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Общие сведения о программеОбщие сведения о программе1.

Назначение программы1.1.

Система  «АЦК-Закупки»  предназначена  для  автоматизации  деятельности  по
государственным и муниципальным закупкам (далее – закупкам) на следующих этапах:

Рис. 1. Этапы деятельности по государственным и муниципальным закупкам

Система  «АЦК-Закупки»  предназначена  для  использования  участниками  процедуры
закупок:  уполномоченными  органами,  заказчиками,  бюджетополучателями,  контролирующими
подразделениями.

Этапы закупок:

1. Планирование заказа.

Планирование  заказа  –  итерационный,  многоступенчатый  процесс.  В  системе
автоматизация данного процесса представлена в  подсистеме «Планирования процедур
государственного (муниципального) заказа». 

Эта планирования закупок делится на следующие подэтапы:

· Формирование плана закупок.

ЭД  «План  закупок»  для  обеспечения  нужд  субъектов  Российской  Федерации  или
муниципальных  нужд  формируется  заказчиками  на  очередной  финансовый  год  и
плановый  период  (очередной  финансовый  год)  в  сроки,  установленные  высшими
исполнительными  органами  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации (местными администрациями).

ЭД «План закупок» формируются исходя из целей осуществления закупок. В процессе
составления  проекта  закона  (решения)  о  бюджете,  при  необходимости
корректируются по согласованию с соответствующими органами.

При  необходимости,  сформированный  ЭД  «План  закупок»  уточняют,  после
доведения  до  государственного  или  муниципального  заказчика  объема  прав  в
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств.

ЭД  «План  закупок»  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период
разрабатывается путем изменения параметров планового периода, утвержденного ЭД
«План закупок» и добавления к ним параметров второго года планового периода.

В ЭД «План закупок» включается следующая информация:

o информация об источниках финансирования закупки (классификация);

o информация о кодификаторах номенклатуры закупки  (ОКПД ,  ОКДП,  Справочник
товаров, работ и услуг);
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Общие сведения о программеo информация о виде экономической деятельности (ОКВЭД);

o цель осуществления закупки;

o наименование объекта и (или) наименования объектов закупки;

o объем финансового обеспечения для осуществления закупки;

o сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок;

o информация  о  закупках  товаров,  работ  и  услуг,  которые  по  причине  их
технической  и  (или)  технологической  сложности,  инновационного,
высокотехнологичного или  специализированного характера способны  поставить,
выполнить,  оказать  только  поставщики  (подрядчики,  исполнители),  имеющие
необходимый  уровень  квалификации,  а  также  предназначены  для  проведения
научных исследований, экспериментов, изысканий, проектных работ (в том числе
архитектурно-строительного проектирования);

o информация об обязательном общественном обсуждении  закупки  товара,  работы
или услуги.

o к  закупкам  прикладываются  файлы,  содержащие  информацию  об  обосновании
закупки и иной информацией.

· Формирование планов-графиков.

ЭД «План-график» формируется заказчиками ежегодно на очередной финансовый год,
в  соответствии  с  ЭД  «План  закупок»,  в  сроки,  установленные  высшими
исполнительными  органами  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации (местными администрациями).

ЭД «План-график» формируют  после внесения проекта закона (решения) о бюджете
на рассмотрение законодательного (представительного) органа субъекта Российской
Федерации (представительного органа муниципального образования).

Сформированный ЭД «План-график» при необходимости уточняют, после уточнения
и  доведения  до  государственного  заказчика  или  муниципального  заказчика  объема
прав  в  денежном  выражении  на  принятие  и  (или)  исполнение  обязательств,  в
соответствии  с  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации,
сформированный ЭД «План-график» утверждают.

В  ЭД  «План-график»  включается  следующая  информация  в  отношении  каждой
закупки:

o информация об источниках финансирования закупки (классификация);

o информация о кодификаторах номенклатуры закупки  (ОКПД ,  ОКДП,  Справочник
товаров, работ и услуг);

o информация о виде экономической деятельности (ОКВЭД);

o наименование  и  описание  объекта  закупки  с  указанием  характеристик  такого
объекта,  количество  поставляемого  товара,  объем  выполняемой  работы,
оказываемой  услуги,  планируемые  сроки,  периодичность  поставки  товара,
выполнения  работы  или  оказания  услуги,  начальная  (максимальная)  цена
контракта,  цена  контракта,  заключаемого  с  единственным  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем),  обоснование  закупки  (в  виде  файлов),  размер
аванса  (если  предусмотрена  выплата  аванса),  этапы  оплаты  (если  исполнение
контракта и его оплата предусмотрены поэтапно);
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Общие сведения о программеo дополнительные  требования  к  участникам  закупки  (при  наличии  таких
требований) и обоснование таких требований;

o способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и обоснование выбора
этого способа (в виде файлов);

o дата начала закупки;

o информация  о  размере  предоставляемых  обеспечения  соответствующей  заявки
участника закупки и обеспечения исполнения контракта;

o информация о банковском сопровождении контракта.

2. Формирование заявок и сводных заявок на закупку.

На этапе формирования заявок и  сводных заявок  на  закупку  выполняются  следующие
действия:

· подача заявок на закупку заказчиками;

· проверка и контроль выполнения графика закупок;

· заверение подлинности документов электронной подписью;

· согласование с вышестоящими  организациями  (РБС, УО)  способов  закупки,  сроков
проведения, объемов закупки;

· консолидация заявок подведомственных организаций в сводные заявки.

Электронные  документы,  которые  используются  на  этапе  формирования  заявок  и
сводных заявок на закупку, «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку».

3. Размещение заказа и проведение процедур закупки.

На этапе размещения заказа выполняются следующие действия:

· проведение  процедур  закупки  (предварительного  отбора,  закупки  у  единственного
источника,  конкурсов,  запросов  котировок,  аукционов),  подготовка  конкурсной
документации, согласование с вышестоящими организациями;

· информирование о процедурах закупки;

· прием и обработка заявок поставщиков;

· сравнение предложений претендентов;

· определение поставщиков из претендентов;

· подготовка проекта контрактов и договоров.

Электронные документы этапа размещения заказа и проведения процедур закупок:

· «Решение о размещении заказа»:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о закупке у единственного источника»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении предварительного отбора»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений».
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Общие сведения о программе· «Заявки и предложения поставщиков»:

o «Конкурсная заявка поставщика»;

o «Котировочная заявка поставщика»;

o «Аукционная заявка поставщика»;

o «Заявка на участие в предварительном отборе»;

o «Предложение поставщика»;

o «Заявка на участие в запросе предложений»;

o «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме».

4. Исполнение заказа.

На этапе исполнения заказа выполняются следующие действия:

· контроль и согласование заключенных контрактов и договоров;

· принятие бюджетных обязательств;

· финансовое исполнение договоров;

· контроль за исполнением договоров поставщиками;

· контроль бездоговорных закупок.

Электронные документы этапа исполнения заказа:

· «Контракт»;

· «Сведения об исполнении контракта»;

· «Договор»;

· «Счет»;

· «Факт поставки»;

· «Иски»;

· «Претензии».

Функциональное назначение1.2.

Принципы, которые лежат в основе электронного документооборота:

· единая система прав доступа к документам;

· однократный ввод данных;

· необратимость ввода данных;

· авторизация ввода данных.

После  внесения  документа  в  систему  данные  в  документе,  как  правило,  не  подлежат
изменению, изменяется только статус документа.

Исправление  ошибок  и  внесение  изменений  в  документы  производится  введением
корректирующих документов, либо созданием нового документа.
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Общие сведения о программеДокументооборот в системе основан на следующем:

· По отношению к зарегистрированному в системе документу может быть предпринят ряд
действий,  которые  составляют  этапы  документооборота.  Результатом  выполнения
одного такого этапа может  быть  модификация  данных самого  документа,  дополнение
его информацией, регистрация других документов и объектов учета системы.

· Однажды  выполненный  этап  документооборота  можно  отменить,  то  есть  удалить  из
базы данных информацию о  его  выполнении,  в  частности,  снять  с  самого  документа
отметку о выполнении этапа.

· Возможность выполнения или  отмены каждого этапа можно поставить в  зависимость
от  состояния  других  этапов  (выполнен  или  нет)  для  этого  же  документа.  Право
выполнять этап может предоставляться ограниченному кругу пользователей.

· Для  каждого  документа  можно  оперативно  просмотреть  список  связанных  (
родительских и дочерних) документов.

При передаче электронных документов применяется эквивалент традиционной подписи –
электронная подпись (далее – ЭП). ЭП позволяет удостовериться в подлинности сообщения. С ее
помощью  можно  доказать  не  только  то,  что  сообщение  было  послано  тем  или  иным
пользователем, но и то, что информация не была искажена во время передачи.

ЭП не обеспечивает защиты от несанкционированного просмотра, а позволяет:

· контролировать неизменность документов;

· подтверждает авторство (ответственность).

Система  «АЦК-Закупки»  представляет  собой  многозвенное  приложение  электронного
документооборота, позволяющее осуществить:

· единое хранение данных;

· единую систему прав доступа к информации;

· однократный ввод данных в систему;

· хранение истории обработки документов;

· хранение истории действий пользователей;

· одновременную  работу  с  данными  неограниченного  количества  пользователей
(ограничение связано только с аппаратными возможностями серверов);

· использование ЭП для контроля неизменности  передаваемого в  систему электронного
документа и для подтверждения авторства документа.

Документооборот в системе реализован следующим образом:

· создается документ с внесением всех необходимых данных;

· документ направляется в обработку, в процессе которой у документа меняется статус
посредством выполнения над ним определенного действия или метода;

· действия и  методы документов  на определенных статусах  доступны  в  соответствии  с
настройкой ролей пользователей;

· в  некоторых случаях  при  выполнении  действия  или  метода  над  документом  помимо
смены статуса автоматически выполняются другие действия, например, автоматическое
создание нового документа, связанного с обрабатываемым.
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Общие сведения о программеДействия  и  методы,  доступные  для  документа,  отражаются  в  дереве  сценариев.
Существует Редактор  сценариев и Пользовательский редактор  сценариев. В Редактор  сценариев
отражается порядок обработки  электронных документов,  определенные  разработчиком.  Вносить
изменения  в  Редактор  сценариев  нельзя.  Администратор  системы  может  вносить
дополнительные команды и условия в действия, внося изменения в  Пользовательский редактор
сценариев. Также системный администратор создает учетные записи пользователей и настраивает
для них функциональные и организационные роли.

Для заполнения полей электронных документов (далее – ЭД) используются справочники.

Система  «АЦК-Закупки» может  интегрироваться  с  системой  казначейского  исполнения
бюджета (далее – СКИБ) «АЦК-Финансы».
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Структура программыСтруктура программы2.

Архитектура системы2.1.

При построении системы использована трехуровневая схема.

Использование  единой  информационной  базы  данных  обеспечивает  централизованное
хранение данных.

Табл. 1. Уровни системы «АЦК-Закупки»

Уровень Наименование
уровня

Реализация Назначение Объекты

Хранилище
данных

Сервер БД
Хранение данных.

Обеспечение физической целостности данных.
Данные

Прикладная
логика

Сервер
приложений
(Сервер АПП)

Обработка  прикладной  логики,  работа  с
документами и объектами системы.

Обеспечение логической целостности данных.

Наборы данных

Клиентский

(Интерфейсный)

Win-клиент.

Web-клиент.

Взаимодействие  с  пользователем  и  с  другими
информационными системами.

Интерфейс

Рис. 2. Схема архитектуры системы

Схема обеспечивает:

· централизованное управление информационной базой;

· надежную целостность пользовательских данных;

· независимость отдельных компонентов системы;

· равномерное распределение вычислительной нагрузки в локальной сети;

· хорошую масштабируемость системы.



13
БАРМ.00021-32 32 01-1

Структура программыКомпоненты системы2.2.

Система состоит из следующих взаимосвязанных компонентов:

· системы управления базами данных – СУБД;

· сервера приложений (серверов приложений может быть несколько);

· online-клиента;

· web-сервера;

· web-клиента;

· offline-клиента.

Использование web-сервера, web-клиента и offline-клиента является опциональным.

Серверные компоненты2.2.1.

СУБД2.2.1.1.

Система поддерживает работу с СУБД Firebird-2.5.2 и Oracle 11g (рекомендуемая 11.2.0.4
).

Данные системы хранятся в БД, непосредственный доступ к которой имеет только сервер
(серверы)  приложений.  СУБД  может  работать  как  под  управлением  операционной  системы
Windows 2003 (или выше), так и под управлением операционной системы Linux.

Сервер  управления  базами  данных  желательно  размещать  на  выделенном  сервере,
соединенным  с  сервером  (серверами)  приложений  высокоскоростным  каналом.  Рекомендуется
организовать  дисковый  RAID-массив  для  обеспечения  отказоустойчивости  и  более  высокого
быстродействия БД.

Сервер приложений2.2.1.2.

Сервер  приложений  является  основным  компонентом  системы.  Назначение  сервера
приложений  заключается  в  обработке  запросов  пользователей  и  обработке  данных.  Функции
сервера приложений:

· обработка прикладной логики;

· контроль целостности прикладных данных;

· передача данных в БД для хранения;

· передача информации;

· проверка ЭП документов;

· прием и передача данных во внешние системы.

Сервер  приложений  предназначен  для  выполнения  в  JRE  и  является  платформо-
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Структура программынезависимым приложением. Сервер приложений  может  работать под управлением ОС Windows
или Linux. С другими ОС возможна работа при наличии JAVA.

Пр имечание.  ОС  на  базе  Linux  используется  в  качестве  платфор мы  для  обеспечения
надежной  и  стабильной  р аботы,  а  также  для  повышения  быстр одействия.  ОС на  базе
Windows  используется  в  качестве  платфор мы  пр и  наличии  достаточного  запаса
мощности  аппар атной  платфор мы  и  пр и  отсутствии  возможности  сопр овождения
Linux-систем.

Для нормальной работы сервера приложений необходимо установить JAVA 8 Update 40 и
определить  переменную  окружения  JAVA_HOME,  указывающую  на  корневой  каталог
установленной JDK. Также необходимо переопределить переменную окружения PATH так, чтобы
при поиске Java-машины (для ОС Win32 – это java.exe) вызывался файл именно из каталога /bin,
установленной JDK.

Для  разделения  вычислительной  нагрузки  и  повышения  производительности
устанавливается несколько серверов  приложений  (кластер  серверов  приложений), работающих с
одной БД.

Совокупность БД и сервера приложений (кластера серверов приложений), работающего с
БД,  называется  сайтом.  Каждый  сайт  должен  иметь  уникальный  ID.  Сайт,  на  котором
выполняются все  движения  по  статусам  документов,  называется  главным  (Master).  Остальные
сайты  являются  подчиненными  (Slave)  сайтами.  На  подчиненных  сайтах  все  движения  по
статусам документов сопровождаются отправкой на Master-сайт запроса о переводе документа на
другой статус и после получения подтверждения с главного сайта документ  переходит  на другой
статус и  на подчиненном сайте. Тем самым обеспечивается централизованность обработки  всех
документов,  вне  зависимости  от  их  происхождения.  Подчиненные  сайты  используются  для
реализации  offline-клиентов. Актуальность данных в  подчиненных сайтах  поддерживается  при
помощи  репликации  и  обмена  документами.  Репликация  осуществляется  со  стороны  главного
сайта  в  сторону  подчиненных  сайтов.  Обмен  документами  осуществляется  в  обе  стороны  (с
вышеописанным условием перехода по статусам).

Между собой сайты взаимодействуют посредством сообщений. Сообщения представляют
собой xml-последовательности определенной структуры.

В  зависимости  от  выполняемых  функций  можно  выделить  следующие  роли  сервера
приложений:

Табл. 2. Роли сервера приложений

Название сервера приложений Роль сервера приложений

Сервер  обработки  запросов  online-
клиентов

Взаимодействует с online-клиентами.

Сервер проверки подлинности ЭП
Осуществляет  проверку  подлинности  ЭП.  Необходима  установка  CryptoPro
CSP (на данный момент CryptoPro CSP доступно только под Win32).

Сервер лицензий

Осуществляет  централизованное  использование  аппаратного  ключа  защиты
Sentinel  и файла лицензии всем  кластером  серверов  приложений  (на  данный
момент разработчиком Sentinel  реализовано  использование  системы  защиты
только под Win32).

Сервер обработки web-сервера Взаимодействует с web-сервером, обрабатывая запросы web-клиентов.

Сервер взаимодействия со СКИБ
Взаимодействует  с  системой  казначейского  исполнения  бюджета  «АЦК-
Финансы». (рекомендовано реализовывать под Win32).
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Структура программыСервер обработки offline-клиентов Взаимодействует с offline-клиентами (подчиненными сайтами).

Пр имечание. Д ля выполнения р олей сер вер а лицензий и сер вер а пр овер ки подлинности ЭП
особых  вычислительных  р есур сов  не  тр ебуется  и  р оли  могут быть объединены в  одном
сер вер е  пр иложений  вместе  с  сер вер ом  взаимодействия  со  СКИБ.  Объединение  др угих
р олей,  либо  их  еще  большее  р азделение  р екомендуется  пр оизводить  пр оанализир овав
текущую  нагр узку .  Минимально  возможный  вар иант  –  это  р еализация  всех  р олей  в
р амках одного сер вер а пр иложений (следуя  огр аничениям  –  сер вер  должен р аботать под
упр авлением Win32) .

Для  сервера  приложений  в  роли  сервера  лицензий  необходимо  наличие  аппаратного
ключа Sentinel и его драйвера.

Внимание! Ключ Sentinel доступен только в вер сии для MS Windows.

Web-сервер2.2.1.3.

Web-сервер  представляет  собой  http-сервер  Tomcat  6.0  (работает  в  JRK)  и
обслуживаемый  им  сайт  (реализован  на  Java  Server  Pages).  Сервер  приложений  является
платформо-независимым.

Web-сервер может выполнять две функции:

· Web-сервер  является  промежуточным  звеном  между  сервером  приложений  и  win-
клиентами,  позволяя  последним  взаимодействовать  с  сервером  приложений.  При
таком  режиме  работы  нагрузка  на  web-сервер  не  значительная.  Web-сервер
представляет  собой  клиента  по  отношению  к  серверу  приложений.  Однако  он
обслуживает запросы win-клиентов (браузеров удаленных пользователей).

Рис. 3. Работа web-сервера с win-клиентом

· Web-сервер используется для формирования web-интерфейса.
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Рис. 4. Работа web-сервера с web-клиентом

Клиентские компоненты2.2.2.

Клиентское  приложение  предназначено  для  подготовки  и  отправки  заданий  на  сервер
приложений, а также представления данных, полученных от  сервера  приложений,  в  доступной
для восприятия пользователем форме.

В системе может  использоваться два вида  клиентских компонентов: win-клиент  и  web-
клиент.

Win-клиент  обладает  полной  функциональностью,  предназначен  для  работы  РБС,
согласующей  и  контролирующей  организации,  организатора  конкурса,  котировок  и  аукционов.
Целесообразно применять при наличии хороших каналов связи серверами.

Web-клиент  обладает  ограниченной  функциональностью  и  предназначен  для  работы
заказчиков и поставщиков.

Online-клиент2.2.2.1.

Online-клиент представляет собой Windows-приложение.

Главное назначение online-клиента – это получение данных от пользователя, передача их
на обработку серверу приложений  от  имени  данного пользователя,  а  также  получение  и  вывод
пользователю результата этой  обработки, т.е. вывод ответа сервера приложений. Online-клиент
связан только с сервером приложений и не имеет прямого доступа к БД.

Offline-клиент2.2.2.2.

Offline-клиент представляет собой связку: СУБД + Сервер  приложений + Online-клиент
, настроенных на автономною работу.
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Структура программыOffline-клиент позволяет не иметь постоянное соединение (в отличие от  online-клиента
и  web-клиента)  c  главным  сайтом.  Пользователь  может  создавать  документы  автономно,
связываясь с главным сайтом только в момент  отправки  документа в  обработку и  для получения
результата обработки с главного сайта.

Набор необходимых справочников реплицируется однонаправлено с главного сайта.

Web-клиент2.2.2.3.

Web-клиент представляет собой обычный браузер, например, Microsoft Internet Explorer
.

Браузер должен поддерживать обработку JavaScript и элементов ActiveX, а также должна
быть включена поддержка cookies.

Рекомендуемый браузер Mozilla Firefox 41.0.

Поддерживаемые браузеры: Google Chrome 46.0, Microsoft Internet Explorer (версии 10.0/
11.0).

Взаимодействие компонентов2.3.

Взаимодействие по протоколу HTTP2.3.1.

По  стандартному протоколу  HTTP  осуществляется  взаимодействие  web-сервера  и  web-
клиента – обмен гипертекстовыми документами (web-страницами).

Коннектор  HTTP  может  использоваться  для  взаимодействия  win-клиента  и  сервера
приложений, и взаимодействия между серверами приложений.

Применяется при необходимости обеспечения взаимодействия через шлюзовые системы,
туннели, фильтры, низкоскоростные каналы связи. Позволяет работать через proxy-системы.

По  сравнению  с  CORBA  обладает  более  медленным  откликом  и  повышенной
устойчивостью на низко скоростных линях связи.

Для работы по протоколу HTTP необходимо выполнить следующие действия:

· в файле запуска StartServer.bat указать порт, по которому будет  осуществляться связь с
клиентом: set SERVER_HTTP_PORT=8083;

· в файле Azk2Clnt.ini выполнить следующие настройки:

o указать режим подключения к серверу:

[SERVER]

ServerMode=HTTP

где:

o ServerMode  –  режим  подключения  клиента  к  серверу  приложений.  Доступны
следующие значения:
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Структура программыoCORBA – значение для подключения по протоколу CORBA;

oHTTP – значение для подключения по протоколу HTTP.

o указать путь к серверу:

o если используется стандартный режим:

[CORBA]

Server=localhost:2001

o если режим HTTP:

URL=http ://localhost:8083/exec

где:

o 8083 – параметр SERVER_HTTP_PORT, указанный в файле StartServer.bat.

Взаимодействие по протоколу CORBA2.3.2.

Коннектор  CORBA  может  использоваться  для  взаимодействия  win-клиента  и  сервера
приложений, и взаимодействия между серверами приложений.

Применяется  при  необходимости  обеспечения  взаимодействия  в  пределах  локальной
сети,  при  наличии  скоростных  линий  связи.  При  наличии  в  канале  связи  proxy-систем
применение затруднительно.

Обмен с системой «АЦК-Финансы»2.3.3.

С системой «АЦК-Финансы» обмен данными может осуществляться посредством обмена
файлами или прямого соединения серверов приложений.

При  файловом  обмене  обеспечение  гарантированной  передачи  файлов  возлагается  на
средства операционной системы.

Стандартная сборка системы2.4.

Система «АЦК-Закупки» поставляется в виде сборки, предназначенной как для установки
системы, так и для ее обновления на более новую версию.

Внимание! Обновление на более р аннюю вер сию в системе не пр едусмотр ено.

Сборка  представляет  собой  набор  каталогов  и  файлов.  В  большинстве  скриптов  для
указания  пути  доступа  к  файлам  сборки  используется  корневой  каталог  сборки,  т.е.  каталог  в
котором размещена сборка.
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Структура программыВнимание! Огр аничений  на  именование  кор невого  каталога  нет.  Однако  р екомендуется
учитывать особенности функционир ования JVM  и избегать имен каталогов с пр обелами.
Не допускается пер еименовывать каталоги в самой сбор ке.

Корневой каталог сборки содержит следующие подкаталоги и файлы:
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Табл. 3. Подкаталоги и файлы корневого каталога сборки

Название
каталога или

файла
Описание

Bin
Содержит  скрипты  и  утилиту  для  создания  БД,  оптимизации  записей  в  ней  для  работы  с  xml-
данными и др. Скрипты содержат комментарии.

Client
Содержит файлы  online-клиента. В каталоге  отсутствуют необходимые  для  работы  online-клиента
дополнительные программные библиотеки.

ClientX
Содержит файлы для инсталляции и обновления online-клиента. Файлы  инсталляции  и  обновления
содержат все необходимые компоненты, в том числе и дополнительные программные библиотеки,
отсутствующие в каталоге Client.

Doc
Содержит  краткие  руководства  для  администратора  системы,  а  также  примеры  заполнения
некоторых файлов.

Embedded Содержит файлы, которые используются для работы сервера приложений в embedded-режиме.

module Содержит файлы модулей системы.

Server Содержит скомпилированные файлы сервера приложений.

SQL

Содержит скрипты для первоначального формирования структуры БД, а также для  ее  обновления
(подкаталог / log).

Подкаталог  / ServiceScrip t  содержит сервисные  скрипты. Их применение  возможно  только  после
предварительной проверки на тестовом стенде.

UpdateOffline Содержит скрипты для реализации автоматического обновления offline-клиентов с Master-сайта.

web Содержит web-клиент системы (в виде специального архива).

website
Содержит  web-сайт  системы  (в  виде  специального  архива),  а  также  краткое  руководство  для
администратора.

XML
Содержит  xml-скрипты  для  первоначального  формирования  данных  в  БД,  а  также  для  их
обновления.

azk.chk Файл в котором перечислены файлы поставки дистрибутива.

Startsrv Пример скрипта для запуска в ОС Linux.

StartServer.bat Пример скрипта для запуска в Win32.

Server.properties
Файл параметров сервера приложений. В файле указываются основные  параметры, необходимые
системе при старте.

changelog.1.ХХ.
txt

Файлы с описанием сделанных в каждой версии изменений, где 1.ХХ – номер версии.

Order_ib.log Журнальный файл (log-файл). По умолчанию название log-файла – order_ib.log.

storages.xml
Файл  параметров  для  файловых  УХЗ,  используемых  системой,  по  умолчанию   storages.xml.
Расположение данного файла определяется в файле Server.properties.

integrity_check.
cmd

Командный файл для проверки целостности установки системы.

IntegrityCert.cer Сертификат, необходимый для удостоверения подлинности компонентов дистрибутива.

Сервер приложений состоит из каталога Server и файлов startsrv (для Linux), StartServer.
bat (для Win32) и Server.properties.

Online-клиент рекомендуется устанавливать инсталлятором из папки ClientX.
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Структура программыДля  функционирования  web-сайта  необходим  http-сервер  Tomcat  6.0  (он  расположен  в
каталоге web в виде zip-архива).

Пр имечание.  Пр и необходимости администр атор у  могут быть высланы недостающие  в
папке /Client дополнительные пр огр аммные библиотеки, если он р ешит запускать online-
клиент без пр едвар ительной установки.

Проверка целостности сборки2.5.

Для  проверки  целостности  сборки  запускается  файл  integrity_check.cmd.  При  запуске
файла осуществляется проверка:

· целостности сборки по списку файлов;

· подлинности каждого файла с помощью ЭП, формируемой для каждого файла сборки.

Пр имечание.  Пр овер ке  подлежат  только  файлы  фор мата:  «cmd»,  «bat»,  «exe»,  «ocx»,
«bp l», «dll», «j ar», «class».

В форме редактирования файла azk.chk  каждая строка  содержит  информацию  об  одном
файле  сборки: <путь  к  файлу  от  корневого  каталога  сборки  (включая  имя  файла)><пробел>
[<хеш электронной подписи>] . Последняя строка содержит  хеш электронной  подписи  для  chk-
файла.

Пр имер .

SQL\DBUp date.cmd

[4TTkp 0v68ugzqMtZsMwkP7Bf x1MhZxj kYbMC3j d3Zj XEp 75XmOg6dWFNFKf kQ0Y/x+yk+kG8

+l2PACQveaOLYQ==]

SQL\backup .cmd

[j Ddhnuv2uYH80EYIiT5JC2FSSIDotDHwlFdMk1ByXDuN6XzzrN3grx+Moj dLr9MBc/

IMAm7/17UDlZouJ0XrIA==]

server\lib\xml-ap is.j ar

[F/

PDWeBgynOyzhxBKbr/9Fm+rH9SulJGj unoNAhknUWb9KnwAQ8ENJkV246HXWBGs0Qw2rBC7T

0Qgaz68bgSUQ==]

server\lib\xmlsec-1.2.1.j ar

[umcTsJgaOaSb0IKItyvkUctIp gWARvu7HA4h39HCHoJKFLAxuzp YGmvPDBhiDcaZzoTusKFvvCU

btzCrc+LFBw==]

server\loader.j ar

[gWLLLqj EEwFzTS0+Vf cmFt39YqDhLZSf p 5P+U/ell3f ahHUcWhck2BI2mbUYIT/
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Структура программыAF+kRGoZzi01hbp MNf Ih2kA==]

[V6sUq4AgZcFqSIxH3eqNAcKgb3K5lSdk1Hdx/1GdP4tj E2Cx0OQb8Tj 5H0lxSEj FsMk6BIcRVNaU

+Vi18UM1XQ==]

В  случае  наличия  в  дистрибутиве  файла  integrity_check.cmd,  для  настройки  механизма
проверки целостности дистрибутива необходимо:

· в переменной builddir указать путь к корневому каталогу дистрибутива;

· в переменной certfile указать путь к файлу integrityCert.cer;

· в переменной cfgfile указать путь к файлу конфигурации;

· в переменной resultfile указать путь к файлу azk.chk;

· в  переменной  config  указать  путь  к  файлу  конфигурации  сервера  приложений  server.
properties.

Для  указания  путей  к  файлам  рекомендуется  использовать  пути  локальных  файловых
систем  (не  сетевые  имена).  В  случае  возникновения  необходимости  осуществить  проверку
целостности  дистрибутива,  находящегося  в  сети,  рекомендуется  использовать  mapping  дисков
(монтирование в сетевого диска в локальную файловую систему).

Пр имер . Пр имер  файла integrity_check.cmd:

set builddir=%~dp 0%

set certf ile=%builddir%\integrity .cer

set resultf ile=%builddir%\azk.chk

set hashalg=

set signalg=

IF not "%hashalg%"=="" ( set HASHALGPARAM=-hashalg %hashalg% )

IF not "%signalg%"=="" ( set SIGNALGPARAM=-signalg %signalg% )

set ALGPARAM=%HASHALGPARAM% %SIGNALGPARAM%

:start

call  %builddir%\server\bin\start  com.bssys.tools.integrity .SuiteIntegrity  -builddir  %builddir%  -

certf ile %certf ile% -resultf ile %resultf ile% %ALGPARAM% check

Пр имечание.  Пр овер ить  целостность  файлов  сбор ки  с  именами  можно  из  файла
конфигур ации,  в  котор ом  пр описаны  пути  к  файлам  для  обр аботки  (каждый  в  новой
стр оке) .  Если  пар аметр  cf g f ile  не  задан,  то  файлы  пр овер яются  из  каталога  текущей
сбор ки  (builddir) .  Пр овер ка  целостности  и  достовер ности  осуществляется  чер ез
р езультир ующий файл resultf il. Пр овер ка выполняется с помощью команды check.

Для запуска процесса проверки целостности дистрибутива запустите на исполнение файл
integrity_check.cmd.

В процессе проверки целостности дистрибутива происходят следующие операции:
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Структура программы· файл azk.chk считывается в память и производится проверка его подлинности:

o в  случае  отсутствия  файла  на  экран  выводится  сообщение  об  ошибке  и  процесс
проверки завершается;

o в  случае повреждения  файла  на  экран  выводится  сообщение  об  ошибке  и  процесс
проверки завершается.

· составляется  список  файлов,  подлежащих проверке  и  находящихся  в  каталоге  и  всех
подкаталогах для указанного в переменной builddir каталога;

· для каждого файла проверяется соответствие ЭП, указанной в файле azk.chk.

Варианты окончания проверки целостности дистрибутива:

· в случае успешной проверки ЭП для каждого файла на экран выводится сообщение вида:
 f ile SQL\sql.cmd is Ok;

· в  случае отсутствия файла  azk.chk  на  экран  выводится  сообщение  вида: <системные
время и дата>, main, ERROR, SuiteIntegrity,  j ava.io.FileNotFoundException: .\azk.chk  (Не
удается найти указанный файл);

· в случае повреждения файла azk.chk на экран выводится сообщение вида: f ile .\azk.chk  is
wrong;

· в  случае  повреждения  jar-файла  на  экран  выводится  сообщение  вида:  <системные
вр емя  и дата>, main,  ERROR, SuiteIntegrity ,  com.bssys.tools.scanner.BuildExcep tion: p roblem
reading .\server\AzkServer.j ar;

· в случае повреждения файла (не azk.chk или JAR) на экран выводится сообщение вида:
f ile server\AzkServer.j ar is wrong;

· в  случае  отсутствия  проверяемого  файла  на  экран  выводится  сообщение  вида:  f ile
f illoutdif f .cmd missed;

· в  случае  появления  в  каталоге  с  дистрибутивом  не  подписанного  файла  на  экран
выводится сообщение вида: f ile Uninstall.exe is unknown.
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Требования к серверам3.1.

Общие требования3.1.1.

Все  серверы  системы  должны  соответствовать  требованиям  ООО  «Бюджетные  и
Финансовые  Технологии»,  быть  изготовленными  известными  производителями  серверного
оборудования  (IBM,  HP  и  т.п.),  и  оснащены  системами  бесперебойного  питания,  способными
завершать  работу  сервера  в  штатном  режиме.  Серверы  системы  не  должны  выполнять
посторонних функций, быть контроллером домена, прокси-сервером и т.д. Запрещается установка
на  них  постороннего  ПО,  которое  не  имеет  отношения  к  функционированию  системы.
Обслуживание серверов  должно осуществляться только  ответственным  сотрудником.  Установка
средств  защиты  допускается  только  в  тех  случаях,  если  они  не  мешают  функционированию
системы.  Рекомендуется  установка  антивирусных программ  Dr.Web,  McAfee.  Не  рекомендуется
установка антивируса лаборатории Касперского. Доступ к серверам и его ресурсам не должен быть
свободным. 

Для  серверов  приложений  и  СУБД  рекомендуется  устанавливать  64-х  разрядную
операционную систему, для возможности использования большего объема оперативной памяти. 

На серверы могут устанавливаться операционные системы, указанные в разделах ниже. 

По предварительному согласованию с разработчиком системы АЦК  возможна установка
других ОС.

Сервер приложений системы АЦК3.1.2.

Сервер приложения – это сервер, на который устанавливается основная серверная часть
систем.  Данный  сервер  осуществляет  обработку  запросов  клиентов  (АРМ  ФО  и  АРМ  РБС)  и
передачу этих запросов  базе данных системы, а также получение данных из базы и  передача их
клиенту.  Сервер  приложения  выступает  промежуточным  звеном  между  базой  данных  и
клиентами, обеспечивая тем самым защиту данных и  распределение нагрузки.  Ниже  приведены
системные требования к конфигурации сервера приложений АЦК:

Табл. 4. Системные требования к конфигурации сервера приложений АЦК

Тип сервера Тип ПО Программное окружение

Сервер приложений АЦК
ОС

Oracle Enterprise Linux 5.5 и выше
RH Linux AS 5.5 и выше

SUSe Linux 10 SP2/11

MS  Windows  2008/7  (только  для  малых  объектов  с
количеством ПБС до 25)/2012 R2(64)

JDK (JRE) Java SE 8 update 40 и выше
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Сервер  электронной  подписи  (ЭП)  –  это  сервер  приложений  АЦК,  на  который
вынесены  функции  валидации  электронных подписей,  сформированных в  системе.  Вынесение
данной функциональности на отдельный  сервер  способствует  масштабированию и  балансировке
нагрузки  на  серверную  часть  системы,  а  также  обеспечивает  возможность  использования  на
основном сервере приложений ОС семейства Unix при одновременном использовании ОС класса
Windows на сервере ЭП. Это может быть особенно актуально при использовании Windows-версии
средства  криптографической  защиты  информации  (СКЗИ).  Ниже  приведены  системные
требования к конфигурации сервера электронной подписи:

Табл. 5. Системные требования к конфигурации сервера электронной подписи

Тип сервера Тип ПО Программное окружение

Сервер ЭП

ОС

MS Windows 2008/7/2012 R2(64)

Oracle Enterprise Linux 5.5 и выше
RH Linux AS 5.5 и выше

SUSe Linux 10 SP2/11

JDK (JRE) Java SE 8 update 40 и выше

ЭП

Одно из поддерживаемых СКЗИ:

· КриптоПро  CSP  3.0-3.9  (версия  должна  соответствовать
установленной  на  сервере  ОС  согласно  требованиям  Компании
«КРИПТО-ПРО»).
Опционально: КриптоПро TSP Client, КриптоПро OCSP Client.

· ViPNet CSP 3.2.

Сервер базы данных АЦК3.1.4.

Сервер базы данных АЦК – это сервер, на который устанавливается система управления
базами  данных (СУБД). Данный  сервер  осуществляет  хранение и  обработку данных системы.  К
этому  серверу  предъявляются  особые  требования  по  производительности  и  надежности.  Ниже
приведены системные требования к конфигурации сервера СУБД:

Табл. 6. Системные требования к конфигурации сервера СУБД

Тип сервера Тип ПО Программное окружение

Сервер СУБД

ОС  в  соответствии  с
требованиями к СУБД

Рекомендуемые:

Oracle Enterprise Linux 4/5/6/7

RH Linux AS 4/5/6/7

SUSe Linux 10/11

MS Windows 2008/7 (только для малых объектов с количеством
ПБС до 25)

СУБД Oracle Oracle 11g (рекомендуемая  11.2.0.4)
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СУБД Firebird Firebird-2.5.2

Совмещенный сервер приложений и сервер базы данных3.1.5.

Совмещенный  вариант  сервера приложений  и  сервера БД возможен  только при  низкой
нагрузке и малом количестве on-line пользователей до 50 человек.

В таком  варианте  использование  ОС  MS  Windows  2008/7  допустимо  только  для  малых
объектов с количеством on-line пользователей до 20.

Web-сервер3.1.6.

Данный  сервер  является  промежуточным  звеном  между  клиентами  и  сервером
приложений,  осуществляет  обработку  запросов  клиентов  и  передачу  этих  запросов  серверу
приложений,  а  также  получение  данных  от  сервера  приложений  и  передачу  их  клиентам.  В
качестве  клиентского  приложения  используется  web-браузер.  При  количестве  пользователей
больше  500  рекомендуется  распределить  web-сервер  по  разным  физическим  узлам.  Для
распределения конечных пользователей  по узлам кластера web-серверов  могут  быть  применены
стандартные  аппаратные  или  программные  балансировщики  нагрузки,  либо  распределение
пользователей по серверам может быть осуществлено организационными мерами. Рекомендуется
подбирать конфигурации с одинаковым количеством серверов приложения и веб-серверов, в этом
случае  возможно  выделение  для  каждого  web-сервера  собственного  сервера  приложения  без
ресурсозатрат на мультиплексирование. Ниже приведены системные требования к конфигурации
web-сервера:

Табл. 7. Системные требования к конфигурации сервера приложений web-
сервера

Тип сервера Тип ПО Программное окружение

Web-сервер
ОС

Oracle Enterprise Linux 5.5 и выше
RH Linux AS 5.5 и выше

SUSe Linux 10 SP2/11

MS Windows Vista/7/2008

JDK (JRE) Java SE 8 update 40 и выше

В  случае  необходимости  организации  подключений  к  web-серверу  из  сети  Интернет,
необходимо,  чтобы  web-сервер  располагался  в  безопасной  части  сети  –  «демилитаризованной
зоне» . 30
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Общие требования3.2.1.

Все рабочие места с установленной  на них клиентской  частью должны  соответствовать
указанным  требованиям,  иметь  надежную  связь  и  программное  окружение.  Не  допускается
установка  на  эти  АРМ  программного  обеспечения,  изменяющего  стандартные  функции
операционной  системы  и  другое  ПО,  способное  нарушить  функционирование  систем.  Все
требования  разделены  на  две  категории:  минимальные  и  рекомендуемые.  Минимальные
требования – это требования к конфигурации компьютера, который позволит запустить систему и
работать с ней. Работа на таком компьютере будет крайне затруднительна. При работе с большим
объемом данных устойчивая и  безошибочная  работа  системы  не  гарантируется.  Рекомендуемые
требования  –  это  требования  к  конфигурации  компьютера,  который  позволит  достичь
комфортного режима работы с системой. Исключит вероятность возникновения сбоев в работе из-
за нехватки ресурсов системы. Компьютер признается соответствующим требованиям, если:

· компьютер имеет конфигурацию не ниже указанной в требованиях как рекомендуемая;

· компьютер подключен к линиям связи;

· к компьютеру подключены необходимые устройства и периферия;

· все устройства настроены (установлены драйвера, отсутствуют конфликты).

Windows-клиент3.2.2.

Windows-клиент  –  это  приложение,  являющееся  клиентской  частью  системы  АЦК  и
предоставляющее пользователю доступ к данным и функциям системы посредством графического
интерфейса  ОС  семейства  Windows.  Ниже  приведены  системные  требования  к  конфигурации
рабочего места с установленным на нем Windows-клиентом:

Табл. 8. Системные требования к конфигурации рабочего места с
установленным на нем Windows-клиентом

Минимальные требования Рекомендуемые требования

Процессор: Intel P-4 2.8 GHz

Память: 2 Gb

Диск:  10Gb (свободно)

Разрешение экрана: 1024x768 

Сеть: 10 Мбит/с (для АРМ ФО 100 Мбит/с)

ОС: Windows XP/Vista/7

ПО: MS Excel 2000/2003/XP/2007/2010

Процессор: Intel Core 2 Duo

Память: 4 Gb

Диск: 20 Gb (свободно)

Разрешение экрана: 1280x1024 и выше 

Сеть: 100 Мбит/с и выше)

ОС: Windows 7/8

ПО: MS Excel 2007/2010/2013
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Web-клиент  –  это  вариант  доступа  к  системам  АЦК  с  помощью  web-браузера,  без
установки клиентского программного обеспечения на рабочую станцию. Системные требования к
конфигурации компьютера и его оснащению:

Табл. 9. Системные требования к конфигурации рабочего места с
установленным на нем web-клиентом

Минимальные требования Рекомендуемые требования

Процессор: P-4 2.8 GHz

Память: 1 Gb

Диск: 1 Gb (свободно)

Разрешение экрана: 1024x768

Сеть: 2 Мбит/с  

ОС: Windows XP/Vista/7

Браузер: Mozilla Firefox 43.0, MS Internet  Explorer  10.0, 11.0,
Google Chrome 47.0

ПО: MS Excel 2000/2003/XP/2007/2010.

Процессор: Intel Core 2 Duo

Память: 4 Gb

Диск: 1 Gb (свободно)

Разрешение экрана: 1280x1024 и выше

Сеть: 10 Мбит/с и выше 

ОС: Windows 7/8

Браузер: Mozilla Firefox 43.0, MS Internet  Explorer 10.0, 11.0,
Google Chrome 47.0

ПО: MS Excel 2007/2010/2013.

Требования к программному окружению при использовании функции
наложения ЭП

3.2.4.

При  использовании  функций  наложения  ЭП  и  аутентификации  по  сертификату  на
компьютере должно быть установлено следующее программное обеспечение:

Табл. 10. Требования к программному окружению при использовании
криптографических функций

При использовании СКЗИ КриптоПро При использовании СКЗИ ViPNet

ОС: Windows XP/Vista/7/8
СКЗИ:  КриптоПро  CSP  3.0-3.9  (версия  должна
соответствовать  установленной  на  сервере  ОС  согласно
требованиям  Компании  “КРИПТО-ПРО”),  КриптоПро
ФКН CSP 3.9.

Опционально: КриптоПро  TSP  Client,  КриптоПро  OCSP
Client

Дополнительное ПО: Сервис ЭП АЦК 1.0.2.9 (при работе с
браузером Google Chrome)

ОС: Windows Vista/7

СКЗИ: ViPNet CSP 3.2

Дополнительное  ПО: Сервис  ЭП АЦК 1.0.2  (при  работе  с
браузером Google Chrome и Mozilla Firefox)

Требования к программному окружению при использовании протокола
HTTPS и алгоритмов шифрования ГОСТ

3.2.5.

При  использовании  криптографического  протокола  HTTPS  в  соответствии  с
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следующее программное обеспечение:

Табл. 11. Требования к программному окружению при использовании
протокола HTTPS и алгоритмов шифрования ГОСТ

При использовании СКЗИ КриптоПро При использовании СКЗИ ViPNet

ОС: Windows XP/Vista/7/8
СКЗИ:  КриптоПро  CSP  3.0-3.9  (версия  должна
соответствовать  установленной  на  сервере  ОС  согласно
требованиям  Компании  “КРИПТО-ПРО”),  КриптоПро
ФКН CSP 3.9

Опционально: КриптоПро  TSP  Client,  КриптоПро  OCSP
Client

Браузер: КрипроПро  Fox 17.0,  MS  Internet  Explorer  10.0,
11.0

ОС: Windows Vista/7

СКЗИ: ViPNet CSP 3.2

Браузер: MS Internet Explorer 10.0, 11.0

Требования к линиям связи3.3.

Общие требования к линиям связи3.3.1.

Все  линии  связи  должны  обеспечивать  надежную  и  устойчивую  связь.  Все  серверы  и
службы, обеспечивающие функционирование сети, должны быть  тщательно  настроены  и  иметь
механизмы дублирования их функций.

Линии связи между серверами системы3.3.2.

Все  используемые  линии  связи  должны  поддерживать  сетевой  протокол  TCP/IP,  и
обеспечивать работу со скоростью  не  ниже  1 Гбит.  Реальная  скорость  передачи  данных между
серверами должна быть не ниже 20 Мб/сек. Подключение сервера приложения АЦК  с сервером
базы данных должно осуществляться со скоростью 1 Гбит. На объектах с количеством ПБС до 75
шт. и количеством платежей до 500 шт. в день допустимо использовать межсерверные соединения
в 100 Мбит.

Линии связи между сервером приложений и Windows-клиентом3.3.3.

Все  используемые  линии  связи  должны  поддерживать  сетевой  протокол  TCP/IP,  и
обеспечивать работу со скоростью не ниже 100 Мбит/с для АРМ ФО и  не ниже  10  Мбит/с  для
АРМ РБС. Реальная скорость передачи  данных от  любого рабочего  места  до  сервера,  в  момент
пиковых нагрузок, должна быть не ниже 1 Мбит/с для АРМ ФО и  не ниже 20 Кбит/с для АРМ
РБС. 
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Все  используемые  линии  связи  должны  поддерживать  сетевой  протокол  HTTP,  и
обеспечивать  работу  со  скоростью  не  ниже  2  Мбит/с.  В  качестве  типа  подключения  может
использоваться xDSL-соединение или другой тип выделенной линии. 

Требования к безопасности3.4.

Демилитаризованная зона (DMZ)3.4.1.

В случае, когда необходим  доступ  пользователей  к  серверу  приложений  АЦК  или  веб-
серверу системы АЦК из общественной сети Интернет, необходимо обеспечение безопасности  и
защиты данных внутренней локальной сети предприятия. Для этой цели используется технология
«демилитаризованных зон» или DMZ. 

Суть DMZ заключается в том, что она не входит непосредственно ни во внутреннюю, ни
во внешнюю сеть, и  доступ  к ней  может  осуществляться только по  заранее  заданным  правилам
межсетевого  экрана.  В  DMZ  нет  пользователей  —  там  располагаются  только  серверы.
Демилитаризованная зона, как правило, служит  для предотвращения доступа из внешней  сети  к
хостам  внутренней  сети  за  счет  выноса  из  локальной  сети  в  особую  зону  всех  сервисов,
требующих  доступа  извне.  Фактически  получается,  что  эта  зона  будет  являться  отдельной
подсетью  с  публичными  адресами,  защищенной  (или  —  отделенной)  от  публичных  и
корпоративных сетей межсетевыми экранами.

Рекомендуется  использовать  два  межсетевых  экрана,  отделяющих  DMZ  от  внешней  и
внутренней сети:
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Рис. 5. Рекомендуемая схема сети

Внешняя  сеть  оказывается  между  маршрутизатором  провайдера  и  первым  межсетевым
экраном, в то время как демилитаризованная зона размещается между межсетевыми экранами №1
и  №2.  Архитектура  с  двумя  межсетевыми  экранами  требует,  чтобы  межсетевой  экран  №1  мог
обрабатывать  достаточный  объем  трафика,  если  системы  в  DMZ  будут  работать  с  большим
объемом трафика. Межсетевой экран №2 может  быть менее производительной  системой, так как
он обрабатывает только внутренний трафик.
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Настройка операционной системы4.1.

При работе сервера приложений под управлением OC Windows для корректного вода дат
и  чисел  настраиваются  форматы.  Для  настройки  форматов  необходимо  выполнить  следующие
действия:

1. Через меню  Start®Settings®Control  Panel®Regional  Settings  открыть  окно  Regional
Options.

2. Перейти на закладку Date  и в списочном поле Short date format  выбрать формат  даты
dd.MM.yyyy.

Рис. 6. Выбор формата даты

Пр имечание.  Фор мат  даты  dd.MM.y y y y  пр едусмотр ен  ГОСТ  6.30-2003
«Унифицир ованная  система  ор ганизационно-р аспор ядительной  документации.
Тр ебования к офор млению документов».

Установка и настройка СУБД4.2.

Поддерживается совместимость и оптимальная работа с СУБД Oracle и Firebird.
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Установка и настройка программыПр имечание.  К  наиболее  наглядным  отличиям  СУБД  Oracle  от  СУБД  Firebird  следует
отнести то, что в Firebird база данных пр едставлена в виде отдельного файла,  а в Oracle
база данных, в понятии Firebird, выполнена в виде пользовательской схемы в базе данных.

Установка сервера базы данных выполняется в соответствии с документацией на систему
управления БД.

Настройка СУБД «Firebird»4.2.1.

После установки необходимо настроить автоматический запуск службы БД.

Для  корректного  взаимодействия  сервера  приложений  и  БД  необходимо  установить
дополнительные подсистемы к БД.

Дополнительные  подсистемы  находятся  в  дистрибутиве  системы.  Чтобы  установить
дополнительные  подсистемы,  в  каталог  <каталог_FireBird>/UDF/  необходимо  скопировать  из
дистрибутива следующие файлы:

· rpl_version.so (rpl_version.dll для ОС Windows);

· rpl_version2.dll;

· rpl_version2.so.

Настройка СУБД «Oracle»4.2.2.

СУБД Oracle 11g (рекомендуемая  11.2.0.4) может работать под управлением ОС Windows
и  Linux. Установка и  первоначальная настройка  СУБД  рассмотрены  в  справочном  руководстве
Oracle.

Установка «Sentinel System Driver»4.3.

Установка драйвера аппаратного ключа Sentinel System Driver производится на машину,
на которой будет работать сервер приложений в роли сервера лицензий.

Для установки надо выбирать машину, которая гарантировано будет включена при запуске
других серверов  приложений.  Если  машина  с  сервером  лицензий  будет  выключена  в  момент
запуска  серверов  приложений,  то  они  будут  запущены  в  демонстрационном  режиме  с
ограниченной функциональностью.

Установка драйверов выполняется по инструкции производителя аппаратных ключей.
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Криптопровайдер  CryptoPro-CSP  разработан  ООО  «Крипто-Про»  в  соответствиями  с
криптографическим интерфейсом фирмы Microsoft – Cryptographic Service Provider (CSP).

Криптопровайдер  CryptoPro-CSP  используется  для  ключей  электронной  подписи  и
имитозащиты  данных,  обеспечения  целостности  и  подлинности  информации  не  содержащей
сведений, составляющих государственную тайну.

Установку CryptoPro-CSP необходимо выполнить на машинах, на которых предполагается
заверять  документы  ЭП  и  на  одном  сервере  приложений,  который  будет  проверять  ЭП
полученных документов.

Документацию по установке можно получить из комплекта поставки  CryptoPro-CSP или
по адресу http://www.cryptopro.ru/cryptopro/documentation/default.htm.

Установка системы «АЦК-Закупки»4.5.

Установка в операционной системе «Linux»4.5.1.

Для  установки  и  настройки  системы  необходимо  наличие  установленных  пакетов:
chkconfig, service, awk.

Установка  системы  в  операционной  системе  Linux  может  выполняться  в  ручном  и
автоматическом режиме.

Установка системы в ручном режиме4.5.1.1.

Чтобы  установить  систему  в  ручном  режиме,  необходимо  выполнить  следующие
действия:

1. Войти в систему под учетной записью с правами root.

2. Создать каталог для сервера приложений:

#mkdrir /usr/local/GZ

3. Распаковать файлы сервера приложений из архива в дистрибутиве:

#unrar x -y  <путь_ к_ар хиву>/server.rar /usr/local/GZ

#unrar x -y  <путь_ к_ар хиву>/etc.rar /usr/local/GZ

4. Установить права доступа к файлам:

#chown -Rc root:root /etc.rar /usr/local/GZ

#chmod -Rc *.j ar 755 #f ind /usr/local/GZ -iname *.dll -exec chmod -Rc 755 {} \;

#f ind /usr/local/GZ -iname start -exec chmod -Rc 755 {} \;

http://www.cryptopro.ru/cryptopro/documentation/default.htm
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Установка и настройка программы#f ind /usr/local/GZ -iname Server.p rop erties -exec chmod -Rc 644 {} \;

5. Изменить параметры запуска сервера приложений в файле Server.properties.

6. Указать параметры доступа к БД:

azk.db.url=j dbc:f irebirdsql:gzdb/3050:/var/db/basename.f db

j dbc.drivers=org.f irebirdsql.j dbc.FBDriver

azk.db.user=SYSDBA azk.db.p assword=masterkey

azk.db.accessmode=interbase

Пр имечание.  Указание  пор та  3050  в  пер еменной  azk.db.url  является  необходимым
условием для кор р ектной р аботы задания планир овщика Backup .

7. Указать настройки для проверки ЭП:

azk.sign.hostname=192.168.0.7

azk.sign.p ort=2001

azk.sign.user=singer

azk.sign.p swd=

8. Указать настройки для ключа лицензий:

azk.license.typ einit=SERVER

azk.license.p ath=192.168.0.7:2001

9. Если  на  сервере  несколько  сетевых  интерфейсов,  то  указывается  адрес:  порт
интерфейса, доступного клиенту. Формат:

iiop .alternateAddr.endp oint[номер ]=[ip  адр ес]:[пор т]

iiop .alternateAddr.endp oint1=192.168.0.1:2001

10. Настроить автоматический запуск сервера приложений. Создать скрипт автозапуска. В
каталоге /etc/etc/rc.d/init.d создать файл gzapp:

#touch /etc/etc/rc.d/init.d/gzap p

Пр имер . Файл автозапуска сер вер а пр иложений:

#!/bin/sh

# gzap p  - starts the goszakaz ap p lication server

#

# p rocessname: j ava

# p idf ile: /var/run/gzap p .p id

# Andrey  Pavlovski
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. /etc/init.d/f unctions

RETVAL=0

PATH_GZ=/usr/local/GZ/cur

PIDFILE=/var/run/gzap p .p id

HOST=gzdb

exp ort SERVER_CONFIG=Server.p rop erties

exp ort SERVER_PORT=2001

exp ort JAVA_HOME=/usr/j ava/j dk1.8_40

exp ort LANG=ru_RU.CP1251

exp ort LANGUAGE=ru_RU.CP1251

start()

{

  if  [ -s "$PIDFILE" ] ; then

     action "p id f ile APP server GOSZAKAZ exist" "true"

  else

     cd $PATH_GZ

     echo "Waiting $HOST..."

     p ing $HOST -c 1 >/dev/null

     R="$?"

     while [ "$R" != 0 ] ; do

       p ing $HOST -c 1 >/dev/null

       R="$?"

       sleep  10

     done

     sleep  30

     action "Start APP GOSZAKAZ" $PATH_GZ/server/bin/start

     sleep  3

     p s x|grep  j ava| grep  $PATH_GZ|awk '{p rint $1}'>$PIDFILE
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  RETVAL=$?

  return $RETVAL

  }

 stop ()

 {

   msg_stop p ing $"Ap p ication server GOSZAKAZ"

   action "Stop  APP server GOSZAKAZ" "kill p̀ s x|grep  j ava| grep  $PATH_GZ|awk '{p rint $1}'̀ "

     sleep  3

   action "Foce stop  APP server GOSZAKAZ" "kill -9 p̀ s  x|grep  j ava| grep  $PATH_GZ|awk  '{p rint

$1}'̀ "

  rm -f  $PIDFILE

  RETVAL=$?

     return $RETVAL

}

  restart()

{

  stop

  sleep  3

  start

}

# See how we were called.

case "$1" in

  start)

    start

    ;;

  stop )

    stop

    ;;
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    restart

    ;;

  status)

#     status --exp ect-user root -- acp id

      RETVAL=$?

           ;;

  *)

      msg_usage "${0##*/} {start|stop |restart|status}"

      RETVAL=1

esac

exit $RETVAL

11. Настроить вызов скрипта автозапуска:

#chkconf ig gzap p  on

Автоматическая установка системы4.5.1.2.

Для автоматической установки системы необходимо задать:

· размещение упакованных файлов дистрибутива системы: [текущий каталог ./];

· каталог сервера системы: [/usr/local/GZ];

· каталог лог-файлов: [/var/log/GZ];

· путь к каталогу JAVA-машины: [/usr/j ava/j dk1.8];

· адрес сервера БД: [gzdb].

Установка в операционной системе «Windows»4.5.2.

Настройка ролей серверов приложений4.5.2.1.

Настройки выполняется в файле Server.properties:

1. Сервер приложений в роли ЭП сервера.

Сервер  может  самостоятельно  обращаться  к  средствам  криптозащиты  для  проверки
правильности  ЭП,  полученных  документов.  Для  этого  на  машине  с  этим  сервером
приложений должен быть установлен пакет CryptoPro-CSP.
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приложений и возвращать им результат проверки.

Сервер  приложений  в  роли  сервера  ЭП  не  настраивается.  При  организации  кластера
серверов приложений в файлах свойств серверов приложений, не предназначенных для
проверки  ЭП,  необходимо  в  разделе  настроек  «Параметры  ЭП»  ввести  следующие
параметры (настройки выполняются в файле Server.properties):

azk.sign.hostname==<IP-адр ес или сетевое имя>

azk.sign.p ort==<пор т>

azk.sign.user=<пользователь>

azk.sign.p swd=<пар оль пользователя>

Пр имечание. Д ля  пр овер ки ЭП в сер вер е пр иложений  существует специальная  учетная
запись  для  осуществления  пр овер ки  ЭП  –  signer  с  пустым  пар олем  (пар оль  можно
сменить) .

2. Сервер приложений в роли сервера лицензий.

При  наличии  аппаратного  ключа  сервер  приложений  может  проверить  соответствие
файла лицензии. При отрицательном результате сервер запустится в демонстрационном
режиме.

Сервер может отвечать на запросы других серверов приложений о наличии лицензии и
ее соответствии аппаратному ключу. Для настройки сервера приложений с аппаратным
ключом в файле Server.properties выполняются следующие настойки:

azk.license.typ einit=FILE

azk.license.p ath=/p ath_to_f ile_Licence/f ile.lic

Если организуется кластер серверов приложений, то в  файлах свойств  других серверов
приложений, входящих в кластер, необходимо ввести следующие параметры:

azk.license.typ einit=SERVER

azk.license.p ath=<ap p _server_ip address>:<ap p _server_p ort>

Пр имер :

azk.license.p ath=162.168.0.2:2001

Внимание! Сер вер  в р оли сер вер а лицензий должен запускаться  пер вым  из  всех  сер вер ов
пр иложений.

Альтернативные  строки  параметров  следует  закомментировать  поставив  знак  «#»  в
начале строки.
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4.5.2.2.1. Файловое хранилище «АЦК-Закупки»

Осуществлением  поддержки  прикрепляемых  файлов  к  документам  занимается  класс,
поддерживающий  интерфейс  AttachSupport.  Класс  задается  параметром  azk.docattach.class  в
файле Server.properties.

По  умолчанию  (если  не  указано  другое)  используется  старый  класс  com.bssys.server.
docflow.system.DocAttach, неподдерживающий новый механизм хранения данных, основанный на
 хранилищах данных.

Альтернативная реализация аттачей поддерживает новый механизм хранения в файловой
системе.  Также  она  поддерживает  хранение  любых  атрибутов  файлов  (заранее
сконфигурированных в исходном коде путем наследования базового класса). Реализация лежит  в
классе com.bssys.server.system.DocAttachEx.

