или квартал, в котором есть записи, после
чего откроется список закупок:

Рис. 63. Записи календаря

В открывшемся окне отображается следующая информация:

· СМП - в режиме:

o План-гр афик р азмещения заказчика - из поля Размещение среди СМП/СОНО.

167
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Выполнение программыo Календар ь тор гов - значение признака размещения у СМП/СОНО решения, лота решения.

· Способ размещения - значение способа размещения/

· Сумма - в режиме:

o План-гр афик р азмещения  заказчика  - значение суммы  сгруппированных по  ИК строк (сумма  из  поля
"Начальная (максимальная)" цена контракта).

o Календар ь тор гов - значение суммы решения, лота решения.

· Закупка - принимаемые значения:

o Запланир ована.

o Объявлена.

o Пр оведена.

o Отменена.

o Работа комиссии.

· Дата объявления - в режиме План-график размещения заказчика формат задается параметром Указывать
дату проведения процедуры в формате.

· Дата вскрытия конвертов/окончания подачи заявок - только в режиме Календарь торгов.

· Дата рассмотрения - только для Календаря торгов.

· Дата процедуры - в режиме План-график размещения заказчика формат задается параметром Указывать
дату проведения процедуры в формате.

· Дата  рассмотрения  2х  частей  заявок/Срок  подачи  окончательных  предложений  -  только  в  режиме
Календарь торгов.

· Планируемая  дата  заключения  -  только  в  режиме  План-график  размещения  заказчика.  Формат  даты
задается параметром Указывать дату заключения контракта в формате.

· Наименование закупки - в режиме:

o План-гр афик р азмещения заказчика - значение поля Наименование заказа, лота (предмет контракта).

o Календар ь тор гов - наименование решения, лота решения

· Идентификационный  код  -  значение  одноименного  поля  сгруппированной  строки  ЭД  «План-график
размещения заказчика». Только в режиме План-график размещения заказчика.

Для работы с записями календаря доступны следующие инструменты:

·  - Обновляет список записей календаря.

·  Редактировать  -  открывает  запись  календаря  в  соответствующем  редакторе.
Запись календаря соответствует:

o ЭД «Решение о проведении закупки».

o Редактору размещения записи сгруппированной по идентификационному коду строки
размещения ЭД «План-график размещения заказчика».

Возможность  просмотра  документов  и  строк  плана  зависит  от  существующих  прав
доступа пользователя к документам.

·  Копировать содержимое таблицы в буфер обмена

·  Поиск  -  вызов  окна  Найти  для  поиска  по  всем  полям  списка  записей
организации.
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Выполнение программы
·  - закрывает окно списка

· Настроить список - открывает окно настройки списка

Завершение работы программы3.10.

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

Рис. 64. 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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