Механизм управления хранилищами  данных основан  на  менеджере  устройств,  который
управляет  различными  устройствами,  указанными  в  файле  конфигурации  устройств.  В  файле
указывается информация вида:

<STORAGES>

    <STORAGE name="File Storage" p ath="c:\test"

    class="com.bssys.server.system.storage.DateFolderFileDataStorage"

    read-only="f alse" def ault="true"/>

</STORAGES>

где:

· name – уникальное имя устройства, которое запоминается для каждого присоединенного
к документу файла для того, чтобы в последствии система могла его найти;

· class  –  имя  класса-обработчика  данного  устройства,  класс  реализует  интерфейс
DataStorage;

· read-only  –  признак  того,  что  устройство  только  для  чтения  (нельзя  удалять  файлы  и
записывать новые);

· default – признак того, что устройство является активным, т.е. все новые файлы будут
записываться на него. Активным  может  быть  только  одно  устройство,  все  остальные
параметры являются специфичными  для каждого устройства.  Имя  файла  с  описанием
устройств  задается  в  параметре  azk.storage.conf,  например,  azk.storage.conf =k:\\azk2\
\storages.xml.

4.5.2.2.2. Совместное файловое хранилище «АЦК-Закупки» и «АЦК-Финансы»

Фукнционал позволяет двум взаимодействующим системам использовать одно файловое
хранилище. Совместное файловое хранилище позволяет выгружать документы с прикрепленными
файлами из одной системы в  другую одним сообщением, которое содержит, помимо реквизитов
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Установка и настройка программыдокумента,  ссылку  с  наименование  хранилища,  откуда  выгружается  документ  и  путь  к
прикрепленному файлу внутри этого хранилища.

Система-отправитель – система АЦК, выгружающая данные.

Система-получатель – система АЦК, принимающая данные.

На настройки необходимо выполнить следующие шаги:

1. Необходимо  организовать  доступ  на  просмотр  для  пользователей  Системы-
получатель  к  файлам  хранилища  Системы-отправитель,  т.е.  к  каталогам
прикрепленных  к  документам  файлов,  выгружаемым  из  Системы-отправитель  в
Систему-получатель.

2. В файле описания хранилищ (storages.xml) Системы-получатель необходимо описать
все хранилища Системы-отправитель из которых могут  выгружаться прикрепленные
файлы.  При  этом  необходимо  учесть,  что  имя  хранилища  Системы-отправитель
должно быть уникальным среди хранилищ Системы-получатель.

Пр имер . Настр ойки storages.xml системы «АЦК-Финансы» для  взаимодействия  с системой

«АЦК-Закупки»:

<GZDOCATTACH external-name="DOCATTACH" p ath="\\server-gz\storages\f s_DocAttach">

    <DEVICE name="File Storage"

            cap tion="Файловая система"

            p ath=".\storages\f s_DocAttach"

            class="com.bssys.server.system.storage.FileDataDevice"

            read-only="f alse"/>

  </GZDOCATTACH>

где:

· external-name – имя хр анилища Системы-отпр авитель;

· p ath – путь к дир ектор ии хр анилища Системы-отпр авитель.

Настройки  DEVICE для работы  данного  механизма  не  изменяются  (остаются  такими,
как и были при настройке файлового хранилища раньше).

3. Выполнить файл unload_with_doc.xml:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<REFERENCE ref _name="SYSPARAM" action="synchronize_up date">

  <SYSPARAM  NAME="unload.attaches.with.doc"  CAPTION="Выгр ужать  ли  сами  файлы  с

документами">

    <PARAM_VALUE><![CDATA[0] ]></PARAM_VALUE>

  </SYSPARAM>



42
БАРМ.00021-32 32 01-1

Установка и настройка программы</REFERENCE>

с параметрами:

· <![CDATA[0] ]> – включить настройку;

· <![CDATA[1] ]> – отключить настройку.

Пр имечание.  После  включения  настр ойки,  пр и  выгр узке  документа  с  пр икр епленным
файлом  будет  сфор мир овано  одно  сообщение  из  Системы-отпр авитель  в  Систему-
получатель  в  xml-фор мате,  содер жащее  теги  с  р еквизитами  документа,  описывающие
бизнес-часть  документа,  а  также  теги,  содер жащие  инфор мацию  с  наименованием
хр анилища Системы-отпр авитель и путем к пр икр епленному файлу  внутр и хр анилища.

Внимание! Д анный механизм  р аботает лишь пр и  условии,  что  есть одна  и  только  одна
Система-отпр авитель для текущей Системы-получатель.

Настройка запуска комплекса серверов приложений4.5.3.

Порядок запуска системы:

1. сервер БД;

2. сервер приложений с ролью сервера лицензий;

3. сервер приложений с ролью сервера ЭП;

4. остальные серверы приложений.

Порядок остановки системы:

1. серверы приложений;

2. сервер БД.

Предусмотрена возможность настройки  скриптов  для  автоматического  запуска  системы.
Для этого необходимо обеспечить соблюдение порядка загрузки и остановки серверов.

Настройка базы данных4.5.4.

Администратор БД должен  быть ознакомлен  с общими  принципами  работы конкретной
СУБД. Для ознакомления с общими принципами работы СУБД необходимо изучить справочную
документацию на СУБД. Администратор должен уметь устанавливать и настраивать СУБД.

Работа администратора БД системы подразумевает следующие действия:

· создание БД;

· первоначальное формирование структуры БД;

· обновление структуры БД;

· создание резервных и архивных копий БД;

· восстановление БД из резервных копий (при необходимости);
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справочному руководству конкретной СУБД).

Создание базы данных4.5.4.1.

При  создании  БД  формируется  первоначальная  структура  БД:  таблицы  БД,  хранимые
процедуры, триггеры и т.д.

4.5.4.1.1. Создание базы данных под управлением СУБД Firebird

СУБД  Firebird  может  работать  под  управлением  ОС  Win32  и  Linux.  После  установки
СУБД на  сервер  БД  настоятельно  рекомендуется  сменить  используемый  по  умолчанию  пароль
администратора СУБД (в ОС Win32 это учетная запись SYSDBA с паролем masterkey).

Чтобы создать БД (СУБД должна работать), необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть файл свойств сервера приложений Server.Properties.

2. В файле указать путь к создаваемой БД:

azk.db.url=j dbc:f irebirdsql:localhost/3050:D:/base/test.f db

Пр имечание. Пр и р азмещении СУБД  на  сер вер е  под  упр авлением  Win32  в  стр оке  URL  в
указании  места  р асположения  файла  БД  в  качестве  р азделителя  следует  использовать
знак  «\\»  (двойной  обр атный  слеш) ,  либо  «/»  (одинар ный  пр ямой  слеш) .Это  связано  с
особенностями  sql-утилиты,  р еализованной  на  Java  и  вызываемой  скр иптом
пер воначального  фор мир ования  БД  в  ОС  Win32.  Д алее  в  документе  будет  только
указываться,  р еализована  ли  утилита  (или  пр иложение)  пр и  помощи  Java.
Соответственно  следует  учесть  особенности  указания  р асположения  файлов.  Д ля  ОС
Linux  в качестве р азделителя  используется  знак «/» (одинар ный пр ямой слеш) . Если пор т
3050 не будет указан, то задание планир овщика Backup  р аботать не будет.

3. В файле указать имя и пароль пользователя БД с неограниченными правами:

azk.db.sysuser=SYSUSER

azk.db.sysp assword=masterkey

4. Закрыть файл свойств сервера приложений, при этом необходимо сохранить изменения
в файле.

5. В папке /SQL выполнить sql-скрипт:

executer.cmd create_user

После выполнения sql-скрипта создается файл пустой БД (схема БД).

6. В папке /SQL выполнить sql-скрипт:

p erf orm.cmd <номер  сайта>

При  создании  БД  с  главным  сайтом  вместо  <номер  сайта>  указывается  значение  0.
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цифра, кроме 0.

После выполнения sql-скрипта формируется структура БД.

Последовательность  выполнения  файлов  с  sql-командами  определена  файлом  /SQL/
perf orm.lst.  Журнал  обработки  этих  файлов  (результат  выполнения  sql-команд)
записывается в order_ib.log.

Пр имечание. Д ля  фор мир ования  БД  необходимо  и  достаточно  иметь каталоги  /SQL  и ./
server  из  поставляемой  сбор ки  на  ПК,  на  котор ом  будут  запускаться  фор мир ующие
скр ипты.

7. Запустить сервер приложений и выполнить один из xml-скриптов:

xml.cmd@all.lst – выполняется для БД  с главным сайтом;

xml.cmd@slaveall.lst – выполняется для БД  с подчиненным сайтом.

Положительным выполнением скрипта является ответ RPLRULE (см. наличие RplRule.
xml  в  списке  @all.lst  или  @slaveall.lst).  Если  скрипт  завершил  работу  с  ошибкой,  то
необходимо перезапустить сервер приложений и повторить запуск скрипта xml.cmd.

Внимание! Пр едусмотр ена  возможность запуска  скр ипта  с  ПК,  отличного  от  того,  на
котор ом установлен сер вер  пр иложений. Пер ед запуском скр ипта необходимо выставить
необходимые пар аметр ы в файле свойств /XML/xml.p rop erties:
azk.user=root (имя администр атор а системы по умолчанию) ;
azk.p assword=toor (пар оль администр атор а системы по умолчанию) ;
azk.host=localhost (IP-адр ес или сетевое имя сер вер а, где р аботает сер вер  пр иложений) ;
azk.p ort=2001 (пор т,  на котор ом сер вер  пр иложений пр инимает  запр осы,  по умолчанию
2001) .

Перед  началом  работы  с  программой  перезапустить  сервер  приложений.  Завершение
работы сервера приложений выполняется следующим образом:

1. закрывается консольное окно, либо сочетанием клавиш «Ctrl+C» для ОС Win32;

2. завершается работа java-процесса при помощи команды kill  или  killall java  для ОС
Linux.

Для  формирования  некоторых  справочников  стандартными  и  поставляемыми  по
умолчанию данными необходимо из папки /XML/Examp le запустить скрипт  xml.cmd со
следующими параметрами:

>xml.cmd @std.lst

>xml.cmd @kbk.lst

>xml.cmd @ex.lst

Можно посмотреть содержимое каждого lst-файла и xml-файла.

Пр имечание.  Команда  xml.cmd  @ex.lst,  помимо  типовых  данных,  заполнит  БД
поставляемыми по умолчанию ор ганизациями. Ор ганизации можно в дальнейшем удалить
или изменить.
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СУБД Oracle  может  работать  под  управление  ОС  Win32  и  Linux.  Вопрос  установки  и
первоначальной настройки СУБД следует рассматривать в справочном руководстве Oracle.

Система  «АЦК-Закупки»  в  терминах  СУБД  Oracle  использует  в  качестве  базы  для
хранения данных специально созданную схему.

Для создания схемы БД необходимо выполнить следующие действия:

1. создать дополнительное табличное пространство (Tablespace);

2. задать имя табличного пространства;

3. файлу табличного пространства назначить начальное значение 25 Мб, автоинкремент
8192 Кб, безлимитное увеличение;

4. создать  учетную  запись  пользователя  и  схему  для  хранения  и  доступа  к  данным
системы  (схема  создается  автоматически  при  создании  объектов  схемы  под  данным
учетной записи пользователя);

5. создать учетную запись пользователя;

6. присвоить принадлежность к табличному пространству:

Def ault = <Имя табличного пр остр анства>

Temp  = Temp

присвоить роли:

CONNECT, RESOURCE, SELECT_CATALOG_ROLE

присвоить системные роли:

UNLIMITED TABLESPACE

присвоить объектную роль:

SELECT ON "SYS"."V_$TRANSACTION"

Также можно  воспользоваться  подготовленным  скриптом  /bin/sql_createOra.cmd,  указав
необходимые параметры в тексте скрипта.

Загрузка и выгрузка произвольных данных4.5.4.2.

Существует возможность загрузки и выгрузки произвольных данных системы.

Загрузить можно справочник,например, Организации, Справочник товаров, работ и услуг
и  др.  Выгрузить  из  системы  можно  справочники,  элемент  справочника,  список  документов,
документ. Все операции  загрузки  и  выгрузки  осуществляются  через  взаимодействие  с  сервером
приложений. Взаимодействие осуществляется путем обмена сообщениями в формате XML.

Для передачи и получения сообщений сервера приложений в дистрибутиве поставляется
программа ExecXML.exe. В сообщении может содержаться задание серверу приложений.

Использование:
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Пр имер :

ExecXML.exe budget_id=1 task.xml > goods.xml

Параметр action может принимать значения: synchronize, perf orm, list, update.

Табл. 12. Формат XML-заданий

Значение параметра “action” Описание

insert Добавляет объекты в БД.

delete Удаляет объекты из БД.

update Обновляет объекты из БД.

synchronize

Объекты,  отсутствующие  в  БД,  добавляются.  Изменения  приводятся  в
соответствие с элементами в задании.

Эквивалентно выполнению insert и update.

perform

Содержимое  БД  приводится  в  соответствие  с  данными  в  задании.  Элементы
добавляются, удаляются и изменяются по необходимости.

Эквивалентно выполнению insert, delete и update.

list Формирует список элементов.

Полный  список  сервер-процессоров  и  их  команд,  поддерживаемых  текущей  версией
сервера приложений, можно найти в файле serverprocessor.xml.

Создание резервной копии БД4.5.4.3.

Каждый  тип  СУБД использует  свою процедуру для создания  резервной  копии  БД  и  ее
восстановления  в  случае  необходимости.  Для  получения  подробной  информации  следует
обратиться к технической документации по СУБД Oracle и Firebird.

Резервное  копирование  в  СУБД  Oracle  осуществляется  утилитой  Oracle  Recovery
Manager (RMAN).

RMAN  –  это  компонент  БД  Oracle,  используемый  для  операций  резервирования  и
восстановления.

Начиная  с  первого  релиза  10g  СУБД  Oracle  предоставляет  возможность  определить
специальную  область  на  диске  –  флэш-область  восстановления  (flash  recovery  area),  которая
используется базой данных как резервное местоположение. По умолчанию RMAN создает во flash
recovery  area  (FRA) резервные копии  всех типов: регулярных резервных копий, образов  копий,
журнальных архивных файлов.

Перед началом работы необходимо выполнить следующие действия:

1. Настроить  местоположение  и  размер  области  flash recovery  area  (если  она  не  была
настроена во время создания базы  данных).  Для  этого  в  файле  настроек  необходимо
установить следующие параметры:

· DB_RECOVERY_FILE_DEST  =  directory  |  disk  group  –  путь  к  области
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· DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE  =  integer  [K  |  M  |  G]  –  размер  области
восстановления.

По возможности эта область должна располагаться отдельно от основной базы данных.
Размер необходимо подобрать исходя из объемов сохраняемой информации (как правило
в два-три раза больше размера базы данных). Следить за использованием FRA можно с
помощью представления V$FLASH_RECOVERY_AREA_USAGE.

2. Настроить БД для работы в  режиме архивирования логов, если  это  не  было  сделано
при создании базы. Для этого необходимо выполнить следующие команды:

SHUTDOWN IMMEDIATE; -- остановить базу

STARTUP MOUNT; -- стар товать в р ежиме mount

ALTER DATABASE  ARCHIVELOG; -- включить ар хивир ование логов

ALTER DATABASE OPEN; -- откр ыть базу  для обычной р аботы

После выполнения указанных действий  можно осуществлять резервное копирование без
остановки работы базы данных.

Пользователям  ОС  Linux   для  удобства  работы  необходимо  настроить  интеграцию
SQL*Plus и RMAN с редактором командой строки:

1. Найти и установить пакет rlwrap:

# wget http ://www.mirrorservice.org/sites/dl.f edorap roj ect.org/p ub/ep el/6/i386/ep el-release-6-8.

noarch.rp m 

# rp m -Uvh ep el-release-6-8.noarch.rp m

# yum install rlwrap

2. В файл /home/oracle/.bash_prof ile добавить строки: 

alias rlsqlp lus='rlwrap  sqlp lus'

alias rlrman='rlwrap  rman'

Для того чтобы сразу подключиться к целевой базе данных, необходимо запускать RMAN
при помощи команды rman target/.

Команда  show  all  позволяет  просмотреть  конфигурацию  RMAN.  Если  параметр  не
изменился, то в конце строки будет пометка  # default.

Изменение значений параметров производится командой configure:

CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;

Сброс значения параметра осуществляется командой clear:

CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP CLEAR;

RMAN автоматически удаляет ненужные, избыточные или устаревшие резервные копии,
чтобы освободить место для новых копий. Для автоматического удаления необходимо правильно
настроить  политику  удержания.  Существуют  две  политики  удержания  –  recovery  window  и
redundancy, которые являются взаимозаменяемыми. В один момент времени работает только одна
политика.

http://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
http://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
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восстановить базу на любой период в прошлом на количество дней, указанных в политике:

CONFIGURE RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 7 DAYS;

Политика  redundancy  (используется  по  умолчанию)  устанавливает  число  резервных
наборов, которые необходимо хранить:

CONFIGURE RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 1;

Основные команды по созданию резервных наборов БД:

· резервирование всей БД:

BACKUP DATABASE;

· создание сжатого резервного набора всей БД:

BACKUP AS COMPRESSED BACKUPSET DATABASE;

· резервирование с использованием произвольного формата:

BACKUP DATABASE   FORMAT 'd:\rman-backup \rman_%d_%U.bkp ';

· резервирование отдельных табличных пространств:

BACKUP TABLESPACE system, users;

Пр имечание.  Д ля  больших  баз  данных  может  быть  актуальным  инкр ементальное
р езер вир ование. В этом  случае копир уются  не все  блоки  БД ,  а  только  те,  котор ые  были
изменены с момента пр едыдущего р езер вир ования.

· инкрементальное  резервирование  уровня  1  (перед  ним  надо  сделать  полное
резервирование уровня 0):

BACKUP INCREMENTAL LEVEL 1 DATABASE;

для обеспечения нормальной скорости при таком резервировании необходимо включить
отслеживание измененных блоков командой в sqlplus:

ALTER  DATABASE  ENABLE  BLOCK  CHANGE  TRACKING  USING  FILE  '/op t/oracle/

f lash_recovery_area/change.log';

· просмотр всех резервных наборов:

LIST BACKUP;

· проверка соответствия записей о резервных наборах и журналах в контрольных файлах,
самим файлам наборов и журналам:

CROSSCHECK BACKUP;

CROSSCHECK ARCHIVELOG ALL;

· удаление записей об отсутствующих наборах и журналах из контрольных файлов:

DELETE EXPIRED BACKUP;

DELETE EXPIRED ARCHIVELOG ALL;

· удаление  устаревших  копий  (устаревшие  копии  определяются  автоматически  по
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DELETE OBSOLETE; 

Исходя  из  вышесказанного,  типичный  сценарий  ежедневного  полного  резервирования
может быть таким:

CONNECT TARGET /

BACKUP AS COMPRESSED BACKUPSET DATABASE;

CROSSCHECK BACKUP;

CROSSCHECK ARCHIVELOG ALL;

DELETE NOPROMPT EXPIRED BACKUP;

DELETE NOPROMPT EXPIRED ARCHIVELOG ALL;

DELETE NOPROMPT OBSOLETE;

EXIT

Данный скрипт  можно запускать автоматически  по расписанию, желательно в  моменты
наименьшей нагрузки, например, ночью.

Для СУБД Firebird нет специальных утилит, поставляемых в составе «АЦК-Закупки». Это
связано  с  тем,  что  стандартная  утилита  архивирования  и  восстановления  БД,  поставляемая  с
СУБД  Firebird,  достаточно  проста  в  эксплуатации.  В  системе  «АЦК-Закупки»  автоматическая
подготовка резервных копий БД выполняется с помощью задания планировщика Backup DB.

Восстановление БД из резервных копий4.5.4.4.

При необходимости восстановления БД Oracle  алгоритм восстановления и набор команд
зависят  от  характера  сбоя.  Примеры  действий  по  восстановлению  в  часто  встречающихся
ситуациях приведены ниже:

1. Потеря  журнального  файла.  Если  потеряна  группа  текущих  журналов,  то  следует
производить неполное восстановление базы данных. В случае потери одного файла из
группы,  восстановление  производится  простым  копированием  оставшегося  файла.
Если  потеряна  не  текущая  группа,  то  можно  попытаться  восстановить  (очистить)  ее
командой:

ALTER DATABASE CLEAR LOGFILE GROUP 1;

ALTER DATABASE CLEAR UNARCHIVED LOGFILE GROUP 1;

2. Потеря  несущественного  файла  данных  (не  system  и  не  undo).  В  этом  случае  базу
данных можно не останавливать. Необходимо выполнить следующие команды:

RESTORE DATAFILE 5; -- восстановление файла номер  5 из р езер вного набор а

RECOVER DATAFILE 5; -- накат логов до текущего состояния

ALTER DATABASE DATAFILE 5 ONLINE; -- включение файла в р аботу

3. Потеря  существенного  файла  данных (system или  undo).  Необходимо  перевести  базу
данных в состояние mount и выполнить следующие команды:
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STARTUP MOUNT; -- стар т в р ежиме монтир ования

RESTORE DATAFILE 1; -- восстановление файла номер  1 из р езер вного набор а

RECOVER DATAFILE 1; -- накат логов до текущего состояния

ALTER DATABASE OPEN; -- откр ытие БД для р аботы

Восстановление всей БД можно произвести командами:

SHUT IMMEDIATE; -- остановка 

БД  STARTUP MOUNT; -- стар т в р ежиме монтир ования  

RESTORE DATABASE; -- восстановление 

БД  RECOVER DATABASE; -- накат логов до текущего состояния  

ALTER DATABASE OPEN; -- откр ытие БД для р аботы

RMAN  имеет  возможность  восстановления  отдельных  блоков  файлов  без  остановки
работы БД. Если известен файл и  номер  сбойного блока, то его можно восстановить следующей
командой:

BLOCKRECOVER DATAFILE <FILE> BLOCK <BLOCK>;

где:

· <FILE> – номер файла;

· <BLOCK> – номер сбойного блока.

Если сбойных блоков много, то можно произвести  восстановление по списку. Для этого
выполняется  валидация  базы  данных  и  заполняется  представление
V$DATABASE_BLOCK_CORRUPTION, затем производится восстановление блоков:

BACKUP VALIDATE DATABASE;

 BLOCKRECOVER CORRUPTION LIST;

Для удобной работы с утилитой RMAN существуют следующие скрипты:

· rman_b0.sh;

· rman_b1.sh;

· rman_del.sh  (rman_b0.cmd,  rman_b1.cmd  и  rman_del.cmd  под  ОС  Windows
соответственно).

Автоматическая настройка резервного копирования производится с помощью встроенной
в ОС Linux утилиты crontab. Для этого в  файле /etc/crontab  прописываются строчки  следующего
формата:

0 23 * * 1-6 su – oracle -c '/home/server/rman_b1.sh'

0 22 * * 7 su – oracle -c '/home/server/rman_del.sh'

0 23 * * 7 su – oracle -c '/home/server/rman_b0.sh'

где:

· 0 – минуты;
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· 1-6  –  дни  недели  за  которыми  следует  выполняемая  команда  (выполнение  скрипта
rman_*.sh от имени пользователя oracle).

Данные строки будут производить резервирование уровня 1 с понедельника по субботу, а
в  воскресенье резервирование уровня  0  и  очистку  устаревших резервных наборов,  и  архивных
журналов.

После  добавления  строки  необходимо  выполнить  команду  crontab  для  обновления
заданий планировщика.

Пр имечание.  Д ля  более  полного  изучения  способов  р езер вного  копир ования  и
восстановления данных обр атитесь к спр авочному р уководству по СУБД  Oracle.

Установка и настройка сервера приложений4.5.5.

Установку  и  первоначальную  настройку  сервера  приложений  можно  разделить  на
следующие этапы:

1. копирование необходимых файлов и папок на физический сервер;

2. установка необходимых параметров в файле свойств;

3. дополнительная  установка  драйвера  ключа  защиты,  копирование  файла  лицензии,
установка ключа защиты и установка необходимых параметров  в  файле лицензий  (для
сервера лицензий);

4. дополнительная установка Crypto Pro CSP (для сервера проверки ЭП);

5. запуск сервера приложений и формирование данных в БД (выполнение xml-команд).

Для работы сервера приложений  на физическом сервере необходимо создать отдельную
папку (желательно, чтобы имя папки не содержало пробелов). В папку необходимо скопировать из
сборки следующие файлы и папки:

· /server;

· startsrv (для ОС Linux);

· StartServer.bat (для ОС Win32);

· Server.properties (файл свойств).

При  старте сервер  приложений  считывает  значения  необходимых параметров  из  файла
свойств (server.properties). Считывание происходит только при старте сервера приложений.

Файл  свойств  представляет  собой  простой  текстовый  файл.  Имя  файла  свойств  можно
изменить, но тогда в скрипте сервера приложений (StartServer.bat для Win32, startsrv для Linux)
необходимо поменять значение переменной SERVER_CONFIG на имя нужного файла свойств.

Если  при  старте сервер  приложений  не смог подключится  к  БД,  то  он  завершает  свою
работу. Если  при  старте сервер  приложений  не смог найти  файл  лицензии, либо не установлен
аппаратный  ключ защиты (либо если  не найден  сервер  лицензий),  а  параметры  пути  лицензии
были указаны, то сервер приложений завершает свою работу.

После запуска сервера приложений  в  созданной  папке появится журнальный  файл  (log-
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В файле свойств (Server.properties) необходимо установить следующие параметры:

· в зависимости от используемой СУБД раскомментировать строки подключения к БД и
ввести в них необходимые параметры;

· остальные  параметры  вводятся  при  необходимости  (допускается  использование  их
значений по умолчанию).

Для сервера лицензий также необходимо установить драйвер ключа защиты (поставляется
отдельно от сборки), а также скопировать в папку установки сервера приложений файл лицензий.

Установка необходимых параметров в файле лицензий (для сервера лицензий) подробно
описана в разделе Параметры подключения лицензии .

Для функционирования сервера приложений в качестве сервера проверки ЭП необходимо
установить на физический сервер ПО Crypto Pro CSP.

Установка  необходимых  параметров  в  для  сервера  проверки  ЭП  подробно  описана  в
разделе Параметры ЭП .

Пр имечание.  Д ля  пр овер ки  ЭП  в  сер вер е  пр иложений  существует  специальная  учетная
запись  для  осуществления  пр овер ки  ЭП  –  signer  с  пустым  пар олем  (пар оль  можно
сменить) .

Файл настроек сервера приложений4.5.5.1.

Внимание! Невер ное изменение файла настр оек может пр ивести к отказу  сер вер а.

4.5.5.1.1. Параметры подключения лицензии

Для определения лицензии используются следующие параметры:

· azk.license.typeinit – тип источника лицензии. Может принимать следующие значения:

o FILE – используется, когда для лицензия определяется через ключ;

o SERVER – для определения лицензии через сервер лицензий.

· azk.license.path  –  путь  к  лицензии.  В  случае  использовании  типа  источника  FILE
указывается путь к файлу лицензии. В случае использования типа источника SERVER
указывается путь и порт сервера лицензий.

Если параметр не указан, то сервер будет работать в демонстрационном режиме.

4.5.5.1.2. Параметры использования модулей

Для определения доступных модулей используются параметры:

· azk.slave.modules – параметр определяет доступные для SLAVE-сайта модули;
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Установка и настройка программы· azk.modules.disabled  –  параметр  позволяет  отключать  на  MASTER-сайте  не
используемые модули.

Табл. 13. Перечень модулей

Лицензия Описание  

antidumping Подсистема антидемпинговых мер.

auction Доступ к ЭД «Решение о проведении аукциона».

auctionperunit Подсистема проведения аукциона за единицу продукции.

auctionview Подсистема  просмотра  хода  проведения  открытого  аукциона  в  web  (не
электронная форма).

aumodule Подсистема для работы в системе автономным учреждениям.

azkaccexhange Подсистема интеграции с системой «АЦК-Бюджетный учет».

azkfin Подсистема интерграции со СКИБ.

azkplancontrol Подсистема  контроля  ЭД  «План  закупок»  в  системе  «АЦК-Планирование»  и
возможность  выгрузки  проекта  ЭД  «План  закупок»  в  систему  «АЦК-
Планирование».

bankGuarantee Подсистема банковских гарантий.

beloblrep Подсистема специальных отчетов Белгородской области.

cavildoc Интеграция с Порталом «За честные закупки».

claim Подсистема исков и претензий.

cleanorders Разрешает в решениях добавлять заказчиков вручную.

competitionperunit Подсистема проведения конкурса за единицу продукции.

complaint Подсистема жалоб.

confacts Доступ к ЭД «Факт поставки».

consolidatedlimits Доступ к сводному АРМ резервов лимитов/планов ФХД.

consoliddoc Подсистема консолидированных закупок.

contract223fl Подсистема учета контрактов и договоров по 223-ФЗ.

contracts Доступ к ЭД «Контракт».

ctattach Подсистема шаблоны контрактов и договоров.

doublecontest Подсистема проведения двухэтапного конкурса.

etpint Подсистема интеграция с ЭТП.

etpint-micex Подсистема интеграция с ЭТП ММВБ.

etpint-rts Подсистема интеграция с ЭТП РТС-Тендер.

etpint-sber Подсистема интеграция с ЭТП Сбербанк-АСТ.

eshop_integration Подсистема интеграция с электронным магазином.

finsupportrep Доступ к АРМ ФО.

finsupportrep Подсистема АРМ сотрудника ФО для контроля плана закупок.

fullreestr Подсистема статистики по реестру контрактов.

infotenderrep Предоставляет расширенный  доступ  к  отчету  Информация  о  торгах  и  других
закупках.

intnetic Подсистема интеграция с НЭТИС.
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multibudget Подсистема мультибюджетности.

multibudgetlight Подсистема мультибюджетности (сокращенная версия).

newplanviewer Подсистема АРМ «Просмотра результатов размещения» (новый).

nnoblrep Доступ к Универсальному отчету по плану закупок.

offerrequest Подсистема проведения запроса предложений.

oosimport Подсистема импорта данных с ООС в БД.

oosint Подсистема интеграции с ООС.

optimized_price Подсистема  оптимизации  начальной  (максимальной)  цены  контракта  при
согласовании ЭД «Заявка на закупку».

plancontol Контроль системных параметров:

· Превышение сумм плана над суммами доведенных лимитов;

· Превышение сумм плана над суммами плана ФХД.

В справочнике  Стр оки  бюджетных  и  автономных  учр еждений  не  доступны
следующие колонки: План за пер вый год, План за втор ой год, План за тр етий
год.

plancontrolskib Подсистема  контроля  ЭД  «План  закупок»  в  системе  «АЦК-Финансы»  и
возможность выгрузки документа в СКИБ для контроля лимитов/плана ФХД.

planning Подсистема планирования (старое).

planning_procedures Подсистема планирования (новое).

planviewer Подсистема АРМ «Просмотр результатов размещения» (старый).

preselection_org Подсистема подготовки предварительного отбора.

priceconfirmation Доступ к отчету Обоснование начальной (максимальной)  цены контр акта.

purchases Подсистема решений о проведении закупки.
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Установка и настройка программыpurchases223fl Подсистема планирования и осуществления закупок отдельными юридическими
лицами.

При отсутствии лицензии:

· В  справочнике  Бюджеты  признак  Бюджет  автономного/бюджетного
учреждения,  юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ  не
доступен для редактирования и по умолчанию выключен.

· Недоступен механизм интеграции с ЭТП «ОТС» и ООС-223ФЗ. При попытке
соединения  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  Доступ  запр ещен.
Отсутствует  лицензия  на  подсистему  "<Наименование  на  р усском>"
(<Наименование на английском>) .

· При обработке ЭД:

o «Решение о закупке у единственного источника»;

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений»,

со статуса «Отложен» по действиям Обработать, Подписать и обработать и
На разработку документации проверяется, что если в бюджете  активирован
признак  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,  юридического
лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  системе  доступна  лицензия.
Если  лицензия  отсутствует,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:
Доступ запр ещен. Отсутствует лицензия на подсистему  "<Наименование
на р усском>" (<Наименование на английском>) .

· При  обработке  ЭД  «Контракт»  со  статуса  «Отложен»/«Новый»  по
действиям Направить  на контроль  и  Подписать  и обработать  проверяется,
что если в бюджете активирован признак Бюджет автономного/бюджетного
учреждения,  юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то
системе доступна лицензия. Если лицензия отсутствует, то система  выводит
сообщение  об  ошибке:  Доступ  запр ещен.  Отсутствует  лицензия  на
подсистему  "<Наименование  на  р усском>"  (<Наименование  на
английском>) .

Если лицензия доступна, то:

· В справочнике  Бюджеты  доступен  для  редактирования  признак  Бюджет
автономного/бюджетного учреждения,  юридического лица размещающего
закупки по 223-ФЗ.

· Доступен механизм интеграции с ЭТП «ОТС» и ООС-223ФЗ.

· Не осуществляются ограничения при обработке документов.

repconexecution Доступ к Отчету об исполнении контр акта.

repmagnitogorsk Подсистема отчетных формы города Магнитогорск.

reptemplate Подсистема формирования конкурсной и аукционной документации.

requests Доступ к ЭД «Заявка на закупку».

requesttemplate Подсистема шаблонов заявок на закупку.

rqlots Подсистема лотов в заявках.

rqplanfhdreserv Предоставляет  доступ  к  выгрузки  в  СКИБ  заявок  бюджетных  и  автономных
учреждений.
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Установка и настройка программыrqqual Подсистема  доступа  к  закладке  Требования  ...в  ЭД  «Заявка  на  закупку»  и
«Сводная заявка на закупку». На закладке доступен только блок с требованиями,
т.е. блок с документами и сведениями для редактирования не доступен.

При  наличии  лицензии  в  списке  возможно  сохранять  только  требования  с
типами:

· логические тр ебования к пр одукции;

· интер вальные тр ебования к пр одукции;

· тр ебования к пр одукции пер вого этапа конкур са.

При попытке сохранить требование с иным типом система выводит сообщение
об ошибке: Допустимо указывать только тр ебования к пр одукции.

structural_units Подсистема работы со структурными подразделениями.

summaryplanreport Доступ  к  Сводному  отчету  по  планированию  и  Универсальному  отчету  по
плану закупок.

summaryrequestdoc Доступ к ЭД «Сводные заявки на закупку».

togliattirep Подсистема отчетов города Тольятти.

tomskoblrep Подсистема специальных отчетов Томской области:

· Отчеты. Томская область;

· Отчеты по планам. Томская обл.

web_client Подсистема доступа к web-клиенту системы.

websiteplanview Доступ к разделу Планирование закупок на web-сайте.

webstat Подсистема статистика в web.

4.5.5.1.3. Параметры подключения к базе данных

Для подключения к базе данных используются следующие параметры:

· azk.db.driver – класс драйвера.

Пр имер : azk.db.driver=oracle.j dbc.driver.OracleDriver.

· azk.db.url – путь к базе данных.

Пр имер : azk.db.url=j dbc:oracle:thin:@ap p server.bssys.com:1521:AZK.

· azk.db.user – пользователь базы данных.

· azk.db.password – пароль для пользователя базы данных.

· azk.db.accessmode – режим работы с базой данных (oracle, mssql, interbase).

· azk.db.pool.size – максимальное количество подключений к серверу базы данных.

· azk.db.cachesize – размер сессионного кэша откомпилированных запросов.

· azk.db.sysuser – имя пользователя БД с неограниченными правами.

· azk.db.syspassword – пароль пользователя БД с неограниченными правами.

· azk.db.connectiontimeout – максимальное время в секундах, в течении  которого система
будет пытаться установить соединение.

· azk.db.connectiondelay – задержка в секундах между неудачными попытками соединения
(см. azk.db.connectiontimeout).
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количество откр ытых одновр еменно кур сор ов.

4.5.5.1.4. Параметры журнализации

Для журнализации используются следующие параметры:

· azk.log.filename – журнал сервера приложений.

· azk.log.mode  – уровень журнализации  сервера приложений. Чем он  выше, тем меньше
сообщений  попадает  в  журнал.  Допустимые  значения  от  0  (все)  до  4  (только
исключения).

· azk.log.screenmode  – уровень журнализации сервера приложений в стандартный  поток
вывода.

· azk.log.encodeScreen – используемая кодировка для вывода на консоль (Cp866, Cp1251,
KOI8_R, ISO8859_5).

· azk.log.encode – используемая кодировка для вывода в журнал (Cp866, Cp1251, KOI8_R,
 ISO8859_5).

· azk.log.append – перезаписывать лог или добавлять записи в существующий журнал.

· azk.db.traceenabled  –  включение  вывода  SQL-трассировки  запросов,  их  параметров,
времени  выполнения в  лог. Значение по умолчанию f alse  (выключен),  для  активации
ввести true.

· azk.db.statenabled – включение сбора SQL-статистики. Статистика собирается в памяти
сервера приложения, при выполнении задания SQLTracer информация записывается в
лог (уровень вывода INFO). Значение по умолчанию f alse  (выключен), для активации
ввести true.

4.5.5.1.5. Параметры доступа

Для доступа к серверу приложений используются следующие параметры:

· azk.db.pool.timeout  –  время,  по  истечении  которого,  если  ни  одно  соединение  не
освобождается,  при  максимальном  количестве  подключений  к  базе  данных  сервер
возвращает исключение клиенту.

· azk.job.finishedtime – время в минутах, по истечении которого, результаты завершенного
асинхронного задания будут удалены с сервера приложений.

· azk.job.sweepinterval – периодичность анализа асинхронных заданий  на завершенность
в минутах.

· azk.msg.gateway – сайт, которому направляются запросы на выделение адреса, а также
перенаправляются сообщения с неизвестным получателем.

· azk.msg.network – набор диапазонов адресов, выделяемых данным сайтом по запросу.
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· azk.session.finishedtime  – время в минутах, по прошествии  которого, сессия, в  которой
не было активности пользователей, закрывается.

· azk.session.cleartime  –  время  в  минутах,  по  прошествии  которого,  закрытая  сессия
удаляется.

· azk.session.cachesize  –  количество сессий  пользователей,  которое  сервер  приложений
удерживает в кэше.

· azk.session.check  –  проверяется  корректность  сессии  при  каждом  вызове  (true,  f alse),
должно быть установлено в true, при  использовании  кластеров  серверов  приложений,
иначе могут  возникнуть  проблемы  при  административном  принудительном  закрытии
сессий.

· azk.security.cachesize  –  количество  контекстов  безопасности,  которое  сервер
приложений удерживает в кэше.

4.5.5.1.6. CORBA

Для CORBA используются следующие параметры:

· iiop.port – порт, на котором работает сервер приложений. Это значение лучше задавать
из командной строки и иметь общий файл настроек для всех серверов кластера.

· iiop.hostname  –  имя  хоста  в  идентификаторах  объектов  CORBA.  В  ситуациях,  когда
автоматическое определение невозможно, можно задать  это  значение  здесь  явно  (для
OS/400 нужно задать в качестве имени хоста его IP). В случае использования кластера,
желательно задавать его с командной строки.

· iiop.resolvehostname – параметр задает определение сервером имен хостов по IP-адресу.
В  случае,  если  использовать  DNS  для  определения  имен  невозможно,  то  можно
установить значение параметра в  значение f alse. В  этом  случае  также   рекомендуется
установить значение параметра iiop.hostname, значение по умолчанию true.

· iiop.alternateAddr.endpoint1  –  параметр  задает  по  какому  IP-адресу  и  на  каком  порту
клиент  должен  запрашивать  список  доступных  сервисов,  с  которыми  он  будет  в
дальнейшем работать. Если клиент находится за туннелем, то нужно указывать адрес и
порт туннеля, если на сервере несколько сетевых интерфейсов, то указывается адрес и
порт интерфейса доступного клиенту, формат: ip :port.

Пр имер : iiop .alternateAddr.endp oint1=192.168.0.1:2001.

· openorb.server.maxThreadPoolSize – максимальное количество CORBA-потоков сервера
приложений, обслуживающие клиентские запросы. Если  к  серверу  обратится  большее
количество  пользователей  одновременно,  то  соответствующие  обращения  станут  в
очередь.  Используется  для  ограничения/увеличения  пиковой  нагрузки  на  сервер
приложений, в зависимости от мощности используемого сервера, по умолчанию 100.
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Для репликации используются следующие параметры:

· azk.rpl.user – имя пользователя для доступа при репликации.

· azk.msg.site_id  –  номер  сайта  репликации  для  сервера  приложений.  Это  число,
умноженное  на  1000000000,  добавляется  к  каждому  создаваемому  искусственному
ключу.

4.5.5.1.8. Параметры планировщика

Для планировщика используются следующие параметры:

· azk.seheduler.maxRefreshInterval – максимальный период обновления расписания в мс.
Расписание  обновляется  перед  каждым  запуском  задания,  либо  если  установленное
время прошло, то данным параметром от момента предыдущего запуска.

· azk.scheduler.minRefreshInterval  –  минимальный  период  между  запусками  заданий  в
мс,  т.е.  если  выставить  данный  период  в  десять  секунд,  то  задания  не  смогут
выполняться  на  одном  сервере  чаще,  чем  один  раз  в  десять  секунд,  соответственно
погрешность  вызова  задания  в  указанное  время  тоже  увеличивается.  Параметр
предназначен  для  снижения  нагрузки  на  сервер  приложений  по  отслеживанию
расписания.

4.5.5.1.9. Параметры ЭП

Для ЭП используются следующие параметры:

· azk.sign.hostname  –  адрес сервера, который  осуществляет  проверку ЭП. Если  адрес  не
указан, то сервером выступает текущий сервер.

· azk.sign.port – порт сервера, который осуществляет проверку ЭП.

· azk.sign.user – учетная запись пользователя, под которой осуществляется проверка ЭП.

· azk.sign.pswd –  пароль учетной  записи  пользователя, указанного в  параметре  azk.sign.
user.

4.5.5.1.10. Параметр настройки исходящих сообщений для ООС 223-ФЗ

При  добавлении  параметра  azk.oos.223fz.integration.create_msg=true  в  файл  Server.
properties  вместо  синхронной  отправки  на  ООС  документов  создается  (сохраняется  в  БД)
исходящее сообщение для сайта ООС 223-ФЗ, содержащее файл-xml отправляемого документа.

В исходящем xml-сообщении  передаются данные об извещениях и  их лотах  для  закупок,
для которых в рамках системы не предусмотрены лоты, но в соответствии с форматом интеграции
с ООС по 223-ФЗ могут содержать лоты:
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· CMPLOT.OOSKEY – guid лота;

· ORDERDOC.LOTOOSKEY – guid лота извещения для безлотовых решений ГЗ.

Установка и настройка online-клиентов4.5.6.

Установка  online-клиентов  выполняется  при  помощи  файла  программы,  находящегося  в
каталоге /ClientX/f ull_setup .exe.

После установки необходимо выставить необходимые параметры в  файле свойств  online-
клиента order.ini (альтернативные параметры должны быть закомментированы знаком «;» (точка с
запятой)).

Если используется соединение по протоколу CORBA:

ServerMode=CORBA (в секции [SERVER] )

Server=localhost:2001 (в Секции [CORBA]  – адр ес:пор т сер вер а пр иложений)

Если используется соединение по протоколу HTTP:

ServerMode=HTTP (в секции [SERVER] )

URL=http ://localhost:8080/p roxy  (вместо localhost:8080 –  указать адр ес и пор т web-сер вер а

Tomcat,  обслуживающего  Web-сайт  «АЦК-Закупки»,  пар аметр  «/p roxy»  должен

пр исутствовать обязательно

ProxyServer= (указать пр окси-сер вер ,  чер ез  котор ый  осуществляется  выход  во  внешнюю

сеть, если есть)

ProxyPort= (указать пор т пр окси-сер вер а)

ProxyAuthentication= (для указания обязательности автор изации на пр окси-сер вер е)

ProxyUser= (пользователь для выхода чер ез пр окси-сер вер )

ProxyPassword= (пар оль пользователя для выхода чер ез пр окси-сер вер )

Остальные параметры настраиваются опционально, т.е. при  необходимости  (назначения
параметров описано в комментариях в самом файле свойств).

Запуск online-клиента можно осуществлять файлом order.exe.

В процессе администрирования системы у  стартовой  подсистемы  online-клиента  можно
использовать  вспомогательные  параметры  запуска  order.exe  [options],  где  [options]  может  быть
набором нескольких параметров (без учета регистра):

· /INSTANCE – позволяет запустить больше одного клиента на локальном компьютере.

· /REGALL – принудительная регистрация библиотек.

· /NOREG – не регистрировать библиотеки при запуске.
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автоматически  очищается  кэш  и  пер ер егистр ир уются  библиотеки.  Если  указаны
одновр еменно  /NOREG  и  /REGALL,  то  пер ер егистр ация  библиотек  не  пр оизойдет  не
только пр и этом запуске, но и пр и последующих запусках клиента этой вер сии.

· /USER:Имя  пользователя  –  позволяет  указать  пользователя  в  командной  строке,
который будет подставляться в диалог входа в систему.

· /PASSWORD:Пароль – позволяет указать пароль пользователя в командной строке, для
автоматического входа в систему.

· /CACHE:Путь к директории – месторасположение кеша.

Пр имечание. Имя дир ектор ии в котор ой р асполагается кэш, состоит из тр ех частей:

· пер вая  часть  –  пар аметр  командной  стр оки  (необязателен) ,  напр имер ,  /CACHE:
sep arate;

· втор ая часть – слово Cache;

· тр етья часть – ID выбр анного бюджета. Напр имер ,  если ID=3, то дир ектор ия  будет
называться: sep arate.Cache.3.

· /INI:Путь к ini-файлу – месторасположение ini-файла клиента.

Пр имечание. Если пар аметр  не задан, то поиск  ini-файла  осуществляется  в  дир ектор ии
запускающего файла.

· /LOG:Путь к директории – расположение директории для логов.

Пр имечание. Если пер еданная  дир ектор ия  не существует, она будет создана. Если  этот
пар аметр  не  задан,  то  дир ектор ия  в  котор ой  р асполагается  запускающий  файл
пр овер яется  на  доступность  для  записи.  Если  не  доступна,  то  дир ектор ия  для  логов
создается р ядом с дир ектор ией Cache с именем LOG.

Интерфейс  online-клиента  можно  настраивать  под  конкретные  потребности  (ширина
колонок  в  таблице,  отображение  конкретных  колонок  и  т.д.),  при  этом  данные  о  настройках
хранятся в реестре ОС Win32 и остаются актуальными даже после обновления версии клиента.

Допустимо устанавливать online-клиент на ПК под управлением ОС Windows 98 SE.

Пр имечание. Соединение online-клиента по HTTP-пр отоколу  следует использовать, когда
между хостом online-клиента и сер вер ом  пр иложений находится  один сетевой шлюз или
более (напр имер , пр окси-сер вер , бр андмауэр  и т.д.) .

Параметры ini-файла:

· Interactive – определяет будет ли выводиться при потере связи с сервером приложений
диалог о повторной попытке соединения, значение по умолчанию равно f alse.

· Server – задает местонахождение сервера приложений. Задается в формате: имя сервера:
порт;[имя сервера:порт] .

· ClientUpdatePath  –  задает  путь  к  папке,  в  которой  лежит  обновление  клиента.  По
умолчанию значение равно noupdate, что означает не проводить поиск обновления.

· SessionProvider – задает местонахождение провайдера сессий. Если параметр  не задан,
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· DataSetProvider – задает местонахождение провайдера данных. Если параметр не задан,
то его значение формируется автоматически на основе параметра Server.

· TransactEngine  – задает местонахождение процессоров. Если параметр не задан, то его
значение формируется автоматически на основе параметра Server.

Пр имечание. Если указан пар аметр  Server  и  пар аметр ы SessionProvider,  DataSetProvider,
TransactEngine,  то  последние  имеют  более  высокий  пр иор итет.  Д ля  указания
местонахождения нескольких сер вер ов пр иложений значения пар аметр ов можно указать
чер ез символ «;» (точка с запятой) .

Пр имер .  SessionProvider=corbaloc:iiop :1.2@server1:2001/SessionProvider;  corbaloc:

iiop :1.2@server2:2001/SessionProvider

Пр имер . Пр остой ini-файл:

Interactive=true Server=localhost:2001

ClientUp datePath=noup date

Пр имер . ini-файл с заданием р асшир енных пар аметр ов:

Interactive=true

SessionProvider=corbaloc:iiop :1.2@localhost:2001/SessionProvider

DataSetProvider=corbalocsiiop :1.2@localhost:2001/DataSetProvider

TransactEngine=corbaloc:iiop :1.2@localhost:2001/TransactEngine

Установка OLAP сервера4.5.7.

Порядок установки OLAP сервера:

1. Установить сервер Tomcat из сборки (в директорию %TOMCAT%).

2. Скопировать /web/saikuUI.war в /webapp s/.

3. Скопировать /web/olapreport.war в /webapp s/.

4. Создать в директории /bin скрипт setenv.bat со следующим содержанием:

@echo of f

SET JAVA_TOOL_OPTIONS=-Df ile.encoding=UTF8

5. Запустить сервер /bin/startup .bat и дождаться распаковки приложений.

6. Остановить сервер.

7. Настроить  подключение  к  БД  и  используемые  схемы  для  OLAP  в  файле  /webapp s/
olap report/WEB-INF/classes/saiku-datasources/schemaProperties.

8. Снова запустить сервер.
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клиентом

4.5.8.

Для  сжатия  данных,  передаваемых/отсылаемых  по  сети  между  сервером  и  клиентом
необходимо в файле order.ini указать следующие параметры:

ServerComp ression=True

ClientComp ression=True

Настройка системы «АЦК-Закупки»4.6.

Настройка ролей организаций4.6.1.

Роль  организации  влияет  на  работу  пользователей,  относящихся  к  этой  организации.
Положение  организации  в  иерархии  организаций  определяет  видимость  документов  для
пользователей. Пользователи видят документы своей организации и организаций в подчиненных
группах списка.

Настройка ролей пользователей4.6.2.

Учетные записи пользователей системы делятся на системные и пользовательские.

Системные учетные записи необходимы для функционирования системы и ее настройки.
Они создаются загрузкой данных при настройке системы.

Пользовательские  учетные  записи  необходимы  непосредственно  для  работы
пользователей.  Создаются  администратором  системы  при  создании  новых  учетных  записей
пользователей системы.

Пр имечание.  Подр обнее  о  р олях  пользователей  см.  в  документации  «БАРМ.00021-32  32
02-2  Система  «АЦК-Закупки».  Настр ойка  р олей  пользователей.  Руководство
администр атор а».

Настройка пользовательского меню для Win-клиента4.6.3.

Описание настройки  меню для win-клиента  см.  в  документации  «БАРМ.00021-32  32  02-1
Система «АЦК-Закупки». Настройка и сервис системы. Руководство администратора».
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Справочники используются для заполнения документов. После заполнения в  реквизитах
документа,  как  правило,  хранятся  значения  полей  объекта  справочника,  а  не  ссылка  на  объект
справочника. Поэтому после заполнения документа изменения в  справочнике не отражаются на
документе.

Доступ  к  справочникам  осуществляется  через  пункт  меню  Справочники.  В  процессе
эксплуатации системы все справочники необходимо поддерживать в актуальном состоянии.

Выполнение XML-заданий4.6.5.

При  необходимости  выполнить  какое-либо  xml-задание,  в  том  числе  и  размещенное  в
файле,  (например,  в  каталоге  /XML/…)  можно  воспользоваться  специальным  сервисом  меню
Сервис®XML-задания. В данном диалоговом окне доступно вручную набрать xml-задание или
открыть файл с таким заданием и выполнить его.

Необходимость  может  возникнуть  при  автоматическом  формировании  (заполнении,
обновлении и изменении) справочников системы.

Настройка планировщика заданий4.6.6.

Описание настройки работы планировщика заданий  см. в  документации  «БАРМ.00021-32

32  02-1  Система  «АЦК-Закупки».  Настройка  и  сервис  системы.  Руководство  администратора».  При
формировании  данных  в  БД  расписание  планировщика  заполняется  типовыми  заданиями,
которые, при необходимости, можно изменить и дополнить.

Настройка подсистемы ЭП4.6.7.

Система  «АЦК-Закупки»  позволяет  работать  с  электронной  подписью  (ЭП)  и
сертифицированным в России криптографическим ПО CryptoPro CSP версии  3.0-3.6  или  ViPNet
CSP 3.2.

В системе документооборота ЭП предназначена для уникальной идентификации создателя
документа и для гарантированной доставки именно этого документа в БД системы (не позволяет
подменить документ при передаче в незащищенных сетях).

Описание  настройки  и  использования  средств  ЭП  в  системе  см.  в  документации  «
БАРМ.00021-32 32 03 Система «АЦК-Закупки». Электронная подпись. Руководство администратора».

При  использовании  кластера  серверов  приложений  для  оптимизации  необходимо
выделить  и  определить  параметрами  в  файле  свойств  всех  серверов  приложений  какой  из
серверов будет заниматься проверкой подлинности ЭП.
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Система  «АЦК-Закупки»  позволяет  использовать  при  выводе  на  печать  электронных
документов  использовать  созданные  администратором  шаблоны  печатных форм.  Доступны  для
подключения шаблоны, написанные на технологии BIRT.

В  качестве  шаблона  можно  указывать  не  только  *.xlt-файлы,  но  и  *.rptdesign-файлы
шаблонов BIRT, через специальные атрибуты также можно указать тип выходного файла и эмиттер
для XLS-файлов. 

Для шаблонов BIRT создается отдельная папка. Путь к ней задается в параметре azk.report.
birt.templatepath в Server.properties:

# Путь к шаблонам печатных форм документов на BIRT

azk.report.birt.templatepath=client/Reports/

Внимание!  Шаблоны  пр отоколов,  р анее  сделанные  на  BIRT,  из  папки  в  \module\bf t.
gz\rep orts нужно пер еложить в новую папку!

Шаблоны  печатных  форм  ЭД  подключаются  через  системный  справочник
DocumentReports, который заполняется пролитием файла documentrep orts_birt.xml.

Пр имечание.  В  файле  XML\Examp le\documentrep orts_birt.xml  пр иведен  пр имер
пользовательского файла с данными спр авочника. 

Возможность подключения для части документов осуществляется на основании лицензии:

· Заявка на закупку (класс 1), 

· Сводная заявка на закупку (класс 2);

· Решение о размещении заказа (класс 3);

· Решение о проведении конкурса  (класс 4); 

· Решение о проведении запроса котировок  (класс 5);

· Контракт (класс 8);

· Счет (класс 9);

· Конкурсная заявка поставщиков (класс 10);

· Котировочная заявка поставщиков (класс 11);

· Решение о проведении аукциона (класс 28);

· Аукционная заявка поставщиков (класс 29);

· Решение о проведении предварительного отбора (класс 30);

· Заявка поставщика на участие в предварительном отборе (класс 31);

· Договор (класс 32);

· Решение о проведении торгов на ЭТП (класс 36);

· Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме (класс 37);

· Сведения об исполнении контракта (класс 45);

· Решение о проведении запроса предложений (класс 49);

· Заявка на участие в запросе предложений (класс 50);

· Отказ заказчика в принятии банковской гарантии (класс 52);

· Закупка (класс 53);

· План закупок (класс 54);
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· Замечания к закупке (класс 56).

Настройка обновления системы4.7.

Обновлять  систему  рекомендуется  после  предоставления  новой  версии  сборки
компанией-разработчиком.

Администратору  рекомендуется  развернуть  отдельно  тестовый  вариант  системы  и
первоначально  обновить  именно  его,  а  после  успешного  обновления  тестового  варианта
обновлять рабочую систему.

Перед обновлением рекомендуется просмотреть краткие описания сделанных изменений
в файле changelog.txt. Процедуру обновления системы можно разделить на следующие этапы:

1. обновление структуры БД;

2. обновление сервера приложений;

3. обновление данных в БД;

4. обновление online-клиентов;

5. обновление web-сайта.

Перед обновлением администратору необходимо выполнить следующие мероприятия:

· сделать резервную копию БД;

· сделать резервную копию обновляемой сборки.

После успешного обновления следует еще раз сделать резервную копию БД.

Обновление структуры БД4.7.1.

Обновление структуры БД можно разделить на следующие этапы:

1. подготовка файлов сборки для обновления структуры БД;

2. настройка необходимых параметров в файле свойств;

3. запуск обновляющего скрипта.

Для обновления структуры БД необходимо наличие подкаталогов сборки /SQL  и /server, а
также корректно установленную JRК и настроенную переменную окружения JAVA_HOME.

Для обновления структуры БД используется тот  же файл  свойств  (/SQL/oracle.p roperties
для СУБД Oracle), что и при первоначальной установке.

Настройка  необходимых  параметров  в  файле  свойств  аналогична  настройке  при
первоначальном формировании структуры БД.

Для старта процедуры обновления необходимо выполнить скрипт /SQL/dbupdate.cmd.

Данный скрипт при запуске проверяет какие были выполнены sql-команды (файлы *.sql) в
текущей  (обновляемой)  БД.  Последовательность  sql-файлов  приведена  в  файлах  *.lst.  При
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ответить утвердительно. Если  неисполненных sql-команд не было найдено, то  скрипт  уведомит
Вас об этом. Результаты выполнения sql-команд заносятся в файл order_ib.log.

После  утвердительного  ответа  скрипт  выполнит  обновление  структуры  БД.  В  случае
неудачного выполнения какой  либо  sql-команды,  необходимо  в  файле  order_ib.log  выяснить  на
какой sql-команде произошел  сбой. Затем найти  sql-файл  (файл  с расширением *.sql) с таким же
именем, как и невыполненная sql-команда, но с символом «_» (нижнее подчеркивание) вначале.
Далее необходимо запустить откат сбойной sql-команды скриптом sql.cmd и в качестве параметра
передать имя найденного sql-файла с символом подчеркивания впереди.

После откатывания сбойной  sql-команды необходимо повторно запустить обновляющий
структуру скрипт dbupdate.cmd.

Пр имечание.  Каталог  /SQL/  содер жит  набор  файлов  с  sql-командами.  SQL-файлы  без
символа  подчер кивания  пр едназначены  для  пр ямого  выполнения  sql-команд,  а  файлы  с
символом  подчер кивания  в  начале  имени  для  отката  выполненных  (или  не  до  конца
выполненных)  sql-команд sql-файла пр ямого действия.

Обновление сервера приложений4.7.2.

Обновление сервера приложений включает в себя:

1. подготовку и замену файлов сборки для обновления сервера приложений;

2. настройку файла свойств сервера приложений.

Для обновления сервера приложений необходимо заменить файлы и папки старой сборки
на соответствующие файлы и папки из новой сборки:

1. переместить  в  архивное  место  старое  содержимое  корневого  каталога  сервера
приложений;

2. скопировать  в  корневой  каталог  сервера  приложений  необходимый  набор  файлов  и
папок.

Допускается оставить старый  файл  свойств  (уже настроенный  из старой  сборки), если  в
нем не добавлялись/удалялись/изменялись параметры (см. changelog.txt).

Обновление данных в БД4.7.3.

Обновление  данных  в  БД  проводится  аналогично  первоначальному  формированию
данных.

Пр имечание.  Не нужно запускать выполнение  xml-заданий  из  подкаталога  сбор ки  /XML/
Examp le.

Процедура обновления данных в БД:

1. настройка файла свойств скрипта, выполняющего xml-задания (/XML/xml.p roperties);

2. запуск сервера приложений, соединенного с обновляемой БД;
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4. перезапуск сервера приложений.

Обновление online-клиентов4.7.4.

Описание настройки  автоматического обновления online-клиентов  см. в  документации  «
БАРМ.00021-32  32  02-1  Система  «АЦК-Закупки».  Настройка  и  сервис  системы.  Руководство
администратора».

Если  отключено  автоматическое  обновление  online-клиента,  то  для  обновления
необходимо заменить файлы в каталоге клиента на новые из каталога /Client новой сборки. Файлы
дополнительных  библиотек  не  меняются  (о  необходимости  их  сменить  будет  сообщено
дополнительно).

Обновление web-сайта4.7.5.

Обновление web-сайта заключается в выполнении следующих этапов:

1. Остановить web-сервер Tomcat.

2. Удалить директории с содержимым:

.../tomcat/work

.../tomcat/webap p s/ROOT

.../tomcat/webap p s/admin

3. Удалить файл /tomcat/conf /Catalina/localhost/ROOT.xml.

4. Переместить  /tomcat/webapp s/ROOT.war  в  любую  другую  резервную  директорию  (на
случай неудачного обновления).

5. Скопировать  архивный  файл  web-сайта  из  новой  сборки  в  папку  /tomcat/webapp s  и
последующий запуск и остановка web-сервера (аналогично первоначальной установке).

6. Запустить web-сервер Tomcat (аналогично первоначальной установке).

7. Настроить необходимые параметры в файле свойств /tomcat/webapp s/ROOT/WEB-INF/
classes/web.p roperties (аналогично первоначальной установке).

8. Убедиться в ответе сервера на ссылку http://[адрес WEB-сервера].

9. Убедиться в ответе сервера на ссылку http://[адрес WEB-сервера]/admin.

Пр имечание.  Обновления  web-клиента  не  тр ебуется  (р азве  что  обновления,
инициир ованные  р азр аботчиком  бр аузер а  с  целью  повышения  безопасности
опер ационной системы) .

http://[����� WEB-�������]
http://[����� WEB-�������]
http://[����� WEB-�������]/admin
http://[����� WEB-�������]/admin
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При  построении  сети  с  системой  «АЦК-Закупки»  следует  руководствоваться  общими
принципами построения корпоративных сетей с выходом во внешние сети.

Настройка журнализации событий и отладочных режимов4.9.

Можно выделить журнализацию работы пользователей  и  журнализацию работы сервера
приложений.

Журнализация  работы  пользователей  –  журнал  работы  пользователей  ведется  для
каждого  документа  и  в  целом  для  системы.  Журнал  обработки  документа  доступен  всем
пользователям, обладающим  правами  для  просмотра  этого  документа.  Общий  журнал  доступен
только администратору.

Журнализация работы серверов – включение отладочных режимов или режимов с работы
с  более  детальной  журнализацией  целесообразно  при  поиске  причин  неисправностей.  При
нормальной  работе  включение  таких  режимов  нецелесообразно,  так  как  ведет  к  замедлению
работы серверных компонент и существенному увеличению объемов файлов журнализации.

Управление детализацией журнала работы сервера приложений в файле server.properties.
Можно  управлять  уровнем  журнализации  сервера  приложений  (задается  в  server.properties  в
строке log4j.rootLogger=DEBUG, stdout, file) и потоками журнализации.

Чем выше уровень журнализации, тем меньше сообщений попадает в журнал.

Возможные значения уровня: DEBUG, INFO, WARN, ERROR, FATAL, OFF.

log4j .rootLogger=DEBUG, stdout, f ile

Журнализация в консоль:

log4j .ap p ender.stdout=com.bssys.log.ConsoleAp p ender

log4j .ap p ender.stdout.layout=org.ap ache.log4j .PatternLayout

log4j .ap p ender.stdout.layout.ConversionPattern=%d{dd.MM.yy  HH:mm:ss},  %p ,  %c{1},  %x,  %m

%n

Уровень журнализации сервера приложений в стандартный поток вывода.

Возможные значения см. в log4j.rootLogger:

log4j .ap p ender.stdout.Threshold=INFO

Чтобы  включить  отладочный  режим  web-сервера,  необходимо  выполнить  следующие
действия:

1. Остановить сервер Tomcat.

2. Отредактировать  файл  /TOMCAT/webapp s/ROOT/  WEB-INF/classes/web.p roperties,  ф
айл должен содержать:

web.debug=yes
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3. Перезапустить сервер Tomcat.

4. Убедиться  в  ответе  сервера  на  ссылку  http://[адрес  WEB-сервера],  над  полями  ввода
логина/пароля должна появиться ссылка debug.

Настройка оптимизации работы системы4.10.

Для оптимизации работы системы необходимо настроить совместную работу web-сервера
с Apache2.

Чтобы  настроить  совместную  работу  web-сервера  c  Apache2,  необходимо  выполнить
следующие настройки:

1. Проверить наличие в системе Apache (пакет httpd 2.0.40).

2. Проверить наличие установленного сервера Tomcat.

3. Установить пакет mod_jk2-2.0.4-2jpp.i386.rpm.

4. Отредактировать /etc/httpd/conf /httpd.conf :

LoadModule def late_module modules/mod_def late.so

LoadModule j k2_module modules/mod_j k2.so

SetOutp utFilter DEFLATE

Def lateFilterNote ratio

LogFormat '"%r" %b (%{ratio}n) ' def late

CustomLog logs/def late_log def late

5. Скопировать файл workers2.properties в директорию /etc/httpd/conf /.

6. Скопировать файл jk2.properties в директорию /conf /.

7. Перенастроить Tomcat на порт 8080.

8. Отредактировать файл /conf /server.xml в строке:

<Connector className="org.ap ache.coyote.tomcat4.CoyoteConnector"..

и на следующей строке исправить port=”80” на port=”8080”.

9. Отредактировать файл /conf /server.xml в строке:

<Connector p ort="8081" p rotocol="HTTP/1.1" 

и на следующей строке исправить compression="on".

10. Перезапустить Apache httpd и Tomcat.

11. Убедиться в ответе сервера на http://127.0.0.1/.

http://[����� WEB-�������]
http://[����� WEB-�������]
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Установка и настройка программыНастройка механизма журналирования изменений системных
параметров

4.11.

Для включения ведения истории изменений необходимо выполнить скрипт historymodify.
xml:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>

<REFERENCE ref _name="SYSPARAM" action="p erf orm" NAME="historymodif y .enabled">

<SYSPARAM CAPTION="Жур налир ование изменения спр авочников и документов">

<PARAM_VALUE><![CDATA[SYSPARAM=1]]></PARAM_VALUE>

</SYSPARAM> </REFERENCE>

В  разделе  CDATA  указывается  объект  журналирования  (SYSPARAM),  а  также  режим
журналирования:

· 0 (или пусто) – не запрашивать комментарий при сохранении измененного объекта;

· 1 – запрашивать комментарий, но он не является обязательным;

· 2  –  запрашивать комментарий,  выводить  ошибку  и  не  сохранять  изменения  в  случае,
если комментарий не введен.

После выполнения xml-скрипта журнал доступен по нажатию комбинации клавиш «Ctrl +
F6».

Рис. 7. Форма истории изменений документа
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Сопровождение системыСопровождение системы5.

Задачи сопровождения системы5.1.

Целями  сопровождения  системы  является  поддержание  ее  в  работоспособном  и
актуальном состоянии, исключении возможности потери данных.

В задачи сопровождения системы входит:

· резервное  копирование  и  архивирование  БД,  файловые  УХЗ  и  журнального  файла
сервера приложений;

· идентификация ошибок и их устранение;

· поддержка пользователей системы;

· другие функции администратора системы.

Резервное копирование и архивирование БД и журнального файла
сервера приложений

5.2.

Рекомендуется  ежедневно  делать  резервную  копию  БД,  файловых  УХЗ,  а  также
журнального  файла  сервера  приложений  (всех  журнальных  файлов  серверов  приложений  в
кластере).

Также  необходимо  делать  резервные  копии  БД  и  log-файла  перед  началом  обновления
(каких-либо других операций по настройке/перенастройке серверов приложений и СУБД).

Рекомендуется  хранить  на  отдельных  (надежных)  носителях  информации  данные
резервные копии  за каждый  день как  минимум  один  месяц  (в  идеале  –  хранить  всегда  каждую
резервную копию).

Создание резервных копий БД подробно описано в разделе Создание резервной копии БД
.

Создание резервной копии log-файла можно разделить на следующие этапы:

1. копирование в отдельный каталог log-файла;

2. архивирование его и перенос на отдельный носитель.

Журнальный  (log) файл  содержит  все  операции,  выполненные  сервером  приложений  с
момента последнего старта. Существует  возможность настроить ведение журнального файла так,
что он  будет  сохранять  выполненные  операции  сервера  приложений  за  все  время  работы,  вне
зависимости от перезапуска сервера приложений.

Однако  рекомендуется  оставить  режим  перезаписывания  log-файла  при  перезапуске
сервера приложений. Но следует  учесть, что перед повторным стартом необходимо скопировать
log-файл в отдельный каталог, т.к. сервер приложений его полностью очистит от старых записей.

46
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Сопровождение системыИдентификация ошибок и их устранение5.3.

Ошибки, возникающие при работе с системой, можно разделить на следующие:

· ошибки, инициируемые СУБД;

· ошибки, инициируемые сервером приложений;

· ошибки, инициируемые online-клиентом;

· ошибки, инициируемые web-сервером;

· ошибки, инициируемые web-сайтом;

· ошибки, инициируемые web-клиентом (браузером).

Сервер  приложений  записывает  все  возникающие  ошибки  и  их  возможное  описание  в
log-файл.

Часть  ошибок  это  попытка  доступа  к  функциям  системы,  не  имея  на  это  прав,
некорректная работа той или иной части системы.

Помимо  log-файла  ошибки  также  выводятся  в  стандартных  диалоговых  окнах  online-
клиента, при работе с которым возникла эта ошибка.

При  возникновении  ошибки  следует  прочесть  ее  описание  и  предпринять  меры  по  ее
устранению (если это требуется).

Если не удается устранить или даже выявить причину ошибки, то следует  обращаться за
помощью  в  отдел  сопровождения  разработчика.  При  этом  необходимо  предоставить  log-файл
(либо  полную  копию,  либо  кусок  с  сообщениями  об  ошибке),  описать  ситуацию,  при  которой
возникла  эта  ошибка  и,  если  потребуется,  выслать  архивную  копию  БД,  при  работе  с  которой
ошибка проявилась.

Поддержка пользователей системы5.4.

Для  нормального  функционирования  системы  желательно  организовать  поддержку
конечных пользователей системы для следующих задач:

· установки и обновления клиентских приложений у конечных пользователей;

· консультирования по вопросам интерфейса системы;

· консультирования по вопросам документооборота в системе;

· консультирования по возникающим нештатным ситуациям (ошибкам);

· обобщения информации об ошибках и передачи ее в отдел сопровождения разработчика.

Для этих целей можно организовать общение с пользователями  по телефону и/или  через
интернет-службы обмена мгновенными сообщениями (ICQ, IRC и т.д.).
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Сопровождение системыДругие функции администратора системы5.5.

Помимо вышеописанных функций администратор системы должен:

· постоянно поддерживать в актуальном состоянии служебные системные справочники;

· производить обновления системы и смежного ПО;

· организовывать  защиту  серверов  от  внешних и  внутренних сетевых атак,  а  также  от
проникновения вирусов на них;

· прочие функции.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

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

Группа  справочников  Бюджет  заполняется  на  основе  данных,  предоставленных
ответственными сотрудниками объекта внедрения, а также операционистами  в  процессе работы
системы «АЦК-Закупки». Справочники используются при работе с бюджетом.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

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

Минимальный состав программных средств2.2.

Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 41.0.

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

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

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

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

· задача поддержания работоспособности технических средств;

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

· задача установки (инсталляции) программы.

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

Запуск программы3.1.

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

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

Рис. 1. Форма входа в систему 

В форме авторизации пользователя заполняются следующие данные:

· Пользователь – вручную вводится имя пользователя (логин).

· Пароль – вручную вводится пароль пользователя.

После заполнения данных нажимается кнопка Войти.

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

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

Рис. 2. Сообщение о неверных данных

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

Рис. 3. Сообщение о неподдерживаемом браузере

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

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

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

· пр осмотр а веб-стр аниц;

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

· упр авления веб-пр иложениями,

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

Справочник «Бюджеты»3.2.

В системе предусмотрена возможность ведения нескольких бюджетов различных уровней
с формой образования субъекта РФ или муниципальной формой образования.

В  справочнике  Бюджеты  указываются  существующие  в  субъекте  (муниципальном
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Выполнение программыобразовании) бюджеты, а также их иерархия. Все документы системы создаются и  принадлежат
соответствующему бюджету.

Пр имечание.  Пр и наличии лицензии для  р аботы с  пр огр аммным  пр одуктом  «Посистема
Мультибюджетность»  существует возможность р аботать с документами в  р азличных
бюджетах.  Если  лицензия  отсутствует,  то  в  дополнительных  бюджетах  можно
р аботать только с ЭД  «Извещение».

Наименование  бюджета  используется  при  формировании  печатной  формы  сведений  о
контракте.

Для бюджета указывается источник финансирования и код территории (ОКАТО), которой
он принадлежит.

Рабочий  бюджет  выбирается  при  входе  пользователя  в  систему.  Часть  справочников
системы  связаны  с  бюджетом  и  будут  доступны  для  работы  только  в  части  данных,
принадлежащих выбранному бюджету.

Пр имечание. Спр авочники, в котор ых  хр анится  инфор мация,  необходимая  для  р аботы с
конкр етным  бюджетом,  называются  бюджетозависимыми.  Спр авочники  в  котор ых
хр анится  инфор мация,  доступная  пр и  р аботе  со  всеми  бюджетами,  называются
бюджетонезависимыми.  В  описании  спр авочников  указывается  являются  ли  они
зависящими от бюджета.

Справочник  Бюджеты  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Бюджет®
Бюджеты:

Рис. 5. Справочник «Бюджеты»

Создание новой записи о бюджете3.2.1.

Для создания нового бюджета на панели инструментов нажимается кнопка  (Новый)
или  правой  кнопкой  мыши  действием  Создать/Создать  в  корне,  на  экране  появится  форма
Бюджет – создание
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Выполнение программыСправочник «Сметы»3.3.

Справочник  Сметы  в  системе  представляет  собой  запись  в  справочнике,  на  которую
ссылается  совокупность  расходных  бюджетных  строк  бюджетополучателя  (организации),
объединенных по определенному принципу. Одна организация может иметь несколько смет.

Справочник  предназначен  для  выбора  смет  по  которым  осуществляется  оплата
заказываемой  продукции,  при  формировании  документов  системы.  Справочник  является
бюджетозависимым.

Справочник вызывается из пункта меню Справочники®Бюджет®Сметы:

Рис. 6. Справочник «Сметы»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
обновить  справочник,  изменить/просмотреть  запись,  зарегистрировать  новую  запись,
удалить запись, очистить фильтр, скрыть/показать панель фильтрации, закрыть справочник
.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки   (Показать/Скрыть  панель  фильтрации).  На  панели
фильтрации выбираются параметры Год и Бюджет.

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

нажимается кнопка   (Обновить).

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и
последовательность  колонок  списка  документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с
сохраненной  настройкой  профиля.  Управление  профилями  пользовательских  настроек

осуществляется с помощью расположенных рядом с полями  кнопок  (Сохранить профиль) и
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Выполнение программы (Удалить профиль).

Создание новой записи о смете3.3.1.

Для создания новой сметы на панели инструментов нажимается кнопка  (Новый), на
экране появится форма Смета – создание:

Рис. 7. Редактор сметы

В форме редактора содержатся следующие поля:

· Наименование – наименование регистрируемой сметы. Обязательно для заполнения.

· Внешний ключ –  идентификатор  записи из внешней системы. Поле заполняется, если  запись  справочника
была импортирована из системы «АЦК-Финансы». Поле автоматически очищается, если из системы «АЦК-
Финансы»  приходит сообщение  об  удалении  сметы, но  смета  не  может  быть  удалена,  соответствующее
уведомление отражается в системных событиях. Ввод и редактирование значения поля возможно только для
администратора системы. Обязательно для заполнения.

· Организация  –  название  организации,  которой  принадлежит  смета.  Значение  поля  выбирается  из
справочника Ор ганизации. Для  выбора  доступны  организации  с  ролями  ПБС, Бюджетное  учр еждение,
Автономное учр еждение. Обязательно для заполнения.

· Год  –  финансовый  год, которому  соответствует смета, по  умолчанию  указывается  текущий  финансовый
год. Доступно для редактирования.

Для добавления сметы в справочник нажимается кнопка OK.

Справочник «Строки бюджета»3.4.

Строка  бюджета  в  системе  представляет  собой  совокупность  кодов  бюджетной
классификации, объединенных по определенному принципу.

Справочник  Строки  бюджета  содержит  только  расходную  классификацию  бюджета.
Данные  справочника  используются  для  быстрого  заполнения  бюджетных строк  в  электронных
документах.  При  создании  бюджетной  строки  указываются  смета,  бюджетополучатель  и  год,
которому соответствует бюджетная строка.
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  наличии  интегр ации  с  системой  «АЦК-Финансы»  спр авочник
автоматически заполняется и обновляется.

Справочник вызывается из пункта меню Справочники®Бюджет®Строки бюджета:

Рис. 8. Справочник «Строки бюджета»

Дополнительно  в  справочнике  выводится  информация  о  наличии  лимитов  и  остатков
лимитов по строкам. Данные выводятся в  колонках Лимиты  и  Остаток лимитов. Информация
заполняется только при наличии связи с системой «АЦК-Финансы», а частота обновления данных
зависит от настройки частоты обмена справочниками между системами.

Создание новой строки бюджета3.4.1.

Для  создания  новой  строки  бюджета  нажимается  кнопка   (Новый),  на  экране
появится форма Новая бюджетная строка:
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Выполнение программы

Рис. 9. Новая бюджетная строка

В форме бюджетной строки содержатся следующие поля:

· Смета  –  название  сметы.  Значение  поля  вводится  вручную  или  выбирается  из  справочника  смет  (см.
справочник Сметы ).

· Бюджетополучатель  –  наименование  организации  получателя  бюджетных  средств.  Поле  заполняется
автоматически  при  указании  значения  в  поле  Смета. Для  выбора  доступны  организации  с  ролями  ПБС,
Бюджетное учр еждение и Автономное учр еждение. При сохранении записи осуществляется контроль на
наличие указанного значения в справочнике Ор ганизации.

· КВСР – заполняется вручную или с помощью Ведомственного классификатор а р асходов.

· КФСР – заполняется вручную или с помощью Функционального классификатор а р асходов.

· КЦСР – заполняется вручную или с помощью Классификатор а целевой статьи р асходов.

· КВР – заполняется вручную или с помощью Классификатор а вида р асходов.

· КОСГУ  –  заполняется вручную  или  с  помощью  Классификатор а  опер аций  сектор а  государ ственного
упр авления.

· Доп. ФК – заполняется вручную или с помощью справочника Дополнительный функциональный код.

· Доп. ЭК – заполняется вручную или с помощью справочника Дополнительный экономический код.

· Доп. КР – заполняется вручную или с помощью справочника Дополнительный код р асхода.

· Код цели – заполняется вручную или с помощью справочника Целевые назначения.

· КИФ – заполняется вручную или с помощью справочника Код вида финансового обеспечения.

· Год  –  финансовый  год, которому  соответствует бюджетная  строка, по  умолчанию  указывается  текущий
финансовый год. Доступно для редактирования.

10
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Выполнение программы· Внешний ключ – заполняется при обмене данными со СКИБ. Необязательно для заполнения.

· Лимиты  1  года  –  заполнятся  вручную.  Доступно  для  редактирования,  если  поле  Внешний  ключ  не
заполнено. Необязательно для заполнения.

· Лимиты  2  года  –  заполнятся  вручную.  Доступно  для  редактирования,  если  поле  Внешний  ключ  не
заполнено. Необязательно для заполнения.

· Лимиты  3  года  –  заполнятся  вручную.  Доступно  для  редактирования,  если  поле  Внешний  ключ  не
заполнено. Необязательно для заполнения.

Для добавления бюджетной строки в справочник нажимается кнопка OK.

Справочник «Строки бюджетных и автономных учреждений»3.5.

Справочник Строки бюджетных и автономных учреждений предназначен для хранения
и последующего выбора в документах расходных строк бюджетных и автономных учреждений.

Пр имечание. Пр и наличии лицензии для  р аботы с пр огр аммным  пр одуктом  «Интегр ация
со СКИБ» спр авочник заполняется автоматически, данными из системы «АЦК-Финансы».

Справочник вызывается из пункта меню Справочники®Бюджет®Строки бюджетных
и автономных учреждений:

Рис. 10. Справочник «Строки бюджетных и автономных учреждений»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
обновить справочник, изменить/просмотреть запись, создать новую запись, удалить  запись,
очистить фильтр, скрыть/показать панель фильтрации, закрыть окна справочника.

Для  удобства  работы  со  списком  можно  использовать  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки   (Показать/Скрыть  панель  фильтрации).
Чтобы применить к списку документов выбранный в  поле профиль фильтра нажимается кнопка 

 (Обновить).

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и
последовательность  колонок  списка  документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с
сохраненной  настройкой  профиля.  Управление  профилями  пользовательских  настроек
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Выполнение программыосуществляется с помощью расположенных рядом с полями  кнопок  (Сохранить профиль) и

 (Удалить профиль).

Создание новой записи справочника3.5.1.

Для добавления новой записи о бюджетном учреждении нажимается кнопка  (Новый
), на экране появится форма Редактор  строк бюджетных и автономных учреждений:

Рис. 11. Редактор строк бюджетных и автономных учреждений

Форма редактора содержит следующие поля:

· Учреждение  –  выбор  осуществляется  из  справочника  Ор ганизации  среди  записей,  обладающих ролями
Бюджетное учр еждение и Автономное учр еждение. Обязательное для заполнения.

· Отраслевой код – выбор осуществляется из справочника Отр аслевые коды, среди записей года, указанного
в поле Год. Обязательное для заполнения.

· Код  субсидии  –  выбор  осуществляется  из  справочника  Субсидии  и  инвестиции,  среди  записей  года,
указанного в поле Год. Обязательное для заполнения.

· КВР  –  выбор  осуществляется  из  справочника  Классификатор  видов  р асходов,  среди  записей  года,
указанного в поле Год. Необязательно для заполнения.

· КОСГУ  –  выбор  осуществляется из Спр авочника опер аций сектор а гос. упр авления, среди записей  года,
указанного в поле Год. Необязательно для заполнения.

· КВФО –  выбор  осуществляется из справочника Код вида  финансового  обеспечения, среди  записей  года,
указанного в поле Год. Необязательно для заполнения.

· Внешний ключ – заполняется при обмене данными со СКИБ. Необязательно для заполнения.

· Год – заполняется автоматически:

o при создании записи справочника вручную текущим годом;

o при получении записи из СКИБ, в соответствии с настройкой маршрутизации сообщений.

Обязательно для заполнения.
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Выполнение программы· План за первый год  –  заполнятся  вручную. Доступно  для  редактирования, если  поле  Внешний ключ  не
заполнено. Необязательно для заполнения.

· План за второй год  –  заполнятся  вручную. Доступно  для  редактирования,  если  поле  Внешний  ключ  не
заполнено. Необязательно для заполнения.

· План за третий год  –  заполнятся  вручную. Доступно  для  редактирования,  если  поле  Внешний  ключ  не
заполнено. Необязательно для заполнения.

Для добавления новой строки в справочник нажимается кнопка ОК.

При  сохранении  записи  осуществляется  контроль  уникальности  сочетания  значений  в
полях: Бюджет, Год, Учредитель, Отраслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО, КВР. Если
контроль пройден, то запись сохраняется  в  справочнике,  в  противном  случае  система  выводит
сообщение об ошибке: Такая строка уже существует.

Справочник «Типы кодификаторов»3.6.

Справочник Типы кодификаторов определяет  общесистемные настройки  наименований,
кодов  и  масок  кодов  бюджетной  классификации,  используется  при  настройке  обмена  данных
между системами «АЦК-Финансы» и «АЦК-Закупки».

Краткие  наименования  и  порядок  следования,  заданные  в  справочнике,  определяют
названия  полей  и  их  следование  по  всей  системе,  за  исключением  случаев,  определенных
системно.

Данные  справочника  редактируются  в  случае  изменений  правил  формирования  кодов
классификации бюджета. Справочник является бюджетозависимым.

Внимание!  Внесение  изменений  может  пр ивести  к  потер е  р анее  введенных  данных  в
спр авочниках кодов бюджетной классификации.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Бюджет®Типы
кодификаторов:

Рис. 12. Справочник «Типы кодификаторов»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
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Выполнение программыстандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
обновить  справочник,  изменить/просмотреть  запись,  создать  новую  запись,  создать  с
копированием,  удалить  запись,  очистить  фильтр,  скрыть/показать  панель  фильтрации,
показать панель профилей фильтрации, закрыть окна справочника.

Для  удобства  работы  со  списком  можно  использовать  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки   (Показать/Скрыть  панель  фильтрации).
Чтобы применить к списку документов выбранный в  поле профиль фильтра нажимается кнопка 

 (Обновить).

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и
последовательность  колонок  списка  документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с
сохраненной  настройкой  профиля.  Управление  профилями  пользовательских  настроек

осуществляется с помощью расположенных рядом с полями  кнопок  (Сохранить профиль) и

 (Удалить профиль).

Создание новой записи справочника3.6.1.

Для добавления новой записи о бюджетном учреждении нажимается кнопка  (Новый
), на экране появится форма Типы кодификаторов – создание:

Рис. 13. Форма «Типы кодификаторов – создание»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Бюджет –  осуществляется выбор  значения  из  справочника  Бюджеты. При  создании  записи  заполняется
автоматически значением бюджета рабочей сессии пользователя. Обязательно для заполнения.

· Аббревиатура – вручную указывается краткое наименование кодификатора. Обязательно для заполнения.

· Наименование – вручную указывается наименование кодификатора. Обязательно для заполнения.
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Выполнение программы· Маска – вручную указывается значение в соответствии со следующим правилом:

o 0 – только цифра от 0 до 9, обязательно для указания в данной позиции;

o 9 – только цифра от 0 до 9, необязательно для указания в данной позиции;

o c – цифра или буква (в том числе национальная), не обязательно для указания в данной позиции;

o C – цифра или буква (в том числе национальная), обязательно для указания в данной позиции;

o a – цифра или латинская буква, не обязательно для указания в данной позиции;

o A – цифра или латинская буква, обязательно для указания в данной позиции.

· Значение  по  умолчанию  –  вручную  указывается  значение  маски  по  умолчанию.  Необязательно  для
заполнения.

· Номер – указывается номер кодификатора.

· Группа – указывается значение группы.

· Описание – вручную указывается описание кодификатора. Обязательно для заполнения.

· Порядок – указывается номер следования кодификатора. Обязательно для заполнения.

Для добавления новой записи в справочник нажимается кнопка ОК.

Справочник «Бюджетная классификация»3.7.

Работа со справочниками3.7.1.

Группа  справочников  Бюджетная  классификация  содержит  справочники  кодов
расходной  классификации.  Справочники  составлены  и  структурированы  в  соответствии  c
классификацией  расходов,  утвержденной  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

Для  каждого  типа  расходной  классификации  в  системе  используется  отдельный
справочник.  Справочники  группы  используются  для  выбора  и  объединения  кодов  бюджетной
классификации в бюджетные строки.

Создание нового кода бюджетной классификации3.7.1.1.

Для  создания  нового  кода  бюджетной  классификации  на  панели  инструментов

нажимается кнопка  (Новый), на экране появится форма добавления нового кода:
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Рис. 14. Форма кода бюджетной классификации

В форме заполняются поля:

· Код  –  шифр  кода,  заполняется  вручную.  Шифр  кода  состоит  из  чисел,  разделенных  точками.  Числа
показывают, на каком уровне вложенности находится код бюджетной классификации.

Пр имер . Функциональный классификатор  р асходов имеет два ур овня  вложенности. Шифр

кода «04.05» означает, что данный код находится на втор ом ур овне вложенности и стоит

пятым  в  списке,  детализир ующем  код  «04.00».  Поле  является  обязательным  для

заполнения.

· Описание – название кода, заполняется вручную. Маска кода задается в справочнике Типы кодификатор ов.
Необязательно для заполнения.

· Внешний ключ –  внешний ключ, идентификатор  кода из внешней системы. Поле заполняется, если  запись
справочника  была  импортирована  из  системы  «АЦК-Финансы».  Ввод  и  редактирование  значения  поля
возможно только для администратора системы.

· Год – финансовый год, которому соответствует код бюджетной классификации. По умолчанию указывается
текущий финансовый год.

Для добавления кода бюджетной классификации в справочник нажимается кнопка OK.

Справочник «Функциональный классификатор расходов»3.7.2.

Справочник  Функциональный  классификатор  расходов  отражает  направление
бюджетных  средств  на  выполнение  основных  функций  государства.  Данные  справочника
используются для формирования бюджетной строки в электронных документах.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Бюджет®Бюджетная
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Рис. 15. Справочник «Функциональный классификатор расходов»

Справочник  содержит  коды  и  соответствующие  им  названия  кодов  функционального
классификатора расходов.

Порядок создания, редактирования, удаления и  поиска записей  в  справочнике  смотри  в
разделе Создание нового кода бюджетной классификации .

Справочник «Классификатор целей статьи расходов»3.7.3.

Справочник Классификация целевой статьи расходов отражает направление бюджетных
средств на реализацию федеральных и региональных целевых программ.

Целевые  статьи  расходов  бюджета  формируются  в  соответствии  с  расходными
обязательствами, которые исполняются за счет  средств  соответствующих бюджетов. Перечень  и
коды целевых статей утверждаются законом или сводной бюджетной росписью соответствующего
бюджета.  Данные  справочника  используются  для  формирования  бюджетной  строки  в
электронных документах.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Бюджет®Бюджетная
классификация®Классификатор целевой статьи расходов:

18
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Рис. 16. Справочник «Классификатор целей статьи расходов»

Справочник содержит коды и названия кодов целевой статьи расходов.

Порядок создания, редактирования, удаления и  поиска записей  в  справочнике  описан  в
разделе Создание нового кода бюджетной классификации .

Справочник «Классификатор вида расходов»3.7.4.

Справочник Классификация вида расходов отражает направление бюджетных средств  на
выполнение основных видов расходов.

Виды  расходов  бюджета  формируются  в  соответствии  с  расходными  обязательствами,
которые исполняются за счет средств соответствующих бюджетов. Виды расходов целевых статей
утверждаются законом  или  сводной  бюджетной  росписью  соответствующего  бюджета.  Данные
справочника используются для формирования бюджетной строки в электронных документах.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Бюджет®Бюджетная

классификация®Классификатор вида расходов:

18
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Рис. 17. Справочник «Классификатор вида расходов»

Справочник содержит коды и названия кодов видов расходов.

Порядок создания, редактирования, удаления и  поиска записей  в  справочнике  описан  в
разделе Создание нового кода бюджетной классификации .

Справочник «Экономический классификатор расходов»3.7.5.

Справочник Экономический классификатор  расходов  содержит  перечень групп  и  статей
операций  органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  органов
управления государственными внебюджетными кодами и бюджетных учреждений.

Код  классификации  операций  сектора  государственного  управления  состоит  из  кода
группы, статьи и подстатьи операций сектора государственного управления. Данные справочника
используются для формирования бюджетной строки в электронных документах.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Бюджет®Бюджетная

классификация®Классификатор операций сектора государственного управления:

18
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Рис. 18. Справочник «Экономический классификатор расходов»

Справочник  содержит  коды  и  названия  кодов  операций  сектора  государственного
управления.

Порядок создания, редактирования, удаления и  поиска записей  в  справочнике  описан  в
Создание нового кода бюджетной классификации .

Справочник «Ведомственный классификатор расходов»3.7.6.

Справочник  Ведомственная  классификация  расходов  группа  расходов,  отражающая
распределение бюджетных средств по распорядителю бюджетных средств.

Данные справочника используются для формирования бюджетной строки  в  электронных
документах.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Бюджет®Бюджетная

классификация®Ведомственный классификатор расходов:

18
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Рис. 19. Справочник «Ведомственный классификатор расходов»

Справочник содержит коды и названия кодов ведомственного классификатора расходов.

Порядок создания, редактирования, удаления и  поиска записей  в  справочнике  описан  в
Создание нового кода бюджетной классификации .

Справочник «Дополнительный функциональный код»3.7.7.

Справочник  Дополнительный  функциональный  код  содержит  коды  и  названия  кодов
дополнительной функциональной классификации расходов.

Справочник предназначен для расширения справочника Функциональный классификатор
расходов за счет хранения дополнительных кодов, имеющих хождение только в  данном регионе.
Данные  справочника  используются  для  формирования  бюджетной  строки  в  электронных
документах.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Бюджет®Бюджетная

классификация®Дополнительный функциональный код:

18
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Рис. 20. Справочник «Дополнительный функциональный код»

Дополнительный классификатор является пятизначным.

Порядок создания, редактирования, удаления и  поиска записей  в  справочнике  описан  в
Создание нового кода бюджетной классификации .

Справочник «Дополнительный экономический код»3.7.8.

Справочник  Дополнительный  экономический  код  содержит  коды  и  названия  кодов
дополнительной экономической классификации.

Справочник предназначен  для  расширения  справочника  Экономический  классификатор
расходов за счет хранения дополнительных кодов, имеющих хождение только в данном регионе.

Данные справочника используются для формирования бюджетной строки  в  электронных
документах.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Бюджет®Бюджетная
классификация®Дополнительный экономический код:

18
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Рис. 21. Справочник «Дополнительный экономический код»

Дополнительный классификатор является трехзначным.

Порядок создания, редактирования, удаления и  поиска записей  в  справочнике  описан  в
Создание нового кода бюджетной классификации .

Справочник «Дополнительный код расхода»3.7.9.

Справочник  Дополнительный  код  расхода  содержит  дополнительные  коды  расхода  и
соответствующие кодам названия.

Справочник предназначен для расширения справочника расходной классификации за счет
заведения дополнительных кодов, имеющих хождение только в данном регионе.

Данные справочника используются для формирования бюджетной строки  в  электронных
документах.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Бюджет®Бюджетная
классификация®Дополнительный код расхода:

18
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Рис. 22. Справочник «Дополнительный код расхода»

Дополнительный классификатор является трехзначным.

Порядок создания, редактирования, удаления и  поиска записей  в  справочнике  описан  в
Создание нового кода бюджетной классификации .

Справочник «Целевые назначения»3.7.10.

Данные  справочника  Целевые  назначения  используются  для  формирования  бюджетной
строки в электронных документах.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Бюджет®Бюджетная
классификация®Целевые назначения:

18
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Рис. 23. Справочник «Целевые назначения»

Справочник содержит коды и названия кодов целевых назначений.

Порядок создания, редактирования, удаления и  поиска записей  в  справочнике  описан  в
Создание нового кода бюджетной классификации .

Код вида финансового обеспечения3.7.11.

Справочник  Код  вида  финансового  обеспечения  содержит  коды,  отражающие  вид
источника финансирования бюджетной строки.

Данные справочника используются для формирования бюджетной строки  в  электронных
документах.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Бюджет®Бюджетная

классификация®Код вида финансового обеспечения:

18
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Рис. 24. Справочник «Код вида финансового обеспечения»

Справочник содержит коды и названия кодов источников финансирования.

Порядок создания, редактирования, удаления и  поиска записей  в  справочнике  описан  в
Создание нового кода бюджетной классификации .

Справочники показателей учета для БУ3.8.

Справочник «Отраслевые коды»3.8.1.

Справочник  Отраслевые  коды  предназначен  для  ведения  перечня  отраслевых
аналитических кодов видов поступлений и выбытий для бюджетных и автономных учреждений.

Справочник вызывается из пункт меню Справочники®Бюджет®Показатели бюджета

для БУ®Отраслевые коды:

18
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Рис. 25. Справочник «Отраслевые коды»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
обновить  список  справочника,  изменить/просмотреть  запись  справочника,  создать  новую
запись, удалить запись справочника, очистить фильтр, показать/скрыть панель фильтрации,
закрыть окно справочника.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки  (Показать/Скрыть панель фильтрации).

Создание новой записи справочника3.8.1.1.

Для  добавления  новой  записи  отраслевого  кода  нажимается  кнопка   (Новый),  на
экране появится форма Редактор  отраслевого кода:
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Рис. 26. Редактор отраслевого кода

Форма редактора содержит следующие поля:

· Учредитель –  выбор  значения осуществляется из  справочника  Ор ганизации. При  открытии  редактора  на
создание  автоматически  заполняется  значением  организации  пользователя.  Поле  обязательно  для
заполнения, если в поле Вышестоящий код присутствует значение.

· Вышестоящий код – выбор осуществляется из справочника Отр аслевые коды. При открытии редактора на
создание  автоматически  заполняется  значением,  на  котором  установлен  курсор.  Если  редактор  открыт
через действие контекстного меню Создать в корне, то поле не заполнится.

Пр имечание.  В  р ежиме  р едактир ования  записи  значение  в  поле  Вышестоящий  код
может быть заменено  только  кодом  находящемся  на  одном  ур овне  с  изменяемым  или
вышестоящим.

· Код – заполняется вручную. Поле должно содержать только 17 цифр. Обязательно для заполнения.

· Внешний ключ – заполняется при обмене данными со СКИБ. Необязательно для заполнения.

· Год – заполняется вручную. Поле заполняется автоматически:

o при создании записи справочника вручную текущим годом;

o при получении записи из СКИБ, в соответствии с настройкой маршрутизации сообщений.

Обязательно для заполнения.

· Наименование – поле заполняется вручную. Обязательно для заполнения.

При  сохранении  записи  осуществляется  проверка  уникальности  сочетания  значений  в
полях  Бюджет,  Год,  Учредитель  и  Код.  Если  контроль  уникальности  пройден,  то  запись
сохраняется  в  справочнике,  в  противном  случае  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  Для
указанного учредителя уже существует данный Код.

Справочник «Субсидии и инвестиции»3.8.2.

Справочник  Субсидии  и  инвестиции  предназначен  для  ведения  реестра  субсидий  и
инвестиций, предоставленных бюджетному учреждению.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Бюджет®Показатели
бюджета для БУ®Субсидии и инвестиции:
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Рис. 27. Справочник «Субсидии и инвестиции»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
обновить список справочника, изменить/просмотреть запись в  справочника,  создать  новую
запись, удалить запись справочника, очистить фильтр, показать/скрыть панель фильтрации
справочника, закрыть окно справочника.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки  (Показать/Скрыть панель фильтрации).

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

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

пользовательских настроек осуществляется с помощью расположенных рядом с полями кнопок 

(Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Создание новой записи справочника3.8.2.1.

Для  добавления  новой  записи  о  субсидии  или  инвестиции  нажимается  кнопка   (
Новый), на экране появится форма Редактор  субсидии и инвестиции:
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Рис. 28. Редактор субсидии и инвестиции

Форма редактора содержит следующие поля:

· Код – заполняется вручную. Обязательно для заполнения.

· Тип субсидии – выбор осуществляется из выпадающего списка, содержащего следующие значения:

o Госзадание – значение по умолчанию;

o Бюджетные инвестиции;

o Субсидии на иные цели;

o Не указан.

· Внешний ключ – заполняется при обмене данными со СКИБ. Необязательно для заполнения.

· Год – заполняется вручную. Поле заполняется автоматически

o при создании записи справочника вручную текущим годом;

o при получении записи из СКИБ, в соответствии с настройкой маршрутизации сообщений.

Обязательно для заполнения.

· Учредитель – выбор осуществляется из справочника Ор ганизации. Обязательно для заполнения.

· Наименование – поле заполняется вручную. Обязательно для заполнения.

При  сохранении  записи  осуществляется  проверка  уникальности  сочетания  значений  в
полях Бюджет, Год, Учредитель и Код. Если контроль уникальности записи пройден, то запись
сохраняется  в  справочнике,  в  противном  случае  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  Для
указанного учредителя уже существует данный Код.
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В  справочнике  Источники  финансирования  содержится  перечень  бюджетных  и
внебюджетных источников финансирования.

Бюджетные источники финансирования  – доходы бюджетного учреждения, полученные
за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или  местных
бюджетов.

Внебюджетные  источники  финансирования  –  средства  внебюджетных фондов  и  иные
источники финансового обеспечения.

Справочник  предназначен  для  формирования  строк  бюджета  в  графике  оплаты  при
формировании документов системы.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Бюджет®Источники
финансирования:

Рис. 29. Справочник «Источники финансирования»

Над  списком  источников  финансирования  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие  действия: создать  новый  источник  финансирования,  отредактировать  источник
финансирования,  удалить  источник  финансирования,  копировать  выделенные  строки
буфер обмена, копировать содержимое в буфер обмена, показать/скрыть панель фильтрации
, очистить фильтр, копировать выделенные строки в другой финансовый год.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки  (Показать/Скрыть панель фильтрации).

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
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нажимается  кнопка    (Обновить).  Поле  Профиль  списка  используется  для  хранения
профилей настроек порядка следования и  видимости  колонок списка документов. При  выборе в
поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка  документов  автоматически
изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.  Управление  профилями

пользовательских настроек осуществляется с помощью расположенных рядом с полями кнопок 

(Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Создание новой записи справочника3.9.1.

Для  создания  новой  записи  справочника  нажимается  кнопка   (Новый),  на  экране
появится форма Редактор  источника финансирования:

Рис. 30. Редактор источника финансирования

Форма редактора содержит следующие поля:

· Код – код источника финансирования. Обязательно для заполнения.

· Код ООС  –  код ООС, заполняется  вручную. Код ООС может быть  заполнен  автоматически  при  загрузке
соответствующего  справочника  с  ООС. Код заполнится  в  тех источниках финансирования, наименование
которых  полностью  совпадает  с  наименованием  на  ООС.  Доступно  для  редактирования  при
активированном признаке Бюджетный источник и не активированном признаке Учитывать в сведениях о
контракте как внебюджетные средства.

· ОКТМО –  код Общероссийского  классификатора  территорий  муниципальных образований,  заполняется
вручную. Необязательно для заполнения.

· Наименование – название источника финансирования. Обязательно для заполнения.

· Источник – из выпадающего списка указывается одно из следующих значений:

o Бюджетный;

o Внебюджетный;

o Ср едства бюджетных учр еждений.
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Выполнение программыЕсли запись уже была сохранена в БД, то поле становится недоступно для редактирования.

· Актуальный – если признак активирован, то выбираются только актуальные источники.

· Учитывать в сведениях о контракте как внебюджетные средства –  если признак активирован, то строка с
данным источником финансирования, при формировании сведений о контракте, будет учитываться в блоке
внебюджетных  средств.  Доступен  для  редактирования,  если  в  поле  Источник  выбрано  значение
Бюджетный.

· Описание – вводится краткий текстовый комментарий к источнику финансирования.

· Год  –  финансовый  год, которому  соответствует  источник  финансирования.  По  умолчанию  указывается
текущий финансовый год.

Если запись уже была сохранена в БД, то поле становится недоступно для редактирования.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK.

Пр имечание.  Пр и  создании  новой  записи  и  пер вом  сохр анении  система  выводит
следующее  сообщение:  Вы  действительно  хотите  сохр анить  спр авочник?  После
сохр анения записи в спр авочнике значения полей "Год" и "Источник" будут не доступны
для  р едактир ования.  Если  пользователь  подтвер ждает  действие,  то  поле  Год  и
Источник становятся недоступны для р едактир ования.

Справочник «Соответствия источников финансирования»3.10.

Справочник  Соответствия  источников  финансирования  предназначен  для
формирования  ЭД  «Закупка»,  при  актуализации  ЭД  «План  закупок»  с  помощью  инструмента
Сформировать на основании, а так же для поиска соответствия источников финансирования на
определенный год.

Справочник  доступен  в  системе  пользователю,  обладающему  ролью  Пользователь
системы, а для редактирования пользователю, обладающему ролью Уполномоченный орган.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Бюджет®Соответствия
источников финансирования:

Рис. 31. Справочник «Соответствия источников финансирования»

Над  списком  источников  финансирования  находится  панель  инструментов,  на  которой
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Выполнение программырасполагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие  действия:  обновить  список  документов,  открыть  запись  на  просмотр  и/или
редактирование, создать новую запись, удалить запись, сбросить заданные значения фильтра
, показать/скрыть панель фильтрации, закрыть окно.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки  (Показать/Скрыть панель фильтрации).

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

нажимается кнопка   (Обновить).

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и
последовательность  колонок  списка  документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с
сохраненной настройкой профиля.

Управление  профилями  пользовательских  настроек  осуществляется  с  помощью

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

Создание нового источника финансирования3.10.1.

Для  создания  новой  записи  справочника  нажимается  кнопка   (Новый),  на  экране
появится форма Редактор  соответствия источников финансирования:

Рис. 32. Форма «Редактор соответствия источников финансирования»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Год –  указывается год соответствия источника финансирования. По умолчанию принимает значение  года,
указанного в фильтре справочника. Обязательно для заполнения.

· Источник финансирования за выбранный год  –  указывается источник финансирования на  указанный  год,
выбор значения осуществляется справочника Источники финансирования  по следующим правилам:34



38
БАРМ.00021-32 34 01-3

Выполнение программыo поле  фильтра  Год  принимает  значение  года,  указанного  в  справочнике  Соответствия  источников
финансир ования, и не доступно для редактирования;

o для  выбора  не  доступны  записи,  которые  уже  имеются  в  списке  справочника  Соответствия
источников финансир ования на указанный год;

o при повторном выборе значения поле Год очищается, если оно было заполнено.

Доступно для редактирования, если заполнено поле Год. Обязательно для заполнения.

· Соответствующий источник финансирования за будущий год  –  указывается  источник финансирования  за
будущий  год,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Источники  финансирования  по
следующим правилам:

o в  поле  фильтра  Источник  устанавливается  значение,  равное  типу  источника  финансирования  в  поле
Источник финансирования за выбранный год, и недоступно для редактирования;

o поле  фильтра  Год  принимает  значение  года,  указанного  в  справочнике  Соответствия  источников
финансир ования, к значению года прибавляется один год и поле недоступно для редактирования;

o не  доступны  для  выбора  значения, которые  уже  имеются  в  справочнике  Соответствия  источников
финансир ования,  за  указанный  год  в  колонке  Соответствующий  источник  финансир ования  за
будущий год;

o  при повторном выборе значения поля Год  и Источник финансирования за выбранный год очищаются,
если они были заполнены.

Для сохранения новой записи нажимается кнопка OK.

При  сохранении  записи  осуществляется  проверка  уникальность  значения  в  полях:
Источник финансирования за выбранный год, Соответствующий источник финансирования
за  будущий  год  и  Год.  При  нахождении  идентичной  строки  система  выводит  сообщение  об
ошибке: Данное соответствие уже присутствует в справочнике.

Справочник «Уровни бюджета»3.11.

В  справочнике  Уровни  бюджета  находится  список  кодов  уровней  бюджетов,
используемых для формирования кодов  наименования полномочий  или  расходных обязательств.
Справочник не доступен для редактирования и по умолчанию заполнен системными значениями.

Справочник вызывается из пункта меню Справочники®Бюджет®Уровни бюджета:

34
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Рис. 33. Справочник «Уровни бюджета»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: обновить
информацию  в  списке,  скопировать  информацию  справочника  в  буфер  обмена,  найти
нужную информацию и закрыть справочник.

Список уровней бюджета состоит из колонок:

· Номер  – номер уровня бюджета.

· Код ур овня бюджета – код уровня бюджета.

Пр имечание.  Системная  инфор мация  в  спр авочнике  заполняется  автоматически  пр и
выполнении xml-скр ипта budgetstage.xml.

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

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

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

Справочник «Группы расходных обязательств»3.12.

Справочник  Группы  расходных  обязательств  предназначен  для  группировки  данных
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Выполнение программысправочника Расходные обязательства. Данные в справочнике не доступны для редактирования,
наполнение справочника информацией производится только из системы «АЦК-Финансы».

Справочник вызывается из пункта меню Справочники®Бюджет®Группы расходных
обязательств:

Рис. 34. Справочник «Группы расходных обязательств»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: обновить
информацию  в  списке,  скопировать  информацию  справочника  в  буфер  обмена,  найти
нужную информацию и закрыть справочник.

Список групп расходных обязательств состоит из колонок:

· Гр уппа р асходного обязательства – название группы расходных обязательств.

· Описание – краткий текстовый комментарий к группе расходных обязательств.

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

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

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).
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Выполнение программыСправочник «Наименования расходных обязательств»3.13.

В справочнике Наименования расходных обязательств содержится список наименований
полномочий  органов  государственной  и  муниципальной  власти  и  расходных  обязательств.
Данные  справочника  используются  для  формирования  записей  справочника  Расходные
обязательства.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Бюджет®Наименования
расходных обязательств:

Рис. 35. Справочник «Наименования расходных обязательств»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: обновить
информацию  в  списке,  скопировать  информацию  справочника  в  буфер  обмена,  найти
нужную информацию и закрыть справочник.

Список наименований расходных обязательств состоит из колонок:

· Код ур овня бюджета – код уровня бюджета, к которому принадлежит расходное обязательство.

· Гр уппа р асходного обязательства – название группы расходного обязательства.

· Код наименования – код наименования полномочия или расходного обязательства.

· Наименование полномочия – название полномочия или расходного обязательства.

· Описание – краткий текстовый комментарий к наименованию полномочия или расходного обязательства.

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

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

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).
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В справочнике Расходные обязательства  находится список расходных обязательств,  на
основании  которых  исполняется  заказ.  Данные  справочника  используются  при  формировании
исполняющих документов: ЭД «Контракт», ЭД «Договор», ЭД «Счет».

Расходные  обязательства  возникают  в  соответствии  с  положениями,  обозначенными  в
Бюджетном кодексе РФ. 

Внимание! Спр авочник  наполняется  данными  из  системы «АЦК-Финансы»  и  недоступен
для р едактир ования.

В  справочнике  отражаются  строки  и  подстроки,  принадлежащие  организации
пользователя и нижестоящим организациям, а также строки не имеющие привязки к организации.
Если организация имеет организационную роль, то отображаются строки тех организаций, доступ
к которым есть у пользователя.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Бюджет®Расходные
обязательства:

Рис. 36. Справочник «Расходные обязательства»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: обновить
информацию  в  списке,  скопировать  информацию  справочника  в  буфер  обмена,  найти
нужную информацию и закрыть справочник.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии на кнопку  (Показать/Скрыть панель фильтрации). Для удаления



43
БАРМ.00021-32 34 01-3

Выполнение программы
выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка  (Очистить фильтр).

Список расходных обязательств состоит из колонок:

· Код РО – код расходного обязательства.

· Наименование полномочия – название полномочия или расходного обязательства.

· Ор ганизация РБС/ПБС – название организации распорядителя или получателя бюджетных средств.

· КБК – классификация расходного обязательства.

· Год – год, к которому относится расходное обязательство.

· Актуальная – если при получении сообщения из СКИБ об удалении строка не может быть удалена, так как
используется  в  документе, то  для  строки  снимается  признак  Актуальная.  При  получении  сообщения  из
СКИБ о вставке или изменении строки для которой признак Активная отсутствует, то признак выставляется
заново.

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

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

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

Завершение работы программы3.15.

Для  завершения  работы  с  системой  в  правой  верхней  части  главного  окна  системы
нажимается кнопка Выход:

Рис. 37. Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится
окно выхода из системы.

Внимание!  Д ля  кор р ектного  завер шения  р аботы  системы  не  р екомендуется
осуществлять выход путем закр ытия стр аницы бр аузер а.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

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

Справочник  товаров,  работ  и  услуг  является  базовым  справочником,  который
используется для формирования спецификации продукции  в  планах закупок, планах размещения,
детализированных планах  закупок,  изменениях  к  ним,  заявках  на  закупку,  сводных  заявках  на
закупку,  контрактах,  договорах,  счетах  и  документах,  подтверждающих  оплату,  заявках  и
предложениях поставщиков.

Справочник  представляет  собой  иерархию  групп  товаров,  работ,  услуг.  Для  каждой
группы  продукции  определены  код,  категория,  код  ОКП,  код  ОКДП,  наименование  и  список
параметров  (характеристики),  которыми  характеризуется  продукция,  входящая  в  группу  и  от
которых зависит функциональность или цена продукции, а также единица измерения продукции
для группы по умолчанию.

Каждой  группе  продукции  может  соответствовать  перечень  товаров  (работ,  услуг),
заполняемый  в  процессе  планирования,  формирования  и  размещения  государственного  или
муниципального заказа.

Каждая  позиция  продукции  имеет  наименование,  единицу  измерения,  и  код  внутри
группы. Полный  код  позиции  продукции  для  идентификации  ее  в  системе  представляет  собой
совокупность кода группы и кода позиции продукции внутри группы.

Подсистема  позволяет  вести  учет  единиц  измерения  продукции,  нормативных  цен  на
продукцию, по которым рекомендуется осуществлять закупки продукции для государственных или
муниципальных нужд.

При формировании заказа в системе «АЦК-Закупки» создаются электронные документы, в
которых формируются  спецификации  продукции.  Подсистема  обеспечивает  составление  списка
закупаемых товаров, работ и услуг с необходимыми характеристиками. Цена продукции, указанная
в  спецификации,  является  ценой  на  рабочую  дату  или  ближайшей  к  рабочему  дню  датой.
Справочник цен может автоматически заполняться значениями цен из заключенных контрактов.

В документе описываются следующие справочники: 

· Справочник  товаров,  работ  и  услуг  –  общие  приемы  заполнения  справочника,  см.
Справочник товаров, работ и услуг .

· Справочник ОКДП – общие приемы заполнения справочника, см. Справочник ОКДП
.

· Справочник ОКПД  – общие приемы заполнения справочника, см. Справочник ОКПД
.

· Справочник   ОКВЭД  –  общие   приемы   заполнения   справочника,  см.  Справочник
ОКВЭД .

· Справочник  Нормативные  цены   –  общие  приемы  заполнения  справочника,  см.

9

20

24

29
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· Справочник  Критерии  одноименности  ОКДП  –  общие  приемы  заполнения
справочника, см. Критерии одноименности ОКДП .

· Справочник  Единицы  измерения  –  общие  приемы  заполнения  справочника,  см.
Единицы измерения .

· Справочник  Типы  упаковкок  –  общие  приемы  заполнения  справочника,  см.  Типы
упаковок .

31

33

35

38
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

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

Минимальный состав программных средств2.2.

Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 27.0.

Также  поддерживается  работа  в  браузерах  Google  Chrome  версии  32  и  выше,  Microsoft
Internet Explorer версии 9.0, 10.0, 11.0

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

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

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

· задача поддержания работоспособности технических средств;

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

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими  навыками  работы с
графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
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Запуск программы3.1.

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

Для  перехода  к  окну  авторизации  в  строке  адреса  браузера  вводится  адрес  сервера
системы. Откроется окно авторизации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему 

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

При  вводе  неверного  Пользователя  или  Пароля  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке:
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Рис. 2. Сообщение о неверных данных

Внимание! Если используется  бр аузер ,  р абота в котор ом  не  пр едусмотр ена  системой,  в
левой вер хней части окна появится пр едупр еждение:

Рис. 3. Сообщение о неподдерживаемом браузере

Пр и несоответствии вер сии используемого бр аузер а необходимой, в левой вер хней части
окна появится пр едупр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Пр имечание.  Бр аузер  (обозр еватель,  обозр еватель  сети  или  Web-обозр еватель)  -
пр огр амма,  позволяющая  показ  и  взаимодействие  с  текстом,  р исунками  и  др угой
инфор мацией,  пр исутствующей  на  стр аницах  веб-сайтов  во  всемир ной  сети  Интер нет
или локальной сети.

«Справочник товаров, работ и услуг»3.2.

Справочник  товаров,  работ  и  услуг  используется  для  формирования  спецификации
продукции в следующих ЭД:

· «План закупок»;

· «Заявка на закупку»;

· «Контракт»;
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· «Счет»,

а также в документах, подтверждающих оплату, заявках и предложениях поставщиков.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Продукция®Справочник
товаров, работ и услуг:

Рис. 5. «Справочник товаров, работ и услуг»

В заголовочной части списка находится панель инструментов, на которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
обновить  справочник,  создать  группу  или  подгруппу,  редактировать  группы  продукции,
удалить группы  продукции,  переносить  группы  продукции  в  иерархии,  сбросить  значения
фильтра, отобразить/скрыть панель фильтрации.

Справочник  товаров,  работ  и  услуг  имеет  иерархическую  структуру,  что  позволяет
группировать  продукцию  по  коду.  В  левой  части  справочника  располагается  список  групп  и
подгрупп  продукции.  В  правой  части  справочника  на  закладке  Группа  отражаются  значения
выбранной группы или подгруппы.

Пр имечание:
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Выполнение программы· пр и  р едактир овании  поля  Наименование  гр уппы  пр одукции,  автоматически
изменяется значение поля Гр уппа в списке пр одукции на закладке Пр одукция;

· пр и  р едактир овании  поля  Ед.  измер ения  гр уппы  пр одукции  значение  поля  Ед.
измер ения  в списке пр одукции на закладке Пр одукция  не изменяется;

· пр и удалении гр уппы пр одукции будут удалены все зар егистр ир ованные в ней товар ы,
р аботы,  услуги  и  подгр уппы  пр одукции,  стоящие  по  иер ар хии  ниже,  чем  гр уппа
пр одукции;

· нельзя  удалять  гр уппы  пр одукции,  использующиеся  в  документах  и  системных
таблицах,  пр и  попытке  удаления  такой  гр уппы  пр одукции  система  выведет
сообщение об ошибке.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле

профиль  фильтра,  нажимается  кнопка   рядом  с  полем  или  кнопка   <F5>  на  панели
инструментов.  Поле  Профиль  списка  используется  для  хранения  профилей  настроек  порядка
следования и видимости колонок списка записей справочника. При выборе в поле профиля списка
состав  и  последовательность  колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в
соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.  Управление  профилями  пользовательских

настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных рядом  с  полями  кнопок   (Сохранить

профиль) и  (Удалить профиль).

Формирование групп и подгрупп продукции3.2.1.

Для создания группы или  подгруппы продукции  в  списке  выделяется  название  нужной

группы или подгруппы и в меню кнопки  (Новая группа) выбирается одно из действий:

· Создать  подгруппу  –  при  выполнении  действия  новая  группа  создается  на  уровне,  который  в  списке
находится ниже выделенной группы или подгруппы.

· Создать группу – новая группа создается на одном уровне с выделенной группой или подгруппой.

В  списке  группа  или  подгруппа  создается  с  названием  Новая  группа.  В  правой  части
справочника для редактирования становится доступной закладка Общая информация.
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Рис. 6. Пример заполнения справочника товаров, работ и услуг

На закладке Общая информация содержатся следующие поля:

· Категория  –  категория  продукции,  выбирается  из  раскрывающегося  списка:  Товар ,  Работа,  Услуга.
Обязательно для заполнения.

· Код ОКП – код группы товаров, работ или услуг в соответствии с общероссийским классификатором продукции.
Необязательное для заполнения поле.

· Наименование – название группы или подгруппы продукции. По умолчанию указывается название Новая группа.
Доступно для редактирования. Обязательно для заполнения.

· Ед. измерения – название единицы измерения продукции, которая относится к группе или подгруппе. Выбирается
из справочника Единицы измерения . Необязательно для заполнения.

Выбранная единица измерения будет автоматически указываться в поле Ед. измерения при создании новой
позиции продукции.

Рядом  с  полем  располагается  опция  фильтровать.  При  ее  включении  в  поле  Ед.  измерения  появляется
возможность  выбора  нескольких единиц  измерения  продукции.  При  заполнении  поля  Ед.  измерения  в
процессе  создания  новой  продукции  для  выбора  доступны  только  единицы  измерения,  выбранные  на
закладке Группа в одноименном поле.

· Код  ОКДП –  наименование  номенклатуры  товаров,  работ  и  услуг.  Выбирается  из  справочника  Спр авочника
ОКДП. Обязательно для заполнения групп продукций, выгружаемых на ООС.

· Код ОКПД – выбор значения осуществляется из справочника Спр авочник ОКПД. Необязательно для заполнения.

35
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Выполнение программы· Описание – краткий текстовый комментарий к группе или подгруппе продукции. Необязательно для заполнения.

· Не  использовать  группу  для  планирования  –  признак  активируется  для  тех  групп  продукции,  которые  не
планируется включать в ЭД «План закупок».

Пр имечание.  Редактир ование  пр изнака  Не  использовать  гр уппу  для  планир ования
доступно пользователю, для котор ого установлена специальная  возможность Позволять
указывать  доступность  гр упп  пр одукции  для  планир ования  (Раздел  План  закупок
спр авочника Роли пользователя) .

· Установлены  преференции  для  товаров  российского  происхождения  –  признак  активируется  для  тех  групп
продукции  российского  происхождения,  для  которых  предусмотрены  преференции.  Для  товаров  группы
продукции с установленным признаком в редакторе товаров появляется поле Страна происхождения, в  котором
выбирается страна происхождения продукции.

Пр имечание.  Если  пр и  заполнении  поля  Стр ана  пр оисхождения  в  р едактор е  товар а
Спр авочника  товар ов,  р абот  и  услуг  выбир ается  значение,  указанное  в  пар аметр е
Стр аны пр оисхождения  товар а,  котор ые можно считать отечественными (пункт меню

Сер вис®Пар аметр ы системы,  гр уппа настр оек  Документообор от,  подгр уппа  настр оек
Пр ефер енции для товар ов р оссийского пр оисхождения) , то пр и оценке конкур сных  заявок
поставщиков  такие  товар ы  будут  считаться  отечественными.  Пр ефер енции
р аспр остр аняются на все товар ы, стр ана пр оисхождения  котор ых  содер жится  в списке
пар аметр а Стр аны пр оисхождения товар а, котор ые можно считать отечественными.

· Группа используется  для  размещения  заказа у  СМП/СОНО  –  признак активируется  для  тех групп  продукции,
которые включены в перечень товаров, работ, услуг установленный Правительством Российской Федерации  для
размещения заказа у СМП/СОНО.

· Для  группы  продукции  устанавливаются  регулируемые  цены  (тарифы)  –  при  установке  признака  в  группе
продукции  имеющей  дочерние  группы, выводится  сообщение  с  запросом  действия: Установить  пр изнак  для
нижестоящих  гр упп  пр одукции?.  Если  пользователь  подтверждает  действие,  то   признак  устанавливается  в
подчиненных группах. Если  нет, то устанавливается только в выбранной группе продукции. Признак доступен для
редактирования  в  независимости  от  того  установлен  он  в  вышестоящей  группе  или  нет.  Необязательное  для
заполнения.

· Актуальная – признак доступен для редактирования:

o В режиме создания группы.

o В режиме редактирования группы, если для вышестоящей группы активен признак актуальности.

При включении/выключении  данного параметра  во  всех подгруппах (любого  уровня  вложенности)  должен
активир оваться/деактивир оваться признак актуальности.

В нижней части закладки находится список характеристик продукции, входящих в группу
или подгруппу.

Пр имечание.  Хар актер истика  –  это  индивидуальное  свойство  пр одукции,  от  котор ого
зависит стоимость пр одукции.

На закладке Способ определения  поставщика (подрядчика, исполнителя)  отмечаются
названия способов определения поставщика группы или подгруппы продукции:

o Откр ытый конкур с;

o Закр ытый конкур с;

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

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

o Запр ос котир овок;

o Заинтер есованность в конкур се;

o Откр ытый аукцион;
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Выполнение программыo Закр ытый аукцион;

o Электр онный аукцион;

o Пр едвар ительный отбор ;

o Тор ги на товар ных бир жах;

o Конкур с с огр аниченным участием;

o Двухэтапный конкур с;

o Запр ос пр едложений;

o Закр ытый конкур с с огр аниченным участием;

o Закр ытый двухэтапный конкур с;

o Закр ытый запр ос пр едложений.

Параметры  не  являются  обязательными  для  заполнения.  Для  одной  группы  или  подгруппы  продукции
можно выбрать несколько способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Над  списком  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: создать новую
характеристику,  создать  новую  характеристику  с  копированием,  отредактировать
характеристику, удалить характеристику  и  изменить порядок следования  характеристик  в
списке. Панель инструментов становится доступной после нажатия кнопки Изменить.

Редактор характеристики группы товаров3.2.1.1.

Для создания новой характеристики необходимо нажать кнопку  (Новый), на экране
появится форма Редактор  характеристики группы товаров:
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Рис. 7. Редактор характеристики группы товаров

В редакторе содержатся следующие поля:

· Группа –  наименование  группы  или  подгруппы  продукции, для  которой  создается  характеристика.  Поле
заполняется автоматически и не редактируется.

· Наименование – наименование характеристики продукции. Обязательное для заполнения поле.

· Тип  –  указывается  тип  характеристики  группы  продукции,  выбор  осуществляется  из  справочника  Типы
хар актер истик. Обязательное для заполнения поле.

· Описание  –  краткий  текстовый  комментарий  к  группе  или  подгруппе  продукции.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Обязательна  для  заполнения  –  если  в  поле  установлена  отметка,  то  для  продукции  характеристика
указывается обязательно. Если в группе или подгруппе уже заполнен список продукции, то поле недоступно
для заполнения.

· Обязательна  для  заполнения  в  ЭД  «Заявка  на  закупку»  –  если  признак  активен,  то  заполнение
характеристики контролируется в ЭД «Заявка на закупку». Доступно  для  редактирования  при  неактивном
параметре Обязательно для заполнения.

· Обязательна для заполнения в ЭД «Решение о размещении заказа»  –  если признак активен, то заполнение
характеристики контролируется в ЭД «Решение о размещении  заказа». Доступно  для  редактирования  при
неактивном параметре Обязательно для заполнения.

· Обязательна  для  заполнения  в  ЭД  «Контракт»  –  если  признак  активен,  то  заполнение  характеристики
контролируется в ЭД «Контракт». Доступно  для  редактирования  при  неактивном  параметре  Обязательно
для заполнения.

· Обязательна  для  заполнения  в  ЭД  «Договор»  –  если  признак  активен,  то  заполнение  характеристики
контролируется в  ЭД  «Договор». Доступно  для  редактирования  при  неактивном  параметре  Обязательно
для заполнения.

· Обязательна  для  заполнения  в  ЭД  «Счет»  –  если  признак  активен,  то  заполнение  характеристики
контролируется в ЭД «Счет». Доступно для  редактирования  при  неактивном  параметре  Обязательно для
заполнения.
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Выполнение программы· Обязательна для заполнения в ЭД «Закупка» –  если признак активирован, то  заполнение  характеристики
контролируется  в  ЭД  «Закупка». Доступно  для  редактирования  при  неактивном  параметре  Обязательно
для заполнения.

· Описание –  краткий текстовый комментарий к характеристике продукции. Необязательное  для  заполнения
поле.

· Значение  по  умолчанию  –  значение  характеристики  по  умолчанию,  выбирается  из  раскрывающегося
списка. Для выбора доступны значения, указанные в списке возможных значений характеристики.

В  нижней  части  формы  Редактора  характеристики  группы  товаров  располагается
список возможных значений характеристики. Список заполняется только в том случае, если в поле
 Тип выбран тип характеристики Строка или Список.

Рис. 8. Редактор характеристики группы товаров со списком
возможных значений

Рядом  со  списком  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать новое значение, создать новое значение с копированием, отредактировать значение
и удалить значения.

Для  добавления  нового  значения  характеристики  нажимается  кнопка   (Новый),  в
списке  появится  строка,  в  которой  вводится  числовое  или  текстовое  значение  характеристики.
Чтобы создать значение характеристики с копированием, необходимо в  списке выделить нужное

значение  и  нажать  кнопку   (Создать  с  копированием  текущей  строки).  Для  изменения

значения  характеристики  нажимается  кнопка   (Редактировать).  Значение  характеристика
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удаляется нажатием кнопки  (Удалить).

Для добавления характеристики продукции в список нажимается кнопка ОК.

Пр имечание.  Если  в  гр уппе  пр исутствуют  позиции  пр одукции,  для  котор ой  указана
хар актер истика,  поле  Тип  для  такой  хар актер истики  пр одукции  не  доступно  для
р едактир ования.

При  редактировании  поля  Значение  по  умолчанию  новое  значение  характеристики
продукции  вступает  в  силу  только  для  вновь  создаваемых  позиций  продукции.  Значение
характеристики продукции для уже существующих позиций продукции не изменяется.

При  создании  новой  подгруппы  список  характеристик  заполняется  автоматически
значениями, указанными в группе.

Для сохранения группы или подгруппы продукции нажимается кнопка Сохранить.

Форма  редактирования  группы  или  подгруппы  открывается  нажатием  кнопки   (
Редактировать) или кнопки Изменить на закладке Группы. Для удаления группы или подгруппы

нажимается кнопка  (Удалить).

Перенос группы продукции в иерархии3.2.2.

В списке предусмотрена возможность переноса групп и  подгрупп  продукции  с помощью
кнопок панели инструментов:

 (Перенести  в  группу)  –  при  нажатии  открывается  список  групп  и  пользователю
предоставляется возможность выбрать  ту  группу,  в  которую  необходимо  перенести  выбранную
группу.

 (Перенести  на  уровень  группы)  –  при  нажатии  открывается  список  групп  и
пользователю предоставляется возможность выбрать ту группу, на уровень которой  необходимо
перенести выбранную группу.

Формирование продукции3.2.3.

Список продукции, входящей в группу, располагается на закладке Продукция группы.
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Выполнение программы

Рис. 9. Справочник товаров, работ и услуг. Закладка «Продукция»

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

Пр имечание.  Д ля  удаления  и  копир ования  ср азу  нескольких  позиций  пр одукции
необходимо выделить тр ебуемые позиции пр одукции.

Для  создания  новой  продукции  нажимается  кнопка   (Новый),  на  экране  появится
форма Редактор  товаров:
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Выполнение программы

Рис. 10. Редактор товаров

Форма редактора содержит следующие поля:

· Группа  –  название  группы,  к  которой  принадлежит  продукция.  Поле  заполняется  автоматически  и  не
доступно для редактирования.

· Код – код позиции продукции, автоматически формируется системой. Поле доступно для редактирования и
является обязательным для заполнения.

· Наименование  –  наименование  продукции.  Поле  заполняется  вручную  и  является  обязательным  для
заполнения.

· Ед. измерения –  единица измерения продукции. Поле автоматически заполняется значением, указанным  в
поле Ед. измерения  на  закладке  Группа. Поле  доступно  для  редактирования  и  является  обязательным  для
заполнения.

· Описание – краткий текстовый комментарий к продукции. Необязательное для заполнения поле.

· Характеристики  товара  –  значения  характеристик  позиции  продукции.  Если  у  поля  характеристики
установлена  отметка,  то  данная  характеристика  будет  отображаться  в  заявке  на  закупку,  и  может  быть
изменена. Если отметка не установлена, то характеристика не будет отображаться в заявке на закупку.

Пр имечание.  Поле  Хар актер истики  товар а  доступно  для  р егистр ации  хар актер истик
позиции пр одукции, если эти хар актер истики зар егистр ир ованы для гр уппы пр одукции.
Обязательные для  опр еделения  хар актер истики товар ной единицы отмечены символом  «
*».

Для сохранения введенных данных нажимается кнопка ОК.

Значением колонки Цена является цена на рабочую дату или  если  цена на рабочую дату
не определена, то цена на ближайшую к рабочему дню дату.
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Выполнение программы«Справочник ОКДП»3.3.

Справочник ОКДП  содержит  информации  о номенклатуре товаров, работ,  услуг  и  нужд
заказчиков  в  соответствии  с  Общероссийским  классификатором  видов  экономической
деятельности, продукции, услуг.

Данные справочника используется для указания в  Справочнике  товаров,  работ  и  услуг
соответствия используемой в системе номенклатуры перечню ОКДП.

При  наличии  лицензии  для  работы  с  программным  продуктом  «Подсистема
взаимодействия  с  ООС»  связанный  с  группой  продукции  код  ОКДП  выгружается  на  ООС  в
составе извещения о проведении процедуры.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Продукция®Справочник
ОКДП.

Рис. 11. «Справочник ОКДП»

Воспользуйтесь кнопкой  (Обновить) на панели инструментов для выбора записей,
удовлетворяющих условиям фильтра.

Для скрытия/отображения панели поиска нажимается кнопка  (Скрыть/Отобразить

панель фильтрации). Для удаления параметров фильтрации нажимается кнопка  (Очистить
фильтр).

При  указании  кода  ОКДП,  если  для  него  установлен  код  ОКВЭД,  то  в  спецификации
указываются значения наименований и версии справочника.
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Выполнение программыСправочник  поддерживает  возможность  множественного  перемещения  записей.  Для
выделения  нескольких  записей  используется  клавиша  «Ctrl».  Для  выбора  интервала  записей
используется клавиша «Shift».

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле

профиль  фильтра,  нажимается  кнопка   рядом  с  полем  или  кнопка   <F5>  на  панели
инструментов.  Поле  Профиль  списка  используется  для  хранения  профилей  настроек  порядка
следования и видимости колонок списка записей справочника. При выборе в поле профиля списка
состав  и  последовательность  колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в
соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.  Управление  профилями  пользовательских

настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных рядом  с  полями  кнопок   (Сохранить

профиль) и  (Удалить профиль).

Редактор ОКДП3.3.1.

Для добавления нового кода ОКДП необходимо нажать кнопку  (Новый), на экране
появится форма Редактор  ОКДП:

Рис. 12. Форма «Редактор ОКДП»

В заголовочной части формы редактора содержатся следующие поля:

· Вышестоящий  код  –  указывается  вышестоящий  код,  выбор  значения  осуществляется  из  Спр авочника
ОКДП. Для выбора доступны все коды, кроме нижестоящих кодов. Необязательно для заполнения.

· Код  –  вручную  вводится  числовой  код  ОКДП.  При  сохранении  осуществляется  проверка  уникальности.
Если проверка не пройдена, то система выводит сообщение об ошибке: Данный код уже используется.
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Выполнение программыЕсли признак Раздел выключен, то поле содержит маску в соответствии  с  системным  параметром  ОКДП.
Обязательно для заполнения.

· Наименование – вручную вводится наименование кода ОКДП. Обязательно для заполнения.

· ОКВЭД  –  указывается  код  ОКВЭД,  выбор  значения  осуществляется  из  Спр авочника  ОКВЭД.
Необязательно для заполнения.

На закладке Дополнительная информация выбираются следующие признаки:

· Раздел  –  признак  раздела.  Если  параметр  включен,  то  в  запись  справочника  в  дереве  будет  выделена
жирным шрифтом. Если параметр не активен, то поле Код содержит маску.

· Запретить  выбирать  код  в  документах  –  если  параметр  активен,  то  код  не  может  быть  выбран  в
электронных  документах  системы.  Если  активирован  признак  Раздел,  то  признак  активируется
автоматически и становится недоступным для редактирования.

· Предусмотрено  размещение  у  СМП  –   признак  определяет  возможность  размещения  заказа  по  данной
группе ОКДП у субъектов малого предпринимательства. Необязательное для заполнения.

· Предусмотрены преимущества для  УУИС  –  признак определяет наличие  преимуществ  при  размещения
заказа  по  данной  группе  ОКДП  у  учреждений  уголовно-исполнительной  системы.  Необязательное  для
заполнения.

· Предусмотрены преимущества для  организаций инвалидов  –  признак  определяет  наличие  преимуществ
при размещения заказа по данной группе ОКДП у организаций инвалидов. Необязательное для заполнения.

На  закладке  Способы  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)
выбираются способы для кода ОКДП:

Рис. 13. Редактор ОКДП, закладка «Способы определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)»

Если  код содержит  вложенные коды, при  добавлении  способа  определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя)  выводится  окно  запроса  со  следующим  текстом: Добавить значение
способа размещения во все нижестоящие коды?.

Если  пользователь  отвечает  положительно,  то  способ  определения  поставщика
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Выполнение программы(подрядчика,  исполнителя)  добавляется  во  все  нижестоящие  коды,  в  противном  случае  способ
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) добавляется только в выбранный код.

При удалении, если в коде содержатся вложенные, выводится окно запроса со следующим
текстом: Удалить значение способа размещения во всех нижестоящих кодах?.

Если  пользователь  отвечает  положительно,  то  способ  определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя) удаляется во всех  нижестоящих кодах,  в  противном  случае  только  в
выбранном коде.

На  закладке  Преференции  указываются  страны,  для  который  будут  рассчитываться
преференции, при выборе данного кода ОКДП.

Рис. 14. Редактор ОКДП, закладка «Преференции»

Для добавления новой записи необходимо нажать кнопку  (Новый). В открывшемся
справочнике  Страны  выберите  те,  для  которых  должны  рассчитываться  преференции.  Если
выбранная  запись  уже  указана  на  закладке  Преференции,  то  система  выводит  сообщение  об
ошибке: Выбранная страна уже существует в списке.

Если код содержит вложенные коды, при добавлении страны выводится окно запроса со
следющим текстом: Добавить значение страны во все нижестоящие коды?.

Если  пользователь  отвечает  положительно,  то  страна  добавляется  во  все  нижестоящие
коды, в противном случае страна добавляется только в выбранный код.

При удалении, если в коде содержатся вложенные, выводится окно запроса со следующим
текстом: Удалить значение страны во всех нижестоящих кодах?.

Если  пользователь  отвечает  положительно,  то  страна  удаляется  во  всех  нижестоящих
кодах, в противном случае только в выбранном коде.
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Выполнение программы«Справочник ОКПД»3.4.

Справочник  ОКПД  содержит  информацию  о  номенклатуре  товаров,  работ  и  услуг  для
нужд  заказчиков  в  соответствии  с  Общероссийским  классификатором  видов  экономической
деятельности, продукции, услуг.

Данные справочника используется для указания в Справочнике товаров, работ и услуг
соответствия используемой в системе номенклатуры перечню ОКПД.

При  наличии  лицензии  для  работы  с  программным  продуктом  «Подсистема
взаимодействия  с  ООС»  связанный  с  группой  продукции  код  ОКПД  выгружается  на  ООС  в
составе извещения о проведении процедуры.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Продукция®Справочник
ОКПД.

Рис. 15. «Справочник ОКПД»

Воспользуйтесь кнопкой  (Обновить) на панели инструментов для выбора записей,
удовлетворяющих условиям фильтра.

Для скрытия/отображения  панели  поиска  нажимается  кнопка   (Показать/Скрыть

панель фильтрации). Для очистки параметров фильтрации нажимается кнопка  (Очистить
фильтр).

В  поле  Классификатор  на  панели  фильтрации  указывается  принадлежность  кода  к

9
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Выполнение программыверсии классификатора для возможности  разграничения кодов  старых классификаторов  и  новых.
Для  выбора  доступны  значения  ОК  034-2007 (КПЕС  2002)  и  ОК  034-2014  (КПЕС  2008).  При
выборе кода в спецификации сохраняется значения версии классификатора и наименования кода в
документе. При выборе кода группы продукции, если  для группы в  справочнике установлен  код
ОКПД, то в спецификации также указывается значения наименований и версии справочника.

При открытии справочника из поля Вышестоящий код в редакторе записи  Справочника
ОКПД  фильтр Классификатор автоматически устанавливается в режим формы без возможности
изменения.

Справочник  поддерживает  возможность  множественного  перемещения  записей,  для
выделения  нескольких  записей  используется  клавиша  «Ctrl».  Для  выбора  интервала  записей
используется клавиша клавиатуры «Shift».

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  записей  справочника.  Управление  профилями  пользовательских

настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных  рядом  с  полем  кнопок   (Сохранить

профиль) и   (Удалить профиль). При  выборе в  поле профиля состав  и  последовательность
колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной
настройкой профиля.

Редактор ОКПД3.4.1.

Для добавления нового кода ОКПД необходимо нажать кнопку  (Новый), на экране
появится форма Редактор  ОКПД:

Рис. 16. Форма «Редактор ОКПД»
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Выполнение программыВ заголовочной части формы содержатся следующие поля:

· Вышестоящий  код  –  указывается  вышестоящий  код,  выбор  значения  осуществляется  из  Спр авочника
ОКПД. Для выбора доступны все коды, кроме нижестоящих кодов. Необязательно для заполнения.

· Код  –  вручную  вводится  числовой  код  Спр авочника  ОКПД.  При  сохранении  записи  осуществляется
проверка уникальности. Если проверка не пройдена, то система выводит сообщение об ошибке: Данный код
уже используется.

Если  активирован  признак  Раздел  не  активен,  то  поле  содержит  маску  в  соответствии  с  системным
параметром ОКПД в группе параметров Маска. Обязательно для заполнения.

· Наименование – вручную вводится наименование кода ОКПД. Обязательно для заполнения.

· Описание  –  вручную  вводится  краткий  текстовый  комментарий  к  группе  или  подгруппе  продукции.
Необязательно для заполнения.

Форма Редактор  ОКПД состоит из следующих закладок:

· Дополнительная информация ;

· Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) ;

· Преференции .

Закладка «Дополнительная информация»3.4.1.1.

На закладке Дополнительная информация содержатся следующие признаки:

· Актуальный – признак актуальности кода справочника.

· Раздел  –  признак  раздела.  Если  признак  активирован,  то  запись  справочника  в  дереве  будет  выделена
жирным шрифтом. Если параметр выключен, то поле Код содержит маску.

· Запретить  выбирать  код  в  документах  –  если  признак  активирован,  то  код  не  может  быть  указан  в
электронных документах системы.

Если активирован признак Раздел, то признак активируется  автоматически  и  становится  недоступным  для
редактирования.

· Предусмотреть  преимущества для  УУИС  –  признак определяет наличие  преимуществ,  при  размещения
заказа по данной группе ОКДП у УУИС. Необязательно для заполнения.

· Предусмотрены преимущества для  организации инвалидов  –  признак определяет наличие  преимуществ,
при размещения заказа по данной группе ОКДП у организаций инвалидов. Необязательно для заполнения.

· Предусмотрено  размещение  у  единственного  источника,  являющегося  УУИС  –  признак  определяет
размещение  заказа  путем  закупки  у   единственного  поставщика,  являющегося  УУИС по  данной  группе
УУИС. Необязательно для заполнения.

Закладка «Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»3.4.1.2.

На  закладке  Способы  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)
указываются способы определения поставщика для кода ОКПД.

26
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Рис. 17. Закладка «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» формы
«Редактор ОКПД»

Если код содержит вложенные коды, то при добавлении способа определения поставщика
система выводит форму запроса со следующим текстом: Добавить значение способа размещения
во все нижестоящие коды?.

Если  пользователь  отвечает  положительно,  то  способ  определения  поставщика
добавляется  во  все  нижестоящие  коды,  в  противном  случае  способ  определения  поставщика
добавляется только в выбранный код.

При удалении способа определения поставщика, если в коде содержатся вложенные коды,
то система выводит форму запроса со следующим текстом: Удалить значение способа размещения
во всех нижестоящих кодах?.

Если пользователь отвечает положительно, то способ определения поставщика удаляется
во всех нижестоящих кодах, в противном случае только в выбранном коде.

Закладка «Преференции»3.4.1.3.

На  закладке  Преференции  указываются  страны,  для  которых  будут  рассчитываться
преференции.
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Рис. 18. Закладка «Преференции» формы «Редактор ОКПД»

Для  добавления  новой  записи  необходимо  нажать  кнопку   (Новый),  на  экране
появится форма справочника  Страны.  В  форме  справочника  указываются  страны,  для  которых
будут рассчитываться преференции.

Если  указанная страна  уже  содержится  на  закладке  Преференции,  то  система  выводит
сообщение об ошибке: Выбранная страна уже существует в списке.

Если код содержит вложенные коды, то при добавлении страны система выводит  форму
запроса подтверждения действия со следующим текстом: Список стран был изменен. Наследовать
список стран в нижестоящие коды?.

Если пользователь выбирает:

· да, то список стран наследуется во все нижестоящие коды;

· нет, то страна добавляется только в выбранный код;

· отмена, то страна не добавляется.

Если  код содержит  вложенные  коды,  то  при  удалении  страны  система  выводит  форму
запроса действия со следующим текстом: Список стран был изменен. Наследовать список стран в
нижестоящие коды?.

Если пользователь выбирает:

· да, то список стран наследуется во все нижестоящие коды;

· нет, то страна удаляется только в выбранном коде;

· отмена, то страна не удаляется.
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В  Справочнике  ОКВЭД  содержится  классификация  видов  экономической  деятельности.
Данные справочника используются в  ЭД «План  закупок», а  так  же  для  формирования  отчетной
формы ЭД «План-график».

Справочник вызывается из пункта меню Справочники®Продукция®ОКВЭД.

Рис. 19. «Справочник ОКВЭД»

Воспользуйтесь кнопкой  (Обновить) на панели инструментов для выбора записей,
удовлетворяющих условиям фильтра.

Для скрытия/отображения панели поиска нажимается кнопка  (Скрыть/Отобразить

панель фильтрации). Для очищения строки поиска нажимается кнопка  (Очистить фильтр)
.

В  поле  Классификатор  на  панели  фильтрации  указывается  принадлежность  кода  к
версии классификатора для возможности  разграничения кодов  старых классификаторов  и  новых.
Для выбора доступны  значения  ОК  029-2001  (КДЕС  Ред.1)  и  ОК  029-2014  (КДЕС  Ред.2).  При
выборе кода в спецификации сохраняется значения версии классификатора и наименования кода в
документе.

При открытии справочника из поля Вышестоящий код в редакторе записи  Справочника
ОКВЭД , фильтр Классификатор автоматически устанавливается в режим формы без возможности
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В нижней части справочника выводится описание записи кода ОКВЭД.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле

профиль  фильтра,  нажимается  кнопка   рядом  с  полем  или  кнопка   <F5>  на  панели
инструментов.  Поле  Профиль  списка  используется  для  хранения  профилей  настроек  порядка
следования и видимости колонок списка записей справочника. При выборе в поле профиля списка
состав  и  последовательность  колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в
соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.  Управление  профилями  пользовательских

настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных рядом  с  полями  кнопок   (Сохранить

профиль) и  (Удалить профиль).

Редактор ОКВЭД3.5.1.

Для добавления нового кода ОКВЭД необходимо нажать кнопку  (Новый), на экране
появится форма Редактор  ОКВЭД:

Рис. 20. Форма «Редактор ОКВЭД»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Вышестоящий  код  –  указывается  родительский  код,  выбор  значения  осуществляется  из  Спр авочника
ОКВЭД. Для выбора доступны все коды, кроме нижестоящих. Необязательно для заполнения.

· Код – вручную вводится цифровой код ОКВЭД. Если признак Раздел выключен, то поле содержит маску в
соответствии с системным параметром ОКВЭД в группе параметров Маска. Обязательно для заполнения.

· Наименование – вручную вводится наименование кода ОКВЭД. Обязательно для заполнения.

· Описание – вручную вводится текстовое описание кода ОКВЭД. Обязательно для заполнения.
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жирным шрифтом. Если параметр выключен, то поле Код содержит маску.

· Запретить  выбирать  код  в  документах  –  если  признак  активирован,  то  код  не  может  быть  выбран  в
электронных  документах  системы.  Если  активирован  признак  Раздел,  то  признак  активируется
автоматически и становится недоступным для редактирования.

Для добавления счета в список нажимается кнопка ОК.

Справочник «Нормативные цены»3.6.

Справочник  Нормативные  цены  предназначен  для  ведения  нормативной  базы  цен  в
соответствие  с  которой  осуществляется  проверка  цен  в  ЭД  «Контракт»,  «Договор»,  «Счет»  и
«Заявка на закупку», если включен контроль на соответствие цен.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Продукция®Нормативные
цены.

Рис. 21. Справочник «Нормативные цены»

Воспользуйтесь кнопкой  (Обновить) на панели инструментов для выбора записей,
удовлетворяющих условиям фильтра.

Для  сокрытия  панели  поиска  нажимается  кнопка   (Скрыть/отобразить  панель
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фильтрации). Для удаления строки поиска нажимается кнопка  (Очистить фильтр).

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле

профиль  фильтра,  нажимается  кнопка   рядом  с  полем  или  кнопка   <F5>  на  панели
инструментов.  Поле  Профиль  списка  используется  для  хранения  профилей  настроек  порядка
следования и видимости колонок списка записей справочника. При выборе в поле профиля списка
состав  и  последовательность  колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в
соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.  Управление  профилями  пользовательских

настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных рядом  с  полями  кнопок   (Сохранить

профиль) и  (Удалить профиль).

Регистрация новой цены3.6.1.

Регистрация цены на позицию продукции доступна только в  том случае, если  в  системе
зарегистрирована хотя бы одна позиция продукции.

Для  регистрации  новой  цены  на  позицию  продукции  в  блоке  групп  необходимо
установить указатель на требуемой группе, в списке Продукция  указать требуемую продукцию и в

списке цен нажать кнопку  (Новый), на экране появится форма Редактор  цен товаров:

Рис. 22. Форма «Редактор цен
товаров»

Форме редактора содержит следующие поля:

· Дата – указывается дата фиксации цены на продукцию. Обязательно для заполнения.

· Цена – вручную вводится цена за единицу выбранной продукции на указанную даты.

Для сохранения введенной информации нажимается кнопка ОК.

Примечание.  Если для  позиции продукции не определена цена на рабочую дату,  то на
позицию  продукции  будет  установлена  цена  на  ближайшую  к  рабочему  дню  дату.
Актуальная на рабочую дату цена выделяется.
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Справочник  Критерии  одноименности  ОКДП  содержит  перечень  критериев,
используемых  для  определения  одноименности,  при  включенном  параметре  Контролировать
одноименные  товары, работы, услуги по коду  ОКДП  по следующему правилу: однотипными
товарами, работами, услугами являются те группы продукции, которые содержат коды ОКДП,
входящие в одну запись справочника Критерии одноименности ОКДП.

Пр имечание.  Контр оль  системного  пар аметр а  Контр олир овать  одноименные  товар ы,
р аботы, услу ги по коду  ОКДП осуществляется только пр и наличии лицензии для  р аботы с
пр огр аммным  пр одуктом  «Подсистема  планир ования  пр оцедур  государ ственного/
муниципального  заказа»  по  сфор мир ованным  в  документах  пр оводках.  Иер ар хия  кодов
ОКД П пр и выполнении контр оля не учитывается.

Справочник   вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Продукция®Критерии
одноименности ОКДП.

Рис. 23. Справочник «Критерии одноименности ОКДП»

В заголовочной части списка находится панель инструментов, на которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
обновить  справочник,  изменить  зарегистрированный  в  справочнике  критерий
одноименности,  регистрировать  новый  критерий  одноименности,  удалить
зарегистрированный  в  справочнике  критерий  одноименности,  найти  нужный  элемент
справочника и выйти из окна справочника.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле

профиль  фильтра,  нажимается  кнопка   рядом  с  полем  или  кнопка   <F5>  на  панели
инструментов.  Поле  Профиль  списка  используется  для  хранения  профилей  настроек  порядка
следования и видимости колонок списка записей справочника. При выборе в поле профиля списка
состав  и  последовательность  колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в
соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.  Управление  профилями  пользовательских

настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных рядом  с  полями  кнопок   (Сохранить
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профиль) и  (Удалить профиль).

В  нижней  части  списка  располагается  контекстная  строка  поиска  по  наименованию
критерия.

Создание критерия одноименности3.7.1.

Для  создания  нового  критерия  одноименности  нажимается  кнопка   (Новый),  на
экране появится форма Редактор  критерия одноименности:

Рис. 24. Форма «Редактор критерия одноименности»

В  форме  редактора  в  поле  Наименование  вручную  вводится  наименование  критерия
одноименности.

Для добавления товара, работы или услуги в критерий одноименности нажимается кнопка

  (Редактировать),  на  экране  появится  форма  Справочника  ОКДП.  Далее  необходимо
отметить нужные товары, работы или услуги. Для удаления товара, работы или услуги из критерия
одноименности необходимо снять выделение.

Пр имечание.  Одной  записи  спр авочника  Кр итер ии  одноименности  ОКДП  может
пр инадлежать несколько записей Спр авочника ОКДП, но одна запись Спр авочника ОКДП
не  может  пр инадлежать  нескольким  записям  спр авочника  Кр итер ии  одноименности
ОКДП.

Поле позволяет вводить коды не из Справочника ОКДП.

Если  код  содержит  включенные  в  него  коды,  то  система  выводит  сообщение
подтверждения: Отметить все нижестоящие коды?. Если пользователь выбирает:
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· Нет, то отмечается только указанный код.

Если  код  содержит  вложенные  коды,  то  система  выводит  сообщение  подтверждения:
Отметить все нижестоящие коды?.

Если  пользователь  отвечает  положительно,  то  отмечаются  все  нижестоящие  коды,  в
противном случае отмечается только указанный код.

Для сохранения введенной информации нажимается кнопка ОК.

Справочник «Единицы измерения»3.8.

Справочник  Единицы  измерения  используется  для  формирования  спецификации
продукции  в  Справочнике товаров,  работ  и услуг, ЭД «Заявка на закупку», ЭД  «Контракт»,  ЭД
«Договор», ЭД «Счет», документах, подтверждающих оплату, заявках поставщиков и т.д.

Если в системе «АЦК-Закупки» настроена интеграция с ООС, то при  обмене данными  в
составе документа выгружается код ОКЕИ.

Внимание!  Пр и  интегр ации  системы  «АЦК-Закупки»  с  ООС  спр авочник  должен  быть
синхр онизир ован с аналогичным  спр авочником  на ООС. Если после синхр онизации с ООС
в  спр авочник  вносятся  изменения,  то  документы,  для  котор ых  была  указана  новая  или
измененная единица измер ения, выгр ужаться на ООС не будут!

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Продукция®Единицы
измерения:
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Рис. 25. Справочник «Единицы измерения»

В заголовочной части списка находится панель инструментов, на которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
обновить  справочник,  изменить  зарегистрированную  в  справочнике  единицу  измерения,
регистрировать  новую  единицу  измерения,  удалить  зарегистрированную  в  справочнике
единицу измерения, найти нужный элемент справочника и выйти из окна справочника.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле

профиль  фильтра,  нажимается  кнопка   рядом  с  полем  или  кнопка   <F5>  на  панели
инструментов.  Поле  Профиль  списка  используется  для  хранения  профилей  настроек  порядка
следования и видимости колонок списка записей справочника. При выборе в поле профиля списка
состав  и  последовательность  колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в
соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.  Управление  профилями  пользовательских

настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных рядом  с  полями  кнопок   (Сохранить

профиль) и  (Удалить профиль).

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле

профиль фильтра, нажимается кнопка   (Обновить) на панели инструментов. Поле Профиль
списка используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок
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Выполнение программысписка записей  справочника.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность
колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной
настройкой  профиля.  Управление  профилями  пользовательских  настроек  осуществляется  с

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

Ниже панели  инструментов  расположен  список  зарегистрированных в  системе  единиц
измерения.

Для  быстрого  поиска  нужной  единицы  измерения  необходимо  ввести  данные  в  поле
Поиск текста. В результате в  списке будут  доступны записи, содержащие  в  наименовании  или
описании введенную строку символов.

Пр имечание. В поле Поиск текста допустимо вводить как целое слово, так и его часть.

Создание новой записи справочника3.8.1.

Для  создания  новой  единицы  измерения  нажимается  кнопка   (Новый),  на  экране
появится форма Редактор  единицы измерения:

Рис. 26. Форма «Редактор единицы измерения»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Код ОКЕИ – код по Общер оссийскому классификатор у единиц измер ения. Необязательное для заполнения.

· Условное  обозначение  –  вручную  вводится  условное  обозначение  наименования  единицы  измерения.
Обязательно для заполнения.

· Наименование –  вручную  вводится  наименование  регистрируемой  единицы  измерения. Обязательно  для
заполнения.

· Актуальная  –  признак актуальности  единицы  измерения. Для  выбора  в  ЭД  доступны  только  актуальные
записи справочника.

Для сохранения введенной информации нажимается кнопка ОК.
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Справочник  Типы  упаковок  используется  при  редактировании  характеристики  групп
продукции  и  создании  характеристики  новых  групп  или  подгрупп  продукции  в  Справочнике
товаров, работ и услуг.

Справочник вызывается из пункта меню Справочники®Продукция®Типы упаковки.

Рис. 27. Справочник «Типы упаковок»

В заголовочной части списка находится панель инструментов, на которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
обновить  справочник,  изменить  зарегистрированный  в  справочнике  тип  упаковки,
регистрировать  новый  тип  упаковки,  удалить  зарегистрированный  в  справочнике  тип
упаковки, найти нужный элемент справочника и выйти из окна типов упаковки.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле

профиль  фильтра,  нажимается  кнопка   рядом  с  полем  или  кнопка   <F5>  на  панели
инструментов.  Поле  Профиль  списка  используется  для  хранения  профилей  настроек  порядка
следования и видимости колонок списка записей справочника. При выборе в поле профиля списка
состав  и  последовательность  колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в
соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.  Управление  профилями  пользовательских

настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных рядом  с  полями  кнопок   (Сохранить

профиль) и  (Удалить профиль).

Ниже панели  инструментов  располагается список  зарегистрированных в  системе  типов
упаковки.

Создание новой записи справочника3.9.1.

Для  добавления  нового  типа  упаковки  нажимается  кнопка   (Новый),  на  экране
появится форма Редактор  типов упаковок:
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Рис. 28. Форма «Редактор типов упаковок»

В поле Наименование вручную вводится наименование регистрируемого типа упаковки.

Для сохранения введенной информации нажимается кнопка ОК.

Справочник «Перечни продукции, для которых установлены
запреты, ограничения или преференции»

3.10.

Справочник  Перечни  продукции,  для  которых  установлены  запреты,  ограничения  или
преференции  используется  для  учета  перечней  продукции,  в  соответствии  с  которыми  при
размещении закупок устанавливаются запреты, ограничения или преференции.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Продукция®Перечни
продукции, для которых установлены запреты, ограничения или преференции.

Рис. 29. Справочник «Перечни продукции, для которых установлены запреты, ограничения
или преференции»

В заголовочной части списка находится панель инструментов, на которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
обновить  справочник,  изменить  зарегистрированный  в  справочнике  перечень,
регистрировать  новый  перечень,  удалить  зарегистрированный  в  справочнике  перечень,
найти нужный элемент справочника и выйти из окна списка перечней.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле
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профиль  фильтра,  нажимается  кнопка   рядом  с  полем  или  кнопка   <F5>  на  панели
инструментов.  Поле  Профиль  списка  используется  для  хранения  профилей  настроек  порядка
следования и видимости колонок списка записей справочника. При выборе в поле профиля списка
состав  и  последовательность  колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в
соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.  Управление  профилями  пользовательских

настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных рядом  с  полями  кнопок   (Сохранить

профиль) и  (Удалить профиль).

Ниже  панели  инструментов  располагается  список  зарегистрированных  в  системе
перечней продукции, для которых установлены запреты, ограничения или преференции.

Создание новой записи справочника3.10.1.

Для  создания  нового  перечня  продукции  нажимается  кнопка   (Новый),  на  экране
появится форма Редактор  перечня  продукции,  для  которых  установлены  запреты,  ограничения
или преференции:

Рис. 30. Форма «Редактор перечня продукции, для которых установлены запреты,
ограничения или преференции»

Форма редактора содержит следующие поля:
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Для добавления информации о номенклатуре товаров, работ, услуг и  нужд заказчиков  на

закладку ОКПД нажимается кнопка  (Новый), на экране появится форма Справочника ОКДП
. Доступен множественный выбор. 

Закладка «Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»3.10.1.2.

На закладке Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Завершение работы программы3.11.

Для  завершения  работы  с  системой  в  правой  верхней  части  главного  окна  системы
нажимается кнопка Выход:

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится
окно выхода из системы.

Внимание!  Д ля  кор р ектного  завер шения  р аботы  системы  не  р екомендуется
осуществлять выход путем закр ытия стр аницы бр аузер а.

20
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Справочники – это наборы данных, которые редко изменяются в процессе повседневной
работы (например, список организаций, банков, счетов  и  т.д.),  но  постоянно  используются  для
создания и обработки различных документов.

Использование  справочников  позволяет  избежать  ошибок  при  вводе  данных,  а  также
увеличить  скорость  ввода  данных в  документы.  В  процессе  размещения  заказов  заказчики  или
уполномоченные  органы  определяют  поставщиков  (исполнителей,  подрядчиков)  в  целях
заключения  с  ними  государственных  или  муниципальных  контрактов  на  поставку  товаров,
выполнение работ или оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.

При исполнении государственных или муниципальных контрактов не допускается замена
поставщика.  Государственный  или  муниципальный  контракт  расторгается  в  связи  с
неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком своих обязательств  по контракту.
Условие  ответственности  поставщика  за  исполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих
обязательств включается в контракт обязательно.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

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

Минимальный состав программных средств2.2.

Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 27.0.

Также  поддерживается  работа  в  браузерах  Google  Chrome  версии  32  и  выше,  Microsoft
Internet Explorer версии 9.0, 10.0, 11.0

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

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

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

· задача поддержания работоспособности технических средств;

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

· задача установки (инсталляции) программы.

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

Запуск программы3.1.

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

Для  перехода  к  окну  авторизации  в  строке  адреса  браузера  вводится  адрес  сервера
системы. Откроется окно авторизации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему 

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

При  вводе  неверного  Пользователя  или  Пароля  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке:
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Рис. 2. Сообщение о неверных данных

Внимание! Если используется  бр аузер ,  р абота в котор ом  не  пр едусмотр ена  системой,  в
левой вер хней части окна появится пр едупр еждение:

Рис. 3. Сообщение о неподдерживаемом браузере

Пр и несоответствии вер сии используемого бр аузер а необходимой, в левой вер хней части
окна появится пр едупр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Пр имечание.  Бр аузер  (обозр еватель,  обозр еватель  сети  или  Web-обозр еватель)  -
пр огр амма,  позволяющая  показ  и  взаимодействие  с  текстом,  р исунками  и  др угой
инфор мацией,  пр исутствующей  на  стр аницах  веб-сайтов  во  всемир ной  сети  Интер нет
или локальной сети.

Справочник «Организации»3.2.

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

Справочник вызывается из пункта меню Справочники®Организации®Организации.
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Рис. 5. Справочник «Организации»

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

Для удобства работы со списком организаций  используется панель фильтрации, которая

становится доступной  при  нажатии  на кнопку  (Скрыть/отобразить панель фильтрации).
На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Тип  организации,  ИНН,
Состояние, КПП, Внутренний код  заказчика,  ОКОПФ,  Страна,  ОКТМО,  КЛАДР,  ОКАТО,
Роли  и  Статус  организации.  Если  включен  режим  просмотра  Все  роли,  то  в  справочнике
содержатся  организации  с  любыми  ролями.  В  поле  Состояние  выбирается  режим  просмотра
записей  справочника: Открытые  организации,  Закрытые  организации,  Все  организации.  Если
установлена  отметка  в  поле  Актуальные  (для  организации  пользователя),  то  в  справочнике
выводятся  организации,  актуальные  для  рабочего  бюджета  и  организации  пользователя.   Для

удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка  (Очистить фильтр).
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Выполнение программыПоле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

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

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

В  итоговой  строке  колонки  Краткое  наименование  выводится  общее  количество
организаций в справочнике.

Так же из справочника организаций ООС по 223-ФЗ в справочник Организации системы
«АЦК-Закупки» автоматически загружаются данные об организациях, участвующих в  процедурах
закупок, проводимых по 223-ФЗ. Загрузка данных осуществляется по следующему правилу:

· сообщения обрабатываются только на статусе «Зарегистрирована»;

· если при загрузке в сообщении содержится организация с ИНН и КПП, совпадающими с
ИНН  и  КПП  организации,  содержащейся  в  системе  «АЦК-Закупки»,  то  в  поля
Идентификационный  код  организации  на  ООС  в  реестре  заказчиков
размещающихся  по  223-ФЗ  и  ОГРН  загружаются  соответствующие  данные  этих
организаций.

Создание организации3.2.1.

Для создания новой организации  нажимается кнопка  (Новый), на экране появится
форма Редактор  организации:
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Рис. 6. Форма «Редактор организации»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Тип  организации  –  в  поле  выбираются  значения:  Юр идическое  лицо  РФ;   Физическое  лицо  РФ;
Юр идическое лицо иностр . гос.;  Физическое  лицо  иностр .  гос. По  умолчанию: Юр идическое  лицо  РФ.
Обязательно для заполнения.

· ИНН не предоставлен –   при включении признака очищаются введенные  значения  в  полях ИНН и  КПП и
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Выполнение программыблокируется их редактирование. 

· ИНН – вручную вводится идентификационный номер налогоплательщика. Обязательно для заполнения.

· КПП  –  вручную  вводится  код  причины  постановки  на  учет.  Поле  доступно  для  редактирования,  при
заполнения поля ИНН. Обязательно для заполнения.

· Код  налогоплательщика  в  стране  регистрации  или  аналог  –  вводится  вручную.  Поле  отображается  и
обязательно для заполнения, если в поле Тип организации указано значение Юр идическое лицо иностр . гос,
 Физическое лицо иностр . гос. Не обязательно для заполнения.

· Организационно-правовая  форма  –  указывается  организационно-правовая  форма,  выбор  значения
осуществляется  из  справочника  Ор ганизационно-пр авовые  фор мы.  Необязательно  для  заполнения.  При
заполнении поля автоматически заполняется поле ОКОПФ.

· Полное  наименование  –  вручную  вводится  официальное  название  организации.  Поле  отображается  и
доступно для заполнения, если в поле Тип организации указано Юр идическое лицо РФ, Юр идическое лицо
иностр . гос.. Обязательно для заполнения.

· Фамилия  имя  отчество  полностью  –  если  в  поле  Тип  организации  указано  Физическое  лицо  РФ,
Физическое лицо иностр . гос., поле отображается и заполняется автоматически значением полей Фамилия
+ Имя + Отчество закладки Общая информация. Обязательно для заполнения.

· Краткое  наименование  –  вручную  вводится  краткое  наименование  организации.  Обязательно  для
заполнения.

Форма редактора состоит из следующих закладок:

· Общая информация ;

· Контактная информация ;

· Счета ;

· Внешние системы ;

· Информация о контрактной службе ;

· Шаблоны ;

· Дополнительные КПП .

Закладка «Общая информация»3.2.1.1.

На закладке Общая информация содержатся следующие поля:

· Сокращенное  наименование  –  вручную  вводится  сокращенное  название  организации. Поле  отображается  и
доступно  для  заполнения, если  в  поле  Тип организации  указано  Юр идическое  лицо  РФ, Юр идическое  лицо
иностр . гос.. Необязательно для заполнения.

· Фирменное  наименование  –  вручную  вводится  фирменное  название  организации.  Поле  отображается  и
доступно для заполнения, если в поле Тип организации указано Юр идическое лицо РФ, Юр идическое лицо
иностр . гос.. Необязательно для заполнения.

· Фамилия – вручную вводится фамилия физического лица. Поле отображается и доступно для заполнения,
если в поле Тип организации указано Физическое лицо РФ, Физическое лицо иностр . гос.. Обязательно для
заполнения.

· Имя – вручную вводится имя физического лица. Поле отображается и доступно для заполнения, если в поле
 Тип организации указано Физическое лицо РФ, Физическое лицо иностр . гос.. Обязательно для заполнения.

· Отчество –  вручную вводится отчество физического лица. Поле отображается и доступно для заполнения,
если в поле Тип организации указано Физическое лицо РФ, Физическое лицо иностр . гос.. Обязательно для
заполнения.

· ОКТМО –  код территории муниципального  образования  в  общероссийском  классификаторе, выбирается
из Спр авочника ОКТМО. Импортируется из системы «АЦК-Финансы». Необязательно для заполнения.

12

14

17

18

26

28

31
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Выполнение программы· Наименование  публично-правового образования  –  вручную  вводится  наименование  публично-правового
образования, к  которому  принадлежит организация.  Заполняется  автоматически  после  выбора  значения
поля ОКТМО из справочника. Необязательно для заполнения.

· ОКПО  –  вручную  вводится  код  общероссийского  классификатора  предприятий  и  организаций.
Необязательно для заполнения.

· ОКВЭД  –  код  общероссийского  классификатора  видов  экономической  деятельности,  выбирается  из
Спр авочника ОКВЭД. Необязательно для заполнения.

· ОКОГУ  –  вручную  вводится  общероссийский  классификатор  органов  государственной  власти  и
управления. Необязательно для заполнения.

· ОГРН – вручную вводится код общероссийского классификатора товаров, работ и услуг. Используется при
выгрузке на ЭТП «ОТС» сведений о спецификации.

· Статус организации – в группе признаков указывается статус организации.

· Дата регистрации в налоговом органе –  указывается  дата  регистрации  организации. Для  заполнения  поля

нажимается кнопка  и в календаре выбирается дата регистрации. Необязательно для заполнения.

· Регистрирующий  орган  –  вручную  вводится  наименование  органа,  зарегистрировавшего  организацию
(органа юстиции, регистрирующей палаты или муниципального органа). Необязательно для заполнения.

· Дата закрытия –  указывается дата закрытия организации. Для заполнения поля нажимается кнопка  и в
календаре указывается дата закрытия организации.

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

· Внутренний код заказчика –  вручную вводится внутренний кода заказчика. Доступно для редактирования,
если организация обладает ролью Заказчик. Необязательно для заполнения.

· Код  заказчика  по  807  ПП  РФ  –  вручную  вводится  код  организации  заказчика.  Доступно  для
редактирования, при создании организации с ролью Заказчик. Необязательно для заполнения.

· ИКУ  –  вручную  вводится  Идентификационный  код заказчика. Введенное  значение  должно  равняться  20
символам. Необязательно для заполнения.

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

· Репликация  поставщика  в  АЦК  Финансы  –  при  активации  признака  и  интеграции  с  системой  «АЦК-
Финансы» данные об организации экспортируются в систему «АЦК-Финансы».

· Актуальная (для текущей организации) –  признак активируется, при актуальности организации для другой
организации.  Признак  актуальности  предоставляет  доступ  к  организации  для  всех  пользователей,
принадлежащих  к  той  же  организации,  что  и  пользователь,  активировавший  признак.  При  наличии
специального права Позволять р едактир овать статус "Актуальная" ор ганизации  признак доступен  для
редактирования даже в том случае, если отсутствует право редактирования организаций.

Если для пользователя системы в поле Принадлежность к организации не указана ни одна организация, то
при попытке сохранить организацию  в  справочнике  с  данным  признаком  система  выведет сообщение  об
ошибке: AZK-1501. Нельзя сделать ор ганизацию активной. Отсутствует ор ганизация пользователя.

· Роли – в группе признаков указывается роль организации в системе. Организация должна обладать хотя бы
одной ролью.

Если  для  организации  выбрана  роль  Поставщик,  то  на  форме  Редактор а  ор ганизации  появятся
дополнительные закладки для внесения информации об организации.

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

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

o ЭД «Заявка на закупку»;

o ЭД «План закупок»;
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Выполнение программыo ЭД «План-график»;

o ЭД «Сводная заявка на закупку»;

o ЭД «Контракт»;

o ЭД «Решение о проведении закупки».

После ввода необходимой информации нажимается кнопка ОК.

При сохранении записи справочника осуществляются следующие контроли:

1) Если активирован системный параметр Осуществлять контроль ввода ИНН и КПП и
в поле Тип организации указано одно из значений:

· Юр идическое лицо РФ, Юр идическое лицо иностр . гос., осуществляется контроль введенных значений
ИНН  и  КПП  закладки  Общая  информация  и  КПП  закладки  Дополнительные  КПП  системным
параметрам  Длина  ИНН  для  юридического  лица  и  Длина  КПП   для   юридического  лица.  При
непрохождении  контроля  выводится  сообщение  об  ошибке:  Невер но  указано  значение  поля  ИНН.
Допустимая  длина значения: для  юр идического лица <значение пар аметр а Длина ИНН юр идического
лица>  цифр .  или  Невер но  указано  значение  поля  КПП.  Допустимая  длина  значения:  <значение
пар аметр а Длина КПП юр идического лица> цифр .

· Физическое лицо РФ, Физическое лицо иностр . гос, осуществляется контроль введенных значений ИНН
закладки  Общая  информация   системному  параметру  Длина  ИНН  физического  лица.  При
непрохождении  контроля  выводится  сообщение  об  ошибке:  Невер но  указано  значение  поля  ИНН.
Допустимая  длина значения: для  физического - <значение пар аметр а Длина ИНН физического  лица>
цифр .

2) При  включенном системном параметре  Контролировать  уникальность  физических
лиц  без  ИНН  и  активированном  признаке  ИНН  не  предоставлен  осуществляется
контроль уникальности поля Фамилия имя отчество полностью. При непрохождении
контроля  выводится  сообщение  об  ошибке:  Организация  без  ИНН  с  таким
наименованием  уже  существует.   При  выключенном  системном  параметре
Контролировать уникальность физических лиц без ИНН  выводится  игнорируемое
сообщение об ошибке.

3) Контроль уникальности записи по полям, указанным в системном параметре 
Контролировать уникальность организаций по.

Закладка «Контактная информация»3.2.1.2.

Контактная информация организации вводится на закладке Контактная информация.
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Рис. 7. Закладка «Контактная информация»
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Выполнение программыФорма редактора содержит следующие поля:

· Руководитель  организации  –  в  справочнике  Пер соналии  выбирается  ФИО  директора  организации.
Необязательно для заполнения.

· Главный  бухгалтер  –  в  справочнике  Пер соналии  выбирается  ФИО  главного  бухгалтера  организации.
Необязательно для заполнения.

· Телефон – вручную вводится номер телефона организации. Необязательно для заполнения.

· Факс – вручную вводится номер факса организации. Необязательно для заполнения.

· E-mail – вручную вводится электронный адрес организации. Необязательно для заполнения.

· Сайт организации – вручную вводится адрес сайта. Необязательно для заполнения.

· Страна –  указывается страна места нахождения организации, выбор  значения осуществляется из справочника
Страны .

· В группе полей Место нахождения/Место жительства содержатся следующие поля:

o Почтовый индекс – вручную вводится индекс организации.

o Код территории  –  указывается код территории (ОКАТО), на которой располагается организация. выбор
значения  осуществляется  из  справочника  Тер р итор ии.  При  заполнении  поля  автоматически
 заполняется поле Территория.

o Адрес – вручную вводится информация о конечном адресе организации.

Пр имечание.  Спр авочник  Тер р итор ии,  откр ывающийся  для  заполнения  поля  Код
тер р итор ии,  отобр ажает только те тер р итор ии, котор ые зар егистр ир ованы в  стр ане,
указанной в поле Стр ана кар точки ор ганизации.

· В поле КЛАДР осуществляется  выбор  адреса в справочнике КЛАДР. Поле заполняется по итогам выбора или
ввода полей формы выбора адреса.  Значение выводится в формате: Субъект РФ, Район, Город, Населенный
пункт,  Улица,  Номер дома,  Номер корпуса  (строения),  Номер  офиса  (квартиры).  Поле  необязательно  для
заполнения. При нажатии на кнопку Из справочника открывается форма, на которой содержатся поля:

o Субъект  РФ  –  вручную  вводится  информация  о  территориальном  нахождении  организации  либо
выбирается  в  справочнике  КЛАРД.  Необязательно  для  заполнения.  По  умолчанию  заполняется  в
зависимости  от значения  параметра  Устанавливать  по умолчанию субъект РФ  на  форме  выбора  из
«КЛАДР».

o Код  –  заполняется  автоматически  значением  части  кода  при  выборе  значения  в  поле  Субъект  РФ.
Необязательно для заполнения.

o Район  –  вручную  вводится  район,  в  котором  располагается  организация  или  выбирается  из  списка
значений, отфильтрованных по принадлежности к Субъекту РФ. Необязательно для заполнения.

o Код – заполняется автоматически значением части кода при выборе значения в поле Район.

o Город  –  вручную  вводится  город,  в  котором  располагается  организация  или  выбирается  из  списка
значений, отфильтрованных по принадлежности к Району. Необязательно для заполнения.

o Код – заполняется автоматически значением части кода при выборе значения в поле Город.

o Населенный пункт –  вручную  вводится  населенный  пункт, в  котором  располагается  организация  или
выбирается  из  списка  значений,  отфильтрованных по  принадлежности  к  Городу.  Необязательно  для
заполнения 

o Код – заполняется автоматически значением части кода при выборе значения в поле Населенный пункт.

o Улица  –  вручную  вводится  улица,  на  которой  находится  организация  или  выбирается  из  списка
значений, отфильтрованных по принадлежности к Населенному пункту. Необязательно для заполнения.

o Код – заполняется автоматически значением части кода при выборе значения в поле Улица.

o Номер дома –  вручную  вводится  номер  дома,  в  котором  находится  организация.  Необязательно  для
заполнения.

o Номер офиса/квартиры – вручную вводится номер офиса или квартиры организации. Необязательно для
заполнения.

44



17
БАРМ.00021-32 34 01-5

Выполнение программы· В группе полей Почтовый адрес содержатся следующие поля:

o Почтовый адрес совпадает с адресом места нахождения/места жительства –  при  активации  признака
поля  Код  территории,  Адрес  и  Почтовый  индекс  в  группе  полей  Почтовый  адрес  становятся
недоступными для редактирования, а их значения автоматически заменяются на значения, указанные  в
группе полей Место нахождения/Место жительства.

o Почтовый индекс – вручную вводится индекс организации.

o Код территории – указывается код территории (ОКАТО) почтового адреса организации, выбор  значения
осуществляется  из  справочника  Тер р итор ии.  При  заполнении  поля  автоматически  заполняется  поле
Территория.

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

При сохранении осуществляется проверка соответствия значений группы полей Почтовый адрес. Если они
совпадают, то  поля  становятся  недоступны  для  редактирования  и  активируется  признак  Почтовый  адрес
совпадает с адресом места нахождения/места жительства.

· В группе полей Юридический адрес содержатся следующие поля:

o Юридический  адрес  совпадает  с  адресом  места  нахождения/места  жительства  –  при  активации
признака поля Код территории, Адрес и Почтовый индекс становятся недоступны для редактирования, а
их значения заменяются на значения, указанные в группе полей Место нахождения/Место жительства.

o Почтовый индекс – вручную вводится индекс организации.

o Код  территории   –  указывается  код  территории  (ОКАТО)  юридического  адреса  организации,  выбор
значения  осуществляется  из  справочника  Тер р итор ии.  При  заполнении  поля  автоматически
 заполняется поле Территория.

o Адрес – вручную вводится конечный юридический адрес организации.

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

В связи с тем, что понятие юридического адреса является неофициальным термином и редко используется
на  практике,  то  данная  группа  полей  может  быть  скрыта  из  карточки  организации.  Доступность
информации  зависит  от  состояния  системного  параметра  Скрывать  юридический  адрес  в  карточке
организации.  Если  признак  недоступен  на  форме,  то  информация  о  юридическом  адресе  будет  всегда
совпадать с информацией из группы полей Место нахождения/Место жительства.

Для сохранения контактной информации нажимается кнопка ОК или Применить.

Закладка «Счета»3.2.1.3.

На закладке Счета содержится список счетов организации.

Закладка имеет следующий вид:
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Выполнение программы

Рис. 8. Закладка «Счета»

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

Для  добавления  нового  счета  необходимо  нажать  кнопку   (Новый),  на  экране
появится форма Счет организации. Описание формы редактора смотри в разделе Создание счета
организации .

Закладка «Внешние системы»3.2.1.4.

Для  того  чтобы  организация  могла  создавать  документы  в  системе  «АЦК-Закупки»  и
отправлять их на ЭТП система должна содержать информацию об уникальном коде организации
на  ЭТП  и  зарегистрировать  ее  код.  Для  этого  заказчик  или  уполномоченный  орган  должен
зарегистрироваться на ЭТП.

На  закладке  Внешние  системы  содержится  информация  о  регистрационных  данных
организации на ЭТП.

Пр имечание.  Закладка доступна на фор ме,  если ор ганизация  обладает хотя  бы одной  из
следующих р олей:

· Зказчик;

· Уполномоченный ор гнан;

· Ор ганизатор  тор гов на ЭТП.

Закладка доступна для р едактир ования пользователю, обладающему специальным пр авом
 Позволять запр ашивать код зар егистр ир ованных ор ганизаций с ЭТП.

37
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Выполнение программы

Рис. 9. Закладка «Внешние системы»

Закладка «Внешние системы» состоит из следующих закладок:

· ООС;

· ООС 223-ФЗ;

· ЭТП.

3.2.1.4.1. Закладка «ООС»

На закладке ООС указываются регистрационные данные организации на ООС.

На закладке содержатся следующие поля:

· Код по СПЗ – вручную вводится код организации в сводном перечне заказчиков.

· Логин на ООС – вручную вводится логин организации на ООС.

· Пароль на ООС – вручную вводится пароль организации на ООС.

· Дополнительный логин заказчика на ООС  –  вручную  вводится  дополнительный  логин  организации  на
ООС. Заполняется в том случае, если организация, кроме роли Заказчик, обладает ролью Уполномоченный
ор ган или Уполномоченное учр еждение. Используется при выгрузке ЭД «План-график» на ООС. Доступно
для  редактирования,  при  наличии  специального  права  Позволять  р едактир овать  р егистр ационные
данные ор ганизаций на ООС. Необязательно для заполнения.

· Пароль  на  ООС  для  доп.  логин  –  вручную  вводится  дополнительный  пароль  организации  на  ООС.
Доступно  для  редактирования,  при  наличии  специального  права  Позволять  р едактир овать
р егистр ационные данные ор ганизаций на ООС. Необязательно для заполнения.
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Выполнение программыВнимание! Если  в  ЭД  «План-гр афик»  активир ован  пр изнак  Выгр у зка  в  личный  кабинет
заказчика и для  ор ганизации заказчика в полях  Дополнительный логин заказчика на ООС
и Пар оль на ООС для  доп.  логина  указаны значения,  то  ЭД  «План-гр афик»  выгр ужается
под данным логином и пар олем!

В  нижней  части  закладки  распологается  список  Роли.  В  списке  указывается  роль
организации на ООС.

Для добавления роли необходимо нажать кнопку  (Новый), на экране появится форма
 Роли организаций на ООС – выбор :

Рис. 10. Форма «Роли организаций на ООС – выбор»

В форме Роли организаций на ООС – выбор  указывается необходимая роль и  нажимается
кнопка Выбрать.

Пр имечание.  Гр уппа  полей  Общер оссийский  Официальный  Сайт  доступна  для
р едактир ования  пользователю,  обладающему  специальным  пр авом  Позволять
р едактир овать р егистр ационные данные ор ганизаций на ООС.
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Выполнение программы3.2.1.4.2. Закладка «ООС 223-ФЗ»

На  закладке  ООС 223-ФЗ  указываются  регистрационные  данные  организации  личного
кабинета 223-ФЗ на ООС.

Рис. 11. Закладка «ООС 223-ФЗ»

На закладке содержатся следующие поля:

· Идентификационный  код  организации  на  ООС  в  реестре  заказчиков  размещающихся  по  223-ФЗ  –
вручную вводится  идентификационный код организации на ООС в реестре заказчиков, размещающихся по
223-ФЗ. Необязательно для заполнения.

· Код запроса предложений – числовой код. Необязательно для заполнения.

В нижней части закладки располагается список Учетные записи для доступа к ООС 223-

ФЗ.  Для  добавления  регистрационных  данных  необходимо  нажать  кнопку   (Новый),  на
экране появится форма Учетные записи для доступа к ООС 223-ФЗ – создание:
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Выполнение программы

Рис. 12. Форма «Учетные записи для доступа к ООС 223-ФЗ – создание»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Пользователь  АЦК  –  указывается  пользователь  системы,  выбор  значения  осуществляется  из  списка
пользователей системы.

· Логин – вручную вводится логин пользователя для входа в личный кабинет 223-ФЗ на ООС.

· Пароль – вручную вводится пароль пользователя для входа в личный кабинет 223-ФЗ на ООС.

Для добавления регистрационных данных нажимается кнопка ОК.

3.2.1.4.3. Закладка «ЭТП»

На  закладке  ЭТП  располагается  список  Электронные  торговые  площадки.  В  списке
содержатся ЭТП, на которых зарегистрирована организация.
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Выполнение программы

Рис. 13. Закладка «ЭТП»

Для добавления новой ЭТП необходимо нажать кнопку  (Новый), на экране появится
форма ЭТП – выбор :

Рис. 14. Форма «ЭТП – выбор»
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Выполнение программыВ открывшейся форме указывается необходимая ЭТП и нажимается кнопка Выбрать.

Пр имечание.  Удаление записей из  списка Электронные торговые площадки  возможно,
если запр ос на получение р егистр ации  на  ЭТП  еще  не  отпр авлен  и  запись находится  на
статусе «Ответ получен».

3.2.1.4.4. Добавление ЭТП

Для добавления новой ЭТП необходимо нажать кнопку  (Новый), на экране появится
форма справочника Электронные торговые площадки:

Рис. 15. Форма справочника «Электронные торговые площадки»

В открывшейся форме справочника указывается необходимая ЭТП и  нажимается  кнопка
Выбрать.

Пр имечание.  Удаление записей из  списка Электронные торговые площадки  возможно,
если запр ос на получение р егистр ации  на  ЭТП  еще  не  отпр авлен  и  запись находится  на
статусе «Ответ получен».

3.2.1.4.5. Запрос кода организации на ЭТП

Запрос  кода  организации  на  ЭТП  происходит  автоматически  после  добавления  ЭТП  в
список Электронные торговые площадки.

После отправки запроса в колонке Статус появляется статус записи «Запрос отправлен»,
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Выполнение программыа в колонке Зарегистрирован статус записи «Нет».

Повторный запрос кода организации на ЭТП возможен  только для записей, обладающих
статусом «Ответ получен».

Рис. 16. Закладка «Внешние системы», запрос кода организации на ЭТП

3.2.1.4.6. Смена пароля

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

Для  редактирования  данных  необходимо  в  списке  Электронные  торговые  площадки

нажать  кнопку   (Редактировать),  на  экране  появится  форма  Редактор  учетных  данных
организации на ЭТП:
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Выполнение программы

Рис. 17. Форма «Редактор учетных данных организации на
ЭТП»

Пр имечание.  Редактир ование  данных  доступно  пользователю,  обладающему
специальным  пр авом  Позволять  указывать  логин/пар оль  для  ЭТП  в  спр авочнике
ор ганизаций.

Форма редактора содержит следующие поля:

· ЭТП – указывается ЭТП. Недоступно для редактирования.

· Роль – роль организации на ЭТП. Недоступно для редактирования.

· Пользователь  АЦК –  заполняется  автоматически  ссылкой  на  пользователя, сохраняющего  запись, если  в
поле  указана  ЭТП с  классом  com.bssys.order.f z223.etp .otc.OtcImp l  (ЭТП  «ОТС»).  После  сохранения  поле
становится недоступно для редактирования.

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

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

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК.

Закладка «Информация о контрактной службе»3.2.1.5.

На закладке Информация о контрактной службе  содержится информация о контрактной
службе, осуществляющей закупки для организации.

Пр имечание. Закладка доступна на фор ме, если ор ганизация обладает р олью Заказчик.
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Рис. 18. Закладка «Информация о контрактной службе»

В верхней части закладки содержится поле Информация о контрактной службе. В поле
вручную вводится информация о контрактной службе.

Ниже  располагается  список  Перечень  сотрудников  контрактной  службы.  Для

добавления нового сотрудника контрактной службы необходимо нажать кнопку  (Новый), на
экране появится форма Редактор  контактного лица организации:

Рис. 19. Форма «Редактор контактного лица организации»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Сотрудник  –  указывается  фамилия  сотрудника  организации,  выбор  значения  осуществляется  из
справочника Пер соналии. Обязательно для заполнения.

· Контрактный управляющий –  признак вида  ответственности. Соответствует значению  справочника  Виды
ответственности. Необязательно для заполнения.

· Ответственный за заключение  контракта  –  признак  вида  вид  ответственности.  Соответствует  значению
справочника Виды ответственности. Необязательно для заполнения.

· Ответственный по связям  –  признак вида  ответственности.  Соответствует  значению  справочника  Виды
ответственности. Необязательно для заполнения.

· Ответственное должностное  лицо  –  признак вида  ответственности. Соответствует значению  справочника
Виды ответственности. Необязательно для заполнения.

Для сохранения информации нажимается кнопка Применить или ОК.
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Выполнение программыЗакладка «Шаблоны»3.2.1.6.

Закладка Шаблоны состоит из следующих закладок:

· Значения по умолчанию ;

· Сведения о предоставляемой документации .

Пр имечание.  Закладка доступна на фор ме,  если ор ганизации обладает хотя  бы одной  из
следующих р олей:

· Заказчик;

· Уполномоченный ор ган;

· Ор ганизатор  запр оса котир овок;

· Ор ганизатор  конкур са;

· Ор ганизатор  аукциона;

· Ор ганизатор  пр едвар ительного отбор а;

· Ор ганизатор  тор гов на ЭТП;

· Ор ганизатор  запр оса пр едложений.

3.2.1.6.1. Закладка «Значения по умолчанию»

На  закладке  Значения  по  умолчанию  содержатся  информация  о  порядке  проведения
процедуры  закупки  для  автоматического  заполнения  одноименных  полей,  при  формировании
документов.

Закладка имеет следующий вид:

28

30
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Рис. 20. Закладка «Значения по умолчанию»

На закладке содержатся следующие поля:

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

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

· Место проведения закупок – вручную вводится адрес места проведения процедуры закупки. Необязательно
для заполнения.

· Порядок подачи заявок на участие в конкурсе –  вручную вводятся требования порядка подачи  заявок для
участия  в  процедуре  закупки  с  конкурсными  способами  определения  поставщика.  Необязательно  для
заполнения.

· Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений –  вручную вводятся требования порядка подачи
заявок  для  участия  в  процедуре  закупки  со  способом  определения  поставщика  Запр ос  пр едложений.
Необязательно для заполнения.

· Форма котировочной заявки – вручную вводится требования к форме котировочной заявки. Необязательно
для заполнения.
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Выполнение программы· Срок поставки товара, выполнения  работы, оказания  услуг  (запрос  котировок)  –  вручную  вводится  срок
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги в процедуре закупки  со  способом  определения
поставщика Запр ос котир овок. Необязательно для заполнения.

· Срок и условия оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (запрос котировок) –  вручную
вводится  срок  и  условия  оплаты  поставки  товара,  выполнения  работ  или  оказания  услуг  в  процедуре
закупки со способом определения поставщика Запр ос котир овок. Необязательно для заполнения.

· Условия  признания  победителя  или  иного  участника  запроса  котировок  уклонившемся  от  заключения
контракта –  вручную вводятся  условия  признания  поставщика  уклонившимся  от заключения  контракта  в
процедуре  закупки  со  способом  определения  поставщика  Запр ос  котир овок.  Необязательно  для
заполнения.

· Дополнительная информация (конкурс) –  вручную вводится дополнительная информация для конкурсных
процедур закупок. Необязательно для заполнения.

· Дополнительная  информация  (запрос  котировок)  –  вручную  вводится  дополнительная  информация  для
процедур закупок со способом определения поставщика Запр ос котир овок. Необязательно для заполнения.

· Дополнительная информация (аукцион) –  вручную вводится дополнительная информация для аукционных
процедур закупок. Необязательно для заполнения.

· Порядок  регистрации  участников  электронного  аукциона  на  сайте  –  вручную  вводится  информация  о
правилах регистрации участников в процедуре закупки со способом определения поставщика Электр онный
аукцион.

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

· Порядок подачи заявок на участие  в  запросе  котировок –  вручную  вводятся  правила  подачи  заявок  для
участия в процедуре закупки со способом определения поставщика Запр ос котир овок.

· Срок,  в  течение  которого  победитель  или  участник  запроса  котировок  должен  подписать  контракт  –
вручную  вводится  срок подписания  контракта  победителем  или  участником  по  завершению  проведения
процедуры закупки со способом определения поставщика Запр ос котир овок.

· Место подачи котировочных заявок –  вручную  вводится  адрес  подачи  заявок  для  участия  в  процедуре
закупки со способом определения поставщика Запр ос котир овок. Необязательно для заполнения.

Для сохранения информации нажимается кнопка Применить или ОК.

3.2.1.6.2. Закладка «Сведения о предоставляемой документации»

Закладке  Сведения  о  предоставляемой  документации  содержатся  информация  о
документации  процедуры  закупки  для  автоматического  заполнения  одноименных  полей,  при
формировании документов.
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Рис. 21. Закладка «Сведения о предоставляемой документации»

На закладке содержатся следующие поля:

· Официальный сайт,  на котором  размещена документация  –  вручную  вводится  адрес  сайта,  на  котором
размещена документации. Необязательно для заполнения.

· Место  предоставления  документации  –  вручную  вводится  место  предоставления  документации.
Необязательно для заполнения.

· Порядок  предоставления  документации  –  вручную  вводится  порядок  предоставления  документации.
Необязательно для заполнения.

· Документация  предоставляется  на  языке  –  вручную  вводится  язык,  на  котором  предоставляется
документация.

· Способы  предоставления  документации  по  закупке  –  вручную  вводятся  способы  предоставления
документации. Необязательно для заполнения.

· Предусмотрена  плата  за  документацию  –  при  активации  признака  вся  соответствующая  информация
автоматически заполняется при формировании ЭД «Решения о проведении конкурса».

· Номер лицевого  счета  внесения  платы  –  указывается  номер  лицевого  счета  для  внесения  оплаты  за
предоставление  документации,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Счета  ор ганизаций.
Необязательно для заполнения.

· Номер расчетного счета внесения  платы  –  указывается  номер  расчетного  счета  для  внесения  оплаты  за
предоставление документации, выбор  значения осуществляется из справочника  Счета  ор ганизаций. Если
поле  Номер лицевого  счета  внесения  платы  заполнено,  то  поле  автоматически  заполняется  значением
связанного  с  ним  расчетного  (счет  с  типом  банковский)  счета  без  возможности  редактирования.  Если
лицевой счет не имеет связанного банковского счета, то поле расчетного счета остается незаполненным  и
становится недоступно для редактирование.

Для сохранения информации нажимается кнопка Применить или ОК.

Закладка «Дополнительные КПП»3.2.1.7.

Закладка  Дополнительные  КПП  используется  для  уточнения  КПП  плательщика  и
формирования платежного  поручения  в  Федеральном  казначействе  по  плательщику,  у  которого
может быть несколько значений КПП.
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Рис. 22. Закладка «Дополнительные КПП»

В  верхней  части  закладки  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: добавить
новую детализацию, отредактировать детализацию и удалить детализацию.

Для  добавления  нового  дополнительного  КПП  нажимается  кнопка   (Новый).  На
экране появится форма:
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Рис. 23. Форма создания строки

В форме заполняются поля:

· КПП – значение КПП плательщика. Обязательное для заполнения.

· ОКОПФ  –  код  по  общероссийскому  классификатору  организационно-правовых  форм.  Выбирается  из
справочника Ор ганизационно-пр авовых фор м. Необязательное для заполнения.

· Дата  исключения  –  значение  вводится  вручную  или  выбирается  из  календаря.  Необязательное  для
заполнения. 

· Полное  наименование  организации  –  наименование  обособленного  подразделения.  Необязательное  для
заполнения поле.

Для добавления КПП в список нажимается кнопка OK. 

При сохранении КПП осуществляются контроли:

· Контроль  уникальности  записи  по  следующим  признакам:  КПП  +  Полное
наименование  организации  +  Внешний  ключ  (скрытое  поле,  заполняется
автоматически при загрузке данных справочника из системы «АЦК-Финансы»).

· Если активирован системный параметр Осуществлять контроль ввода ИНН и КПП,
осуществляется  контроль  соответствия  введенного  значения  системному  параметру:
Длина КПП юридического лица. 

Справочник «Поставщики»3.3.

В справочнике Поставщики содержатся организации, обладающие ролью Поставщик.

Данные  справочника  используются  для  заполнения  группы  полей  Поставщик  в
электронных документах.

Пр имечание.  Роль  Поставщик  автоматически  указывается  для  ор ганизаций,
выгр уженных из системы «АЦК-Финансы».

Справочник вызывается из пункта меню Справочники®Организации®Поставщики:
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Рис. 24. Справочник «Поставщики»

Для добавления поставщика в  справочник необходимо нажать кнопку  (Новый), на
экране появится форма Редактор  поставщика:
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Рис. 25. Форма «Редактор поставщика»

Состав  закладок  формы  определяется  заданными  для  организации  ролями.  Работа  со
справочником Поставщики  аналогична работе со справочником Организации . При  создании
записи  в  справочнике  Поставщики  организация  по  умолчанию  имеет  роль  Поставщик.  В
остальном создание организации в справочнике Поставщики полностью соответствует созданию
организации в справочнике Организации. 

Пр имечание.  Д альнейшее  описание  закладок  записи  спр авочника  «Поставщики»
ссылается на описание закладок записи спр авочника «Ор ганизации».

8
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Выполнение программыФорма редактора может состоять из следующих закладок:

· Общая информация ;

· Контактная информация ;

· Счета ;

· Дополнительные КПП .

Справочник «Счета организаций»3.4.

Справочник Счета организаций используются:

· при указании платежных реквизитов контрагента;

· при указании счетов в графике оплаты ЭД «Счет», «Договор» и «Контракт»;

· при  указании  реквизитов  внесения  средств  для  обеспечения  исполнения  контракта,
обеспечении  заявки  поставщика  и  информации  об  оплате  за  предоставляемую
документацию, если такая плата предусмотрена.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Организации®Счета
организаций.

Рис. 26. Справочник «Счета организаций»

Для  удобства  работы  со  справочником  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной  при  нажатии  кнопки   (Показать/Скрыть панель  фильтрации).  Для

удаления параметров фильтрации нажимается кнопка  (Очистить фильтр).

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов.

12
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Выполнение программыПоле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и
последовательность  колонок  списка  документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с
сохраненной  настройкой  профиля.  Управление  профилями  пользовательских  настроек

осуществляется с помощью кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Создание счета организации3.4.1.

Для  добавления  нового  типа  счета  необходимо  задать  значение  в  поле  фильтра

Организация и нажать кнопку  (Новый), на экране появится форма Счет организации.

Вид редактора зависит от выбранного значения в поле Тип счета:

· Форма редактора с типом счета Лицевой и Лицевой счет по источникам в ФО имеет следующий вид:

Рис. 27. Форма «Счет организации» с типом счета «Лицевой» и «Лицевой счет
по источникам в ФО»

Форма редактора содержит следующие поля:

o ИНН организации  –  указывается  ИНН  организации,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Организации . Обязательно для заполнения.8
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Выполнение программыo Организация  –  указывается  наименование  организации. Заполняется  автоматически,  при  заполнении
поля ИНН организации. Недоступно для редактирования.

o Тип  счета  –  указывается  типа  счета,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Типы  счетов
организаций . Обязательно для заполнения.

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

o Открыт – указывается дата открытия счета. Необязательно для заполнения.

o Закрыт – указывается дата закрытия счета. Необязательно для заполнения.

o Валюта –  указывается валюта в которой открыт счет, выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Валюты . Обязательно для заполнения.

o Бюджетный – признак активируется, если счет будет использоваться как бюджетный.

o Распорядительный  –  признак  активируется,  если  счет  будет  использоваться  как  распорядительный.
Признак доступен для редактирования, если активирован признак Бюджетный.

o Для  внесения  обеспечения  –  признак  активируется,  если  счет  будет  использоваться  для  внесения
обеспечений.

o Внешний ключ  –  вручную  вводится  внешний  ключ  счета  организации.  Заполняется  автоматически,

если запись справочника импортирована из системы «АЦК-Финансы».

o Название – вручную вводится наименование счета. Необязательно для заполнения.

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

При  формировании  ЭД  «Контракт»  из  решения,  выборе  поставщика  из  справочника,  если  счет
контрагента заполняется автоматически из справочника или выбирается вручную в документе счета  из
справочника на  закладке  Общая  информация, и  для  выбранного  счета  заполнено  поле  Наименование
получателя  в  соответствии  с  требованием  банка,  то  в  Графике  оплаты  автоматически  заменяется
наименование  контрагента  на  наименование,  указанное  в  поле  Наименование  получателя  в
соответствии с требованием банка.
При  выборе  поставщика  с  единственным  счетом, а  также  при  выборе  счета  контрагента  на  закладке
График оплаты и включенном признаке Многосторонний, если для указанного счета (для единственного
счета) заполнено поле Наименование получателя в соответствии с требованием банка, то наименование
контрагента автоматически заменяется на наименование, указанное в поле Наименование получателя в
соответствии с требованием банка.

На закладке График оплаты в ЭД «Договор», при  нажатии  кнопки   (Обновить  из  справочника),
если  для  счета  заполнено  поле  Наименование  получателя  в  соответствии  с  требованием  банка,  то
наименование контрагента заменяется на значение поля из справочника.
o Группа  полей  Финансовый  орган  доступна,  если  в  поле  Тип  счета  указано  значений  Лицевой  или

Лицевой счет по источникам в ФО. В группе полей содержатся следующие поля:

o Название  –  указывается  наименование  финансового  органа,  выбор  значения  осуществляется  из
справочника  Ор ганизации . Для  выбора  доступны  организации,  обладающие  ролью  Финор ган
или ОФК. Обязательно для заполнения.

o Счет ФО – указывается счет организации в финансовом органе, выбор  значения осуществляется из
справочника  Счета  ор ганизаций.  Доступно  для  редактирования,  если  заполнено  поле  Название
группы полей Финансовый орган.

Пр имечание.  Если  значения  полей  Тип счета  и  Кр едитная  ор ганизация  были  заданы на
панели  фильтр ации,  то  они  будут  подставлены  системой  в  поля  Тип  счета  и
Наименование  в  р азделе  Банк  фор мы  Счет  ор ганизации.  Если  тр ебуется,  то  значения
этих полей возможно изменить.

· Форма редактора с типом счета Банковский имеет следующий вид:

59
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Рис. 28. Форма «Счет организации» с типом счета «Банковский»

Описание основных полей приведено выше. В группе полей Банк содержатся следующие поля:

o БИК –  указывается БИК счета, выбор  значения осуществляется из справочника Банки . Обязательно
для заполнения.

o Коррсчет  –  указывается  номер  корреспондентского  счета  в  банке.  Заполняется  автоматически,  при
заполнении поле БИК. Недоступно для редактирования.

o Название –  указывается  наименование  счета. Заполняется  автоматически, при  заполнении  поля  БИК.
Недоступно для редактирования.

· Форма редактора с типом счета Лицевой счет по источникам в ФК, Лицевой счет по доходам в ФК,
Лицевой счет бюджета в ФК, Счет по доходам в УФК и Счет в ор ганах ФК имеет следующий вид:

47
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Рис. 29. Форма «Счет организации» с типом счета «Лицевой счет по
источникам в ФК/Лицевой счет по доходам в ФК/Лицевой счет бюджета в

ФК/Счет по доходам в УФК/Счет в органах ФК»

Описание основных полей приведено выше. В группе полей Орган федерального казначейства содержатся
следующие поля:

o ТОФК – указывается орган федерального казначейства, выбор значения осуществляется из справочника
 Организации .  Для  выбора  доступны  организации,  обладающие  ролью  ОФК.  Обязательно  для
заполнения.

o УФК –  указывается орган управления федерального  казначейства, выбор  значения  осуществляется  из
справочника  Организации .  Для  выбора  доступны  организации,  обладающие  ролью  ОФК.
Необязательно для заполнения.

o Счет УФК –  указывается счет организации в управлении федерального  казначейства, выбор  значения
осуществляется из справочника Счета организаций . Необязательно для заполнения.

Для добавления счета в список нажимается кнопка ОК.

Справочник «Группы организаций»3.5.

Справочник предназначен для группировки организаций, с целью установления единого
правила  (маршрута)  согласования  одновременно  для  нескольких  учреждений,  объединенных
одним видом или для отдельных учреждений.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Организации®Группы
организаций.

8
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Рис. 30. Справочник «Группы организаций»

Список  справочника  состоит  из  двух  частей:  список  Наименование  группы  и  список
Наименование организации.

Для  удобства  работы  со  справочником  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной  при  нажатии  кнопки   (Показать/Скрыть панель  фильтрации).  Для

удаления параметров фильтрации нажимается кнопка  (Очистить фильтр). 

Для работы с панелью профилей  фильтра используется кнопка  (Показать/Скрыть
панель профилей).

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов.

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и
последовательность  колонок  списка  документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с
сохраненной  настройкой  профиля.  Управление  профилями  пользовательских  настроек

осуществляется с помощью кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).
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Выполнение программыСоздание группы организаций3.5.1.

Для добавления новой группы организаций необходимо нажать кнопку  (Новый), на
экране появится форма Группы организации:

Рис. 31. Форма «Счет организации» с типом счета «Лицевой» и «Лицевой счет по
источникам в ФО»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Наименование группы –  указывается наименование группы организаций, вводится  вручную. Обязательно
для заполнения. Доступно для редактирования и копирования.

· Актуальная  –  признак активируется  при  актуальности  группы  организаций.  Указывается  пользователем
вручную, не обязателен для заполнения.

· Наименование  организации  –  указывается  название  организации  из  справочника  Организации .  Не
обязательно для заполнения, множественный выбор. Список состоит из следующих колонок:

o Актуальная  –  отображается  состояние  признака  Актуальная  карточки  организации  справочника
Ор ганизации;

o Наименование  организации  –  заполняется  значением  поля  Кр аткое  наименование  карточки
организации справочника Ор ганизации

Панель инструментов списка Наименование ор ганизации содержит следующие кнопки:

 (Новый) – возможность множественного выбора из справочника Организации;

 (Удалить) – возможность одновременного удаления выбранных организаций;

 (Поиск) – вызов контекстного поиска.

Для добавления группы организаций в список нажимается кнопка ОК.

8
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  сохр анении  записи  спр авочника  пр овер яется  уникальность  записи  по
значению Наименование гр уппы. В  случае  совпадения  выдается  ошибка  типа: AZK-XXXX
Гр уппа с указанным именем уже существует.

Справочник «Лицензии»3.6.

Справочник Лицензии содержит информацию о выданных лицензиях на соответствующие
виды деятельности.

Данные  справочника  используются  при  формировании  сведений  об  организациях
поставщиков в справочнике Организации .

Справочник вызывается из пункта меню Справочники®Организации®Лицензии.

Рис. 32. Справочник «Лицензии»

Редактор лицензий3.6.1.

Для  создания  новой  лицензии  нажимается  кнопка   (Новый),  на  экране  появится
форма Редактор  лицензий:

Рис. 33. Форма «Редактор лицензий»

Форма редактора содержит следующие поля:

8



44
БАРМ.00021-32 34 01-5

Выполнение программы· Наименование – вручную вводится наименование лицензии. Обязательно для заполнения.

· Орган,  выдавший  лицензию  –  указывается  организация,  выдавшая  лицензию,  выбор  значения
осуществляется из справочника Организации .

· Вид деятельности – вручную вводится вид лицензируемой деятельности.

· Примечание – вручную вводится примечание к регистрируемой лицензии.

Для добавления лицензии в справочник нажимается кнопка ОК.

Справочник «Страны»3.7.

Справочник Страны предназначен для:

· указания принадлежности территории к стране;

· заполнения места нахождения, почтового и юридического адресов организации;

· указания сведений о месте поставки продукции.

Справочник вызывается из пункта меню Справочники®Организации®Страны.

Рис. 34. Справочник «Страны»

Создание новой записи о стране3.7.1.

Для создания новой страны нажимается кнопка  (Новый), на экране появится форма
Редактор  стран:

8
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Рис. 35. Форма «Редактор стран»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Код – вручную вводится код страны. Маска для задания кода страны определяется параметром Маска кода
страны. Обязательно для заполнения.

· Наименование – вручную вводится наименование страны.

Для добавления страны в справочник нажимается кнопка OK.

Справочник «Территории»3.8.

Справочник Территории предназначен для заполнения почтового, юридического и адреса
места нахождения организации, а так же для указания сведений о месте поставки продукции.

Кодировка территорий справочника соответствует ОКАТО.

Справочник вызывается из пункта меню Справочники®Организации®Территории.
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Рис. 36. Справочник «Территории»

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

Пр имечание. Максимальное количество ур овней списка – 3.

Редактор территорий3.8.1.

Для создания новой территории необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать  кнопку   (Скрыть/Показать  панель  фильтрации)  и  отобразить  панель
фильтрации, если она не отображена.

2. На  панели  фильтрации  в  поле  Страна  указать  страну,  для  которой  добавляется
территория.

3. На  панели  инструментов  нажать  кнопку   (Новый),  на  экране  появится  форма
Редактор  территорий:
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Рис. 37. Форма «Редактор территорий»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Вышестоящая  территория  –  указывается  территории  в  которую  будет  входить  создаваемая,  выбор
значения  осуществляется  из  справочника  Тер р итор ии.  Заполняется  автоматически  территорией,  на
которой установлен курсор.

· Код ОКАТО – вручную вводится код территории. Обязательно для заполнения.

· Наименование – вручную вводится наименование территории. Обязательно для заполнения.

· Страна – указывается страна. Заполняется автоматически значением, определенным в условиях фильтра.
Недоступно для редактирования.

· Тип –  указывается тип территории, выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Типы  территории
. 

· Актуальность – признак актуальности территории. 

Для добавления территории в справочник нажимается кнопка OK.

Справочник «Банки»3.9.

Справочник Банки используется для хранения счетов организаций.

Справочник  заполняется  пользователем  или  может  быть  загружен  из  системы  «АЦК-
Финансы», при наличии лицензии для работы с подсистемой интеграции.

Справочник вызывается из пункта меню Справочники®Организации®Банки.

51
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Рис. 38. Справочник «Банки»

В заголовочной части формы находится панель инструментов, на которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать новый банк, отредактировать банк и удалить банк.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов.

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и
последовательность  колонок  списка  документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с
сохраненной  настройкой  профиля.  Управление  профилями  пользовательских  настроек

осуществляется с помощью расположенных рядом с полями  кнопок  (Сохранить профиль) и

 (Удалить профиль).

Редактор записи о банке3.9.1.

Для  добавления  информации  о  банке  нажимается  кнопка   (Новый),  на  экране
появится форма Новый банк:
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Рис. 39. Форма «Новый банк»

Форма редактора содержит следующие поля:

· БИК – вручную вводится банковский идентификационный код. Обязательно для заполнения.

· Коррсчет – вручную вводится корреспондентский счет банка. Обязательно для заполнения.

Пр имечание.  Тр и  последние  цифр ы  в  полях  БИК  и  Кор р счет  должны  совпадать.  Пр и
несовпадении  последних  тр ех  цифр  система  выводит сообщение  об  ошибке:  Последние
тр и цифр ы кор р еспондентского счета должны совпадать с последними тр емя  цифр ами
БИК.

· Тип – из выпадающего списка указывается тип банка.

· Название – вручную вводится наименование банка. Обязательно для заполнения.

· Тип населенного пункта – из выпадающего списка указывается тип населенного пункта.

· Наименование  населенного  пункта  –  указывается  наименование  населенного  пункта.  Обязательно  для
заполнения.

· Актуальный – признак актуальности соответствующего банка.

Для добавления банка в справочник нажимается кнопка ОК.

Справочник «Валюты»3.10.

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

Справочник вызывается из пункта меню Справочники®Организации®Валюты.
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Рис. 40. Справочник «Валюты»

Редактор валюты3.10.1.

Для создания новой валюты нажимается кнопка  (Новый), на экране появится форма
Редактор  Валюты:

Рис. 41. Форма «Редактор Валюты»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Цифровой код  –  вручную  вводится  цифровой  код  валюты.  Маска  для  задания  цифрового  кода  валюты
определяется параметром Маска цифрового кода валюты.

· Буквенный код  –  вручную вводится буквенный  код валюты. Маска  для  задания  буквенного  кода  валюты
определяется параметром Маска буквенного кода валюты.

· Наименование – вручную вводится наименование валюты.

Для добавления валюты в справочник нажимается кнопка OK.
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Ведение  курсов  валюты  необходимо  для  учета  курсовой  разницы.Просмотр  истории
валюты осуществляется в блоке История курса валют, на экране появится форма История валют:

Рис. 42. Форма «История валют»

Для создания нового курса валюты на  панели  инструментов  нажимается  кнопка   (
Новый), на экране появится форма Редактор  истории валют:

Рис. 43. Форма «Редактор истории валют»

Форме редактора содержит следующие поля:

· Дата – указывается дата, на которую действителен курс. Обязательно для заполнения.

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

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

Для добавления курса валюты в список нажимается кнопка OK.

Справочник «Типы территорий»3.11.

Вся  территория  Российской  Федерации  состоит  из  административно-территориальных
образований  различных  уровней.  В  системе  все  типы  административно-территориальных
образований объединены в отдельный справочник Типы территорий.

Данные справочника  используются  для  автоматического  формирования  полей,  которые
содержат информацию из справочника Территории .45
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Выполнение программыСправочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Организации®Типы
территорий.

Рис. 44. Справочник «Типы территорий»

Редактор типа территорий3.11.1.

Для создания нового типа территории нажимается кнопка  (Новый), на экране появится
форма Редактор  типа территорий:

Рис. 45. Форма «Редактор типа территорий»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Тип – вручную вводится тип территории. Обязательно для заполнения.

· Наименование – вручную вводится наименование типа территории. Обязательно для заполнения.

Для добавления типа территорий в справочник нажимается кнопка OK.
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Справочник  Организационно-правовые  формы  используется  для  указания
организационно-правовых  форм,  при  заполнении  данных  об  организациях  в  справочнике  и
документах.

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

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Организации®
Организационно-правовые формы.

Рис. 46. Справочник «Организационно-правовые формы»

Редактор организационно-правовых форм3.12.1.

Для  добавления  новой  организационно-правовой  формы  нажимается  кнопка   (
Новый), на экране появится форма Новая организационно-правовая форма:
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Рис. 47. Форма «Новая организационно-правовая форма»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Краткое  наименование  –  вручную  вводится  краткое  наименование  организационно-правовой  формы.
Обязательно для заполнения поле.

· Полное  наименование  –  вручную  вводится  полное  наименование  организационно-правовой  формы.
Обязательно для заполнения поле.

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

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

Справочник «Реестр недобросовестных поставщиков»3.13.

Справочник Реестр недобросовестных  поставщиков предназначен для хранения данных
об организациях и физических лицах, которые включены в реестр недобросовестных поставщиков.

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

Реестр недобросовестных поставщиков содержит следующую информацию:

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

· предмет, цену и срок исполнения контракта;

· основание и дату расторжения государственного или муниципального контракта;

· дату внесения сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

Справочник является нередактируемым, загрузка данных осуществляется через диалоговое
окно  открытия  файла  csv,  либо  в  автоматическом  режиме  с  сайта  http://fas.gov.ru  по  заданию
планировщика.

Пр имечание.  Пер ед  загр узкой  новой  вер сии  спр авочника  все  существующие  записи
необходимо удалять.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Организации®Реестр

http://fas.gov.ru
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Рис. 48. Справочник «Реестр недобросовестных поставщиков»

В заголовочной части списка находится панель инструментов, на которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
обновить справочник,загрузить реестр из файла, загрузить реестр в автоматическом режиме
очистить фильтр, показать/скрыть панель фильтрации, копировать содержимое  таблицы в
буфер-обмена, выйти из окна справочника.

Ниже располагается панель фильтрации, которая содержит следующие поля:

· ИНН – при заполнении поля фильтрация осуществляется по ИНН поставщика.

· Наименование – при заполнении поля фильтрация осуществляется по наименованию поставщика.

· Записи,  действительные  на текущую дату  –  если  признак фильтра  активирован,  то  значение  параметра
Срок,  по  истечению  которого  информация  исключается  из  "Реестра  недобросовестных  поставщиков"
отлично  от 0  и  отображаются  строки, для  которых: Дата  включения  в  р еестр  +  значение  системного
пар аметр а  Ср ок,  по  истечению  котор ого  инфор мация.  В  списке  отображаются  записи  на  статусах
«Опубликована» и «Заявка на исключение сведений».

При нажатии кнопки  совершается  автоматическая загрузка изменений справочника с
ООС из нового реестра недобросовестных поставщиков.
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Рис. 49. Окно занрузки справочника «Реестр
недобросовестных поставщиков»

По умолчанию в справочнике содержатся следующие колонки:

· Реестр овый номер  –  заполняется реестровым номером записи, при загрузке справочника с ООС.

· Дата включения в р еестр  – заполняется датой включения организации в реестр, при загрузке справочника с
ООС.

· УО, включивший в р еестр  –  заполняется уполномоченным  органом, включившим  организацию  в  реестр,
при загрузке справочника с ООС.

· Наименование  поставщика  –  заполняется  наименованием  организации  поставщика,  при  загрузке
справочника с ООС.

· Статус  –  заполняется  статусом  записи  в  реестре,  при  загрузке  справочника  с  ООС.  Запись  может
находиться на следующих статусах:

o «Опубликована»;

o «Заявка на исключение сведений»;

o «Инфор мация исключена из РНП на вр емя судебного р азбир ательства»;

o «Инфор мация исключена из РНП».

Записи, загружаемые из файла, всегда находятся на статусе «Опубликована».

· ИНН – заполняется ИНН организации, включенной в реестр, при загрузке справочника с ООС.

· Почтовый  индекс  –  заполняется  почтовым  индексом  организации,  включенной  в  реестр,  при  загрузке
справочника с ООС.

· Гор од  –  заполняется  местонахождением  организации, включенной  в  реестр, при  загрузке  справочника  с
ООС.

· Адр ес – заполняется адресом организации, включенной в реестр, при загрузке справочника с ООС.

· Дата  пр оведения  пр оцедур ы  –  заполняется  датой  проведения  процедуры  закупки,  при  загрузке
справочника с ООС.

· Реквизиты подтвер ждающего документа  –  заполняется  реквизитами  подтверждающего  документа, при
загрузке справочника с ООС.

· Дата заключения контр акта – заполняется датой заключения контракта, при загрузке справочника с ООС.

· Реестр овый номер  контр акта –  заполняется реестровым номером контракта, при загрузке справочника с
ООС.

· Объект закупки – заполняется значением объекта процедуры закупки, при загрузке справочника с ООС.

· Цена контр акта – заполняется ценой контракта, при загрузке справочника с ООС.

· Ср ок исполнения – заполняется сроком исполнения контракта, при загрузке справочника с ООС.

· Основание  р астор жения  контр акта  –  заполняется  основанием  расторжения  контракта,  при  загрузке
справочника с ООС.

· Дата р астор жения  контр акта  –  заполняется датой  расторжения  контракта, при  загрузке  справочника  с
ООС.

· Дата  исключения  –  заполняется  датой  исключения  организации  из  реестра,  при  загрузке  справочника  с
ООС. Если  колонка  не  заполнена,  то  выводится  значение  поля  Дата  процедуры  и  значение  системного
параметра  Срок,  по  истечению  которого  информация  исключается  из  "Реестра  недобросовестных
поставщиков".
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Выполнение программы· Пр изнак р еестр а – заполняется в зависимости от источника загрузки данных. Может принимать следующие
значения:

o Стар ый р еестр  – записи, загруженные из файла с сайта ФАС;

o Новый р еестр  – записи, загруженные с ООС.

Система  предоставляет  загрузку  в  автоматическом  режиме  посредством  задания
планировщика  OOSImportRef.  При  загрузке  записей  с  сайта  необходимо  учитывать  статусы
записей справочника. Записи могут находиться на следующих статусах:

· «Отклонена (Отказ во включении в РНП) »;

· «Опубликована»;

· «Заявка на исключение сведений»;

· «Инфор мация исключена из РНП на вр емя судебного р азбир ательства»;

· «Инфор мация исключена из РНП. Ар хив».

Пр имечание.  Записи  на  статусе  «Отклонена  (Отказ  во  включении  в  РНП)»  не
загр ужаются.

При загрузке данных в справочник необходимо:

· обновлять  записи,  если  реестровый  номер  загружаемой  записи  совпадает  с  записью
загруженной ранее;

·  добавлять записи, если в справочнике отсутствуют  запись с аналогичным реестровым
номером.

Справочник «Иерархия организаций»3.14.

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

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Организации®Иерархия
организаций.

Рис. 50. Справочник «Иерархия организаций»
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Выполнение программыДля  построения  дерева  иерархии  организаций  необходимо  создать  первый  уровень
иерархии,  то  есть  организацию,  которая  будет  являться  вышестоящей  по  отношению  ко  всем
добавляемым организациям.

Редактор иерархии организаций3.14.1.

Для добавления элемента иерархии  в  справочник нажимается кнопка  (Новый),  на
экране появится форма Редактор  иерархии организаций:

Рис. 51. Форма «Редактор иерархии организаций»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Вышестоящая  организация  –  указывается  наименование  вышестоящей  организации,  выбор  значения
осуществляется из справочника Организации . Для выбора доступны организации, зарегистрированные в
справочнике Иер ар хия  ор ганизаций и  обладающие  ролями  Заказчик, Распор ядитель  и  Уполномоченный
ор ган.  По  умолчанию  заполняется  наименованием  организации,  на  которой  установлен  курсор.  При
добавлении первого элемента иерархии организаций поле становится недоступно для редактирования.

· Организация – указывается наименование организации, добавляемой в иерархию, выбор значения
осуществляется из справочника Организации . Для выбора доступны организации, обладающие ролями:
o ПБС;

o Бюджетное учр еждение;

o Автономное учр еждение;

o Заказчик;

o Распор ядитель;

o Уполномоченный ор ган.

При  регистрации  всех  остальных  элементов  иерархии  организаций  в  справочнике  Организации
отображаются  организации, которые  не  зарегистрированы  в  качестве  элемента  иерархии  в  справочнике
Иер ар хия ор ганизаций.

Пр имечание.  Подчинять  вышестоящую  ор ганизацию  нижестоящей  ор ганизации
запр ещено.

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

8

8

8
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  удалении  ор ганизации  из  спр авочника  Иер ар хия  ор ганизаций  система
выводит запр ос о необходимости удаления  нижестоящих  по  иер ар хии  ор ганизаций.  Пр и
выбор е ответа Нет инфор мация о стр уктур е подчиненных ор ганизаций сохр аняется,  пр и
этом  подчиненные  ор ганизации  остаются  не  доступными  для  выбор а  в  др угих  ветвях
иер ар хии.  После  включения  удаленной  ор ганизации  на  др угом  ур овне  иер ар хии,
ор ганизация будет добавлена вместе со всеми подчиненными ор ганизациями. Пр и выбор е
ответа Да сведения о подчиненных ор ганизациях  удаляются  и они могут быть выбр аны в
др угих ветвях иер ар хии.

Справочник «Типы счетов организаций»3.15.

Справочник Типы счетов организаций используется при создании счетов организаций. В
зависимости  от  типа  счета  для  редактирования  будут  доступны  соответствующие  поля  в  счете
организации.

Справочник является  системным  и  обновляется  автоматически  при  общем  обновлении
системы. Вносить изменения в справочник не рекомендуется.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Иерархия  и  типы  счетов
организаций®Типы счетов организации.

Рис. 52. Справочник «Типы счетов организаций»

В заголовочной части списка находится панель инструментов, на которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
обновить справочник, просмотреть запись справочника и закрыть форму справочника.

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

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

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

По умолчанию в справочнике содержатся следующие записи:

· Лицевой  –  при  указании  данного  типа  счета  становится  доступна  возможность  указания  финансового
органа в котором открыт лицевой счет, а также счет финансового органа.

· Банковский  –  при  указании  данного  типа  счета  становится  доступна  возможность  указания  БИК банка  в
котором открыт счет.

· Счет по доходам в УФК  –  при  указании  данного  типа  счета  становится  доступна  возможность  указания
Территориального  Органа  Федерального  Казначейства  (ТОФК),  Управления  Федерального  казначейства
(УФК) и счета УФК.

· Счет  в  ор ганах  ФК  –  при  указании  данного  типа  счета  становится  доступна  возможность  указания
Территориального  Органа  Федерального  Казначейства  (ТОФК),  Управления  Федерального  казначейства
(УФК) и счета УФК. При указании  счета  запись  проверяется  на  соответствие  маске, заданной  системным
параметром лицевого счета в ФК в группе параметров Маска.

· Лицевой счет по источникам в ФО –  при указании данного типа счета  становится  доступна  возможность
указания Финансового органа в котором открыт лицевой счет, а также счет финансового органа.

· Лицевой счет по источникам в ФК  –  при указании данного типа счета  становится  доступна  возможность
указания  Территориального  Органа  Федерального  Казначейства  (ТОФК),  Управления  Федерального
казначейства (УФК) и счета УФК. При указании счета запись проверяется на соответствие маске, заданной
системным параметром лицевого счета в ФК в группе параметров Маска.

· Лицевой  счет по  доходам  в  ФК  –  при  указании  данного  типа  счета  становится  доступна  возможность
указания  Территориального  Органа  Федерального  Казначейства  (ТОФК),  Управления  Федерального
казначейства (УФК) и счета УФК. При указании счета запись проверяется на соответствие маске, заданной
системным параметром лицевого счета в ФК в группе параметров Маска.

· Лицевой счет бюджета ФК – при указании данного типа счета становится доступна возможность указания
Территориального  Органа  Федерального  Казначейства  (ТОФК),  Управления  Федерального  казначейства
(УФК) и счета УФК. При указании  счета  запись  проверяется  на  соответствие  маске, заданной  системным
параметром лицевого счета в ФК в группе параметров Маска.

Редактор типа счетов организации3.15.1.

Для  просмотра  записи  справочника  нажимается  кнопка   (Открыть),  на  экране
появится форма Тип счета организации – просмотр :

Рис. 53. Форма «Редактор типа счета организации»



61
БАРМ.00021-32 34 01-5

Выполнение программыФорма редактора содержит следующие поля:

· Номер – содержится номер записи справочника.

· Наименование – содержится наименование типа счета.

Справочник «ОКТМО»3.16.

Справочник  ОКТМО  предназначен  для  обеспечения  систематизации  и  однозначной
идентификации  муниципальных  образований  и  населенных  пунктов,  входящих  в  их  состав,  с
отражением  структуры  и  уровней  территориальной  организации  местного  самоуправления  на
всей территории Российской Федерации.

Объектами классификации в ОКТМО являются территории муниципальных образований:

· муниципальных районов;

· городских округов, городских округов с внутригородским делением;

· внутригородских районов;

· внутригородских территорий  (внутригородских муниципальных образований)  городов
федерального значения;

· городских поселений;

· сельских поселений.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Организации®Справочник
ОКТМО.

Рис. 54. Справочник «Справочник ОКТМО»

Редактор справочника ОКТМО3.16.1.

Для добавления нового ОКТМО нажимается кнопка  (Новый),  на  экране  появится
форма Справочник ОКТМО – создание:
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Выполнение программы

Рис. 55. Форма «Редактор ОКТМО»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Родительский  код  –  вводится  вручную  или  выбирается  в  справочнике  ОКТМО.  Не  обязательно  для
заполнения. При ручном вводе осуществляется контроль наличия введенного значения в справочнике.

· Код ОКТМО – вводится вручную. Обязательно для заполнения. 

· Наименование – вводится вручную. Обязательно для заполнения. 

· Актуальный – признак актуальности. По умолчанию включен. Не обязательно для заполнения 

После заполнения необходимых полей  нажимается кнопка ОК.  При  сохранении  записи
осуществляется контроль уникальности заполнения поля Код ОКТМО.

Завершение работы программы3.17.

Для  завершения  работы  с  системой  в  правой  верхней  части  главного  окна  системы
нажимается кнопка Выход:

Рис. 56. Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится
окно выхода из системы.

Внимание!  Д ля  кор р ектного  завер шения  р аботы  системы  не  р екомендуется
осуществлять выход путем закр ытия стр аницы бр аузер а.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Справочники – это наборы данных, которые редко изменяются в процессе повседневной
работы,  но  постоянно  используются  для  создания  документов.  Использование  справочников
позволяет  избежать  ошибок  при  вводе  данных,  а  также  увеличить  скорость  ввода  данных  в
документы.

Справочники системы делятся на два вида:

· редактируемые  справочники  в  которых  информация  доступна  пользователям  для
редактирования;

· нередактируемые справочники в которых информация доступна только для просмотра.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

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

Минимальный состав программных средств2.2.

Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 27.0.

Также  поддерживается  работа  в  браузерах  Google  Chrome  версии  32  и  выше,  Microsoft
Internet Explorer версии 9.0, 10.0, 11.0

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

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

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

· задача поддержания работоспособности технических средств;

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

· задача установки (инсталляции) программы.

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

Запуск программы3.1.

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

Для  перехода  к  окну  авторизации  в  строке  адреса  браузера  вводится  адрес  сервера
системы. Откроется окно авторизации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему 

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

При  вводе  неверного  Пользователя  или  Пароля  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке:
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Выполнение программы

Рис. 2. Сообщение о неверных данных

Внимание! Если используется  бр аузер ,  р абота в котор ом  не  пр едусмотр ена  системой,  в
левой вер хней части окна появится пр едупр еждение:

Рис. 3. Сообщение о неподдерживаемом браузере

Пр и несоответствии вер сии используемого бр аузер а необходимой, в левой вер хней части
окна появится пр едупр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Пр имечание.  Бр аузер  (обозр еватель,  обозр еватель  сети  или  Web-обозр еватель)  -
пр огр амма,  позволяющая  показ  и  взаимодействие  с  текстом,  р исунками  и  др угой
инфор мацией,  пр исутствующей  на  стр аницах  веб-сайтов  во  всемир ной  сети  Интер нет
или локальной сети.

Справочник «Типовые требования и критерии оценки»3.2.

В  справочнике  Типовые  требования  и  критерии  оценки  содержится  информация  о
требованиях,  предъявляемых  к  продукции  поставщика  и  документации,  и  критерии  оценки
соответствия требованиям.

Справочник позволяет объединить в группы наиболее часто используемые требования и
критерии. Рекомендуется завести группы типовых и часто проводимых процедур  для облегчения
формирования данных документации.
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Выполнение программыСправочник вызывается из пункта меню Справочники®Общее®Типовые требования
и критерии оценки.

Рис. 5. Справочник «Типовые требования и критерии оценки»

Создание типовых требований и критериев оценки3.2.1.

Для создания типовых требований и критериев оценки нажимается кнопка  (Новый),
на экране появится форма Редактор  типовых требования и критериев:

Рис. 6. Форма «Редактор типовых требования и критериев»

В основной части формы содержатся следующие поля:

· Способ  определения  поставщика  (исполнителя,  подрядчика)  –  указывается  способ  определения
поставщика,  для  которого  будет  использоваться  требование  или  критерий  оценки,  выбор  значения
осуществляется  из  справочника  Способы  опр еделения  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика) .  Если
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Выполнение программыпользователь изменяет способ определения поставщика, то  система  выводит следующее  предупреждение:
Пр и  смене  способа  опр еделения  вся  инфор мация  о  тр ебованиях  и  кр итер иях  будет  удалена.
Пр одолжить?. Если пользователь подтверждает действие, то  сведения  о  требованиях и  критериях оценки
очищаются. Обязательно для заполнения.

· Наименование  –  вручную  вводится  наименование  набора  типовых  требований  и  критериев  оценки.
Обязательно для заполнения.

· Описание – вручную вводится описание набора типовых требований и критериев оценки.

Затем  необходимо  зарегистрировать  квалификационные  требования  к  участнику  и
критерии оценки, входящие в состав типовых требований и критериев оценки.

Создание требования3.2.1.1.

Для  создания  нового  требования  на  закладке  Требования  документации,  извещения,

которая содержит требования к поставщику, нажимается кнопка  (Новый), на экране появится
форма Редактор  типового требования:

Рис. 7. Форма «Редактор типового требования»

Если требование зарегистрировано в  справочнике Требования , то нажимается кнопка
Из  справочника,  при  этом  осуществляется  принудительная  фильтрация  записей  по  способу
определения  поставщика,  указанному  в  заголовке  формы  Редактора  типовых  требований  и
критериев.  Путем  установки  указателя  указывается  нужное  требование  и  нажимается  кнопка
Выбрать.  Информация  из  справочника  по  указанному  квалификационному  требованию
автоматически  заполняется  во  всех  полях  формы,  для  которых  в  справочнике  присутствует
информация.  Если  требование  не  зарегистрировано  в  справочнике,  то  все  необходимые  поля
заполняются вручную.

17
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Выполнение программыПр имечание.  Описание полей смотр и в р азделе Создание тр ебования  для  спр авочника
Тр ебования.

Для добавления требования в список нажимается кнопка OK.

Создание критерия оценки3.2.1.2.

Для создания критерия оценки на закладке Критерии оценки  нажимается кнопка  (
Новый), на экране появится форма Редактор  критерия оценки:

Рис. 8. Форма «Редактор критерия оценки»

Внимание!  Закладка  Кр итер ии  оценки  доступна,  если  выбр ан  один  из  следующих
способов  опр еделения  поставщика:  Откр ытый  конкур с,  Закр ытый  конкур с,  Конкур с  с
огр аниченным  участием,  Закр ытый  конкур с  с  огр аниченным  участием,  Двухэтапный
конкур с, Закр ытый двухэтапный конкур с, Запр ос пр едложений.

Вид формы  зависит от значения в поле Тип:

· для типов Цена, стоимость жизненного  цикла  (ПП  РФ N1085  от 28.11.2013)  и  Цена  (ПП  РФ N722  от
10.09.2009)  форма редактора содержит следующие поля:

o Наименование  –  вручную  вводится  наименование  критерия  оценки,  заполняется  автоматически,  при
заполнении поля Шаблон.

o Шаблон  –  указывается  шаблон  критерия,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Шаблоны
критериев оценки.

o Тип  –  из  выпадающего  списка  указывается  тип  критерия  оценки,  заполняется  автоматически,  при
заполнении поля Шаблон. Недоступно для редактирования.

o Лучшее условие –  из выпадающего списка указывается лучшее  условие  критерия  оценки, заполняется
автоматически, при заполнении поля Шаблон. Недоступно для редактирования.

o Способ расчета –  из  выпадающего  списка  указывается  способ  расчета  критерия  оценки,  заполняется

18



13
БАРМ.00021-32 34 01-6

Выполнение программыавтоматически, при заполнении поля Шаблон. Доступно для редактирования, при выборе типа критерия
оценки Цена (ПП РФ N722 от 10.09.2009) .

o Минимальная  значимость  –  указывается  минимальная  значимость  критерия  оценки,  заполняется
автоматически, при заполнении поля Шаблон. Недоступно для редактирования.

o Максимальная  значимость  –  указывается  максимальная  значимость  критерия  оценки,  заполняется
автоматически, при заполнении поля Шаблон. Недоступно для редактирования.

o Значимость – вручную вводится значимость критерия оценки. Обязательно для заполнения.

o Формула расчета – указывается формула расчета критерия оценки. Необязательно для заполнения.

· для типов Расходы на эксплуатацию и р емонт товар ов (объектов) , использование р езультатов р абот
(ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , Нестоимостной кр итер ий оценки (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) ,
Нестоимостной кр итер ий оценки, балльный (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , Иной кр итер ий и Балльный
(ПП РФ N722 от 10.09.2009)  форма редактора имеет следующий вид:

Рис. 9. Новый критерий оценки

Форма редактора содержит следующие поля:

o Наименование  –  вручную  вводится  наименование  критерия  оцени,  заполняется  автоматически,  при
заполнении поля Шаблон.

o Шаблон  –  указывается  шаблон  критерия,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Шаблоны
критериев оценки.

o Тип  –  из  выпадающего  списка  указывается  тип  критерия  оценки,  заполняется  автоматически,  при
заполнении поля Шаблон. Недоступно для редактирования.

o Лучшее условие –  из выпадающего списка указывается лучшее  условие  критерия  оценки, заполняется
автоматически, при заполнении поля Шаблон. Недоступно для редактирования.

o Способ расчета – не заполняется.

o Минимальная  значимость  –  указывается  минимальная  значимость  критерия  оценки,  заполняется
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Выполнение программыавтоматически, при заполнении поля Шаблон. Недоступно для редактирования.

o Максимальная  значимость  –  указывается  максимальная  значимость  критерия  оценки,  заполняется
автоматически, при заполнении поля Шаблон. Недоступно для редактирования.

o Значимость – вручную вводится значимость критерия оценки. Обязательно для заполнения.

o Формула расчета – указывается формула расчета критерия оценки. Необязательно для заполнения.

В группе  полей  Содержание  критерия  содержится  информация  о  характеристике  критерия  оценки.  Для

добавления новой характеристики нажимается кнопка  (Новый), на экране появится форма Редактор
хар актер истики кр итер ия оценки:

Рис. 10. Форма «Редактор характеристики критерия оценки»

Форма редактора содержит следующие поля:

o Наименование  –  вручную  вводится  наименование  характеристики  критерия  оценки.  Обязательно  для
заполнения.

o Минимальное значение – указывается минимальное значение характеристики критерия оценки.

o Максимальное  значение  –  указывается  максимальное  значение  характеристики  критерия  оценки.
Обязательно для заполнения.

Для сохранения характеристики нажимается кнопка ОК.

· для типа Расчетный (ПП РФ N722 от 10.09.2009)  форма редактора имеет следующий вид:
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Выполнение программы

Рис. 11. Новый критерий оценки

Форма редактора содержит следующие поля:

o Наименование  –  вручную  вводится  наименование  критерия  оцени,  заполняется  автоматически,  при
заполнении поля Шаблон.

o Шаблон  –  указывается  шаблон  критерия,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Шаблоны
критериев оценки.

o Тип  –  из  выпадающего  списка  указывается  тип  критерия  оценки,  заполняется  автоматически,  при
заполнении поля Шаблон. Недоступно для редактирования.

o Лучшее условие –  из выпадающего списка указывается лучшее  условие  критерия  оценки, заполняется
автоматически, при заполнении поля Шаблон. Недоступно для редактирования.

o Способ расчета – не заполняется.

o Минимальная  значимость  –  указывается  минимальная  значимость  критерия  оценки,  заполняется
автоматически, при заполнении поля Шаблон. Недоступно для редактирования.

o Максимальная  значимость  –  указывается  максимальная  значимость  критерия  оценки,  заполняется
автоматически, при заполнении поля Шаблон. Недоступно для редактирования.

o Значимость – вручную вводится значимость критерия оценки. Обязательно для заполнения.

o В группе полей Содержание критерия содержатся следующие поля:

o Значение критерия –  вручную  вводится  значимость  характеристики  критерия  оценки. Обязательно
для заполнения.

o Единица  измерения  –  из  выпадающего  списка  указывается  единица  измерения  характеристики
критерия оценки. Необязательно для заполнения.

· для типа Ср оки (пер иоды)  (ПП РФ N722 от 10.09.2009)  форма редактора имеет следующий вид:
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Выполнение программы

Рис. 12. Новый критерий оценки

Форма редактора содержит следующие поля:

o Наименование  –  вручную  вводится  наименование  критерия  оцени,  заполняется  автоматически,  при
заполнении поля Шаблон.

o Шаблон  –  указывается  шаблон  критерия,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Шаблоны
критериев оценки.

o Тип  –  из  выпадающего  списка  указывается  тип  критерия  оценки,  заполняется  автоматически,  при
заполнении поля Шаблон. Недоступно для редактирования.

o Лучшее условие –  из выпадающего списка указывается лучшее  условие  критерия  оценки, заполняется
автоматически, при заполнении поля Шаблон. Недоступно для редактирования.

o Способ расчета –  из  выпадающего  списка  указывается  способ  расчета  критерия  оценки,  заполняется
автоматически,  при  выборе  значения  в  поле  Шаблон.  Доступно  для  редактирования  при  выборе
значения Цена (ПП РФ N722 от 10.09.2009) .

o Минимальная  значимость  –  указывается  минимальная  значимость  критерия  оценки,  заполняется
автоматически, при заполнении поля Шаблон. Недоступно для редактирования.

o Максимальная  значимость  –  указывается  максимальная  значимость  критерия  оценки,  заполняется
автоматически, при заполнении поля Шаблон. Недоступно для редактирования.

o Значимость – вручную вводится значимость критерия оценки. Обязательно для заполнения.

o Формула расчета – указывается формула расчета критерия оценки. Необязательно для заполнения.

o В группе полей Содержание критерия содержатся следующие поля:

o Единица  измерения  –  из  выпадающего  списка  указывается  единица  измерения  характеристики
критерия оценки. Необязательно для заполнения.

При  добавлении  новой  характеристики  критерия  оценки  на  экране  появится  форма  Редактор а
хар актер истики кр итер ия оценки, которая содержит следующие поля:

o Наименование – вручную вводится наименование характеристики критерия оценки. Обязательно для
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Выполнение программызаполнения.

o Минимальное  значение  –  вручную  вводится  минимальное  значение  характеристики  критерия
оценки. Необязательно для заполнения.

o Максимальное  значение  –  вручную  вводится  максимальное  значение  характеристики  критерия
оценки. Обязательно для заполнения.

Для сохранения характеристики нажимается кнопка ОК.

Пр имечание. Раздел должен содер жать хотя бы одну запись о хар актер истике кр итер ия.

Справочник «Требования»3.3.

Справочник  Требования  содержит  требования  к  участнику  процедуры  закупки  и
закупаемой продукции.

Используется при работе со следующими ЭД:

· «Заявка на закупку»;

· «Сводная заявка на закупку»;

· «Решение о проведении аукциона»;

· «Решение о проведении конкурса»;

· «Решение о проведении запроса котировок»;

· «Решения о проведении предварительного отбора»;

· «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· «Решение о проведении запроса предложений».

Справочник вызывается из пункта меню Справочники®Общее®Требования.

Рис. 13. Справочник «Требования»
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Выполнение программыСоздание требования3.3.1.

Для создания требования нажимается кнопка   (Новый),  на  экране  появится  форма
Редактор  требования:

Рис. 14. Форма «Редактор требования»

Форме редактора содержит следующие поля:

· Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  –  указывается  наименование  способа
определения поставщика для которого будет использоваться требование, выбор значения осуществляется из
справочника Способы опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя) . Обязательно для заполнения.

· Тип требования – из выпадающего списка указывается тип требования. Поле используется для
разграничения доступа к требованиям при рассмотрении заявок участников на различных этапах работы
комиссии, если процедура закупки предусматривает несколько этапов рассмотрения (например,
рассмотрение первых и вторых частей заявок участников). Заполняется автоматически при выборе значения
в поле Способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика). Доступно для редактирования, если
поле Способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика) заполнено. Обязательно для заполнения.

· Наименование – вручную вводится наименование требования. Обязательно для заполнения.

· Описание – вручную вводится комментарий к требованию.

Для добавления требования в справочник нажимается кнопка OK.

При  сохранении  записи  осуществляется  контроль  дублирования  значений  в  полях
Наименование  и Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Если  в  одном
из полей  содержится уже использующееся значение, то система выводит  сообщение  об  ошибке:
AZK-0509. Требование с таким наименованием и способом определения уже существует в данном
справочнике.
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Выполнение программыСправочник «Требования наличия документов и информации в
составе заявки участника»

3.4.

Справочник Требования наличия документов и информации в составе заявки участника
предназначен для указания документов и сведений в процессе формирования заказа.

Используется при работе со следующими ЭД:

· «Решение о проведении аукциона»;

· «Решение о проведении конкурса»;

· «Решение о проведении запроса котировок»;

· «Решение о проведении предварительного отбора».

Справочник вызывается из пункта меню Справочники®Общее®Требования  наличия
документов и информации в составе заявки участника.

Рис. 15. Справочник «Требования наличия документов и информации в составе заявки участника»

Создание нового требования3.4.1.

Для создания нового требования нажимается кнопка  (Новый), на экране  появится
форма Требования наличия документов и информации в составе заявки участника:
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Рис. 16. Форма «Требования наличия документов и информации в составе заявки
участника»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  –  указывается  способ  определения
поставщика для которого будет использоваться требование, выбор значения осуществляется из справочника
 Способы опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя) . Обязательно для заполнения.

· Тип – из выпадающего списка указывается тип требования. Поле используется для разграничения доступа к
требованиям при рассмотрении заявок участников на различных этапах работы комиссии, если процедура
проведения закупки предусматривает несколько этапов  рассмотрения  (например, рассмотрение  первых и
вторых  частей  заявок  участников).  Заполняется  автоматически  при  выборе  значения  в  поле  Способ
определения  поставщика  (исполнителя,  подрядчика).  Доступно  для  редактирования,  если  поле  Способ
определения поставщика (исполнителя, подрядчика) заполнено. Обязательно для заполнения.

· Требования  наличия  документов  и  информации  –  вручную  вводится  наименование  требования.
Обязательно для заполнения.

· Описание – вручную вводится описание требования. Обязательно для заполнения.

· Предъявляется к – из выпадающего списка указывается категория участников, к которым предъявляется
требование.

Если  в  поле  Тип  указано  значение  Документы  и  инфор мация,  пр едоставляемые  в  составе  1ой  части
заявки, то поле становится недоступно для редактирования и автоматически устанавливается значение Всем
участникам.

Обязательно для заполнения.

· Наличие  обязательно  –  признак  активируется,  если  наличие  указанного  документа  или  сведения
обязательно для предоставления.

Для добавления документа в справочник нажимается кнопка OK.
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Для указания документов, требуемых от участника, и сведений в процессе формирования
заказа предназначен справочник «Группы документов и сведений».

Используется при работе со следующими ЭД:

· «Решение о проведении аукциона»;

· «Решение о проведении конкурса»;

· «Решение о проведении предварительного отбора».

Справочник вызывается из пункта меню Справочники®Общее®Группы документов
и сведений.

Рис. 17. Справочник «Группы документов и сведений»

Создание группы документов и сведений3.5.1.

Для создания новой записи нажимается кнопка  (Новый), на экране появится форма
Группы документов и сведений:
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Рис. 18. Форма «Группы документов и сведений»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Наименование – вручную вводится наименование группы. Обязательно для заполнения.

· Способ  определения  поставщика  (исполнителя,  подрядчика)  –  указывается  способ  определения
поставщика  для  которого  будет  использоваться  данная  группа  документов  и  сведений,  выбор  значения
осуществляется из справочника Способы опр еделения поставщика (исполнителя, подр ядчика) .

Если  пользователь  изменяет  способ  определения  поставщика,  то  система  выводит  следующее
предупреждение: Пр и смене способа опр еделения  вся  инфор мация  о  документах  и  инфор мации  удалена.
Пр одолжить?. Если пользователь подтверждает действие, то записи списка очищаются. 

Обязательно для заполнения.

· Описание – вручную вводится описание группы. Необязательно для заполнения поле.

Для  создания  или  добавления  нового  документа  в  группе  документов  и  сведений  на

закладке Документы и информация нажимается кнопка  (Новый), на экране появится форма
 Требования наличия документов и информации в составе заявки участника:
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Рис. 19. Форма «Требования наличия документов и информации в составе заявки
участника»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  –  указывается  способ  определения
поставщика для которого будет использоваться требование, выбор значения осуществляется из справочника
 Способы опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя) . Обязательно для заполнения.

· Тип – из выпадающего списка указывается тип требования. Поле используется для разграничения доступа к
требованиям при рассмотрении заявок участников на различных этапах работы комиссии, если процедура
закупки предусматривает несколько этапов рассмотрения (например, рассмотрение первых и вторых частей
заявок  участников).  Заполняется  автоматически  при  выборе  значения  в  поле  Способ  определения
поставщика  (исполнителя,  подрядчика).  Доступно  для  редактирования,  если  поле  Способ  определения
поставщика (исполнителя, подрядчика) заполнено. Обязательно для заполнения.

· Требования  наличия  документов  и  информации  –  вручную  вводится  наименование  требования.
Обязательно для заполнения.

· Описание – вручную вводится описание требования. Обязательно для заполнения.

· Предъявляется к – из выпадающего списка указывается категория участников, к которым предъявляется
требования.

Если  в  поле  Тип  указано  значение  Документы  и  инфор мация,  пр едоставляемые  в  составе  1ой  части
заявки, то поле становится недоступно для редактирования и автоматически устанавливается значение Всем
участникам.

Обязательно для заполнения.

· Наличие  обязательно  –  признак  активируется,  если  наличие  документа  или  сведения  обязательно  для
предоставления.

Для добавления документа в справочник нажимается кнопка OK.

Чтобы  включить  в  группу  документов  и  сведений  данные  из  справочника  Требования
наличия  документов  и  информации  в  составе  заявки  участника  нажимается  кнопка  Из
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Рис. 20. Справочник «Требования наличия документов и информации в составе заявки участника»

Для выбора нужного документа или сведения необходимо нажать кнопку Выбрать.

Для добавления групп документов или сведений в справочник нажимается кнопка OK.

Пр имечание. Пр и использовании кнопки Из спр авочника  осуществляется  пр инудительная
фильтр ация  записей  спр авочника  Тр ебования  наличия  документов  и  инфор мации  в
составе  заявки  участника  по  способу  опр еделения  поставщика,  указанному  в  фор ме
Гр уппы документов и сведений.

Справочник «Критерии оценки»3.6.

Для  указания  критериев  оценки  требований  к  заявке  поставщика  в  процессе
формирования заказа используется справочник Критерии оценки.

Используется при работе со следующими ЭД:

· «Решение о проведении конкурса»;

· «Решение о проведении запроса котировок».

Справочник вызывается из пункта меню Справочники®Общее®Критерии оценки.
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Рис. 21. Справочник шаблонов критериев оценки

Создание критерия оценки3.6.1.

Для  создания  нового  критерия  оценки  нажимается  кнопка   (Новый),  на  экране
появится форма Редактор  шаблона критерия оценки:
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Рис. 22. Форма «Редактор шаблона критерия оценки»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Наименование – вручную вводится наименование шаблона критерия оценки. Обязательно для заполнения.

· Тип – из выпадающего списка указывается тип критерия:

o Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013)  – рассчитывается по формуле:

o если Pmin больше 0, то: ЦБ = Pmin/Pi х 100;

o если Pmin меньше 0 (если в заявке активирован признак Предложена плата за заключение контракта),

то: ЦБ = (Pmax – Pi) /Pmax х 100,

где:

o Pmin – минимальная цена, предложенная среди участников;

o Pi – предложение участника, которое оценивается;

o Pmax – максимальная цена, предложенная среди участников.
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Выполнение программыПр имечание.  Если  во  всех  заявках  активир ован  пр изнак  Пр едложена  плата  за
заключение  контр акта,  то  пр и  р асчете  итогового  р ейтинга  полученный  балл  по
кр итер ию цены считается по модулю.

o Расходы на эксплуатацию и р емонт товар ов (объектов) , использование р езультатов р абот (ПП РФ
N1085 от 28.11.2013)  – рассчитывается по формуле: ЦЭБi = Pmin/Pi х 100, где:

o Pmin – минимальная цена, предложенная среди участников;

o Pi – предложение участника, которое оценивается.

Если  указано  несколько  видов  эксплуатационных расходов, то  Pi  считается  как  сумма  всех значений

видов эксплуатационных расходов участника по данному критерию.

o Нестоимостной кр итер ий оценки (ПП РФ N1085 от 28.11.2013)  – рассчитывается по формуле:

o НЦБi = КЗ х 100 х (Кmin/Кi)  – наименьшее предложение без предельного значения, где:

o КЗ – коэффициент значимости показателя (если указан только один показатель, то КЗ = 1);

o Кmin – минимальное предложение из предложений по критерию оценки от участников закупки;

o Кi – оцениваемое предложение.

o НЦБi = КЗ х 100 х (Кi/Кmax)  – наибольшее предложение без предельного значения, где:

o КЗ – коэффициент значимости показателя (если указан только один показатель, то КЗ = 1);

o Кmax – максимальное предложение из предложений по критерию оценки от участников закупки;

o Кi – оцениваемое предложение.

o наименьшее предложение с предельным значением:

o если Кmin больше Кпр ед, то: НЦБi = КЗ х 100 х (Кmin/Кi) ;

o если Кmin меньше или равно Кпр ед, то: НЦБi=КЗ х 100 х (Кпр ед/Кi) ,

где:

o КЗ – коэффициент значимости показателя (если указан только один показатель, то КЗ = 1);

o Кmin – минимальное предложение из предложений по критерию оценки от участников закупки;

o Кпр ед – предельное значение показателя указанное в решении;

o Кi – оцениваемое предложение.

Для заявки, значение которой меньше, чем Кпр ед, рассчитывается по следующей формуле: НЦБmin =

КЗ х 100.

o наибольшее предложение с предельным значением:

o если Кmax меньше Кпр ед, то: НЦБi = КЗ х 100 х (Кi/Кmax) ;

o если: Кmax больше или равно Кпр ед, то: НЦБi = КЗ х 100 х (Кi/Кпр ед) ,

где:

o КЗ – коэффициент значимости показателя (если указан только один показатель, то КЗ = 1);

o Кmax – максимальное предложение из предложений по критерию оценки от участников закупки;

o Кпр ед – предельное значение показателя, указанное в решении;

o Кi – оцениваемое предложение.

Для заявки, значение которой больше, чем Кпр ед , рассчитывается по следующей формуле: НЦБmax =

КЗ х 100.

o Нестоимостной  кр итер ий  оценки,  балльный  (ПП  РФ N1085  от  28.11.2013)  –   рассчитывается  по
формуле: НБi = ((Б1+...+Бn) /n)  х КЗ, где:

o Б1..Бn – бальные оценки членов комиссии;
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o КЗ – коэффициент значимости показателя (если указан только один показатель, то КЗ = 1).

o Иной  кр итер ий  –  критерий  используются  только  при  способе  определения  поставщика  Запр ос
пр едложений. Предназначен для случаев, когда заказчик устанавливает свои критерии оценки. В таком
случае рейтинг рассчитывается и вводится вручную в АРМ «Оценка».

o Иной  кр итер ий,  балльный  –  критерий  используются  только  при  способе  определения  поставщика
Запр ос пр едложений. Предназначен для случаев, когда заказчик устанавливает свои критерии оценки. В
таком случае рейтинг рассчитывается и вводится вручную в АРМ «Оценка».

o Цена  (ПП  РФ N722  от 10.09.2009)  –  критерием  оценки  является  цена  контракта  за  единицу  товара.
Рассчитывается относительным или разностным способом.

o Балльный (ПП РФ N722 от 10.09.2009) :

o функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  или  качественные  характеристики
товара;

o качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при проведении процедуры закупки
на выполнение работ или оказание услуг.

o Расчетный (ПП РФ N722 от 10.09.2009)  – тип критерия оценки, который делится на:

o расходы на эксплуатацию товара с наименьшим значением;

o расходы на техническое обслуживание товара с наименьшим значением;

o срок предоставления гарантии качества товара с наибольшим значением;

o объем предоставления гарантий качества товара с наибольшим значением.

o Ср оки  (пер иоды)  (ПП  РФ N722  от  10.09.2009)  –  критерий  оценки  товара  по  срокам  (периодам)
поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

Обязательно для заполнения.

· Лучшее условие – из выпадающего списка указывается лучшее условие критерия. Доступно для
редактирования при выборе расчетного типа. Доступно для редактирования, если указан критерий с типом
Расчетный (ПП РФ N722 от 10.09.2009)  или Нестоимостной кр итер ий оценки (ПП РФ N1085 от
28.11.2013) .

Пр имечание. Если в поле Тип указано значение:

· Цена (ПП РФ N722 от 10.09.2009)  или Ср оки (пер иоды)  (ПП РФ N722 от 10.09.2009) ,
то  поле  Лучшее  условие  автоматически  пр инимает  значение  С  наименьшим
значением;

· Балльный  (ПП  РФ  N722  от  10.09.2009) ,  то  поле  Лучшее  условие  автоматически
пр инимает значение С наибольшим значением.

· Способ расчета – из выпадающего списка указывается способ расчета критерия:

o для типа Нестоимостной кр итер ий оценки (ПП РФ N1085 от 28.11.2013)  и Нестоимостной кр итер ий
оценки, балльный (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) :

o Без пр едельного значения;

o С пр едельным значением.

o для типа Цена (ПП РФ N722 от 10.09.2009) :
o Цена контр акта;

o Цена за ед. пр одукции.

· Минимальная значимость –  указывается минимальный размер  значимости, который может быть указан в
решении или заявке для этого критерия. Используется для  типов  Балльный  (ПП  РФ N722  от 10.09.2009) ,
Расчетный (ПП РФ N722 от 10.09.2009)  и Ср оки (пер иоды)  (ПП РФ N722 от 10.09.2009) .

· Максимальная значимость – указывается максимальный размер значимости, который может быть указан в
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Выполнение программырешении или заявке для этого критерия. Используется для  типов  Балльный  (ПП  РФ N722  от 10.09.2009) ,
Расчетный (ПП РФ N722 от 10.09.2009)  и Ср оки (пер иоды)  (ПП РФ N722 от 10.09.2009) .

· Код критерия оценки ООС – из выпадающего списка указывается одно из следующих значений:

o если в поле Тип указано значение Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) ,
то для выбора доступны следующие значения:

o Не указан;

o Цена контр акта;

o Стоимость жизненного цикла товар а или созданного в р езультате выполнения р аботы объекта.

o если  в  поле  Тип  указано  значение  Расходы  на  эксплуатацию  и  р емонт  товар ов  (объектов) ,
использование р езультатов р абот (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , то для выбора доступны следующие
значения:

o Не указан;

o Расходы на эксплуатацию и р емонт товар ов, использование р езультатов р абот;

o Пр едложение о сумме соответствующих  р асходов заказчика, котор ые заказчик осуществит или
понесет по энер госер висному контр акту .

o если в поле Тип указано значение Нестоимостной кр итер ий оценки (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , то
для выбора доступны следующие значения:

o Не указан;

o Качественные, функциональные и экологические хар актер истики объекта закупки;

o Квалификация участников закупки.

o если  в  поле  Тип  указано  значение  Нестоимостной  кр итер ий  оценки,  балльный  (ПП  РФ N1085  от
28.11.2013) , то для выбора доступны следующие значения:

o Не указан;

o Качественные, функциональные и экологические хар актер истики объекта закупки;

o Квалификация участников закупки.

· Значимость по умолчанию – указывается значимость, которая будет автоматически заполняться в решениях
и заявках, при выборе данного критерия. Используется для типов Балльный (ПП РФ N722  от 10.09.2009) ,
Расчетный (ПП РФ N722 от 10.09.2009)  и Ср оки (пер иоды)  (ПП РФ N722 от 10.09.2009) .

· Связанные критерии – указываются критерии, которые при использовании вместе с текущим критерием не
должны превышать какой-либо размер общей значимости. Используется для типов Балльный (ПП РФ N722
от 10.09.2009) , Расчетный (ПП РФ N722 от 10.09.2009)  и Ср оки (пер иоды)  (ПП РФ N722 от 10.09.2009)
.

· Максимальная  значимость  связанных  критериев  –  указывается  максимальная  значимость  для  всех
связанных  критериев.  При  обработке  решения  проверяется  существуют  ли  связанные  между  собой
критерии, если таковые  найдены, то  вычисляется  сумма  их значимости. Если  сумма  значимости  больше,
чем минимальное значение в одном из критериев по данному полю, то решение обрабатываться не будет.

Используется для типов Балльный (ПП РФ N722 от 10.09.2009) , Расчетный (ПП РФ N722 от 10.09.2009)  и
 Ср оки (пер иоды)  (ПП РФ N722 от 10.09.2009) .

· Минимальная  значимость  между  сроками  (периодами)  %  –  указывается  значение  для  расчета
минимальной разницы между периодами.

Обязательно для заполнения, при выборе типа критерия Ср оки (пер иоды)  (ПП РФ N722 от 10.09.2009) .

· Присваивать значение рейтинга, если он превышает указанное значение –  автоматически устанавливается
рейтинг  заявки  по  критерию,  если  значение  рейтинга  превысило  указанное  значение.  Используется  для
типов  Балльный  (ПП  РФ  N722  от  10.09.2009) ,  Расчетный  (ПП  РФ  N722  от  10.09.2009)  и  Ср оки
(пер иоды)  (ПП РФ N722 от 10.09.2009) .

· Актуальность  –  признак  указывает  на  актуальность  критерия.  В  решениях  и  заявках  доступны  только
актуальные критерии.

· Уникальность – признак указывает на уникальность критерия в одном решении или заявке.
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Балльный (ПП РФ N722 от 10.09.2009)  и Ср оки (пер иоды)  (ПП РФ N722 от 10.09.2009) .

· Наличие данного критерия в процедуре обязательно –  признак активируется, если критерий обязателен для
указания в решении или заявке.

Используется  для  типов  Цена  (ПП  РФ N722  от  10.09.2009) ,  Расчетный  (ПП  РФ N722  от  10.09.2009) ,
Балльный (ПП РФ N722 от 10.09.2009)  и Ср оки (пер иоды)  (ПП РФ N722 от 10.09.2009) .

· Возможность  аннулировать  значимость  критерия  при  оценке  –  при  активации  признака  появляется
возможность изменения значимости критерия на этапе оценки. Используется для типов Расчетный (ПП РФ
N722  от  10.09.2009) ,  Балльный  (ПП  РФ N722  от  10.09.2009)  и  Ср оки  (пер иоды)  (ПП  РФ  N722  от
10.09.2009) .

· Дополнительная  информация  о  содержании  и  порядке  оценки  по  критерию  –  вручную  вводится
дополнительная  текстовая  информация.  Доступно  для  редактирования  на  статусах  «Отложен»  и
«Разр аботка  документации»,  при  наличии  специального  права  Позволять  р едактир овать  данные  на
статусе "Разр аботка документации". При выборе шаблона критерия  поле автоматически заполняется из
одноименного поля шаблона.

· Формула расчета – вручную вводится формула расчет критерия. Необязательно для заполнения.

· Способы  размещения  –  указывается  способ  определения  поставщика,  для  которого  будет  доступен
критерий оценки.

Для добавления критерия оценки в справочник нажимается кнопка OK.

Причины возврата и отклонения заявок участников размещения
заказа

3.7.

Справочник  Причины  возврата  и  отклонения  заявок  участников  размещения  заказа
используется для систематизации причин отклонения заявок участников процедуры закупки.

При  учете  причин  отклонения  в  документах используется  только  код  причины,  а  сама
причина и описание причины могут быть изменены пользователем.

Причины отклонения могут  быть добавлены вручную без возможности  указания  кода  и
будут  доступны  для  выбора  в  документах.  Также  коды  причин  отказа  используются  при
заполнении отчетных форм.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Общее®Документы®
Причины возврата и отклонения заявок участников размещения заказа.
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Рис. 23. Справочник «Причины возврата и отклонения заявок участников размещения заказа»

При  работе  со  списковой  формой  справочника  доступны  следующие  инструменты:
обновить, копировать содержимое таблицы в буфер обмена, поиск и выход.

Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка  (Обновить).

Редактор причины возврата и отклонения заявок участников
размещения заказа

3.7.1.

Для добавления новой причины возврата и отклонения заявок нажимается кнопка  (
Новый), на экране появится форма «Редактор  причины возврата и отклонения заявок участников
размещения заказа»:
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Рис. 24. Форма «Редактор причины возврата и отклонения заявок участников
размещения заказа»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Причина отклонения, возврата заявки – вручную вводится текст причины отказа. Значение поля уникально
в рамках справочника.

· Описание – вручную вводится текстовое описание причины отказа.

· Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  –  указывается  способ  определения
поставщика,  Выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Способы  опр еделения  поставщика
(подр ядчика,  исполнителя) . Если  поле  заполнено,  то  причина  отказа  будет  доступна  только  для  заявок,
поданных на  процедуру  закупки  с  соответствующим  способом  определения  поставщика.  Доступно  для
редактирования, если поле Код не заполнено.

· Код  –  если  поле  содержит  значение,  то  данная  причина  отказа  считается  системной  и  не  может  быть
удалена. Значение поля уникально. Недоступно для редактирования.

· Актуальный – признак актуальности причины отказа.

Для добавления в справочник новой причины нажимается кнопка OK.

Справочник «Потребности»3.8.

Для  указания  потребности,  в  соответствии  с  которой  формируется  заказ,  используется
справочник Потребности.

Используется при работе со следующими ЭД:

· «План закупок»;

· «Заявка на закупку»;

· «Сводная заявка на закупку»;
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· «Контракт»;

· «Договор»;

· «Счет».

Справочник вызывается из пункта меню Справочники®Общее®Потребности.

Рис. 25. Справочник потребностей

Создание потребности3.8.1.

Для создания новой потребности  нажимается кнопка  (Новый), на экране появится
форма Потребности – создание:
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Рис. 26. Форма «Потребности – создание»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Наименование – вручную вводится наименование потребности. Обязательно для заполнения.

· Описание – вручную вводится описание потребности.

Для добавления в справочник новой потребности нажимается кнопка OK.

Справочник «Способы определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)»

3.9.

Для  указания  способов  определения  поставщика  в  процессе  создания  и  обработки
документов  используется  справочник  Способы  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя).

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Общее®Способы
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
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Рис. 27.Справочник «Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»

Для удобства работы со справочником в  системе предусмотрен  фильтр  по актуальности.
Для осуществления фильтрации списка в поле Актуальность указывается одно из значений: Все,
Только актуальные, Только не актуальные.

Из  представленных  в  справочнике  способов  определения  поставщика  в  системе
используются следующие:

Табл. 1. Перечень способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Способы размещения Описание

Конкурентные  способы
закупок

Откр ытый
конкур с

Способ  определения  поставщика,  при  котором  заказчик  приглашает
подавать  заявки  неограниченный  круг  участников,  путем  открытой
публикации извещения о проведении конкурса.

Победителем  открытого  конкурса  признается  участник,  который
предложил  лучшие  условия  исполнения  государственного  или
муниципального контракта.

Конкур с  с
огр аниченным
участием

Способ определения поставщика, при  котором  информация  о  закупке
сообщается неограниченному кругу  лиц, путем  размещения  в  единой
информационной системе извещения о проведении  такого  конкурса  и
конкурсной документации.

К  участникам  закупки  предъявляются  единые  и  дополнительные
требования.

Победитель такого конкурса определяется из числа участников закупки,
прошедших предквалификационный отбор.
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Двухэтапный
конкур с

Способ  определения  поставщика  в  ходе  которого  заказчик  может
уточнить  характеристики  объекта  закупки,  либо  критерии  оценки
заявок.

На первом этапе участники подают первоначальные конкурсные заявки
без  указания  предложений  о  цене  контракта.  Заказчик  рассматривает
заявки  и  после  завершения  первого  этапа  может  уточнить  любое
требование  к  функциональным,  техническим,  качественным  или
эксплуатационным характеристикам  объекта  закупок или  к  критериям
оценки конкурсных заявок в соответствии  с  новыми  характеристиками
объекта  закупок.  По  окончании  первого  этапа  конкурса  заказчик
уведомляет всех участников о внесенных в конкурсную  документацию
изменениях,  а  также  публикует  эту  информацию  в  единой
информационной системе.

На  втором  этапе  конкурса  участники  вправе  представить
окончательные  конкурсные  заявки  с  указанием  цены  и  с  учетом
измененных  параметров  контракта,  либо  отказаться  от  участия  в
конкурсе. 

Электр онный
аукцион

Способ  определения  поставщика, при  котором  аукцион  проводится  в
электронной форме на в сети Интернет.

Электронный  аукцион  проводят  в  случае,  если  начальная
(максимальная) цена государственного или муниципального  контракта
(цена лота) не превышает один миллион рублей.

Запр ос котир овок

Способ  определения  поставщика,  при  котором  информация  о
потребностях в  товарах, работах или  услугах для  государственных или
муниципальных нужд сообщается  неограниченному  кругу  лиц  путем
размещения  на  официальном  сайте  извещения  о  проведении  запроса
котировок.

 Победителем  в  проведении  запроса  котировок  признается  участник
размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену контракта.

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

Способ  определения  поставщика,  при  котором  потребность  в
определенных  товарах,  работах  или  услугах  возникает  вследствие
непреодолимой  силы,  в  связи  с  чем  применение  иных  способов
определения поставщика, требующих затрат времени, нецелесообразно.
При  этом  заказчик,  в  срок  не  позднее  одного  рабочего  дня  со  дня
заключения  контракта,  обязан  уведомить  уполномоченные  на
осуществление  контроля  в  сфере  размещения  заказов  орган
исполнительной власти.

Пр едвар ительный
отбор

Способ  определения  поставщика  путем  запроса  котировок  в  целях
оказания  гуманитарной  помощи,  либо  ликвидации  последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Заказчик  проводит  предварительный  отбор  участников  процедуры
закупки,  квалификация  которых  соответствует  предъявляемым
требованиям  и  которые  могут  в  короткий  срок  без  предварительной
оплаты и (или) с отсрочкой платежа осуществить поставки необходимых
товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Запр ос
пр едложений

Способ  определения  поставщика,  при  котором  заказчик  заранее
информирует  поставщиков  о  потребности  в  товарах,  работах  или
услугах и путем открытой публикации извещения приглашает подавать
заявки.

После  одного  или  нескольких  этапов  заключается  договор  с
квалифицированным  участником,  заявка  которого  наиболее
соответствует объявленным требованиям. 
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Закр ытый конкур с

Способ  определения  поставщика,  при  котором  приглашение  принять
участие  в  торгах  направляется  персонально  каждому  участнику  из
ограниченного  списка  претендентов.  Публикация  информации  о
закрытом конкурсе в средствах массовой информации не производится.

Закрытые  конкурсы  применяются  исключительно  в  случае,  если
предметом  государственного  (муниципального  или  иного)  контракта
являются поставка  товаров, выполнение  работ или  оказание  услуг  для
нужд  обороны  и  безопасности  государства  в  части,  составляющей
государственную тайну.

Закр ытый  конкур с
с  огр аниченным
участием

Способ определения поставщика, при  котором  информация  о  закупке
направляется  заказчиком  ограниченному  кругу  лиц,  которые
соответствуют  требованиям  заказчика  и  способны  осуществить
поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся
предметом закрытого конкурса с ограниченным участием.

Победителем  такого  конкурса  признается  участник,  прошедший
предквалификационный  отбор  и  предложивший  лучшие  условия
исполнения контракта по результатам такого конкурса.

Закр ытый
двухэтапный
конкур с

Способ  определения  поставщика,  при  котором  информация  о
проведении такого конкурса и конкурсная документация направляются
заказчиком  ограниченному  кругу  лиц,  которые  соответствуют
требованиям  заказчика  и  способны  осуществить  поставку  товара,
выполнение  работы  или  оказание  услуги,  являющихся  предметом
такого конкурса.

Победителем  такого  конкурса  признается  участник,  предложивший
лучшие  условия  исполнения  контракта  по  результатам  второго  этапа
такого конкурса.

Закр ытый аукцион

Способ  определения  поставщика,  при  котором  приглашение  принять
участие  в  процедуре  закупки  направляется  персонально  каждому
участнику  из  ограниченного  списка  претендентов.  Публикация
информации о закрытом аукционе  в  средствах массовой  информации
не производится.

Размещение заказа путем проведения закрытого аукциона проводится в
случае, если предметом государственного (муниципального или иного)
контракта являются поставка  товаров, выполнение  работ или  оказание
услуг  для  нужд  обороны  и  безопасности  государства  в  части,
составляющей государственную тайну.

Закупка у единственного
поставщика

Закупка  у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подр ядчика)

Внеконкурсный способ определения поставщика, при котором заказчик
предлагает  заключить  государственный  (муниципальный  или  иной)
контракт только одному участнику. Применяется в ограниченном числе
случаев.

Иной  способ
закупки

Способ закупки предусмотренный положением о закупке.

Способ  определения  поставщика  доступен  для  выбора  только  в  web-
клиенте  и  только  для  ЭД  «Закупка»,  созданной  в  бюджете  с
активированным  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного
учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ.

Из  ЭД  «Закупка»,  с  указанным  способом  определения  поставщика,
возможность формирования документов недоступна.

Пр имечание.  Способы  опр еделения  поставщика  Конкур с  с  огр аниченным  участием,
Закр ытый  конкур с  с  огр аниченным  участием,  Двухэтапный  конкур с,  Закр ытый
двухэтапный конкур с,  Запр ос  пр едложений  и  Закр ытый  запр ос  пр едложений  доступны
вне зависимости от наличия лицензий limitedcontest, doublecontest и of f errequest.
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Справочник  Особые  условия  используется  для  определения  особых  условий  при
проведении процедуры закупки, а также для возможности направить на ООС сведения о том, что
в  процедуре  эти  условия  есть.  Обновляется  при  получении  данных  с  ООС  и  недоступен  для
редактирования.

Справочник вызывается из пункта меню Справочники®Общее®Особые условия.

Рис. 28. Справочник «Особые условия»

Пр имечание.  Пр и  наведении  кур сор а  на  поле  Описание  появляется  всплывающая
подсказка, позволяющая увидеть полное содер жание поля.

Справочник «Реестр банковских гарантий»3.11.

 Справочник  Реестр  банковских  гарантий  используется  для  учета  банковских  гарантий,
полученных участниками для обеспечения заявок и обеспечения исполнения контрактов.

Сведения о гарантиях загружаются с ООС, содержащие значение кода по СПЗ заказчика,
зарегистрированного  в  системе,  на  статусе  «Опубликован»  и  для  редактирования  не  доступны.
Если  документы  содержат  ссылку  на  код  заказчика,  отсутствующий  в  БД,  то  такие  документы
игнорируются.

Если  загружается  ЭД  «Банковская  гарантия»,  реестровый  номер  которой  совпадает  с
реестровым  номером  гарантии,  существующей  в  БД  на  статусе  «Опубликован»  или  «Отказан
заказчиком»,  и  номер  загружаемой  версии  больше,  чем  номер  сохраненной  версии,  то
существующий  в  БД  документ  переходит  на  статус  «Архив»,  а  загружаемому  документу
присваивается идентификатор документа, переведенного на статус «Архив».

Если  загружается  ЭД  «Отказ  заказчика  в  принятии  банковской  гарантии»,  реестровый
номер которой совпадает с реестровым номером банковской гарантии  на статусе «Опубликован»,
то ЭД «Банковская гарантия» переходит  на статус «Отказан заказчиком».

Справочник   вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Общее®Реестр  банковских
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Рис. 29. Справочник «Реестр банковских гарантий»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
обновить,  редактировать,  очистить  фильтр,  показать/скрыть  панель  фильтрации,
копировать  содержимое  таблицы  в  буфер  обмена,  копировать  содержимое  выделенных
строк в буфер обмена, поиск и закрыть список.

Для  просмотра  информацию  о  банковской  гарантии  нажимается  кнопка   (
Редактировать), на экране появится форма Редактор  реестра банковских гарантий:
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Рис. 30. Форма «Редактор реестра банковских гарантий»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Реестровый номер – реестровый номер банковской гарантии.

· Дата и время публикации – дата и время публикации банковской гарантии.

· В группе полей Информация о банке-гаранте содержатся поля:

o ИНН – ИНН банка, выдавшего банковскую гарантию.

o Наименование банка – наименования банка, выдавшего банковскую гарантию.



41
БАРМ.00021-32 34 01-6

Выполнение программыo Адрес места нахождения банка-гаранта – адрес банка, выдавшего банковскую гарантию.

· В группе полей Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе) содержатся поля:

o ИНН – ИНН поставщика, предоставившего банковскую гарантию.

o КПП – КПП поставщика, предоставившего банковскую гарантию.

o ОГРН – ОГРН поставщика, предоставившего банковскую гарантию.

o Полное  наименование  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  –  полное  наименование  поставщика,
предоставившего банковскую гарантию.

o Сокращенное  наименование  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  –  сокращенное  наименование
поставщика, предоставившего банковскую гарантию.

o Адрес места нахождения – адрес поставщика, предоставившего банковскую гарантию.

· В группе полей Информация о заказчике-бенефициаре содержатся поля:

o ИНН – ИНН заказчика.

o КПП – КПП заказчика.

o Полное наименование заказчика – полное наименование заказчика.

o Сокращенное наименование заказчика – краткое наименование заказчика.

o Адрес места нахождения – адрес заказчика.

· В  группе  полей  Информация  о  банковской  гарантии,  выданной  в  качестве  обеспечения  контракта
содержатся поля:

o Номер извещения об осуществлении закупки – реестровый номер извещения о закупки.

o Номер  лота  –  поле  выводится  только  в  том  случае,  если  в  решение  был  активирован  признак
Многолотовый заказ. Если поле заполнено, то в поле Номер извещения об осуществлении закупки после
номера выводится следующее значение: Лот № <значение номер а>.

o Реестровый номер контракта – реестровый номер контракта.

o Номер банковской гарантии – номер банковской гарантии.

o Дата выдачи банковской гарантии – дата выдачи банковской гарантии.

o Денежная сумма – сумма, на которую выдается банковская гарантия.

o Срок действия – срок действия банковской гарантии.

· В группе полей Описание внесения изменений содержатся поля:

o Тип  вносимых  изменений  –  в  списке  выбирается  тип  изменений,  для  выбора  доступны  значения:
Внесение  изменений  в  условия  банковской  гар антии,  Внесение  испр авлений  в  инфор мацию  о
банковской гар антии.

o Описание изменений – вносится описание изменения.

Пр имечание.  Д окументы  спр авочника  доступны  только  пр и  наличии  лицензии
bankGuarantee и р оли Заказчик или Уполномоченный ор ган.

Справочник «Причины отказа в принятии банковской гарантии»3.12.

Справочник  Причины  отказа  в  принятии  банковской  гарантии  необходим  для  учета
причин отклонения банковских гарантий в соответствии с Приказом Минфина РФ от  18 декабря
2013 г. N 126н.

Справочник загружается с ООС и в меню системы недоступен.

Загрузке  подлежат  файлы,  которые  содержат  значение  кода  по  СПЗ  заказчика,
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Выполнение программызарегистрированного в системе. Если документы содержат ссылку на код заказчика отсутствующий
в БД, то такие документы игнорируются.

Справочник является нередактируемым.

Пр имечание.  Д окументы  спр авочника  доступны  только  пр и  наличии  лицензии
bankGuarantee и р оли Заказчик или Уполномоченный ор ган.

Справочник «Основания заключения контракта с единственным
поставщиком»

3.13.

Справочник  Основания  заключения  контракта  с  единственным  поставщиком
используется  для  выгрузки  информации  о  статье,  на  основании  которой  заключен  контракт  с
единственным поставщиком, на ООС.

Справочник  обновляется  при  получении  данных  с  ООС  и  недоступен  для
редактирования.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Общее®Документы®
Основания заключения контракта с единственным поставщиком.
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Рис. 31. Справочник «Основания заключения контракта с единственным поставщиком»

Пр имечание.  Пр и  наведении  кур сор а  на  поле  Наименование  основания  появляется
всплывающая подсказка, позволяющая увидеть полное содер жание поля.

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
обновить,  редактировать,  копировать  содержимое  таблицы  в  буфер  обмена,  копировать
содержимое выделенных строк в буфер обмена, поиск и закрыть список.

Для удобства работы со справочником в  системе предусмотрен  фильтр  по актуальности.
Для осуществления фильтрации списка в поле Актуальность указывается одно из значений: Все,
Только актуальные, Только не актуальные.

Чтобы просмотреть информацию о документах, подтверждающих основание заключения

контракта с единственным поставщиком, необходимо нажать на кнопку  (Редактировать), на
экране  появится  форма  Документы,  подтверждающие  основание  заключения  контракта  с
единственным поставщиком:
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Рис. 32. Форма «Документы, подтверждающие основание заключения контракта с
единственным поставщиком»

Пр имечание.  Д окументы спр авочника доступны для  р едактир ования  только пр и  наличии
р оли Обмен с Общер оссийским Официальным Сайтом.

Справочник «Обоснование изменения контракта»3.14.

Справочник Обоснование изменения контракта используется для выгрузки информации о
причинах изменения цены контракта, при  выгрузке сведений  о контракте на  ООС.  Справочник
обновляется при получении данных с ООС и недоступен для редактирования.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Общее®Документы®
Обоснование изменения контракта.

Рис. 33. Справочник «Обоснование изенения контракта»

Пр имечание.  Пр и  наведении  кур сор а  на  поле  Наименование  обоснования  появляется
всплывающая подсказка, позволяющая увидеть полное содер жание поля.
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Справочник особенностей размещения заказа используется при работе с документами для
указания особенностей размещения заказа при взаимодействии с ООС.

Справочник доступен  только при  наличии  лицензии  работы с программным  продуктом
«Подсистема взаимодействия с ООС».

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Общее®Особенности
размещения заказа.

Рис. 34. «Справочник особенностей размещения заказа»

В справочнике содержатся следующие колонки:

· Наименование – наименование особенности размещения.

· Кр аткое наименование – краткое наименование особенности размещения.

· Актуальная – актуальность записи.

· Величина (пр еимущества)  – если особенность является преференцией, то поле содержит ее размер.

· Коды ООС способов р азмещения – код способа размещения на ООС.

Внимание! Спр авочник не доступен для р едактир ования, загр узка данных  осуществляется
с ООС.

Справочник «Основания осуществления закупки путем проведения
запроса предложений»

3.16.

Справочник Основания  осуществления  закупки путем  проведения  запроса  предложений
используется  для  систематизации  причин  осуществления  закупки,  при  проведения  процедуры
закупки путем проведения Запроса предложений.

В  случае,  если  для  определенных  оснований  существуют  особенности  размещения,
например,  формирование  итоговых  строк  в  план-графиках,  то  документы  с  выбранными
основаниями учитываются в соответствующих графах отчетов.

Справочник  недоступен  для  редактирования,  добавление  данных  осуществляется  через
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Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Общее®Основания
осуществления закупки путем проведения запроса предложений.

Рис. 35. Справочник «Основания осуществления закупки путем проведения запроса предложений»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
обновить  справочник,  очистить  фильтр,  показать/скрыть  панель  фильтрации,   выйти  из
окна справочника.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с

помощью  расположенных  рядом  с  полем  кнопок   (Сохранить  профиль)  и   (Удалить
профиль).  Чтобы  применить  к  списку  записей  справочника  выбранный  в  поле  профиль,

нажимается кнопка   (Обновить) на панели инструментов.

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  записей  справочника.  Управление  профилями  пользовательских

настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных  рядом  с  полем  кнопок   (Сохранить

профиль) и   (Удалить профиль). При  выборе  в  поле  профиля  состав  и  последовательность
колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной
настройкой профиля.

Ниже панели инструментов находится список зарегистрированных в  системе оснований
осуществления закупки путем проведения Запроса предложений.

«Справочник групп преимуществ и требований»3.17.

Справочник групп преимуществ и требований используется для группировки требований
к заказу по заказчику и последующего указания в ЭД «План закупок» и «План-график».

Справочник вызывается из пункта меню Справочники®Общие®Группы преимуществ
и требований.
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Рис. 36. «Справочник групп преимуществ и требований»

Создание группы преимуществ и требований3.17.1.

Для создания новой группы преимуществ и требований нажимается кнопка  (Новый
), на экране появится форма Редактор  группы преимуществ и требований:

Рис. 37. «Редактор группы преимуществ и требований»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Заказчик  –  указывается  наименование  заказчика,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Ор ганизации.  По  умолчанию  заполняется  организацией  пользователя.  При  выборе  значения  из
справочника осуществляется  фильтрация организации по роли Заказчик. Для выбора доступны:

o администратору – все организации;
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Выполнение программыo пользователю без организационных ролей – собственная организация и все нижестоящие в соответствии
с иерархией организации;

o пользователю  с  организационной  ролью  –  только  организации  доступ  к  которым  определен
организационной ролью.

· Наименование – вручную вводится наименование группы. Обязательно для заполнения.

· Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  –  указывается  способ  определения
поставщика,  выбор  значения  осуществляестя  из  справочника  Способы  опр еделения  поставщика
(подр ядчика, исполнителя) . Обязательно для заполнения.

В  нижней  части  расположен  список  особенностей.  Для  создания  новой  особенности

нажимается кнопка  (Новый), на экране появится форма Редактор  особенности:

Рис. 38. «Редактор особенности»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Наименование особенности –  указывается наименование особенности, выбор  значения  осуществляется  из
Спр авочника особенностей р азмещения заказа. Обязательно для заполнения.

· Величина  преимущества  –  автоматически  заполняется  значением  из  Спр авочника  особенностей
р азмещения заказа, при заполнения поля Наименование особенности.

· Содержание  требования  –  вручную  вводится  описание  содержания  требования.  Обязательно  для
заполнения.

Для добавления в запись новой особенности нажимается кнопка OK.

Для  добавления  в  записи  в  справочник  новой  группы  преимуществ  и  требований
нажимается кнопка OK.

Справочник «Основания внесения изменений в план»3.18.

Справочник  Основания  внесения  изменений  в  план  используется  для  указания  причин
изменения  строк  плана-графика,  в  том  числе  для  последующего  формирования  xml-файла  для
выгрузки на ООС. Данные справочника загружаются с ООС.

Справочник вызывается из пункта меню Справочники®Общее®Основания  внесения
изменений в план.
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Рис. 39. Справочник «Основания внесения изменений в план»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
обновить справочник,выйти из окна справочника.

Справочник «Основания для отказа от заключения контракта»3.19.

Справочник Основания для отказа от заключения контракта  используется для указания
причин  отказа  от  заключения  контракта,  при  формировании  ЭД  «Протокол  об  отказе  от
заключения контракта». Сведения о причине отказа выгружаются на ООС.

Данные справочника загружаются с ООС.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Общее®Основания  для
отказа от заключения контракта.

Рис. 40. Справочник «Основания для отказа от заключения контракта»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
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Выполнение программыобновить  справочник,  очистить  фильтр,  показать  панель  фильтрации/скрыть  панель
фильтрации, печатать список, настроить список, и закрыть окно.

«Справочник ЭТП»3.20.

Справочник ЭТП используется для указания ЭТП, на которой будет размещен заказ.

Справочник доступен  только при  наличии  лицензии  работы с программным  продуктом
«Подсистема взаимодействия с ЭТП».

Справочник открывается через пункт меню Справочники®Общее®ЭТП.

Рис. 41. «Справочник ЭТП»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
обновить справочник, добавить запись в  справочник, найти нужный элемент справочника,
выйти из окна справочника.

Ниже панели инструментов располагается список зарегистрированных в системе ЭТП.

Создание записи об ЭТП3.20.1.

Для добавления новой ЭТП нажимается кнопка  (Новый), на экране появится форма
«Редактор  электронной торговой площадки»:
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Рис. 42. Форма «Редактор электронной торговой площадки»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Наименование –  вручную вводится наименование ЭТП. Заполняется автоматически, при заполнении  поля
Код ЭТП. Обязательно для заполнения.

· Код  ЭТП  –  указывается  код  ЭТП,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Типы  электр онных
тор говых площадок. Обязательно для заполнения.

· Адрес  –  указывается  адрес  web-сайта  ЭТП. Заполняется  автоматически,  при  заполнении  поля  Код  ЭТП.
Обязательно для заполнения.

· Сайт –  указывается  сайт, настроенный  на  соединение  с  данной  ЭТП, выбор  значения  осуществляется  из
справочника из справочника Сайты. Обязательно для заполнения, кроме случая отсутствия взаимодействия
с ЭТП.

· Строка соединения – указывается строка соединения с площадкой.

· Имя класса – из выпадающего списка указывается ссылка на класс обработки. Обязательно для заполнения.

Для добавления записи об ЭТП нажимается кнопка OK.

Так как система может обрабатывать документы как с взаимодействием с ЭТП, так и  без
взаимодействия, то ниже приводятся соответствующие настройки:

· пример данных записи об ЭТП для взаимодействия с ЭТП «РТС-Тендер»:

o Наименование – РТС-Тендер .

o Код ЭТП – ETP_RTS.

o Адр ес – http ://rts-tender.ru/.

o Сайт  –  выбор  из  спр авочника Сайты соответствующего значения  Обмен с  ЭТП  РТС-

Тендер .

o Имя класса – com.bssys.order.etp .rts.RtsImp l.

· пример данных записи об ЭТП для взаимодействия с ЭТП «Сбербанк-АСТ»:

o Наименование – Сбер банк-АСТ.

o Код ЭТП – ETP_SBAST.

o Адр ес – http ://sberbank-ast.ru/.
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Выполнение программыo Сайт  –  выбор  из  спр авочника  Сайты  соответствующего  значения  Обмен  с  ЭТП

Сбер банк-АСТ.

o Имя класса – com.bssys.order.etp .sberbank_ast.SberbankImp l.

· пример данных записи об ЭТП, при отсутствии взаимодействия с ЭТП:

o Наименование – без связки с ЭТП.

o Код ЭТП – любой.

o Адр ес – любой, в зависимости от выбор а кода ЭТП.

o Сайт – не заполняется.

o Имя класса – com.bssys.order.etp .local.LocalImp l.

· пример данных записи об ЭТП для взаимодействия с ЭТП «OTC-tender»:

o Наименование – OTC-tender.

o Код ЭТП – не заполняется. Недоступно для р едактир ования.

o Адр ес – http ://tender.otc.ru/.

o Сайт – не заполняется. Недоступно для р едактир ования.

o Стр ока соединения  – вводится одно из значений:

o address – адр ес сер виса площадки;

o user – логин пользователя на площадке;

o p ass – пар оль пользователя на площадке. 

o Имя класса – com.bssys.order.f z223.etp .otc.OtcImp l.

Пр имечание.  В  системе  возможно  завести  необходимое  количество  локальных  ЭТП  со
ссылками на р азные коды ЭТП.

Справочник «Классификатор действий»3.21.

Справочник  «Классификатор  действий»  используется  в  качестве  дополнительных
характеристик продукции, позволяющий определить характер закупаемой продукции.

Данные справочника используются для создания характеристик с типом Классификатор
действий в Справочнике товаров, работ, услуг.

Справочник  вызывается  пункт  меню  Справочники®Продукция®Классификатор
действий.
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Рис. 43. Справочник «Классификатор действий»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
обновить справочник, изменить зарегистрированное в справочнике действие, создать новое
действие,  удалить  зарегистрированное  в  справочнике  действие,  найти  нужный  элемент
справочника, выйти из окна справочника.

Создание нового действия3.21.1.

Для  добавления  нового  действия  необходимо  нажать  кнопку   (Новый),  на  экране
появится форма Редактор  классификатора действий:

Рис. 44. Форма «Редактор классификатора действий»

Форма редактора содержит следующие поля:
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Выполнение программы· Раздел – из выпадающего списка указывается раздел действия. Обязательно для заполнения.

· Наименование – вручную вводится наименование действия. Обязательно для заполнения.

Для добавления записи нажимается кнопка OK.

При сохранении записи проверяется уникальность полей Раздел и Наименование. Если в
справочнике  найдена  запись  с  идентичными  значениями,  то  система  выводит  сообщение  об
ошибке: Ошибка базы данных. Запись с указанным разделом и наименованием уже присутствует
в классификаторе действий.

Справочник «Объекты договоров»3.22.

Справочник Объекты договоров  используется для заполнении  поля Объект договора  в
ЭД  «Контракт»  и  «Договор».  Объектом  договора  может  быть  предмет  заключения  договора
(например, закупка продовольствия), наименование объекта строительства (например, школа) и т.
д.

Справочник вызывается из пункта меню Справочники®Общее®Объекты контрактов
и договоров.

Рис. 45. Справочник «Объекты договоров»

Создание объекта договора3.22.1.

Для  создания  объекта  договора  нажимается  кнопка   (Новый),  на  экране  появится
форма Редактор  объекта контрактов и договоров:
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Рис. 46. Форма «Редактор объекта договоров»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Адрес – вручную вводится адрес объекта, где производятся работы. Обязательно для заполнения.

· Описание – вручную вводится краткое описание объекта.

Для добавления объекта договоров в справочник нажимается кнопка OK.

Справочник «Условия поставки»3.23.

Справочник Условия поставки используется при  заполнении  поля Условия  поставки  в
ЭД «Контракт» и «Договор» для указания условий поставки заказа.

Справочник вызывается из пункта меню Справочники®Общее®Условия поставки.

Рис. 47. Справочник «Условия поставки»
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Выполнение программыСоздание условия поставки3.23.1.

Для добавления условия поставки нажимается кнопка  (Новый), на экране появится
форма Редактор  условия поставки:

Рис. 48. Форма «Редактор условия поставки»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Код – вручную вводится код условия поставки. Обязательно для заполнения.

· Наименование  –  вручную  вводится  наименование  условия  поставки.  Поле  позволяет  вводить  до  2000
символов.

Для добавления условия поставки в справочник нажимается кнопка OK.

Справочник «Условия оплаты»3.24.

Справочник Условия оплаты используется при заполнении поля Условия оплаты  в  ЭД
«Контракт» и «Договор» для указания условий оплаты заказа.

Справочник вызывается из пункта меню Справочники®Общее®Условия оплаты.
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Рис. 49. Справочник «Условия оплаты»

Создание условия оплаты3.24.1.

Для  создания  условия  оплаты  нажимается  кнопка   (Новый),  на  экране  появится
форма Редактор  условия оплаты:

Рис. 50. Форма «Редактор условия оплаты»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Наименование – вручную вводится наименование условия. Обязательно для заполнения.
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Выполнение программы· Описание – вручную вводится описание условия оплаты.

Для добавления условия оплаты в справочник нажимается кнопка OK.

Справочник «Типы контрактов и договоров»3.25.

Справочник  Типы  контрактов  и  договоров  используется  для  классификации  ЭД
«Контракт» и «Договор» в системе «АЦК-Закупки». Если подключена подсистема «Формирование
шаблонов контрактов/договоров», то в справочнике доступны для выбора шаблоны контрактов  и
договоров.

Информация справочника используется при заполнении поля:

· Тип контракта в ЭД «Контракт»;

· Тип договора в ЭД «Договор»;

· Шаблоны договора в ЭД «Контракт»;

· Шаблоны контракта в ЭД «Решение о размещении заказа».

Пр имечание.  Пр и  наличии  лицензии  ctattach  в  поле  Шаблон  есть  возможность
пр икр епить *.rp tdesign-файл.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Общее®Документы®Типы
контрактов и договоров.

Рис. 51. Справочник «Типы контрактов и договоров»

В  заголовочной  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить
действия: создать  новый  тип  контрактов  и  договоров,  отредактировать  тип  контрактов  и
договоров, удалить тип контрактов и договоров.

В справочнике существует  возможность выбора  одной  из  опций: Типы  договоров  или
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Выполнение программыТипы контрактов. В зависимости от выбора в справочнике выполняются действия с договорами
или контрактами соответственно.

Создание типа контрактов и договоров3.25.1.

Для  создания  нового  типа  контрактов  нажимается  кнопка   (Новый),  на  экране
появится форма Редактор  типа договора:

Рис. 52. Форма «Редактор типа договора»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Номер – вручную вводится номер типа контракта или договора. Обязательно для заполнения.

· Наименование  –  вручную  вводится  наименование  типа  контракта  или  договора.  Обязательно  для
заполнения.

· Комментарии – вручную вводится краткий текстовый комментарий. Необязательно для заполнения.

· Тип – указывается тип первичного документа.

В  списке  Шаблоны  содержатся  шаблоны  печатных  форм  документов.  Над  списком
шаблонов  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: добавить новый шаблон,
отредактировать шаблон и удалить шаблон.

В поле Тип шаблона отмечается название группы, к которой относится тип госконтракта.

Для добавления типа договоров и контрактов нажимается кнопка OK.
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Выполнение программыСправочник «Типы документов фактов поставки»3.26.

Для  указания  класса  документа,  на  основании  которого  создан  ЭД  «Факт  поставки»,
используется справочник Типы документов фактов поставки.

Информация справочника используется при заполнении поля Тип документа в ЭД «Факт
поставки».

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Общее®Документы®Типы
документов факта поставки.

Рис. 53. Справочник «Типы документов фактов поставки»

Создание типа документа3.26.1.

Для  создания  типа  документа  нажимается  кнопка   (Новый),  на  экране  появится
форма Редактор  типа документа факта поставки:

Рис. 54. Форма «Редактор типа документа факта поставки»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Тип  первичного  документа  –  из  выпадающего  списка  указывается  класс  первичного  документа.
Обязательно для заполнения.
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Выполнение программы· Наименование – вручную вводится наименование типа документа. Обязательно для заполнения.

Для добавления нового типа документа факта поставки в справочник нажимается кнопка
OK.

Справочник «Группы извещений»3.27.

Справочник  Группы  извещений  используется  для  группировки  публикуемых  на
региональном сайте уведомлений, а также для определения типа извещения в ЭД «Извещение».

Извещения представляют  собой  сообщения по объявленным и  проведенным  конкурсам,
запросам  котировок  и  аукционам,  информацию  о  завершении  приема  заявок  от  поставщиков,
информацию о изменении  в  условиях конкурсов  или  запросов  котировок и  другие  новости  при
работе с ЭД «Решение о размещении заказа» и «Контракт».

При  обработке  документов  ЭД  «Извещение»  могут  формироваться  автоматически  с
указанием информации о текущем состоянии документа.

Пр имечание.  Существующие  записи  спр авочника  изменять  не  р екомендуется,  т.к.  это
может пр ивести к некор р ектной р аботе системы.

Справочник вызывается из пункта меню Справочники®Общее®Документы®Группы
извещений.

Рис. 55. Справочник «Группы извещений»

Создание группы извещений3.27.1.

Для  создания  новой  группы  извещений  нажимается  кнопка   (Новый),  на  экране
появится форма Редактор  группы документов:
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Выполнение программы

Рис. 56. Форма «Редактор группы документов»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Наименование – вручную вводится наименование группы извещений. Обязательно для заполнения.

· Описание – вручную вводится краткий текстовый комментарий.

Для добавления записи в справочник нажимается кнопка OK.

Справочник «Группы запросов»3.28.

Справочник Группы запросов  используется для заполнения поля  Группа  документов  в
ЭД «Запрос».

Запросы представляют  собой  сообщения в  форме вопросов  и  ответов. Такие  сообщения
предназначены  для  проведения  разъяснительной  работы  с  участниками  процедуры  закупки  по
вопросам ее проведения.

Справочник вызывается из пункта меню Справочники®Общее®Документы®Группы
запросов.

Рис. 57. Справочник «Группы запросов»

Создание группы запросов3.28.1.

Для  создания  группы  запросов  нажимается  кнопка   (Новый),  на  экране  появится
форма Редактор  группы документов:
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Выполнение программы

Рис. 58. Форма «Редактор группы документов»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Наименование – вручную вводится наименование группы запросов. Обязательно для заполнения.

· Описание – вручную вводится краткое описание группы запросов.

Для добавления записи в справочник нажимается кнопка OK.

Справочник «Группы рассылок по E-mail»3.29.

Справочник Группы рассылок по E-mail представляет собой сообщения по объявленным и
проведенным  конкурсам,  запросам  котировок  и  аукционам,  информацию  о  завершении  приема
заявок  от  поставщиков  и  изменении  условий  конкурсов  или  запросов  котировок,  и  другие
новости, рассылаемые получателям по электронной почте.

Справочник используется для заполнения поля Группа документов  в  форме Редактора
рассылки по E-mail.

Справочник вызывается из пункта меню Справочники®Общее®Документы®Группы
рассылок по E-mail.

Рис. 59. Справочник «Группы рассылок по E-mail»

Создание группы рассылки по E-mail3.29.1.

Для  создания  новой  группы  рассылки  нажимается  кнопка   (Новый),  на  экране
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Выполнение программыпоявится форма Редактор  группы документов:

Рис. 60. Форма «Редактор группы документов»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Наименование – вручную вводится наименование группы рассылки. Обязательно для заполнения.

· Описание – вручную вводится краткое описание группы рассылки. Необязательно для заполнения.

Для добавления записи в справочник нажимается кнопка OK.

Справочник «Причины признания участника уклонившимся от
заключения контракта»

3.30.

Справочник  Причины  признания  участника  уклонившимся  от  заключения  контракта
используется  при  формировании  протокола  отказа  участника  от  заключения  контракта,
загружается с ООС и  доступен  для просмотра пользователю, обладающему ролью Пользователь
системы, а для редактирования пользователю, обладающему ролью Уполномоченный орган.

Справочник открывается из пункта меню Справочники®Общее®Причины признания
участника уклонившимся от заключения контракта:

Рис. 61. Вид справочника «Причины признания участника уклонившимся от заключения контракта»
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Выполнение программыВ  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
обновить  справочник,  открыть  запись  на  редактирование,  найти  нужный  элемент
справочника, выйти из окна справочника.

Ниже  панели  инструментов  располагается  список  причин  признания  участника
уклонившимся от заключения контракта.

Записи справочника отображаются по следующему правилу:

· если  в  бюджете  выключен  признак  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,  юридического  лица
размещающего закупки по 223-ФЗ, то в справочнике доступны записи, загруженные с ООС;

· если в бюджете активирован признак Бюджет автономного/бюджетного учреждения,  юридического лица
размещающего закупки по 223-ФЗ, то в справочнике доступны записи, созданные вручную.

Для создания записи справочника нажимается кнопка  (Новый), на экране появится
форма редактора.

Форма редактора содержит следующие поля:

· Код причины признания участника уклонившимся –  вручную вводится код причины признания участника
уклонившимся от заключения контракта. Обязательно для заполнения.

· Наименование причины признания участника уклонившимся – вручную вводится наименование причины.
Обязательно для заполнения.

· Актуальный  –  признак  актуальности  причины  признания  участника  уклонившимся  от  заключения
контракта. Необязательно для заполнения.

Пр имечание. Записи спр авочника, загр уженные с ООС, доступны только для пр осмотр а.

Справочник «Типы нарушений»3.31.

Справочник  Типы  нарушений  представляет  собой  список  типов  нарушений,
зарегистрированных по закупкам на сайте портала За честные закупки.

Справочник  используется  в  ЭД  «Замечания  к  закупке»  и  доступен  при  наличии  роли
Пользователь системы.

Справочник  недоступен  для  редактирования,  добавление  данных  осуществляется  через
xml (путь к файлу: <Сборка>/XML/caviltype.xml).

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Общее®Документы®Типы
нарушений.

http://zachestnyezakupki.onf.ru/
http://zachestnyezakupki.onf.ru/
http://zachestnyezakupki.onf.ru/
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Выполнение программы

Рис. 62. Справочник «Типы нарушений»

Над списком  типов  нарушений  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: обновить
список, сбросить значения  фильтра, показать/скрыть панель фильтрации,  показать/скрыть
панель профилей фильтра, печать списка, настроить список и закрыть список.

Для  удобства  работы  со  справочником  в  системе  используется  панель  фильтрации.  На
панели фильтрации содержатся следующие поля:

· Поиск текста – указывается часть текста или слово, по которому будет осуществляться фильтрация.

· По полю – указывается наименование поля, по которому будет осуществляться фильтрация.

· С учетом регистра – если признак активирован, то фильтрация осуществляется с учетом регистра.

· Значение целиком – если признак активирован, то фильтрация осуществляется по точному значению.

Справочник «Причины отказа»3.32.

Справочник  Причины  отказа  используется  для  внесения  причины  отказа,  при
выполнении действия Отказать.

Заполняется  пользователем.  Для  изменения  данных  справочника  пользователь  должен
обладать специальным правом Справочник причин отказа  (раздел  Сопутствующие  документам
справочники).

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Общее®Документы®
Причины отказа документов.
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Выполнение программы

Рис. 63. Справочник «Причины отказа»

В  заголовочной  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить
действия:  обновить,  редактировать,  создать  новый,  удалить,  копировать  содержимое
таблицы в буфер обмена, произвести поиск и закрыть окно.

Создание причины отказа3.32.1.

Для  создания  причины  отказа  необходимо  нажать  кнопку   (Новый),  на  экране
появится форма Редактор  причины отказа:

Рис. 64. Форма «Редактор причины отказа»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Документ –  указывается  документ, для  которого  будет доступна  данная  причина  отказа, выбор  значения
осуществляется из справочника Классы документов. Обязательно для заполнения.

· Причина отказа – вручную вводится описание причины отказа. Обязательно для заполнения.

Для добавления записи в справочник нажимается кнопка OK.
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Выполнение программыСправочник «Группы оснований документов»3.33.

Для  группировки  сведений,  на  основании  которых  создаются  и  обрабатываются
документы, используется справочник Группы оснований документов.

Справочник вызывается из пункта меню Справочники®Общее®Документы®Группы
оснований документов.

Рис. 65. Справочник «Группы оснований документов»

Создание группы оснований документов3.33.1.

Для создания новой группы оснований документов нажимается кнопка  (Новый), на
экране появится форма Новая группа оснований:

Рис. 66. Форма «Новая группа оснований»

В поле Наименование вручную вводится наименование группы оснований документов и
нажимается кнопка OK. Группа оснований добавится в справочник.
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Выполнение программыСправочник «Основания документов»3.34.

Для указания сведений, на основании  которых создаются и  обрабатываются документы,
используется справочник Основания документов.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Общее®Документы®
Основания документов.

Рис. 67. Справочник «Основания документов»

Создание основания документов3.34.1.

Для  создания  основания  документов  нажимается  кнопка   (Новый),  на  экране
появится форма Новое основание:

Рис. 68. Форма «Новое основание»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Группа –  указывается наименование группы оснований, в которую  входит создаваемое  основание, выбор
значения осуществляется из справочника Группы оснований документов . Обязательно для заполнения.

· Основание – вручную вводится описание основания.

68
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Выполнение программыДля добавления записи в справочник нажимается кнопка OK.

Справочник «Комиссии»3.35.

Справочник Комиссии содержит список комиссий, которые участвуют  в  рассмотрении  и
оценке заявок поставщиков в процессе проведения процедуры закупки.

Данные  справочника  используются  для  заполнения  закладки  Комиссии,  при
формировании электронных документов.

Справочник вызывается из пункта меню Справочники®Общее®Комиссии.

Рис. 69. Справочник «Комиссии»

Создание комиссии3.35.1.

Для  создания  новой  комиссии  нажимается  кнопка   (Новый),  на  экране  появится
форма «Комиссии:
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Выполнение программы

Рис. 70. Форма «Комиссии»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Наименование комиссии – вручную вводится наименование комиссии.

· Тип комиссии – из выпадающего списка указывается тип комиссии.

Пр имечание.  Тип  Комиссия  с  ООС  не  доступен  для  р учного  ввода,  указывается
автоматически для комиссий, загр уженных с ООС.

· Номер в реестре комиссий –  указывается номер  в реестре комиссий ООС, заполняется автоматически, при
получении комиссии с ООС.

· Организация –  указывается организация, которой принадлежит комиссия, выбор  значения осуществляется
из  справочника  Ор ганизации.  Для  выбора  доступны  организации  со  следующими  ролями:  Заказчик,
Уполномоченный ор ган, Ор ганизатор  конкур са/аукциона/запр оса котир овок/пр едвар ительного отбор а/
тор гов на ЭТП/запр оса пр едложений. Автоматически заполняется организацией пользователя.

· Актуальная – признак актуальности комиссии. 

· Дата, номер и наименование приказа о создании комиссии – вручную вводятся реквизиты приказа. 

Для  добавления  нового  члена  комиссии  в  списке  Члены  комиссии  нажимается  кнопка

 (Новый), на экране появится форма Член комиссии:
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Выполнение программы

Рис. 71. Форма «Член комиссии»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Роль  –  устанавливается  признак  для  роли,  которой  будет  обладать  член  комиссии.  Для  одного  члена
комиссии может быть указана только одна роль.

· Ответственный сотрудник  –  указывается  фамилия  члена  комиссии,  выбор  значения  осуществляется  из
справочника Персоналии .

Пр имечание.  Пр и  опр еделении  состава  комиссии  на  закладке  Комиссии  должны
соблюдаться следующие условия:

· в  составе  комиссии  обязательно  наличие  члена  комиссии,  котор ый  обладает  р олью
Пр едседатель;

· членов комиссии с р олью Пр едседатель может быть два;

· в составе комиссии может быть только один член комиссии, котор ый обладает р олью
Секр етар ь.

Для добавления члена комиссии в список нажимается кнопка OK.

Колонки  списка  Организация  и  Должность  автоматически  заполняются  данными  из
одноименных полей справочника Персоналии .

Чтобы добавить комиссию в справочник необходимо нажать кнопку OK.

Справочник «Персоналии»3.36.

Для  указания  членов  комиссии  и  сведений  о  них  в  процессе  формирования  заказа
используется справочник Персоналии.

В справочнике хранится информация об ответственных сотрудниках.

Записи справочника используются в следующих ЭД:

· «Заявка на закупку»;

· «Сводная заявка на закупку»;

· «Решение о проведении аукциона»;

· «Решение о проведении конкурса»;

72
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Выполнение программы· «Решение о проведении запроса котировок»;

· «Решение о проведении предварительного отбора»,

при  заполнении  полей  Контактные  лица  и  Ответственный  сотрудник.  Также  на
основании данного справочника формируются записи справочника Комиссии .

Справочник вызывается из пункта меню Справочники®Общее®Персоналии.

Рис. 72. Справочник «Персоналии»

Для удобства работы со справочником в системе предусмотрен фильтр по организации, к
которой относиться лицо, входящее в комиссию.

Для  осуществления  фильтрации  списка  в  поле  Организация  вводится  наименование
организации вручную или выбирается из справочника Организации.

Поле Актуальность осуществляет фильтрацию по актуальным записям.

Регистрация в справочнике персоналий3.36.1.

Для регистрации лица в справочнике необходимо нажать кнопку  (Новый), на экране
появится форма Справочник персоналий:
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Рис. 73. Форма «Справочник персоналий»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Фамилия – вручную вводится фамилия регистрируемого лица. Обязательно для заполнения.

· Имя – вручную вводится имя регистрируемого лица.

· Отчество – вручную вводится отчество регистрируемого лица.

· Организация  –  указывается  организация,  к  которой  относиться  регистрируемое  лицо,  выбор  значения
осуществляется из справочника Ор ганизации  (см. документацию  «БАРМ.00021-32 34 01-5 Система  «АЦК-
Закупки».  Классификаторы  и  справочники.  Организации.  Руководство  пользователя»).  Обязательно  для
заполнения.

· Должность – вручную вводится должность регистрируемого лица.

· Электронный  адрес  –  вручную  вводится  электронный  адрес  регистрируемого  лица.Указанный  адрес
должен соответствовать выражению: [A-Za-z0-9._%-] +@[A-Za-z0-9.-] +\.[A-Za-z] {2,4}.

Необязательное для заполнения.

· Телефон (код страны, код города, номер, доб. номер) –  вручную вводится телефон  регистрируемого  лица.
Если номер телефона указывается, то для заполнения обязательны поля код страны, код города, номер.

· Факс (код страны, код города, номер, доб. номер) – вручную вводится факс регистрируемого лица. Если
факс указывается, то для заполнения обязательны поля код страны, код города, номер.

· Актуальность – признак актуальности соответствующей персоналии.

Для добавления в справочник новой записи нажимается кнопка OK.

Справочник «Ставки рефинансирования»3.37.

Справочник  Ставки  рефинансирования  содержит  ставки  рефинансирования,
необходимые для расчета размера пени.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Общее®Ставки
рефинансирования.
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Рис. 74. Справочник «Ставки рефинансирования»

В заголовочной части списка находится панель инструментов, на которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
обновить список записей, открыть запись на редактирование, создать новую запись, удалить
запись,  копировать содержимое таблицы в буфер-обмена, осуществить поиск записи.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с

помощью  расположенных  рядом  с  полем  кнопок   (Сохранить  профиль)  и   (Удалить
профиль).  Чтобы  применить  к  списку  записей  справочника  выбранный  в  поле  профиль,

нажимается кнопка   (Обновить) на панели инструментов.

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  записей  справочника.  Управление  профилями  пользовательских

настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных  рядом  с  полем  кнопок   (Сохранить

профиль) и   (Удалить профиль). При  выборе  в  поле  профиля  состав  и  последовательность
колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной
настройкой профиля.

Создание ставки рефинансирования3.37.1.

Для создания новой ставки нажимается кнопка  (Новый), на экране появится форма
Редактор  ставки рефинансирования:

Рис. 75. Форма «Редактор ставки рефинансирования»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Начало  периода  действия  –  указывается  дата  начала  периода  действия  ставки  рефинансирования.  По
умолчанию заполняется рабочей датой системы. Обязательно для заполнения. 

· Процент, %  – вручную вводится процент ставки рефинансирования. Обязательно для заполнения.



76
БАРМ.00021-32 34 01-6

Выполнение программы· Нормативный документ –  вручную  вводится  наименование  нормативного  документа. Необязательно  для
заполнения.

Для добавления в справочник новой записи нажимается кнопка OK.

Справочник «Виды ответственности»3.38.

Данные  справочника  Виды  ответственности  используются  при  заполнении  поля
Контактные лица в следующих ЭД:

· «Решение о проведении аукциона»;

· «Решение о проведении конкурса»;

· «Решение о проведении запроса котировок»,

а  так  же  справочнике  Персоналии ,  который  открывается  при  заполнении  поля
Контактные  лица,  доступны  колонки  Процедура  проведения  закупки  и  Технология  исполнения
заказа, которые формируются в данном справочнике.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Общее®Виды
ответственности.

Рис. 76. Справочник «Виды ответственности»

Пр имечание.  Создание  нового  вида  ответственности  и  р едактир ование  данных
спр авочника  запр ещены.  Д ля  р аботы  в  системе  используются  только  те  виды
ответственности, котор ые указаны в спр авочнике по умолчанию.

Справочник «Источники данных заявок на закупку»3.39.

Справочник Источники данных  заявок на закупку  используется в  модуле формирования
шаблонов заявки на закупку.

 Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Общее®Шаблоны®
Источники данных для заявок на закупку.
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Рис. 77. Справочник «Источники данных заявок на закупку»

В заголовочной части списка находится панель инструментов, на которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
обновить список записей, открыть запись на просмотр, копировать содержимое  таблицы  в
буфер-обмена, осуществить поиск записи.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с

помощью  расположенных  рядом  с  полем  кнопок   (Сохранить  профиль)  и   (Удалить
профиль).  Чтобы  применить  к  списку  записей  справочника  выбранный  в  поле  профиль,

нажимается кнопка   (Обновить) на панели инструментов.

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  записей  справочника.  Управление  профилями  пользовательских

настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных  рядом  с  полем  кнопок   (Сохранить

профиль) и   (Удалить профиль). При  выборе  в  поле  профиля  состав  и  последовательность
колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной
настройкой профиля.

Справочник «Основания внесения изменений в план закупки»3.40.

Справочник  Основания  внесения  изменений  в  план  закупки  используется  для  указания
причин изменения строк ЭД «План закупок».

Справочник не доступен  для редактирования,  добавление  данных осуществляется  через
xml.

Справочник вызывается из пункта меню Справочники®Общее®Основания  внесения
изменений в план закупки.
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Рис. 78. Справочник «Основания внесения изменений в план закупки»

В  заголовочной  части  списка  располагается  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие действия: обновить справочник, выйти из окна справочника.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с

помощью  расположенных  рядом  с  полем  кнопок   (Сохранить  профиль)  и   (Удалить
профиль).  Чтобы  применить  к  списку  записей  справочника  выбранный  в  поле  профиль,

нажимается кнопка   (Обновить) на панели инструментов.

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  записей  справочника.  Управление  профилями  пользовательских

настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных  рядом  с  полем  кнопок   (Сохранить

профиль) и   (Удалить профиль). При  выборе  в  поле  профиля  состав  и  последовательность
колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной
настройкой профиля.

Справочник «Основания признания процедуры несостоявшейся»3.41.

Справочник  Основания  признания  процедуры  несостоявшейся  используется  для
определения  кода  причины  признания  закупки  несостоявшийся,  при  выгрузке  протоколов  на
ООС.

Справочник загружается с ООС и в меню системы не доступен.

Справочник «Цели осуществления закупки»3.42.

Справочник Цели осуществления закупки используется при работе с ЭД:

· «План закупок»;
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· «Сводная заявка на закупку»;

· «Решение о размещении заказа»;

· «Контракт»;

· «Договор»;

· «Счет»,

для  указания  информации  о  цели  осуществления  закупки  в  расходовании  денежных
средств.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Конкурсы®Цели
осуществления закупки:

Рис. 79. Вид справочника «Цели осуществления закупки»

В списке справочника отображаются записи:

· в которых не указан бюджет;

· бюджет которых совпадает с бюджетом пользователя.

Создание цели осуществления закупки3.42.1.

Для  создания  новой  записи  справочника  нажимается  кнопка   (Новый),  на  экране
появится форма Цели осуществления закупки – создание:
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Рис. 80. Форма «Цели осуществления закупки – создание»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Основание  –  из  выпадающего  списка  указывается  основание  осуществления  закупки. Необязательно  для
заполнения.

· Наименование – вручную вводится наименование цели осуществления закупки. Поле переименовывается в:

o Наименование  мероприятия  программы,  если  в  поле  Основание  указано  значение  Пр огр аммная
деятельность;

o Наименование  непрограммного  направления  деятельности  (функции,  полномочия),  если  в  поле
Основание указано значение Непр огр аммная деятельность.

Обязательно для заполнения.

· Актуальный  –  признак  устанавливается  в  соответствии  с  актуальностью  записи.  Необязательно  для
заполнения.

· Бюджет  –  указывается  бюджет,  выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Бюджеты.
Автоматически  заполняется  значением  бюджета  под  которым  работает  пользователь.  Недоступно  для
редактирования, если заполнено поле Внешний ключ. Необязательно для заполнения.

· Внешний  ключ  –  вручную  вводится  внешний  ключ.  Доступно  для  редактирования  пользователю,
обладающему правами администратора. Необязательно для заполнения.

В  таблице  Ожидаемый  результат  реализации  мероприятия  программы  содержится
описание  ожидаемого  результата  реализации  мероприятия  программы.  Для  создания  новой
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записи  нажимается  кнопка   (Новый),  на  экране  появится  форма  Ожидаемый  результат
реализации мероприятия программы – создание:

Рис. 81. Вид формы «Редактора ожидаемого результата реализации мероприятия программы»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Ожидаемый результат реализации мероприятия  программы  –  вручную  вводится  пояснение  ожидаемого
результата реализации мероприятия программы. Обязательно для заполнения.

Для сохранения записи нажимается кнопка OK.

В  таблице  КЦСР  указывается  код  классификатора  целевой  статьи  расходов.  Для

добавления  кода  нажимается  кнопка   (Новый),  выбор  значения  осуществляется  из
справочника Классификатор целевой статьи расходов.

Для сохранения записи нажимается кнопка OK.

«Справочник причин изменений условий контракта»3.43.

Справочник  причин  изменений  условий  контракта  используется  при  формировании
информации  об  изменении  условий  контракта  в  соответствии  с  приказом  136н  «О  порядке
формирования  информации,  а  также обмена информацией и документами между  заказчиком  и
Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками».

Справочник загружается с ООС и недоступен для редактирования.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Общее®Документы®
Справочник причин изменения условий контракта.
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Рис. 82. «Справочник причин изменений условий контракта»

В заголовочной части списка находится панель инструментов, на которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
обновить,  редактировать,  копировать  содержимое  таблицы  в  буфер  обмена,  копировать
содержимое выделенных строк в буфер обмена, поиск и закрыть список.

Чтобы  просмотреть  информацию  о  документах,  являющихся  основанием  изменения

условий  контракта,  необходимо  нажать  на  кнопку   (Редактировать),  на  экране  появится
форма Документы, являющиеся основанием изменения условий контракта.

Справочник «Типы документов исполнения контракта»3.44.

Справочник Типы  документов  исполнения  контракта  используется  при  формировании
информации об исполнении контракта в соответствии с приказом 136н «О порядке формирования
информации,  а  также обмена информацией и  документами  между  заказчиком  и  Федеральным
казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками».

Справочник загружается с ООС и недоступен для редактирования.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Общее®Документы®
Справочник типов документов исполнения контракта.

Рис. 83. Справочник «Типы документов исполнения контракта»

Справочник «Типы документов, являющихся основанием для
начисления суммы возмещения фактически понесенного ущерба»

3.45.

Справочник Типы документов, являющихся основанием для начисления суммы возмещения
фактически  понесенного  ущерба  используется  при  формировании  информации  об  исполнении
контракта  в  соответствии  с  приказом  136н  «О  порядке  формирования  информации,  а  также
обмена информацией и документами между  заказчиком  и Федеральным  казначейством  в  целях
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками».

Справочник загружается с ООС и недоступен для редактирования.
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Справочник  типов  документов,  являющихся  основанием  для  начисления  суммы
возмещения ущерба.

Рис. 84. Справочник «Типы документов, являющихся основанием для начисления суммы
возмещения фактически понесенного ущерба»

Справочник «Основания расторжения контракта»3.46.

Справочник  Основания  расторжения  контракта  используется  для  указания  причин
основания расторжения контракта, при формировании ЭД «Сведения об исполнении контрактов»,
созданных на основании расторгнутых контрактов.

Справочник загружается с ООС и недоступен для редактирования.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Общее®Документы®
Основания расторжения контракта.

Рис. 85. Справочник «Основания расторжения контракта»

В заголовочной части списка находится панель инструментов, на которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
обновить,  редактировать,  копировать  содержимое  таблицы  в  буфер  обмена,  копировать
содержимое выделенных строк в буфер обмена, поиск и закрыть список.

Пр имечание.  Список  записей  спр авочника  автоматически  фильтр уется  по  системному
пр изнаку  бюджета  Бюджет  автономного/бюджетного  учр еждения,  юр идического  лица
р азмещающего закупки по 223-ФЗ, в котор ом они созданы.

Для просмотра  информации  об  основании  расторжения  контракта/договора   нажать  на

кнопку  (Редактировать), на экране появится форма Основания расторжения контракта: 
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Рис. 86. Справочник «Основания расторжения контракта»

Справочник «Типы документов исполнения контракта»3.47.

Справочник Типы  документов  исполнения  контракта  используется  при  формировании
информации об исполнении контракта в соответствии с приказом 136н «О порядке формирования
информации,  а  также обмена информацией и  документами  между  заказчиком  и  Федеральным
казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками».

Справочник загружается с ООС и недоступен для редактирования.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Общее®Документы®
Справочник типов документов исполнения контракта.

Рис. 87. Справочник «Типы документов исполнения контракта»

Справочник «Документы подтверждающие основание заключения
контракта при осуществлении закрытой закупки»

3.48.

Справочник  «Документы  подтверждающие  основание  заключения  контракта  при
осуществлении закрытой закупки» используется при формировании информации о заключении и
изменении контракта в  соответствии  с приказом 136н «О порядке формирования  информации,  а
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Выполнение программытакже обмена информацией и документами между  заказчиком и Федеральным казначейством  в
целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками».

Справочник загружается с ООС и недоступен для редактирования.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Общее®Документы®
Документы  подтверждающие  основание  заключения  контракта  при  осуществлении
закрытой закупки.

Рис. 88. Справочник «Документы подтверждающие основание заключения контракта при осуществлении
закрытой закупки»

В заголовочной части списка находится панель инструментов, на которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
обновить, копировать содержимое таблицы в буфер обмена, поиск и закрыть список.

Справочник «Рабочие группы ЭТП»3.49.

Справочник  Рабочие  группы  ЭТП  используется  для  указания  рабочих  групп  в  ЭД
«Решение о проведении торгов на ЭТП», при интеграции с ЭТП «ОТС».

Справочник загружается с ЭТП «ОТС» и в системе недоступен.

Пр имечание.  Фор ма  спр авочника  Рабочие  гр уппы  ЭТП  доступна  только  пр и  указании
р абочих  гр упп  в  ЭД  «Решение  о  пр оведении  тор гов  на  ЭТП»  на  закладке  Контактные
лица.
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Рис. 89. Справочник «Рабочие группы»

В заголовочной части списка находится панель инструментов, на которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  обновить
список,  редактировать  запись,  очистить  параметры  фильтрации,  показать/скрыть  панель
фильтрации,  копировать  содержимое  таблицы  в  буфер  обмена,  копировать  содержимое
выделенных строк в буфер обмена, настроить список и закрыть форму справочника.

Организация – создатель способа закупки3.50.

Справочник способов закупки (223-ФЗ)  используется для хранения способов  определения
поставщика, созданных в личном кабинете ООС.

Загрузка  справочника  осуществляется  из  файлового  архива  ftp://fz223free:fz223free@ftp.
zakupki.gov.ru  на  ООС.  Система  «АЦК-Закупки»  предоставляет  возможность  загрузки  в
автоматическом режиме посредством выполнения задания планировщика OOSImportRef.

Справочник  не  доступен  для  редактирования  в  системе  «АЦК-Закупки»,  а  изменения
вносятся только средствами интеграции.

Справочник доступен при наличии стандартной роли Пользователь системы.

Справочник вызывается из пункта меню Справочники®Общее®Справочник способов
закупки (223-ФЗ):
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Рис. 90. Вид «Справочника способов закупки (223-ФЗ)»

Для более детального просмотра записей справочника нажимается кнопка  (Открыть
), на экране появится форма Способ закупки – просмотр :

Рис. 91. Вид формы «Способ закупки – просмотр»

В форме справочника содержатся следующие поля:

· Код – код способа определения поставщика. Значение загружается из поля Код способа закупки.
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Выполнение программы· Наименование  –  наименование  способа  определения  поставщика.  Значение  загружается  из  поля
Наименование способа закупки.

· Актуальный  –  признак  актуальности  способа  определения  поставщика.  Значение  загружается  из  поля
Наименование способа закупки.

· В  электронной  форме  –  признак  проведения  процедуры  закупки  в  электронной  форме.  Значение
загружается из поля Признак закупки в электронном виде.

· Организация-владелец  способа  закупки  –  организация,  владеющая  способом  определения  поставщика.
Значение загружается из поля Организация – создатель способа закупки.

Справочник «Типовые значения для заполнения сведений о
закупках в планах»

3.51.

Справочник Типовые значения для заполнения сведений о закупках  в планах  предназначен
для систематизации типовых значений, вносимых в ЭД «Закупка» в различные текстовые поля.

При  выборе значения из справочника ссылки  на  идентификаторы  справочника  в  полях
ЭД «Закупка» не сохраняются.

Справочник  вызывается  из  пункта  меню  Справочники®Общее®Типовые  значения
для заполнения сведений о закупках в планах:

Рис. 92. Внешний вид справочника «Типовые значения для заполнения сведений о закупках в планах»

В заголовочной части списка находится панель инструментов, на которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
обновить  список  справочника,  редактировать  запись  справочника,  создать  новую  запись
справочника, создать запись справочника с копированием, удалить запись, очистить фильтр,
 показать\скрыть панель фильтрации, копировать  содержимое  таблицы  в  буфер обмена  и
закрыть форму.

Ниже  панели  инструментов  расположена  панель  фильтрации.  Панель  фильтрации
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используется для удобства работы со списком и становится доступной при нажатии кнопки  (
Показать/Скрыть  панель  фильтрации).  Чтобы  применить  к  списку  профиль  фильтра

нажимается кнопка   (Обновить).

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с

помощью  расположенных  рядом  с  полем  кнопок   (Сохранить  профиль)  и   (Удалить
профиль).  Чтобы  применить  к  списку  записей  справочника  выбранный  в  поле  профиль,

нажимается кнопка   (Обновить) на панели инструментов.

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  записей  справочника.  Управление  профилями  пользовательских

настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных  рядом  с  полем  кнопок   (Сохранить

профиль) и   (Удалить профиль). При  выборе  в  поле  профиля  состав  и  последовательность
колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной
настройкой профиля.

В списке справочника, открываемом из меню, доступны:

· администратору – все записи;

· пользователю,  обладающему  специальным  правом  Полный  доступ  до  справочника
"Типовые значения для заполнения сведений о закупках в планах" – все записи;

· остальным  пользователям  записи,  которые  в  поле  Организация  содержат  значения,
совпадающие с организацией пользователя. 

В списке справочника, открываемом из документа, доступны:

· только актуальные записи;

· записи, тип которых соответствует полю из которого открывается справочник;

· поле Организация которых не заполнено или совпадает с заказчиком документа. 

Справочник  доступен  для  редактирования  при  наличии  роли  Заказчик  или
Уполномоченный орган.

Создание новой записи справочника3.51.1.

Для  создания  нового  значения  нажимается  кнопка   (Новый),  на  экране  появится
форма Редактор  типового значения для заполнения сведений о закупках в планах:
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Рис. 93. Вид формы «Редактора типового значения для заполнения сведений о закупках в
планах»

Форма редактора содержит следующие поля:

· Заказчик –  указывается  организация, выбор  значения  осуществляется  из  справочника  Ор ганизации. При
создании  записи  автоматически  заполняется  значением  организации  пользователя.  Доступно  для
редактирования  только  администратору  и  пользователю,  обладающему  ролью  Полный  доступ  до
спр авочника  "Типовые  значения  для  заполнения  сведений  о  закупках  в  планах".  Необязательно  для
заполнения.

· Тип поля – из выпадающего списка указывается тип поля. Обязательно для заполнения.

· Значение – вручную вводится описание значения. Обязательно для заполнения.

· Актуальный – признак актуальности записи справочника. Необязательно для заполнения.

Завершение работы программы3.52.

Для  завершения  работы  с  системой  в  правой  верхней  части  главного  окна  системы
нажимается кнопка Выход:

Рис. 94. Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится
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Внимание!  Д ля  кор р ектного  завер шения  р аботы  системы  не  р екомендуется
осуществлять выход путем закр ытия стр аницы бр аузер а.
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Назначение программыНазначение программы1.

Государственными/муниципальными закупками называется приобретение товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных/муниципальных нужд.

Государственными  нуждами  называются  потребности  Российской  Федерации  или
субъектов  Российской  Федерации  в  товарах, работах и  услугах, обеспечиваемые  за  счет  средств
федерального  бюджета  или  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  и  внебюджетных
источников  финансирования.  Муниципальные  нужды  –  потребности  муниципальных
образований  в  товарах работах и  услугах, которые необходимы для  решения  вопросов  местного
значения  и  осуществления  отдельных  государственных  полномочий,  переданных  органам
местного  самоуправления.  Муниципальные  нужды  обеспечиваются  за  счет  средств  местных
бюджетов и внебюджетных источников финансирования.

Государственные/муниципальные закупки осуществляются в соответствии со специально
разработанными  правилами,  закрепленными  как  федеральными,  так  и  региональными
законодательными и нормативными актами.

Государственными/муниципальными  заказчиками  могут  выступать  органы
государственной власти Российской Федерации, органы местного самоуправления.

При  формировании  заказа  определяется  перечень  закупаемых  товаров,  работ  и  услуг,
объем закупок и сроки поставок. Процесс формирования государственного/муниципального заказа
не  регламентирован  федеральными  законодательными  или  нормативными  актами  и,  таким
образом, имеет свои особенности в каждом субъекте РФ, муниципальном образовании.

Функциональное назначение1.1.

«Подсистема  «Формирование  заявки  на  закупку»»  предназначена  для  автоматизации
следующих процессов:

· Формирование заявки на закупку на основании планов закупок.

· Контроль на соответствие плану-графику.

· Согласование заявки на закупку.

· Формирование сводной заявки на закупку.

«Подсистема  «Формирование  заявки  на  закупку»»  доступна  при  наличии  лицензии
SUMMARYREQUESTDOC,  REQUESTS,  RQLOTS,  RQQUAL,  REQUESTS  и
RQPLANFHDRESERV.

При формировании заказа в системе «АЦК-Закупки» создается ЭД «Заявка на закупку» . 

Заявка  на  закупку  –  заявка  заказчика  сообщающая  о  своем  намерении  приобрести
(получить)  продукцию,  представленная  государственному  (муниципальному  или  иному)
распорядителю,  уполномоченному  органу.  Заявка  используется  для  согласования  предмета
закупки, источников  финансирования или  иных показателей  заказа.  Правила  работы  с  заявками
определяются внутренним регламентом взаимодействия между участниками процесса размещения
заказа. Заявка может быть составлена заказчиком в соответствии со своими нуждами.

В  ЭД  «Заявка  на  закупку»  выбирается  способ  определения  поставщика  (подрядчика,

10
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Назначение программыисполнителя),  составляется  список  закупаемых  товаров,  работ  и  услуг,  указывается  цена
продукции  и  формируется  график  оплаты  и  поставки  закупаемой  продукции,  а  также  иные
показатели. Если в качестве способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) выбран
закрытый  конкурс, закрытый  аукцион, или  продукция закупается у единственного источника,  то
составляется  список  организаций-поставщиков  продукции.  Заявка  на  закупку  формируется
получателем бюджетных средств  и  отправляется на согласование  с  распорядителем  бюджетных
средств.  В  случае  успешного  согласования  с  распорядителем  бюджетных  средств  заявка
отправляется в финансовый орган на контроль лимитов.

В системе существует возможность создавать ЭД «Заявка на закупку» на основе ЭД «План
закупок» в АРМ «Формирование заявок на закупку». ЭД «План закупок» должны быть на статусах
«Принят» и «Обработка завершена».

После  составления  списка  и  графика  поставки  и  оплаты  закупаемой  продукции  ЭД
«Заявка  на  закупку»  направляется  в  обработку.  При  обработке  осуществляется  контроль  на
соответствие плану размещения заказа. В случае успешного прохождения контроля на выполнение
графика  закупок  ЭД  «Заявка  на  закупку»  отправляется  на  согласование  с  вышестоящей
организацией. В процессе согласования уточняются способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), сроки проведения и объемы закупок.

Если  настроена  совместная  работа  систем  «АЦК-Закупки»  и  «АЦК-Финансы»,  то  при
согласовании  ЭД  «Заявка  на  закупку» проходит  контроль  лимитов.  Документ  экспортируется  в
систему  «АЦК-Финансы».  В  системе  «АЦК-Финансы»  документ  проходит  контроль  наличия
лимитов  по  бюджетной  строке,  по  которой  осуществляется  оплата  закупаемой  продукции.
Информация о результате прохождения контроля отправляется в систему «АЦК-Закупки». Если по
бюджетной  строке достаточно  лимитов,  то  ЭД  «Заявка  на  закупку» переходит  на  статус  «Есть
лимиты/планы».  В  противном  случае  документ  переходит  на  статус  «Нет  лимитов»  или
«Отказан». ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Отказан», если в системных параметрах
системы «АЦК-Финансы» включен параметр Причина отказа для документов на статусе «Нет
лимитов».

Пр имечание.  Подр обное  описание  совместной  р аботы  систем  «АЦК-Закупки»  и  «АЦК-
Финансы»  содер жится  в  документации  «Система  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  интегр ации  с  системой  «АЦК-Закупки».  Руководство
пользователя».

Если совместная работа систем «АЦК-Закупки» и  «АЦК-Финансы» не настроена, то при
согласовании ЭД «Заявка на закупку» принимается без лимитов.

В  системе  «АЦК-Закупки»  предусмотрена  возможность  консолидации  ЭД  «Заявка  на
закупку»  на  статусе  «Есть  лимиты/планы»  и  «Принят  без  лимитов»,  предоставленных
организациями получателями бюджетных средств.

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

Сводная  заявка  на  закупку  –  заявка  государственного  (муниципального  или  иного)
заказчика  о  своем  намерении  приобрести  (получить)  продукцию,  представленная  организатору
конкурса, составленная на основе заявок на закупку бюджетополучателей.

В сводную заявку на закупку включаются заявки на закупку, прошедшие контроль лимитов
в  финансовом  органе.  Сводная  заявка  на  закупку  формируется  распорядителем  бюджетных
средств.  Сформированная  сводная  заявка  на  закупку  направляется  на  согласование  в
уполномоченный орган.

119
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Назначение программыДокумент  формируется,  если  необходимо  консолидировать  информацию  о  закупке
продукции  по  одной  организации  заказчику.  Также  документ  используется  для  консолидации
информации о закупке продукции по подведомственным организациям заказчикам.

Структура ЭД «Сводная заявка на закупку» аналогична структуре ЭД «Заявка на закупку».
Информация в документ вводится автоматически при включении ЭД «Заявка на закупку».

После ввода необходимой информации ЭД «Сводная заявка на закупку» направляется на
согласование.  При  согласовании  документ  можно  принять,  отказать  или  вернуть  на
редактирование.

В случае  принятия  ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку» его  можно  включить  в  следующие
документы:

· «Решение о закупке у единственного источника»;

· «Решение о проведении конкурса»;

· «Решение о проведении запроса котировок»;

· «Решение о проведении аукциона»;

· «Решение о проведении торгов на ЭТП».

При  этом  ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку»  переходит  на  статус  «В  обработке».  ЭД
«Сводная  заявка  на  закупку»  переходит  на  статус  «Обработка  завершена»  при  завершении
обработки документа, в который он включен.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

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

Минимальный состав программных средств2.2.

Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 27.0.

Также  поддерживается  работа  в  браузерах  Google  Chrome  версии  32  и  выше,  Microsoft
Internet Explorer версии 9.0, 10.0, 11.0

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

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

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

· задача поддержания работоспособности технических средств;

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

· задача установки (инсталляции) программы.

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

Запуск программы3.1.

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

Для  перехода  к  окну  авторизации  в  строке  адреса  браузера  вводится  адрес  сервера
системы. Откроется окно авторизации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему 

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

При  вводе  неверного  Пользователя  или  Пароля  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке:
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Выполнение программы

Рис. 2. Сообщение о неверных данных

Внимание! Если используется  бр аузер ,  р абота в котор ом  не  пр едусмотр ена  системой,  в
левой вер хней части окна появится пр едупр еждение:

Рис. 3. Сообщение о неподдерживаемом браузере

Пр и несоответствии вер сии используемого бр аузер а необходимой, в левой вер хней части
окна появится пр едупр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Пр имечание.  Бр аузер  (обозр еватель,  обозр еватель  сети  или  Web-обозр еватель)  -
пр огр амма,  позволяющая  показ  и  взаимодействие  с  текстом,  р исунками  и  др угой
инфор мацией,  пр исутствующей  на  стр аницах  веб-сайтов  во  всемир ной  сети  Интер нет
или локальной сети.

Формирование заявки на закупку3.2.

Создание ЭД «Заявка на закупку»3.2.1.

ЭД «Заявка на закупку продукции» создается следующими способами:

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

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

11
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Выполнение программыСоздание ЭД «Заявка на закупку» в списке документов3.2.1.1.

Список ЭД «Заявка на закупку» открывается через пункт  меню Формирование  заказа®
Заявки на закупку.

Рис. 5. Список ЭД «Заявка на закупку»

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие  действия: обновить  список  документов,  создать  новую  заявку,  открыть  форму
редактирования  заявки,  копировать  содержимое  в  буфер обмена,  копировать  содержимое
выделенных строк в буфер обмена, распечатать выделенный документ, распечатать список
выделенных документов, найти нужную заявку, закрыть список.

Пр имечание.  Возможность  создания  нового  ЭД  «Заявки  на  закупку»  зависит  от
состояния  пар аметр а  Запр етить  фор мир овать  ЭД  «Заявка  на  закупку»  из  списка

документов  (пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек
Документообор от, подгр уппа настр оек Заявка, закладка Общее) .

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки  (Показать/Скрыть панель фильтрации).
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Выполнение программыПри выборе организаций заказчиков в поле Заказчик появляется возможность включить
режим  Подведомственные.  В  результате  в  списке  будут  содержаться  документы  не  только
выбранных заказчиков, но и подведомственных организаций.

В поле Наличие  ЭП  есть  для  ролей  из  справочника  Роли  пользователей  выбираются
роли пользователя, для которых в  системе установлена ЭП. Рядом с полем располагается режим
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   (Сбросить
фильтр).

Пр имечание. Список видимых документов зависит от функциональной и ор ганизационной
р оли пользователя:

если  пользователь  относится  к  ор ганизации  с  р олями  ПБС,  Бюджетное  учр еждение,
Автономное  учр еждение,  то  в  списке  отр ажаются  документы,  относящиеся  к
ор ганизации, сотр удником котор ой является пользователь;

если пользователь относится  к  ор ганизации  с  р олью  Заказчик,  то  в  списке  содер жатся
следующие документы:

· документы ор ганизации, сотр удником котор ой является пользователь;

· документы нижестоящих ор ганизаций.

Список предоставляет возможность назначения ответственного лица для одной или более
записей. Для этого необходимо отметить нужные записи  о заявке, вызвать  контекстное  меню  и
выбрать пункт Назначить ответственное лицо.

Пр имечание.  Д ействие  доступно  на  статусах  «Отложен»,  «Есть  лимиты/планы»,
«Пр инят  без  лимитов»,  «Пр инят  ор ганизатор ом»,  если  у  пользователя  есть  пр ава  на
изменение документа на выбр анном статусе.
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Выполнение программыНа  экране  появится  диалог  запроса  необходимости  назначения  ответственного  лица,
после подтверждения открывается форма Указание ответственного лица:

Рис. 6. Указание ответственного лица

В поле Ответственное лицо осуществляется выбор ответственного лица из справочника
Персоналии.

После заполнения поля Ответственное  лицо  и  нажатия кнопки  Выбрать в  ЭД «Заявка
на закупку», на закладке Общее, автоматически  заполняются поля Ответственный сотрудник  и
Телефон, поле Дата назначения заполняется текущей датой.

Пр имечание.  Поле  Телефон  заполняется  только  в  том  случае,  если  в  спр авочника
Пер соналии телефон указан в поле Телефон (код стр аны, код гор ода, номер , доб. номер ) .

Чтобы создать новый ЭД «Заявка на закупку», необходимо нажать кнопку  (Новый),
на экране появится форма Редактор  заявки на закупку.
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Выполнение программы

Рис. 7. Форма ЭД «Заявка на закупку»

В форме Редактора заявки на закупку заполняются следующие поля:

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

· Дата –  дата создания заявки на закупку. По умолчанию указывается рабочая дата системы. Поле доступно
для редактирования и является обязательным для заполнения.

· Бюджетополучатель –  официальное  название  организации  получателя  бюджетных средств, выбирается  в
справочнике  Ор ганизации.  Для  выбора  доступны  только  организации  с  ролями  ПБС,  Бюджетное
учр еждение, Автономное учр еждение. Обязательное  для  заполнения  поле. Если  ЭД  «Заявка  на  закупку»
формируется  пользователем,  который  принадлежит  к  организации  с  ролью  ПБС,  поле  заполняется
автоматически официальным наименованием организации пользователя.
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Выполнение программыЕсли  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то  поле
переименовывается в Получатель.

· Заказчик –  официальное наименование  организации  заказчика. Выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.
Для  выбора  доступны  организации  с  ролью  Заказчик. Если  документ  формирует  пользователь,  который
принадлежит  к  организации  с  ролью  Заказчик,  то  поле  заполняется  автоматически  официальным
наименованием организации пользователя.

Подробное  описание  признака  Многолотовый  заказ  и  кнопки  Автоформирование
лотов см. Особенности создания ЭД «Заявка на закупку» с разбивкой на лоты .

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

· Общая информация ;

· Объект закупки ;

· Условия размещения заявки ;

· Поставщики ;

· Дополнительная информация .

3.2.1.1.1. Закладка «Общая информация»

На закладке Общая информация заполняются следующие поля:

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

o Лимитов  –  в  СКИБ  выгружаются  ЭД  «Заявка  на  закупку»,  в  которых  есть  хотя  бы  одна  строка  с
классификацией казенного учреждения, удовлетворяющая условиям выгрузки.

o План  ФХД  –  в  СКИБ  выгружаются  ЭД  «Заявка  на  закупку»,  в  которых есть  хотя  бы  одна  строка  с
классификацией бюджетного/автономного учреждения, удовлетворяющая условиям выгрузки.

Если в системе присутствует лицензия на модуль rqplanfhdreserv, то значение доступно для выбора. Также,
если  у  организации  заказчика  есть  хотя  бы  одна  из  ролей  Бюджетное  учр еждение  и/или  Автономное
учр еждение, то План ФХД  является значением по умолчанию.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле недоступно на
форме.

· Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – способ проведения процедуры заказа, выбирается
в справочнике Способы опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя) . Доступно для редактирования,
если в документе активен хотя бы один из признаков Закупка осуществляется на основании п.4, ч.1, ст. 93
Федерального закона №44-ФЗ, Закупка осуществляется на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-
ФЗ с закладки Дополнительная информация.

· Процедура по цене единицы продукции (количество не определено) –  если параметр  активен, то при выбранном
способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Откр ытый/  Закр ытый (Двухэтапный)  конкур с, для
критерия оценки Цена в  поле  Способ расчета можно  указать  только  значение  Цена за единицу товара,  работы,
услуги, иначе, при  попытке  сохранения  критерия,  система  выводит  следующую  ошибку: Установлен  пр изнак
"Пр оцедур а  по  цене  единицы пр одукции  (количество  не  опр еделено) ",  необходимо  указать  способ  р асчета
кр итер ия оценки по цене за единицу пр одукции.

Если ЭД «Заявка на закупку» разбита на лоты, при установке признака выводится предупреждение: Пр изнак
"Пр оцедур а по цене единицы пр одукции (количество не опр еделено) " будет установлен для  всех  лотов,
пр одолжить?, если  пользователь  подтверждает действие, то  признак  автоматически  устанавливается  для
всех лотов.

Признак доступен  на  статусе  «Отложен»  для  заявок со  способом  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя): Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , Пр едвар ительный отбор
и запр ос котир овок пр и чр езвычайных ситуациях, Запр ос котир овок.

71
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35

64

66
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Выполнение программыПри активном параметре для данных способов размещения:

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

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

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

· Особые условия –  особые условия размещения заказа. Выбор  осуществляется  из  справочника  Особые  условия.
Поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»  и  очищается  при  смене  способа  определения
поставщика.

Если  значение  выбрано  из  параметра  Соответствие  размещения  заказа на энергосервис  по  справочнику
"Особые  условия",  то  в  группе  полей  Обеспечение  исполнение  контракта  не  контролируется  сумма
обеспечения  исполнения  контракта  на  вхождение  в  границы,  определенные  группой  параметров  Сумма
обеспечения исполнения контракта.

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

Пр имечание.  Если  в  спр авочнике  Электр онные  тор говые  площадки  содер жится  только
одна  запись  об  ЭТП,  то  система  автоматически  поместит  Интер нет-адр ес  данной
площадки  в  поле  Адр ес  электр онной  площадки  в  сети  Интер нет,  пр и  активации
пр изнака р азмещение на ЭТП.

· Организатор – указывается организатор процедуры закупки, выбор значения осуществляется из справочника
Ор ганизации. При выборе значения осуществляется принудительная фильтрация по ролям организаций:

o если указан способ определения поставщика:

o Откр ытый конкур с;

o Закр ытый конкур с;

o Откр ытый конкур с с огр аниченным участием;

o Закр ытый конкур с с огр аниченным участием;

o Откр ытый двухэтапный конкур с;

o Закр ытый двухэтапный конкур с,

то по роли Ор ганизатор  конкур са;

o если  указан  способ  определения  поставщика  Откр ытый  аукцион  в  электр онной  фор ме,  то  по  роли
Ор ганизатор  тор гов на ЭТП;

o если указан способ определения поставщика Закр ытый аукцион, то по роли Ор ганизатор  аукциона;

o если указан способ определения поставщика Запр ос котир овок или Пр едвар ительный отбор  и запр ос
котир овок пр и чр езвычайных ситуациях, то по роли Ор ганизатор  запр оса котир овок;

o если  указан  способ  определения  поставщика  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика) , то по роли Ор ганизатор  закупки у  единственного поставщика;

o если указан способ  определения  поставщика  Откр ытый  запр ос  пр едложений  или  Закр ытый  запр ос
пр едложений, то по роли Ор ганизатор  запр оса пр едложений.

Доступно  для   редактирования  на  статусе  «Отложен»  или  после  заполнения  поля  Способ  определения.
Выбор организатора процедуры закупки зависит от выбранного способа определения поставщика:

o если для выбранного способа определения поставщика в справочнике Ор ганизации присутствует только
одна  организация,  то  поле  Организатор  заполняется  автоматически  указанным  в  справочнике
названием;

o если активирован признак размещение на ЭТП, то в поле Организатор может быть выбрана организация,
обладающая ролью Ор ганизатор  тор гов на ЭТП;

o если  в  справочнике  Ор ганизации  содержится  только  одна  организация,  обладающая  ролью
Ор ганизатор  тор гов на ЭТП, то поле автоматически заполняется данной организацией, при активации
признака размещение на ЭТП;
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Выполнение программыo если  в  поле  Адрес  электронной  площадки  в  сети  интернет  выбрана  ЭТП,  для  которой  указан  сайт,
настроенный на взаимодействие с ЭТП, то при  обработке  заявки  проверяется, что  указанный  в  заявке
заказчик или организатор  имеет регистрацию на ЭТП, выбранной в заявке, если в поле указана  запись,
не настроенная на взаимодействие с ЭТП, то контроль не осуществляется.

· В группе полей Сумма содержатся поля:

o Документа  –  общая  сумма  документа.  Поле  заполняется  автоматически  при  составлении  графика
оплаты и поставки продукции. Не доступно для редактирования.

o На период планирования – сумма по строкам оплаты на период планирования: текущий год или текущий

год +2 года, в  зависимости  от параметра  Период  планирования  бюджета, лет  (пункт  меню  Сервис®
Параметры системы, группа настроек Внешние системы, подгруппа настроек СКИБ). Поле заполняется
автоматически и не доступно для редактирования.

o Резерв лимитов/плана ФХД  –  сумма лимитов/планов ФХД, зарезервированных по документу. Если  не
включена  совместная  работа  с  системой  «АЦК-Финансы»,  заполняется  автоматически  при  переводе
документа со статуса «Контр оль лимитов/плана ФХД».

Если  настроена  совместная  работа  со  СКИБ,  то  заполняется  общей  суммой  выгружаемых  строк  за
выгружаемый период, в т.ч. и по строкам, резервирующим  суммы  плана  ФХД, в  момент перехода  на
статус «Есть лимиты/планы».

Если  включена  совместная  работа  с  системой  «АЦК-Финансы», поле  заполняется  автоматически  при
получении входящего сообщения из «АЦК-Финансы» о наличии лимитов, а также при переводе лота со
статуса «Нет лимитов». При переводе лота со статуса «Есть лимиты/планы/  Нет лимитов»  будущих
периодов при выполнении действия Отказать данные из поля удаляются.

o Будущих периодов –  сумма по строкам оплаты, выходящей  за  период планирования: текущий  год или
текущий  год +2 года,  в  зависимости  от  параметра  Период  планирования  бюджета,  лет  (пункт  меню
Сервис®Параметры системы, группа  настроек Внешние  системы, подгруппа  настроек  СКИБ). Поле
заполняется автоматически и не доступно для редактирования.

· Входящий номер –  входящий  номер  документа. Поле  отображается  и  доступно  для  редактирования  на  статусе
«Пр инят ор ганизатор ом»  (см. параметр  Пропускать  статус  "Принят  организатором"  (пункт  меню  Сервис®
Параметр  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек  Заявка,  закладка  Общее))  и  на
статусах  «Есть  лимиты/план»,  «Пр инят  без  лимитов»,  «Нет  лимитов  будущих  пер иодов»,  при  наличии
специального права Позволять р едактир овать р еквизиты входящего документа. Если  поле  заполнено, то  оно
отображается на любых статусах. Заполнения  поля  осуществляется  в  соответствии  с  генератором  номеров, при
нажатии кнопки генерации номера. Не обязательно для заполнения. Редактируемое.

· Основание – наименование документа, на основании которого производится закупка продукции. Если в поле
выбран способ определения  поставщика:

o Единственный  поставщик  (исполнитель,  подр ядчик) ,  то  выбор  основания  осуществляется  из
справочника  Основания  заключения  контр акта  с  единственным  поставщиком  и  наименование  поля
изменяется на Основание заключения контракта с единственным поставщиком;

o Запр ос  пр едложений  или  Закр ытый  запр ос  пр едложений,  то  выбор  основания  осуществляется  из
справочника  Основания  осуществления  закупки  путем  пр оведения  запр оса  пр едложений  и
наименование поля изменится на Основание проведения запроса предложений.

· Цель осуществления закупки – наименование потребности, в соответствии с которой формируется заказ.
Значение выбирается в справочнике Цели осуществления закупки.

Пр имечание.  Поле  является  обязательным  для  заполнения  пр и  включенном  системном
пар аметр е  Контр олир овать  заполнение  поля  Потр ебность  (пункт  меню  Сер вис®

Пар аметр ы системы, гр уппа настр оек Документообор от) .

· Входящая дата – заполняется текущей датой, при нажатии кнопки генерации номера. Поле отображается и
доступно для редактирования на статусе «Пр инят ор ганизатор ом» (см. параметр Пропускать статус "Принят
организатором" (пункт меню Сервис®Параметр системы, группа настроек Документооборот, подгруппа
настроек Заявка, закладка Общее)) и на статусах «Есть лимиты/план», «Пр инят без лимитов», «Нет лимитов
будущих пер иодов», при наличии специального права Позволять р едактир овать р еквизиты входящего
документа.

Если  поле  заполнено,  то  оно  отображается  на  любых статусах.  При  сохранении  документа  на  статусах
«Пр инят  ор ганизатор ом»,  «Есть  лимиты/план»,  «Пр инят  без  лимитов»,  «Нет  лимитов  будущих
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Выполнение программыпер иодов» проверяется заполнение поля Входящий номер, если оно заполнено, то поле Входящая дата так
же должно быть заполнено. Не обязательно для заполнения. Редактируемое.

· Шаблон заявки – если в поле выбрано значение, то пользователю предоставляется возможность печати документа
в выбранном шаблоне.

Пр имечание. Поле доступно пр и наличии лицензии для р аботы с пр огр аммным  пр одуктом
«Шаблоны печатной фор мы заявки на закупку».

· Консолидированная  закупка  –  выбор  ЭД  «Консолидированная  закупка».  Если  в  ЭД  «Заявка  на  закупку»
заполнена спецификация, то при нажатии на кнопку система выводит предупреждение: Вся  текущая  инфор мация
о  спецификации  будет  потер яна.  Пр одолжить?.  Если  пользователь  выбирает  Да,  то  вся  информация  о
продукции  заменяется  данными  из  связанного  ЭД  «Консолидированная  закупка»  (включая  характеристики  и
цены, если указаны). Если пользователь выбирает Нет, то данные остаются без изменений.

· Ответственный сотрудник –  ФИО сотрудника, ответственного за закупку продукции. Выбирается в справочнике
Пер соналии.

· Телефон ответственного сотрудника –  номер  телефона ответственного сотрудника. Вводится автоматически при
заполнении поля Ответственный сотрудник и является редактируемым.

· Дата назначения ответственного сотрудника – дата назначения сотрудника, ответственного за закупку продукции.
Поле становится доступным после заполнения поля Ответственный сотрудник.

· Комментарии –  краткие текстовые комментарии к документу. Поле становится доступным для заполнения после
сохранения документа.

· Примечание – причина отказа документа, вводится автоматически при переходе документа на статус «Отказан»,
«Несоответствие», «ЭП не вер на», «Ошибка», «Нет лимитов» или «Нет лимитов будущих пер иодов».

3.2.1.1.2. Закладка «Объект закупки»

Закладка Объект закупки содержит следующие закладки:

· Спецификация объекта закупки ;

· График оплаты и поставки ;

· Описание объекта закупки ;

· Описание условий поставки .

3.2.1.1.2.1. Закладка «Спецификация объекта закупки»

На закладке Спецификация  объекта закупки  составляется список закупаемых товаров,
работ и услуг и их характеристик.
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Выполнение программы

Рис. 8. Форма ЭД «Заявка на закупку», закладка «Спецификация объекта закупки»

Закладка содержит два списка. В верхней части закладки находится список товаров, работ
и услуг, а в нижней части список характеристик выбранного товара.

Над  списком  товаров  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
товар, создать новый товар с копированием, отредактировать товар и удалить товар.

Для создания нового товара нажимается кнопка  (Новый), на экране появится форма
Редактор  информации о позиции объекта закупки.
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Выполнение программы

Рис. 9. Редактор информации о товаре

В Редакторе информации о товаре заполняются следующие поля:

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

выбираются в Спр авочнике товар ов, р абот и услуг, который открывается при нажатии кнопки .

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

· Наименование –  название  закупаемой  продукции. Заполняется  автоматически  при  выборе  кода  товара  и
становится  недоступным  для  редактирования.  Если  в  поле  Код  продукции  из  справочника  выбирается
группа товара, то в поле можно ввести наименование закупаемой продукции, которого нет в справочнике.

· ОКДП – значение выбирается из Спр авочника ОКДП.

· ОКПД – значение выбирается из Спр авочника ОКПД.

· ОКВЭД  –  значение  выбирается  из  справочника  ОКВЭД.  Поле  доступно  для  редактирования  в  статусе
«Отложен».  При  формировании  документа  из  ЭД  «План-график»,  наследуется  значение  кода  ОКВЭД,
если в позиции спецификации ЭД «Закупка» код ОКВЭД  указан (дополнительные ОКВЭД  не участвуют в
формировании документа). При сохранении документа осуществляется проверка, что  введенное  значение
есть в справочнике.

Пр имечание.  Поле  ОКВЭД  доступно  для  пр осмотр а  и  обязательно  для  заполнения  в
случае, если в документе активир ован пр изнак Пр оцедур а пр оводится в соответствии с
нор мами 223-ФЗ.

· Цена  –  цена  закупаемой  продукции.  Поле  заполняется  автоматически,  если  в  Справочнике  цен  для
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· Ед. измерения –  единица измерения закупаемой продукции. Заполняется  автоматически  при  выборе  кода
группы  или  продукции. Если  в  поле  Код  продукции  из  справочника  выбирается  группа  товара,  то  поле
становится доступным для редактирования. Если в поле Код продукции из справочника выбирается группа
товара и наименование продукции, то поле становится недоступным для редактирования.

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

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

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

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

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

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

Если  в  Редакторе информации о товаре  введена информация о товаре,  которого  нет  в
Справочнике товаров, работ и услуг, то нажимается кнопка В справочник.

Для добавления товара в список нажимается кнопка OK.

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

· Хар актер истика – название характеристики товара.

· Значение  –  значение  характеристики  товара.  Если  в  Спр авочнике  товар ов,  р абот  и  услуг  установлен
параметр,  позволяющий  изменять  характеристики,  то  поля  со  значениями  характеристик  доступны  для
редактирования.  Если  в  Спр авочнике  товар ов,  р абот  и  услуг  не  установлен  параметр,  позволяющий
изменять  характеристики, то  поля  со  значениями  характеристик  недоступны  для  редактирования.  Чтобы
изменить значения характеристик продукции в заявке, необходимо нажать кнопку Изменить.

Чтобы создать товар с копированием, необходимо в списке выделить продукцию и нажать

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

открывается нажатием кнопки  (Редактировать). Для удаления товара из списка нажимается

кнопка  (Удалить).

3.2.1.1.2.2. Закладка «График оплаты и поставки»

На  закладке  График  оплаты  и  поставки  заполняется  график  поставки  и  оплаты
закупаемого товара.
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Рис. 10. Форма ЭД «Заявка на закупку», закладка «График оплаты и поставки»

В верхней части закладки доступен режим Отображать пустые строки.

Закладка состоит из двух списков: График оплаты и График поставки.

Список  График  оплаты  представляет  собой  список  строк  бюджета,  по  которым
осуществляется оплата закупаемого товара.

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новую  строку  бюджета,  создать  новую  строку  бюджета  с  копированием,
отредактировать строку бюджета и удалить строку бюджета.

Чтобы  создать  новую  строку  бюджета,  необходимо  нажать  кнопку   (Новый).  В
редакторе содержатся следующие поля:

· Источник  финансирования  –  наименование  источника  финансирования.  Выбирается  из  справочника
Источники финансир ования.
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Выполнение программы· Смета – название сметы, по которой осуществляется оплата закупки продукции. Выбирается в справочнике
Сметы. Поле доступно для редактирования при бюджетном источнике финансирования.

· Бюджетополучатель/Учреждение  –  название  организации  получателя  бюджетных  средств.  Заполняется
автоматически  при  заполнении  поля  Смета  или  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.  Для  выбора
доступны организации с ролями ПБС, Бюджетное учр еждение, Автономное учр еждение.

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

· Страна – название страны, к которой относится организация получатель бюджетных средств. По умолчанию
указывается страна Россия. Поле доступно для редактирования.

· Выбрать адрес  из  –  отображается  на  форме, если  в  поле  Страна выбрано  значение  Россия. Для  выбора
доступны  значения:  КЛАДР,  ОКТМО,  ОКАТО.  По  умолчанию  указывается  значение  из  системного
параметра Указывать адреса по умолчанию из справочника. Если включен системный параметр  Позволять
выбирать адреса, только из указанного справочника, то недоступно для редактирования.

Правила отображения блока, если:

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

o указана  страна  Россия  и  не  указано  значение  в  поле  Код  территории,  то  в  поле  Выбрать  адрес  из
заполняется значением, соответствующим системному параметру Указывать адреса по умолчанию из
справочника;

o указана страна НЕ Россия, в не зависимости от того указана территория или нет, поля Выбрать адрес из,
Код, <Наименование значения кода> не отображаются.

Контроль обязательности заполнения осуществляется только на редактируемых статусах документа. 

· Код  территории –  отображается  на  форме,  если  в  поле  Страна  выбрано  значение  Россия.  Если  в  поле
Выбрать адрес из указано значение КЛАДР, то поле недоступно для редактирования. Если  в  поле  указано
значение ОКТМО, то  поле  доступно  для  редактирования, осуществляется  выбор  из  справочника  ОКТМО,
значение поля Код. Если указано значение ОКАТО, то поле  доступно  для  редактирования, осуществляется
выбор из справочника Тер р итор ии (ОКАТО), значение поля Код. 

При  выборе  организации  поле  автоматически  заполняется  одноименным  значением  из  карточки
организации. Если в поле Страна меняется значение на иное (не Россия), то  поле  очищается. Если  в  поле
Выбрать адрес из меняется значение, и группа полей связана с организацией, и для организации заполнены
соответствующие поля в справочнике, то заполняется автоматически. Контроль обязательности заполнения
осуществляется только на редактируемых статусах документа. 

· <Наименование значения кода>  –  выводится  информация  о  регионе. Ображается  на  форме, если  в  поле
Выбрать  адрес  из  выбраны  следующие  значения:  ОКТМО  или  ОКАТО.  Значение  наименования  кода
выводится, если  в поле Выбрать адрес из выбрано значение ОКТМО. Если выбрано ОКАТО, то выводится
значение  территории  соответствующей  коду  в  виде  <Наименование  тер р итор ии  1го  ур овня>,
<Наименование  тер р итор ии  2го  ур овня>,  <Наименование  тер р итор ии  3го  ур овня>.  Если  какой-то
уровень территории отсутствует, то лишние запятые не выводятся.

· Адрес  поставки товара,  оказания  услуг,  выполнения  работ  –  доступно  для  редактирования, если  в  поле
Страна выбрано значение, кроме случая, если в поле Выбрать адрес из выбрано значение КЛАДР. Если  в
поле  Выбрать  адрес  из  выбрано  КЛАДР,  то  значение  адреса  заполняется  автоматически.  При  выборе
организации, автоматически  заполняется  из  карточки  организации  из  поля  Адрес, если  в  поле   Выбрать
адрес из указано значение ОКТМО или ОКАТО. Если в поле Выбрать адрес из меняется значение, и группа
полей связанв с организацией, и для организации заполнены соответствующие поля в справочнике, то они
заполняются  из  при  выборе  значения. Если  поле  не  заполнено, то  при  выборе  значения  ОКТМО  в  поле
Выбрать адрес из, его наименование заполняется и в поле Адрес. 

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

· Бюджетные источники:
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Рис. 11. Редактор бюджетной строки заявки при выборе бюджетного источника
финансирования

Поля, специфические для данного режима:

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

Обязательность заполнения поля настраивается в параметрах системы  (пункт меню  Система®Параметры
системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  Общие,
группа настроек Осуществлять проверку, группа параметров Коды бюджетной классификации).

· Внебюджетные ср едства:
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Рис. 12. Редактор бюджетной строки заявки при выборе внебюджетного источника
финансирования

Поля, специфические для данного режима:

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

Пр имечание.  Источник финансир ования  с типом  Внебюджетные ср едства  доступен для
выбор а,  если  пар аметр  Запр етить  выбор  внебюджетных  источников  финансир ования
ор ганизациям - ПБС:

· активен, и ор ганизация пользователя:

o не обладает р олью ПБС;

o 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. 13. Редактор бюджетной строки заявки с выбранным источником финансирования за счет средств бюджетного
учреждения

Поля, специфические для данного режима:

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

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

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

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

Обязательность  поля  зависит  от  параметра  Информация  о  финансировании  (пункт  меню  Сервис®
Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек  Планирование,  <  Год
планирования>, закладка Общие, группа полей Коды бюджетных учреждений).

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  настроек  Планирование,  <Год
планирования>, закладка Общие, группа полей Коды бюджетных учреждений).
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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.

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

Чтобы создать бюджетную строку с копированием, необходимо в списке выделить строку

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

бюджетной  строки  открывается  нажатием  кнопки   (Редактировать).  Для  удаления

бюджетной строки из списка нажимается кнопка  (Удалить).

При  добавлении  строки  бюджета  в  график  оплаты  заявки  на  закупку  автоматически
формируется период оплаты по данной  строке бюджета. В зависимости  от  значения системного
параметра  Минимальный  интервал  между  платежами  в  графиках  оплаты  указывается  либо
рабочая дата системы, либо соответствующий квартал текущего года.

По  данным  колонкам  отражаются  суммы,  уплачиваемые  за  товары,  работы  и  услуги  в
конкретный момент времени и по определенной строке бюджета.

Если  на закладке Общая  информация  активен  параметр  Процедура  по  цене  единицы
продукции  (количество  не  определено),  то  сумма  оплаты  может  превышать  сумму в  графике
поставки.

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

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

Рис. 14. Форма добавления даты графика оплаты

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

· Если в график оплаты добавляется квартал, то на экране появится форма Новый пер иод:
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Рис. 15. Форма периода графика оплаты

o Квартал – квартал и год в котором будет осуществляться оплата продукции по данной строке бюджета.
По умолчанию указываются текущие квартал и год. Поле доступно для редактирования. Выбирается  из
раскрывающегося списка.

Для добавления новой даты или квартала в график оплаты нажимается кнопка Применить.

Чтобы  изменить  введенную  дату  или  квартал,  необходимо  выполнить  следующие
действия:

· В списке выделить дату или период оплаты.

· На  панели  инструментов  нажать  кнопку   (Изменить  дату/квартал).  На  экране  появится  форма
изменения периода оплаты.

· В полях Дата и Квартал выбрать соответствующие значения.

· Нажать кнопку Применить.

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

В списке График поставки содержится перечень закупаемой продукции. По умолчанию в
списке содержится продукция, указанная на закладке Спецификация объекта закупки.

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новый товар, создать новый товар с копированием, отредактировать товар и удалить товар.

При составлении графика поставки определяется дата поставки продукции. В зависимости
от  значения  системного  параметра  Минимальный  интервал  между  поставками  в  графиках
поставок  указывается  либо  рабочая  дата  системы,  либо  месяц,  либо  соответствующий  квартал
текущего года.

· Если  добавляется  дата  поставки  продукции,  то  нажимается  кнопка   (Добавить  дату),  на  экране
появится форма Ввод даты:
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Рис. 16. Форма ввода новой даты

В  поле  Дата  выбирается  дата  поставки  продукции  и  нажимается  кнопка  Применить.  В  списке  Гр афик
поставки появится колонка с указанием даты поставки.

· Если в график поставки добавляется месяц, то на экране появится форма Новый пер иод:

Рис. 17. Форма ввода нового месяца

В форме периода графика оплаты заполняются следующие поля:

o Месяц –  месяц и год, в котором будет осуществляться поставка продукции по данной строке  бюджета.
По умолчанию указываются месяц и год, к которым относится текущая дата системы. Поле доступно для
редактирования. Выбирается из раскрывающегося списка.

· Если в график поставки добавляется квартал, то на экране появится форма Новый пер иод:

Рис. 18. Форма периода графика оплаты

В форме периода графика оплаты заполняются следующие поля:

o Квартал  –  квартал  и  год,  в  котором  будет  осуществляться  поставка  продукции  по  данной  строке
бюджета.  По  умолчанию  указываются  текущие  квартал  и  год.  Поле  доступно  для  редактирования.
Выбирается из раскрывающегося списка.

Для  добавления  даты  или  периода  поставки  по  графику  в  список  бюджетных  строк
нажимается кнопка Применить.

В  списке  предусмотрена  возможность  пакетного  формирования  периодов  поставки  для

каждого  вида  продукции.  Для  этого  на  панели  инструментов  нажимается  кнопка   (Задать
период), на экране появится форма Выбора периода.
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Рис. 19. Форма выбора периода графика поставки

В форме выбора периода содержатся следующие поля:

· Продукция  –  название  поставляемой  продукции,  вводится  автоматически.  Поле  не  доступно  для
редактирования.

· С … по – начальная и конечная даты добавляемого периода. Обязательное для заполнения поле.

· С помощью переключателя в форме выбирается  тип  периода  графика  поставки: Ежедневно, Ежемесячно
или  Ежеквартально. Введенное  значение  в  полях Сумма или  Количество  отражается  в  столбцах <Дата/
Сумма> или <Дата/Количество> в графике поставки документа.

· Сумма или Количество – сумма или количество поставляемой продукции.

После заполнения необходимых полей нажимается одна из кнопок:

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

· Заменить – выбранный период заменяет периоды поставки в графике.

· Закрыть – форма выбора периода закрывается без сохранения внесенных изменений.

В  верхней  части  списка  выбирается  режим  ввода  значений  в  колонке  даты  поставки
продукции:

· Вводить  сумму (расчет количества)  –  при  выборе  режима  в  колонке  <дата  поставки>/Сумма  вводится
сумма  расхода  на  поставляемую  продукцию. Существует возможность  ввода  общей  стоимости  товаров,
работ и услуг, поставляемых на определенную дату. Количество  поставляемой  продукции  рассчитывается
автоматически.

· Вводить  кол-во (расчет суммы)  –  при  выборе  режима  в  колонке  <дата  поставки>/Количество  вводится
количество поставляемой продукции. Существует возможность ввода общего количества товаров, работ и
услуг, поставляемых на определенную дату. Сумма  расхода  на  поставляемую  продукцию  рассчитывается
автоматически.

· Вводить сумму и количество (расчет цены) –  при выборе режима заполняются колонки <дата поставки>/
Сумма и <дата поставки>/Количество. Существует возможность ввода, как общего количества, так и общей
суммы  товаров,  работ  и  услуг,  поставляемых на  определенную  дату.  Цена  продукции  рассчитывается
автоматически.

При выборе режима Вводить сумму (расчет количества) в списке становится доступной
для заполнения колонка <дата поставки>/Сумма.

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

При выборе режима Вводить кол-во (расчет суммы) в списке становится доступной для
заполнения колонка <дата поставки>/Количество.
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рассчитывается по формуле:

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

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

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

Пр имечание.  Если  включен  системный  пар аметр  Запр етить  использовать  способы
р асчета "Вводить сумму  и цену  (р асчет количества)" и "Вводить количество и сумму

(р асчет  цены)"  в  документах  (пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа
настр оек Документообор от) ,  значения  пар аметр ов ввода Вводить сумму  и цену  (р асчет
количества)  и Вводить количество и сумму  (р асчет цены)  недоступны.

Цены  на  продукцию  в  графиках поставки  и  спецификации  совпадают.  При  изменении
цены  продукции  в  графике  поставки  цена  на  данную  продукцию,  указанная  на  закладке
Спецификация  объекта  закупки,  автоматически  изменяется  и  становится  равной  вновь
указанной  цене. При  изменении  цены продукции  на закладке Спецификация  объекта закупки
цена  на  данную  продукцию,  указанная  в  графике  поставки,  автоматически  изменяется  и
становится равной вновь указанной цене.

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

3.2.1.1.2.3. Закладка «Описание объекта закупки»

Вид закладки Описание объекта закупки:
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Рис. 20. Форма ЭД «Заявка на закупку», закладка «Объект закупки», закладка «Описание объекта закупки»

На закладке заполняются следующие поля:

· Наименование объекта закупки (предмет контракта) – предмет контракта. Заполняется:

o вручную;

o автоматически  при  формировании  ЭД  «Заявка  на  закупку»  из  ЭД  «План-график»  значением  поля
Наименование заказа (лота).

Если системный параметр Предмет контракта установлен в значение:

o Тр ебовать заполнения  –  поле доступно для редактирования на статусе «Отложен»  и поле обязательно
для заполнения.

o Разр ешать заполнение –  поле доступно для редактирования на статусе «Отложен», но не обязательно
для заполнения.

o Запр ещать заполнение – поле не доступно для заполнения.

Пр имечание.  Пр и фор мир овании ЭД  «Заявка на закупку»/«Сводная  заявка  на  закупку»  из
ЭД  «Закупка»  по  действию  Сфор мир овать  документ   поле  Наименование  объекта
закупки  (пр едмет  контр акта)  заполняется  значением  поля  Наименование  пр едмета
контр акта ЭД  «Заявка на закупку». 

· Обоснование начальной (максимальной) цены контракта – текстовое обоснование начальной
(максимальной) цены контракта. Обязательность заполнения зависит от одноименного параметра системы.

Поле  доступно  пользователю  на  статусе  «Отложен»  для  следующих способов  определения  поставщика
(подрядчика,  исполнителя):  Откр ытый  конкур с,  Электр онный  аукцион,  Двухэтапный  конкур с,  Запр ос
котир овок,  Пр едвар ительный  отбор  и  запр ос  котир овок  пр и  чр езвычайных  ситуациях,  Закр ытый
конкур с, Закр ытый двухэтапный конкур с, Закр ытый аукцион.

Если  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то  поле
переименовывается в Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

· Порядок формирования цены контракта (цены, лоты) (с учетом или без учета на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов, обязательных платежей) – данные о включенных (не включенных) в
цену товаров, работ или услуг расходах. Если системный параметр Порядок формирования цены контракта
установлен в значение:
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для заполнения.

o Разр ешать заполнение –  поле доступно для редактирования на статусе «Отложен», но не обязательно
для заполнения.

o Запр ещать заполнение – поле не доступно для заполнения.

Если  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то  поле
переименовывается  в  Порядок  формирования  цены  договора  (цены  лота)  (с  учетом  или  без  учета  на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, обязательных платежей).

3.2.1.1.2.4. Закладка «Описание условий поставки»

На  закладке  Описание  условий  поставки  заполняется  условия  поставки  и  оплаты
закупаемого товара.

Рис. 21. Форма ЭД «Заявка на закупку», закладка «Описание условий поставки»

На закладке заполняются следующие поля:

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

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

· Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг – выводится
наименование позиции спецификации с указанием на кол-во в следующем виде: <пор ядковый номер
позиции> <наименование позиции спецификации> – количество: <кол-во> <ед. измер ения>. Сортировка
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Выполнение программыосуществляется в следующем порядке:
o Код группы;

o Код продукции;

o Наименование продукции;

o Ед.измерения.

Выводится информация о  характеристиках продукции  в  зависимости  от состояния  параметра  Выгружать
информацию о характеристиках, товаров, работ, услуг на ООС (пункт меню Сервис®Параметры системы,
группа настроек Внешние системы, подгруппа настроек Общероссийский Официальный Сайт). При этом,
если  параметр  выключен,  а  позиции  спецификации  отличаются  только  характеристиками  или
характеристиками  и  ценой,  то  информация  о  такой  продукции  выводится  только  один  раз,  складывая
количество.

Поле доступно для редактирования:

o после сохранения документа;

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

o при  активной  опции  Редактировать.  Если  опция  Редактировать  выключается  вручную,  то  система
выводит предупреждение: Вся введенная инфор мация будет потер яна, пр одолжить?.

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

· Сроки  поставки  товара  или  завершения  работы  либо  график  оказания  услуг  –  поле  доступно  для
редактирования  после  сохранения  документа. Если  поле  очищено,  то  при  сохранении  восстанавливается
значения по умолчанию.

· Место доставки товара, выполнения работы или оказания  услуги  –  место  поставки  из  графика  поставки,
если значения для заявки (лота) повторяется, то выводится один раз.

Поле доступно для редактирования после сохранения документа и при активной опции Редактировать. Если
опция  Редактировать  выключается  вручную,  то  система  выводит  предупреждение:  Вся  введенная
инфор мация будет потер яна, пр одолжить?.

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

· признак Редактировать  –  если  признак выключен, то  на  форме  отображается  только  поле  Адрес.   Если
признак включен, то на форме отображаются поля Страна, Выбрать адрес из, Код.

· Страна – указывается страна из справочника Стр аны. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»
/«Новый», в зависимости от состояния параметра Регион поставки. Не обязательно для заполнения.

· Выбрать адрес  из  –  отображается  на  форме, если  в  поле  Страна выбрано  значение  Россия. Для  выбора
доступны  значения: КЛАДР,  ОКТМО,  ОКАТО  (Тер р итор ии) .  По  умолчанию  указывается  значение  из
системного  параметра  Указывать  адреса  по  умолчанию  из  справочника.  Если  включен  системный
параметр  Позволять  выбирать  адреса,  только  из  указанного  справочника,  то  недоступно  для
редактирования.

Правила отображения группы полей, если:

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

o указана  страна  Россия  и  не  указано  значениев  поле  Код  территории, то  в  поле  Выбрать  адрес  из
заполняется значением, соответствующим системному параметру Указывать адреса по умолчанию
из справочника;

o указана страна НЕ Россия, в не зависимости от того указана территория или нет, поля Выбрать адрес
из, Код, <Наименование значения кода> не отображаются.

Контроль обязательности заполнения осуществляется только на редактируемых статусах документа. 

· Код – отображается на форме, если в поле Страна выбрано значение Россия. Если в поле Выбрать адрес из
указано  значение  КЛАДР, то  поле  недоступно  для  редактирования  и  рядом  с  полем  отображается  поле
Открыть  форму  выбора  из  КЛАДР.  Если  в  поле  указано  значение  ОКТМО,  то  поле  доступно  для
редактирования, осуществляется выбор из справочника ОКТМО, значение поля Код. Если указано значение
ОКАТО,  то  поле  доступно  для  редактирования,  осуществляется  выбор  из  справочника  Тер р итор ии
(ОКАТО), значение поля Код. 
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Выполнение программыПри  выборе  организации  поле  автоматически  заполняется  одноименным  значением  из  карточки
организации. Если в поле Страна меняется значение на иное (не Россия), то  поле  очищается. Если  в  поле
Выбрать адрес из меняется значение, и группа полей связана с организацией, и для организации заполнены
соответствующие поля в справочнике, то заполняется автоматически. Контроль обязательности заполнения
осуществляется только на редактируемых статусах документа. 

· <Наименование значения кода>  –  выводится  информация  о  регионе. Ображается  на  форме, если  в  поле
Выбрать  адрес  из  выбраны  следующие  значения:  ОКТМО  или  ОКАТО.  Значение  наименования  кода
выводится, если  в поле Выбрать адрес из выбрано значение ОКТМО. Если выбрано ОКАТО, то выводится
значение  территории  соответствующей  коду  в  виде  <Наименование  тер р итор ии  1го  ур овня>,
<Наименование  тер р итор ии  2го  ур овня>,  <Наименование  тер р итор ии  3го  ур овня>.  Если  какой-то
уровень территории отсутствует, то лишние запятые не выводятся.

3.2.1.1.3. Закладка «Условия размещения заказа»

Закладка Условия размещения заказа содержит следующие закладки:

· Сведения о лоте ;

· Преимущества, требования к участникам ;

· Требования и преимущества ;

· Информация об обеспечении ;

· Критерии оценки ;

· Порядок работы комиссии ;

· Энергосервис .

3.2.1.1.3.1. Закладка «Сведения о лоте»

На закладке Сведения о лоте заполняется условия поставки и оплаты закупаемого товара.
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Выполнение программы

Рис. 22. Закладка «Сведения о лоте»

Закладка содержит следующие поля:

· Планируемая  дата  заключения  контракта  –  планируемая  дата  заключения  контракта.  Обязательно  для
заполнения  если  активирован  системный  параметр  Контроль  планируемой даты  заключения  контракта/
иного договора. Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

Формат  даты  зависит  от  параметра  Указывать  дату  заключения  в  формате  (пункт  меню  Сервис®
Параметры системы, группа  настроек Документооборот,  подгруппа  настроек  Заявка,  закладка  Общее)  и
может отображаться в одном из следующих форматов: День, Месяц, Квартал.

Если  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то  поле
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Выполнение программыпереименовывается в Планируемая дата заключения договора.

· Валюта –  автоматически заполняется значением системного параметра Валюта при создании ЭД  «Заявка
на  закупку», ЭД  «Решение  о  проведении..»,  вручную,  при  формировании  из  ЭД  «План-график»  и  ЭД
«Сводный план-график». При включении ЭД «Заявка на закупку» в ЭД  «Решение  о  проведении..», всегда
заменяется значением из заявки на закупку.

· Тип  контракта  –  название  файла  шаблона  контракта  заполняется  из  справочника  Типы  контр актов  и
договор ов. Поле  заполняется  на  статусе  «Отложен». Поле  является  обязательным  для  заполнения,  если
включен  системный  параметр  Требовать  указания  шаблона  контракта  в  заявке  на  закупку.  Поле  не
заполняется при отключенной лицензии для работы с программным продуктом «Формирование шаблонов
контрактов/договоров».

Если  активирован  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ,  то  поле
переименовывается в Тип договора.

· Ограничение участия в определении поставщика в соответствии с п.4 ст.42  Федерального закона №  44-
ФЗ – доступно для редактирования на статусе «Отложен». Не обязательно для заполнения.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле недоступно на
форме.

· Условия, запреты и ограничения допуска товаров согласно п.8 ч.3 ст.49 Федерального закона № 44-ФЗ /
п.7 ч.5 ст.63  Федерального закона №  44-ФЗ  –  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен». Не
обязательно для заполнения.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле недоступно на
форме.

· Предусмотрено  право  заказчика  заключить  контракты  с  несколькими  участниками  конкурса  в
соответствии с  ч.10,  ст.34  –  признак доступен  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  если  способ
определения документа равен: Откр ытый конкур с, Закр ытый конкур с, Конкур с с огр аниченным участием,
Закр ытый  конкур с  с  огр аниченным  участием,  Двухэтапный  конкур с,  Закр ытый  двухэтапный  конкур с.
Если  способ  определения  поставщика  меняется  на  не  допускающий  указание  признака,  то  признак
очищается.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле недоступно на
форме.

· Количество контактов  –  вводится  вручную  кличество  контрактов. Поле  доступно  для  редактирования  на
статусе  «Отложен», если  активирован  признак Предусмотрено право заказчика заключить  контракты  с
несколькими участниками конкурса в соответствии с ч.10, ст.34. При снятии признака поле очищается.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле недоступно на
форме.

· Номер позиции плана-графика – заполняется автоматически, в зависимости от значения параметра Правило
формирования идентификационного кода (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек
Документооборот, подгруппа настроек Планирование, Год, закладка Общие).

Поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»  после  сохранения  документа,  а  также  если  в
документе  активен  хотя  бы  один  из  признаков  Закупка  осуществляется  на  основании  п.4,  ч.1,  ст.  93
Федерального закона №44-ФЗ, Закупка осуществляется на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона
№44-ФЗ с закладки Дополнительная информация.

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

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

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

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

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

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

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

· Начальная (максимальная) цена контракта –  сумма строк в графике  оплаты, выводится  значение  суммы
по заявке/лоту заявки. Доступно для редактирования на статусе «Отложен», если в ЭД «Заявка на закупку»
указано  несколько  лотов  и  активирован  признак Процедура по цене  единицы  продукции  (количество  не
определено).Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с  нормами 223-ФЗ, то  поле
переименовывается в Начальная (максимальная) цена договора.

· Не  распределенная  сумма  по  лотам  –  разница  между  общей  суммой  по  всем  бюджетным  строкам  и
суммой  начальный  (максимальной)  цены  контракта  по  лотам.  Поле  доступно  при  активном  параметре
Многолотовый заказ.

· Размер аванса – при сохранении проверяется, что значение меньше или равно значению в поле Начальная
(максимальная) цена контракта. Рассчитывается автоматически при изменении значения в поле % от
значения в поле Начальная (максимальная) цена контракта. Доступно для редактирования на статусе
«Отложен». Не обязательно для заполнения.

· %  – 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.

· Контрактаный управляющий  –  выбор  из  справочника  Пер соналии.  При  формировании  ЭД  «Заявка  на
закупку», ЭД «Решение о размещении заказа» вручную или  из  ЭД  «План-график»  и  ЭД  «Сводный  план-
график размещения»  автоматически  заполняется  значением  Контрактный управляющий  из  справочника
Ор ганизации.

Если для заказчика, указанного в ЭД «Заявка на закупку» и решении, в справочнике Ор ганизации  указано
несколько  персоналий  с  ролью  контрактного  управляющего,  то  поле  не  заполняется.Если  активирован
признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле недоступно на форме.

· Информация  о  контрактной  службе  –  при  формировании  ЭД  «Заявка  на  закупку»,  ЭД  «Решение  о
размещении  заказа»  вручную  или  из  ЭД  «План-график»  автоматически  заполняется  значением
Информация  о  контрактной  службе  из  справочника  Ор ганизации.Если  активирован  признак  Процедура
проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле недоступно на форме.

· Ответственные  за  заключение  контракта  –  выбор  осуществляется  из  справочника  Пер соналии.  При
формировании ЭД «Заявка на закупку», ЭД «Решение о размещении заказа»  вручную  или  из  ЭД  «План-
графика» и ЭД «Сводный план-график размещения» автоматически заполняется значением Ответственные
за заключение контракта из справочника Ор ганизации.Если активирован признак Процедура проводится в
соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле недоступно на форме.

· Возможность одностороннего отказа от заключения  контракта в  соответствии с  ч.8-26,  ст. 95,  44-ФЗ  от
05.04.2013г.Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с  нормами 223-ФЗ, то  поле
недоступно на форме.

· Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с ст. 34, 95, 44-ФЗ от 05.04.2013г. –
не  доступно  для  способов  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  Запр ос  котир овок  и
Пр едвар ительный  отбор  и  запр ос  котир овок  пр и  чр езвычайных  ситуациях.Если  активирован  признак
Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле недоступно на форме.

· Сведения о возможности одностороннего отказа от заключения контракта –  доступно для редактирования
на  статусе  «Отложен»,  если  активирован  признак  Возможность  одностороннего  отказа  от  заключения
контракта в соответствии с ч.8-26, ст. 95, 44-ФЗ от 05.04.2013г. Наследуется из справочника Ор ганизации
из данных по заказчику лота. Не обязательно для заполнения.

· Формула  цены  –  вводится  вручную  формула  расчета  цены.  Доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен».  При  формировании  решения  из  ЭД  «Заявка  на  закупку»  значение  поля  наследуется.  Не
обязательно для заполнения.

· Номер типового контракта, типовых условий контракта – вводится вручную номер  типового контракта или
типовых условий  контракта.  Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  При  формировании
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Выполнение программырешения из ЭД «Заявка на закупку» значение поля наследуется. Не обязательно для заполнения.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле недоступно на
форме.

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

3.2.1.1.3.2. Закладка «Преимущества, требования к участникам»

На  закладке  Преимущества,  требования  к  участникам  содержится  информация  об
особенностях размещения заказа.

Внимание!  Д анные  на  закладке  Пр еимущества,  тр ебования  к  участникам  доступны
только  для  пр осмотр а  и  только  в  документах,  созданных  в  системе  «АЦК-Закупки»  до
вер сии 1.30. Начиная с вер сии 1.30, пр и создании документов, закладка не отобр ажается!

Рис. 23. Закладка «Преимущества, требования к участникам»

Для  просмотра  записи  списка  нажимается  кнопка   (Просмотреть),  на  экране
появится форма Редактор  особенности:
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Выполнение программы

Рис. 24.Редактор особенности размещения

Форма редактора содержит следующие поля:

· Наименование особенности – наименование особенности.

· Величина преимущества – величина преимущества требования.

· Содержание требования – дополнительная текстовая информация о требовании.

3.2.1.1.3.3. Закладка «Требования и преимущества»

На  закладке  Требования  и  преимущества  содержится  информация  об  особенностях
проведения процедуры закупки.

Внимание!  Если  в  ЭД  «Закупка»,  включенном  в  ЭД  «План-гр афик»,  на  закладке
Пр еимущества  и  тр ебования  к  участнику  не  содер жится  ни  одной  записи,  то  пр и
создании  документа  из  ЭД  «План-гр афик»  закладка  Тр ебования  и  пр еимущества
отобр ажаться не будет!
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Рис. 25. Закладка «Требования и преимущества»

На закладке расположены следующие списки:

· В списке Тр ебования  к участнику  указываются  требования, предъявляемые  непосредственно  к  участнику

процедуры  закупки.  Для  добавления  нового  требования  необходимо  нажать  кнопку   (Новый),  на
экране появится форма Тр ебования к участнику:
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Рис. 26. Форма «Требования к участнику»

В форме содержатся следующие поля:

o Наименование  требования  –  указывается  наименование  требования,  заполняется  автоматически,  при
выборе значения из Спр авочника особенностей р азмещения  заказа. Обязательное  для  заполнения. Не
доступно для редактирования.

o Содержание требования –  вручную вводится более подробная информация о  содержании  требования,
предъявляемого к участнику процедуры закупки. Не обязательно для заполнения.

Для  автоматического  заполнения  формы  используется  кнопка  Из  справочника.  При  нажатии  на  кнопку
открывается Спр авочник особенностей р азмещения  заказа  с  автоматически  установленным  фильтром  по
полю Актуальность и Способ размещения. Для  добавления  особенности  нажмите  кнопку  Выбрать, затем
для добавления нового требования в список кнопку ОК.

При  добавлении  нового  требования, если  в  решении  (лоте  решения)  требование  с  таким  наименованием
уже  существует,  то  система  выводит  предупреждение:  Уже  существуют  тр ебования  с  таким
наименованием.

· В списке Пр еимущества  указывается каким видам организаций будут предоставляться преимущества. Для

добавления  нового  преимущества  необходимо  нажать  кнопку   (Новый), на  экране  появится  форма
Пр еимущества:
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Рис. 27. Форма «Преимущества»

В форме содержатся следующие поля:

o Наименование преимущества –  указывается наименования преимущества, заполняется  автоматически,
при выборе значения из Спр авочника особенностей  р азмещения  заказа. Обязательно  для  заполнения.
Не доступно для редактирования.

o Величина преимущества – указывается величина преимущества, заполняется автоматически значением
величины  преимущества, указанной  в  Спр авочника  особенностей  р азмещения  заказа.  Доступно  для
редактирования,  если  значение  справочника  выбрано  не  из  системного  параметра  Соответствие
особенностей размещения заказа ООС с признаком  размещения  среди СМП/СОНО  или  Соответствие
особенностей  размещения  заказа  ООС  требованиям  привлечения  субподрядчиков  из  числа  СМП/
СОНО.

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

Обязательно для заполнения.

Для  автоматического  заполнения  формы  нажимается  кнопка  Из  справочника.  При  нажатии  на  кнопку
открывается Спр авочник особенностей р азмещения  заказа  с  автоматически  установленным  фильтром  по
полю Актуальность и Способ размещения. Для добавления особенности нажимается кнопка Выбрать, затем
для добавления нового преимущества в список кнопку ОК.

При  добавлении  нового  преимущества,  если  в  решении  (лоте  решения)  преимущество  с  таким
наименованием уже существует, то система выводит предупреждение: Уже существуют пр еимущества с
таким наименованием.

· В  списке  Тр ебования  документации  указываются  требования,  предъявляемые  к  товарам,  работам  или
услугам, а так же другие особенности процедуры закупки. Название списка  изменяется  в  соответствии  со
способом определения поставщика:

o для  способа  определения  поставщика  Запр ос  котир овок  и  Пр едвар ительный  отбор  наименование
списка соответствует Тр ебования установленные извещением;

o для способа определения поставщика Пр едвар ительный отбор  и запр ос котир овок пр и чр езвычайных
ситуациях наименование списка соответствует Тр ебования  установленные в запр осе о пр едставлении
котир овок;

o для  других способов  определения  поставщика  наименование  списка  не  изменяется  и  соответствует
наименованию Тр ебования документации.

Для  добавления  нового  требования  документации  необходимо  нажать  кнопку   (Новый),  на  экране
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Выполнение программыпоявится форма Тр ебования документации:

Рис. 28. Форма «Требования документации»

В форме содержатся следующие поля:

o Тип  –  указывается  тип  требования,  заполняется  автоматически,  если  для  способа  определения
поставщика, указанного в поле Способ определения на закладке  Общая  информация, есть  только  одно
значение типа требования. Обязательно для заполнения.

o Наименование  требования  –  вручную  указывается  наименование  требования.  Обязательно  для
заполнения.

o Содержание требования –  вручную указывается дополнительная  текстовая  информация  о  требовании.
Не обязательно для заполнения.

Для  автоматического  заполнения  формы  нажимается  кнопка  Из  справочника.  При  нажатии  на  кнопку
открывается справочник Тр ебования  с  автоматически  установленным  фильтром  по  способу  определения
поставщика.  Для  добавления  особенности  нажимается  кнопка  Выбрать,  затем  для  добавления  нового
требования документации в список кнопку ОК.

При  добавлении  нового  требования  документации,  если  в  решении  (лоте  решения)  требование  с  таким
наименованием  уже  существует, то  система  выводит  предупреждение: Уже  существуют  тр ебования  с
таким наименованием.

Так  же  для  добавления  требования  в  списке  на  панели  инструментов  нажимается  кнопка   (Из
справочника).  При  нажатии  на  кнопку  открывается  справочник  Типовые  тр ебования  и  кр итер ии  с
автоматически установленным фильтром по способу определения поставщика. Для добавления требования
в список нажимается кнопка Выбрать.

· В списке  Документы и  инфор мация,  котор ые  необходимо  пр едоставить в  составе  заявки  указывается
пакет документов,  который  необходимо  предоставить  участнику  для  участия  в  процедуре  закупки.  Для

добавления  нового  требования  документации  необходимо  нажать  кнопку   (Новый),  на  экране
появится форма Документы и инфор мация:
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Рис. 29. Форма «Документы и информация»

В форме содержатся следующие поля:

o Тип – указывается тип документов, которые необходимо предоставить, заполняется автоматически, если
для  способа  определения  поставщика,  указанного  в  поле  Способ  определения  на  закладке  Общая
информация, есть только одно значение типа требования.

o Требование наличия документов и информации – вводится вручную какие документы или информацию
необходимо предоставить участнику процедуры закупки. Обязательно для заполнения.

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

o Предъявляется к – указывается к какому типу лиц будет предъявляться требование по предоставлению
документов и иной информации. Обязательно для заполнения.

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

Для  автоматического  заполнения  формы  используется  кнопка  Из  справочника.  При  нажатии  на  кнопку
открывается  справочник Тр ебования  наличия  документов  и  инфор мации  в  составе  заявки  участника  с
автоматически установленным фильтром по способу определения поставщика. Для добавления требования
нажимается кнопка Выбрать, затем  для  добавления  нового  требования  о  предоставлении  документов  или
иной информации в список – кнопку ОК.

При добавлении нового требования по предоставлению документов  и  информации, если  в  решении  (лоте
решения) требование с таким наименованием уже существует, то система  выводит предупреждение: Уже
существуют документы и инфор мация с таким наименованием.

Так  же  для  добавления  требования  по  предоставлению  документов  и  информации  в  списке  на  панели

инструментов нажимается кнопка  (Из справочника). При нажатии на кнопку открывается справочник
Гр уппы  документов  и  сведений  с  автоматически  установленным  фильтром  по  способу  определения
поставщика. Для добавления требования в список нажимается кнопка Выбрать.
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На  закладке  Информация  об  обеспечении  заполняется  информация  о  суммах
обеспечения и счетах.

Пр имечание. Поля на закладке отобр ажаются после сохр анения документа.

Пр имечание. Закладка не доступна пр и выбор е способа опр еделения  поставщика Закупка
у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) .

Рис. 30. Форма ЭД «Заявка на закупку», закладка «Информация об обеспечении»

На закладке содержатся следующие поля:

· В группе полей Обязательство обеспечения заявки содержатся следующие поля:

o Установить  обеспечение  –  параметр  доступен  на  статусе  «Отложен».  При  активном  параметре  для
редактирования доступны поля блока Обязательство обеспечения заявки.

o Размер  обеспечения  заявки  –  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Заполняется
автоматически значением суммы равной верхней границе параметра Сумма обеспечения заявки/сумма
обеспечения  участия  (пункт меню  Сервис®Параметры системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа  настроек  Решение)  и  суммы  лота  по  заказчику.  При  изменении  значения  автоматически
пересчитывается  значение  в  поле  %  размера  обеспечения.  Если  размер  обеспечения  в  результате
округления  превышает верхнюю  границу  обеспечения  заявки  на  0,01 (копейку),  то  в  поле  выводится



47
БАРМ.00021-32 34 03-1

Выполнение программысумма, меньшая на 0,01(копейку).

3.2.1.1.3.5. Закладка «Критерии оценки»

Закладка  Критерии  оценки  доступна  при  выборе  следующих  способов  определения
поставщика:

· Открытый конкурс;

· Закрытый конкурс;

· Конкурс с ограниченным участием;

· Закрытый конкурс с ограниченным участием;

· Запрос предложений.

Пр имечание. Закладка Кр итер ии оценки не является обязательной для заполнения.

На закладке Критерии оценки  находится список показателей, по которым  оцениваются
конкурсные заявки  поставщиков  на предмет  выполнения требований  конкурсной  документации,
по результатам которой определяется победитель конкурса.

Рис. 31. Заявка на закупку, закладка «Критерии оценки»
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Выполнение программыНад  списком  критериев  оценки  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие  действия: создать  новый  критерий  оценки,  создать  новый  критерий  оценки  с
копированием, отредактировать критерий оценки и удалить критерий оценки.

Для  создания  нового  критерия  нажимается  кнопка   (Новый),  на  экране  появится
форма Редактор  критерия оценки:

Рис. 32. Редактор критерия оценки

Для  автоматического  заполнения  полей  в  поле  Шаблон  нажимается  кнопка  Из
справочника, на экране появится справочник Шаблоны критериев оценки. В списке справочника
выделяется нужный критерий и нажимается кнопка Выбрать.

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

Чтобы создать новый критерий оценки с копированием выделенного, необходимо нажать

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

оценки  открывается нажатием кнопки   (Редактировать). Для удаления критерия оценки  из

списка нажимается кнопка  (Удалить).

Чтобы добавить критерий из справочника Типовые требования  и критерии, необходимо

нажать кнопку  (Из справочника).

Пр имечание. Сумма коэффициентов кр итер иев оценки в списке должна р авняться 1.

Вид редактора зависит от значения, выбранного в поле Шаблон.

Для различных типов критериев оценки  в нижнем блоке расшифровки  критерия оценки
название колонки Содержание критерия/Срок (период)  переименовывается в:

· Вид эксплуатационных расходов для типа Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров
(объектов), использование результатов работ (ПП РФ N1085 от 28.11.2013);
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; Иной критерий; Иной критерий, балльный.

Редактор критерия оценки с типом:

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

· Цена (ПП РФ N722 от 10.09.2009),

имеет следующий вид:

Рис. 33. Редактор критерия оценки, тип «Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ
N1085 от 28.11.2013)/Цена (ПП РФ N722 от 10.09.2009)»

В редакторе содержатся следующие поля:

· Наименование – наименование критерия. Обязательное для заполнения поле.

· Шаблон – шаблон критерия оценки. Выбирается из справочника Шаблоны кр итер иев оценки. Обязательно
для заполнения.

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

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

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

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

o Если выбран тип критерия Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , то  для
выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o CP – Цена контр акта;
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Выполнение программыo TC –  Стоимость  жизненного  цикла  товар а  или  созданного  в  р езультате  выполнения  р аботы
объекта.

o Если  выбран  тип  критерия  Расходы на  эксплуатацию и  р емонт товар ов  (объектов) ,  использование
р езультатов р абот (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o MC – Расходы на эксплуатацию и р емонт товар ов, использование р езультатов р абот;

o EN – Пр едложение о сумме соответствующих р асходов заказчика, котор ые заказчик осуществит
или понесет по энер госер висному контр акту.

o Если  выбран  тип  критерия  Нестоимостной  кр итер ий  оценки  (ПП  РФ N1085  от  28.11.2013) ,  то  для
выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o QF – Качественные, функциональные и экологические хар актер истики объекта закупки;

o QO – Квалификация участников закупки

o Если выбран тип критерия Нестоимостной кр итер ий оценки, балльный (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) ,
то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o QF – Качественные, функциональные и экологические хар актер истики объекта закупки.

o QO – Квалификация участников закупки.

· Дополнительная  информация  о  содержании  и  порядке  оценки  по  критерию  –  поле  доступно  для
редактирования на статусе «Отложен». При выборе Шаблона кр итер ия   поле автоматически заполняется
из одноименного поля шаблона.

· Минимальная значимость –  данное поле определяет, какой минимальный размер  значимости может быть
указан для этого критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в поле Шаблон.

· Максимальная значимость – данное поле определяет, какой максимальный размер значимости может быть
указан для этого критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в поле Шаблон.

· Значимость  –  значимость,  которая  будет  автоматически  подтягиваться  при  выборе  данного  критерия.
Заполняется  вручную,  должна  попадать  в  интервал  от  значения  поля  Минимальная  значимость  до
значению поля Максимальная значимость.

· Формула расчета –  поле заполняется значением из ЭД «Заявка на закупку». Доступно для редактирования
для критерия с типом Иной  кр итер ий, Иной  кр итер ий,  балльный  на  статусе  «Отложен». При  выборе  ш
шаблона критерия автоматически заполняется значением из одноименного поля шаблона.

Правила  авто-добавления  критериев  с  типом  Цена  в  ЭД  «Решение  о  проведении
конкурса» и «Решение о проведении запроса предложений»:

·  Критерий добавляется, если решение еще не сохранено в БД. То есть если при создании решения вручную,
на основании заявки при формировании на  основании  плана, если  критерия  нет, то  он  добавляется. Если
решение сохранено и пользователь удаляет критерий, то добавлять его снова не нужно.

· Добавляется  первый  попавшийся  актуальный  шаблон  критерия  с  типом  Цена,  стоимость  жизненного
цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , если такой не найден, то осуществляется поиск актуального критерия
с типом  Цена  (ПП  РФ N722  от 10.09.2009) . Если  ни  одного  актуального  критерия  с  ценовым  типом  не
найдено, то добавляется строка с типом Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013)
.

Редактор критерия оценки с типом:

· Расходы на эксплуатацию и ремонт  товаров (объектов),  использование  результатов
работ (ПП РФ N1085 от 28.11.2013);

· Нестоимостной критерий оценки (ПП РФ N1085 от 28.11.2013);
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Выполнение программы· Нестоимостной критерий оценки, балльный (ПП РФ N1085 от 28.11.2013);

· Иной критерий;

· Иной критерий, балльный;

· Балльный (ПП РФ N722 от 10.09.2009),

имеет следующий вид:

Рис. 34. Редактор критерия оценки, тип «Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров
(объектов), использование результатов работ (ПП РФ N1085 от
28.11.2013)/Нестоимостной критерий оценки (ПП РФ N1085 от

28.11.2013)/Нестоимостной критерий оценки, балльный (ПП РФ N1085 от
28.11.2013)/Иной критерий/Иной критерий, балльный/Балльный (ПП РФ N722 от

10.09.2009)»

В редакторе содержатся следующие поля:
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Выполнение программы· Наименование – наименование критерия. Обязательное для заполнения поле.

· Шаблон – шаблон критерия оценки. Выбирается из справочника Шаблоны кр итер иев оценки. Обязательно
для заполнения.

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

· Минимальная значимость –  данное поле определяет, какой минимальный размер  значимости может быть
указан для этого критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в поле Шаблон.

· Максимальная значимость – данное поле определяет, какой максимальный размер значимости может быть
указан в решении для этого критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в поле Шаблон.

· Значимость  –  значимость,  которая  будет  автоматически  подтягиваться  при  выборе  данного  критерия.
Заполняется  вручную,  должна  попадать  в  интервал  от  значения  поля  Минимальная  значимость  до
значению поля Максимальная значимость.

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

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

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

o Если выбран тип критерия Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , то  для
выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o CP – Цена контр акта;

o TC –  Стоимость  жизненного  цикла  товар а  или  созданного  в  р езультате  выполнения  р аботы
объекта.

o Если  выбран  тип  критерия  Расходы на  эксплуатацию и  р емонт товар ов  (объектов) ,  использование
р езультатов р абот (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o MC – Расходы на эксплуатацию и р емонт товар ов, использование р езультатов р абот;

o EN – Пр едложение о сумме соответствующих р асходов заказчика, котор ые заказчик осуществит
или понесет по энер госер висному контр акту.

o Если  выбран  тип  критерия  Нестоимостной  кр итер ий  оценки  (ПП  РФ N1085  от  28.11.2013) ,  то  для
выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o QF – Качественные, функциональные и экологические хар актер истики объекта закупки;

o QO – Квалификация участников закупки

o Если выбран тип критерия Нестоимостной кр итер ий оценки, балльный (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) ,
то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o QF – Качественные, функциональные и экологические хар актер истики объекта закупки.

o QO – Квалификация участников закупки.

· Дополнительная  информация  о  содержании  и  порядке  оценки  по  критерию  –  поле  доступно  для
редактирования на статусе «Отложен». При выборе Шаблона кр итер ия   поле автоматически заполняется
из одноименного поля шаблона.

· Формула расчета –  поле заполняется значением из ЭД «Заявка на закупку». Доступно для редактирования
для  критерия  с  типом  Иной  кр итер ий/Иной  кр итер ий,  балльный  на  статусе  «Отложен». При  выборе  ш
шаблона критерия автоматически заполняется значением из одноименного поля шаблона.

В  таблице  Содержание  критерия  содержится  информация  о  характеристиках  критерия
оценки.
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Выполнение программы
Для создания новой характеристики критерия оценки  нажмите кнопку  (Новый), на

экране появится форма Редактор  характеристики критерия:

· для  типа  Расходы на  эксплуатацию и  р емонт товар ов  (объектов) ,  использование  р езультатов  р абот
(ПП РФ N1085 от 28.11.2013) :

Рис. 35. Редактор характеристики критерия для типа «Расходы на эксплуатацию и ремонт
товаров (объектов), использование результатов работ (ПП РФ N1085 от 28.11.2013)»

· для типа Нестоимостной кр итер ий оценки (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) :

Рис. 36. Редактор характеристики критерия для типа «Нестоимостной критерий оценки
(ПП РФ N1085 от 28.11.2013)»

· для типа Нестоимостной кр итер ий оценки, балльный (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) :

Рис. 37. Редактор характеристики критерия для типа «Нестоимостной критерий оценки,
балльный (ПП РФ N1085 от 28.11.2013)»

· для типов Иной кр итер ий и Иной кр итер ий, балльный:
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Выполнение программы

Рис. 38. Редактор характеристики критерия для типа «Иной критерий/Иной критерий,
балльный»

· для типа Балльный (ПП РФ N722 от 10.09.2009) :

Рис. 39. Редактор характеристики критерия для типа «Балльный (ПП РФ N722 от
10.09.2009)»

Для добавления характеристики в список нажимается кнопка OK.

Редактор критерия оценки с типом Сроки (периоды)  (ПП  РФ N722 от  10.09.2009)  имеет
следующий вид:



55
БАРМ.00021-32 34 03-1

Выполнение программы

Рис. 40. Редактор критерия оценки, тип «Сроки (периоды) (ПП РФ N722 от
10.09.2009)»

В редакторе содержатся следующие поля:

· Наименование – наименование критерия. Обязательное для заполнения поле.

· Шаблон – шаблон критерия оценки. Выбирается из справочника Шаблоны кр итер иев оценки. Обязательно
для заполнения.

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

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

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

· Минимальная значимость –  данное поле определяет, какой минимальный размер  значимости может быть
указан в для этого критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в поле Шаблон.
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Выполнение программы· Максимальная значимость – данное поле определяет, какой максимальный размер значимости может быть
указан в для этого критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в поле Шаблон.

· Значимость  –  значимость,  которая  будет  автоматически  подтягиваться  при  выборе  данного  критерия.
Заполняется  вручную,  должна  попадать  в  интервал  от  значения  поля  Минимальная  значимость  до
значению поля Максимальная значимость.

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

o Если выбран тип критерия Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , то  для
выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o CP – Цена контр акта;

o TC –  Стоимость  жизненного  цикла  товар а  или  созданного  в  р езультате  выполнения  р аботы
объекта.

o Если  выбран  тип  критерия  Расходы на  эксплуатацию и  р емонт товар ов  (объектов) ,  использование
р езультатов р абот (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o MC – Расходы на эксплуатацию и р емонт товар ов, использование р езультатов р абот;

o EN – Пр едложение о сумме соответствующих р асходов заказчика, котор ые заказчик осуществит
или понесет по энер госер висному контр акту.

o Если  выбран  тип  критерия  Нестоимостной  кр итер ий  оценки  (ПП  РФ N1085  от  28.11.2013) ,  то  для
выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o QF – Качественные, функциональные и экологические хар актер истики объекта закупки;

o QO – Квалификация участников закупки

o Если выбран тип критерия Нестоимостной кр итер ий оценки, балльный (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) ,
то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o QF – Качественные, функциональные и экологические хар актер истики объекта закупки.

o QO – Квалификация участников закупки.

· Дополнительная  информация  о  содержании  и  порядке  оценки  по  критерию  –  поле  доступно  для
редактирования на статусе «Отложен». При выборе Шаблона кр итер ия   поле автоматически заполняется
из одноименного поля шаблона.

· Формула расчета –  поле заполняется значением из ЭД «Заявка на закупку». Доступно для редактирования
для  критерия  с  типом  Иной  кр итер ий,  Иной  кр итер ий,  балльный  на  статусе  «Отложен».  При  выборе
Шаблона критерия автоматически заполняется значением из одноименного поля шаблона.

В разделе Содержание критерия вводится информация о Единице измерения критерия.
Выбор осуществляется из выпадающего списка.

В  таблице  Содержание  критерия  содержится  информация  о  характеристиках  критерия
оценки.

Для создания новой характеристики критерия оценки  нажмите кнопку  (Новый), на
экране появится форма Редактор  характеристики критерия:
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Выполнение программы

Рис. 41. Добавление критерия оценки для типа «Сроки (периоды) (ПП РФ N722 от
10.09.2009)»

В редакторе содержатся следующие поля:

· Наименование – наименование характеристики. Обязательно для заполнения.

· Минимальное значение –  минимально значение характеристики. Заполняется вручную. Необязательно для
заполнения.

· Максимальное значение – максимальное значение характеристики. Заполняется вручную. Обязательно для
заполнения.

Для добавления характеристики в список нажимается кнопка OK .

Редактор  критерия  оценки  с  типом  Расчетный  (ПП  РФ  N722  от  10.09.2009)  имеет
следующий вид:
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Выполнение программы

Рис. 42. Редактор критерия оценки, тип «Расчетный (ПП РФ N722 от 10.09.2009)»

В редакторе содержатся следующие поля:

· Наименование – наименование критерия. Обязательное для заполнения поле.

· Шаблон – шаблон критерия оценки. Выбирается из справочника Шаблоны кр итер иев оценки. Обязательно
для заполнения.

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

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

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

· Минимальная значимость –  данное поле определяет, какой минимальный размер  значимости может быть
указан для этого критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в поле Шаблон.

· Максимальная значимость – данное поле определяет, какой максимальный размер значимости может быть
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Выполнение программыуказан для этого критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в поле Шаблон.

· Значимость  –  значимость,  которая  будет  автоматически  подтягиваться  при  выборе  данного  критерия.
Заполняется  вручную,  должна  попадать  в  интервал  от  значения  поля  Минимальная  значимость  до
значению поля Максимальная значимость.

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

o Если выбран тип критерия Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , то  для
выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o CP – Цена контр акта;

o TC –  Стоимость  жизненного  цикла  товар а  или  созданного  в  р езультате  выполнения  р аботы
объекта.

o Если  выбран  тип  критерия  Расходы на  эксплуатацию и  р емонт товар ов  (объектов) ,  использование
р езультатов р абот (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o MC – Расходы на эксплуатацию и р емонт товар ов, использование р езультатов р абот;

o EN – Пр едложение о сумме соответствующих р асходов заказчика, котор ые заказчик осуществит
или понесет по энер госер висному контр акту.

o Если  выбран  тип  критерия  Нестоимостной  кр итер ий  оценки  (ПП  РФ N1085  от  28.11.2013) ,  то  для
выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o QF – Качественные, функциональные и экологические хар актер истики объекта закупки;

o QO – Квалификация участников закупки

o Если выбран тип критерия Нестоимостной кр итер ий оценки, балльный (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) ,
то для выбора доступны следующие значения:

o 0 – Не указан;

o QF – Качественные, функциональные и экологические хар актер истики объекта закупки.

o QO – Квалификация участников закупки.

· Дополнительная  информация  о  содержании  и  порядке  оценки  по  критерию  –  поле  доступно  для
редактирования на статусе «Отложен». При выборе Шаблона кр итер ия   поле автоматически заполняется
из одноименного поля шаблона.

· Формула расчета –  поле заполняется значением из ЭД «Заявка на закупку». Доступно для редактирования
критериев  с  типом  Иной  кр итер ий/Иной  кр итер ий,  балльный  на  статусе  «Отложен».  При  выборе
Шаблона критерия автоматически заполняется значением из одноименного поля шаблона.

· В группе полей Содержание критерия содержатся следующие поля:

o Значение критерия – числовое значение критерия. Значение должно быть отлично от 0. Обязательно для
заполнения.

o Единица измерения – единица измерения критерия, выбирается из выпадающего списка. Необязательно
для заполнения.

o Дополнительная  информация  о  содержании  и  порядке  оценки  по  критерию  –  текстовое  описание
критерия. Заполняется вручную. Необязательно для заполнения.

3.2.1.1.3.6. Закладка «Энергосервис»

Закладка  Энергосервис  доступна,  если  в  поле  Особые  условия  указано  значение,
содержащееся в параметре Соответствие размещения заказа на энергосервис по справочнику "
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Выполнение программыОсобые  условия"  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот).

Рис. 43. Форма ЭД «Заявка на закупку», закладка «Энергосервис»

На закладке содержатся следующие поля:

· Условие экономии – из раскрывающегося списка выбирается значение условия экономии.

· Описание – выводится пользователем.

3.2.1.1.3.7. Закладка «Порядок работы комиссии»

На  закладке  Порядок  работы  комиссии  находится  список  членов  комиссии,  которые
подводят итоги по конкурсу.
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Рис. 44. Заявка на закупку, закладка «Порядок работы комиссии»

На закладке содержатся следующие поля:

· Планируемая  дата публикации  –  дата  объявления  процедуры.  Доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен».

· Планируемая дата проведения – дата подведения итогов. Доступно для редактирования при выборе способа
определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Откр ытый конкур с, Закр ытый конкур с, Двухэтапный
конкур с, Закр ытый двухэтапный конкур с, Закр ытый аукцион.

· Планируемая  дата  проведения/Дата  проведения  –  дата  проведения  процедуры.  Поле  доступно  для
редактирования  при  выборе  любого  из  способов  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),
кроме способов: Откр ытый конкур с, Закр ытый конкур с, Двухэтапный конкур с, Закр ытый  двухэтапный
конкур с, Закр ытый аукцион.

Если отключен системный параметр Контроль заполнения полей "Способ размещения" и "Организатор" и
в ЭД «Заявка на закупку» способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не указан, то контроль
на заполненность поля не осуществляется (подробное описание системных параметров Не контролировать
дату проведения в заявках на закупку по текущей дате и Не контролировать заполнение даты проведения.
Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен».
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Выполнение программы· Дата,  номер  и  наименование  приказа  о  создании  комиссии  –  вводится  вручную  или  заполняется
автоматически значением одноименного поля справочника Комиссии при выполнении одного из условий:

o Если  в  момент создания  документа  заполнено  поле  Заказчик  и  в  справочнике  Комиссии  существует
уникальная и актуальная комиссия с идентичным значением с типом Единая  комиссия,  и  в  ЭД  указан
способ определения, совпадающий с типом комиссии.

o Если при изменении значения в поле Организатор и в справочнике Комиссии  существует уникальная и
актуальная комиссия с типом Единая  комиссия, или в ЭД  указан  способ  определения, совпадающий  с
типом комиссии.

Необязательно для заполнения.

На закладке содержится список членов комиссии, доступный при выборе любого способа
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме Закупка у  единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика).

Над  списком  находится  панель  инструментов  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: создать нового
члена  комиссии,  создать  нового  члена  комиссии  с  копированием,  отредактировать  члена
комиссии, удалить члена комиссии и добавить члена комиссии из справочника.

Для  создания  нового  члена  комиссии  нажимается  кнопка   (Новый),  на  экране
появится форма Член комиссии:

Рис. 45. Член комиссии

В форме содержатся следующие поля:

· Роль – с помощью переключателя выбирается роль члена комиссии.

· Член комиссии исполняющий обязанности секретаря –  включается для  наделения  члена  комиссии  ролью
Секретаря  с  правом  голоса.  Доступно  для  включения  только  для  ролей  Пр едседатель,  Заместитель
пр едседателя, Член комиссии. 

· Ответственный  сотрудник  –  фамилия  члена  комиссии,  выбирается  в  справочнике  Пер соналии.
Обязательное для заполнения поле.

· Отсутствовал – отметка в поле означает, что член комиссии отсутствовал на вскрытии конвертов.

· И.О.  Председателя  –  отметка  в  поле  означает,  что  член  комиссии  исполнял  обязанности  председателя
комиссии.

· Роль члена комиссии на ООС –  недоступно для редактирования. 

· Примечание – дополнительная информация о члене комиссии. Необязательное для заполнения поле.

Для добавления члена комиссии в список нажимается кнопка OK.



63
БАРМ.00021-32 34 03-1

Выполнение программыЧтобы создать члена комиссии с копированием выделенного, необходимо нажать кнопку

 (Создать  с  копированием  текущей  строки).  Форма  редактирования  члена  комиссии

открывается  нажатием  кнопки   (Редактировать).  Для  удаления  члена  комиссии  из  списка

нажимается кнопка  (Удалить).

Чтобы  добавит  комиссию  из  справочника,  необходимо  нажать  кнопку   (Из
справочника). Для выбора доступны только те комиссии, которые принадлежат:

· организации пользователя;

· организатору в документе;

· все комиссии без привязки к организации.

Если выбранная комиссия обладает типом Комиссия с ООС, то:

· для редактировании доступны поля Отсутствовал и Примечание;

· при обработке документов не требуется наличие Пр едседателя комиссии.

При попытке удаления члена комиссии с ООС, удаляются все члены комиссии.

Если выбранная комиссия обладает типом Комиссия с ООС, то при  установке признаков
Отсутствовал  и  И.  О.  председателя  не  осуществляется  проверка  на  наличие  Председателя.
Признак И.О. председателя может быть установлен только одному члену комиссии.

При сохранении позиции проверяется, что:

· в  списке присутствуют только уникальные записи. Если такая запись уже существует, то система  выводит
сообщение об ошибке: Такой член комиссии уже существует;

· состав комиссии не меньше значения системного параметра Минимальное кол-во членов комиссии, если
проверка  не  выполнена, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: Состав  комиссии  не  должен  быть
меньше <значение> человек;

· в списке отсутствующий член комиссии не отмечен как И.О. пр едседателя, если в АРМ указана комиссия
без  типа  Комиссия  с  ООС,  если  проверка  не  выполнена,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:
Отсутствующий член комиссии не может быть исполняющим обязанности пр едседателя;

· в  списке  присутствует  Пр едседатель,  если  в  АРМ  указана  комиссия  без  типа  Комиссия  с  ООС,  если
проверка  не  пройдена, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: В  состав  комиссии  должен входить
сотр удник с р олью "Пр едседатель комиссии";

· в  списке  отсутствуют  записи  с  признаком  И.О.  пр едседателя,  если  в  АРМ  указан  Пр едседатель  и  не
помечен  как  отсутствующий,  если  проверка  не  пройдена,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:
Пр едседатель комиссии уже пр исутствует, не может быть исполняющего обязанности пр едседателя.

Для наделения члена комиссии ролью Секретаря с правом голоса в  окне редактирования
члена комиссии проставляется признак Член комиссии исполняющий обязанности секретаря.
Проставление признака доступно только членам комиссии с ролями Председатель, Заместитель
председателя,  Член  комиссии.  При  выгрузке  сведений  о  комиссии  на  ООС  член  комиссии  в
активным признаком выгружается как Секретарь.

Если документ, на момент добавления двух и более ЭД «Заявка на закупку»:

· не содержит ни одной комиссии, и ни одного члена комиссии, то при добавлении в решение:

o одного ЭД «Заявка на закупку», содержащего:
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Выполнение программыo  комиссию  –  идентификатор  комиссии  наследуется  в  ЭД  «Решение  о  проведении»,  перечень
персоналий, привязанных к данной комиссии, также наследуется в ЭД «Решение о проведении…»;

o перечень членов комиссии – все персоналии наследуются в ЭД «Решение о проведении...».

o двух и более ЭД «Заявка на закупку», содержащих:

o только комиссии, если идентификаторы комиссий во всех добавляемых ЭД «Заявка на закупку»:

o совпадают, то идентификатор комиссии наследуется в ЭД «Решение о проведении…» и перечень
персоналий,  привязанных  к  данной  комиссии,  также  наследуется  в  ЭД  «Решение  о
проведении…»;

o не совпадают, то в добавляемых заявках комиссии типа Комиссия с ООС:

o присутствуют, то в ЭД «Решение о проведении...» персоны не наследуется;

o отсутствуют,  то  в  ЭД  «Решение  о  проведении...»  наследуется  весь  перечень  персоналий,
добавляемые  записи  о  членах комиссии  должны  быть  уникальны  в  рамках Идентификатор
персоналии и Роль члена комиссии.

o только  перечень  персоналий  –  все  персоналии  всех ЭД  «Заявка  на  закупку»  наследуются  в  ЭД
«Решение  о  проведении...»,  добавляемые  записи  о  членах  комиссии  должны  быть  уникальны  в
рамках Идентификатор персоналии и Роль члена комиссии;

o комиссии и перечень персоналий – в добавляемых заявках комиссии типа Комиссия с ООС:

o присутствуют, то в решение не наследуется ни одна персона;

o отсутствуют,  то  в  ЭД  «Решение  о  проведении...»  наследуется  весь  перечень  персоналий,
добавляемые  записи  о  членах  комиссии  должны  быть  уникальны  в  рамках  Идентификатор
персоналии и Роль члена комиссии.

· содержит комиссию, то при добавлении  любого  количества  ЭД  «Заявка  на  закупку»  если  идентификатор
всех добавляемых комиссий:

o совпадают между собой и с комиссией в решении;

o не  совпадают  между  собой  или  с  комиссией  в  решении  (отсутствие  идентификатора  комиссии
приравнивается к несовпадению), то:

o если в решении указана комиссия с типом:

o Комиссия с ООС, то в решение из добавляемых заявок персоны не наследуются;

o кроме  Комиссия  с  ООС,  то  в  решение  наследуются  все  персоны,  кроме  принадлежащих
комиссиям  с  типом  Комиссия  с  ООС.  Добавляемые  записи  о  членах комиссии  должны  быть
уникальны в рамках Идентификатор персоналии и Роль члена комиссии.

· не  содержит  комиссию,  но  содержит  членов  комиссий,  то  если  в  добавляемых заявках,  комиссии  типа
Комиссия с ООС:

o присутствуют,  то  в  решение  наследуются  все  персоны,  кроме  принадлежащих  комиссиям  с  типом
Комиссия с ООС;

o отсутствуют, то в ЭД «Решение о  проведении...»  наследуется  весь  перечень  персоналий, добавляемые
записи о членах комиссии должны быть уникальны в рамках Идентификатор персоналии и Роль  члена
комиссии.

3.2.1.1.4. Закладка «Поставщики»

На закладке Поставщики находится список возможных поставщиков продукции. В список
добавляются организации с ролью Поставщик из справочника Организации.

Закладка  Поставщики  доступна,  если  в  поле  Способ  определения  выбран  один  из
следующих способов определения поставщика:

· Закрытый конкурс;
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Выполнение программы· Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

· Предварительный отбор  и запрос котировок при чрезвычайных ситуациях;

· Закрытый аукцион;

· Запрос предложений;

· Запрос котировок.

Рис. 46. Форма ЭД «Заявка на закупку», закладка «Поставщики»

Над  списком  поставщиков  продукции  находится  панель  инструментов.  На  ней
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить
действия: добавить нового поставщика, отредактировать поставщика и удалить поставщика.

Чтобы добавить нового поставщика, необходимо нажать кнопку  (Новый), на экране
появится форма Редактор  потенциального поставщика:

Рис. 47. Редактор потенциального поставщика

В форме содержатся следующие поля:

· ИНН – ИНН организации-поставщика. Длина ИНН зависит от настройки системных параметров Длина ИНН
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Выполнение программыдля физического лица и Длина ИНН для юридического лица (пункт меню Сервис®Параметры системы,
группа настроек Организация).

· КПП – КПП организации поставщика.

· ОФП – ОФП организации поставщика.

· Наименование – название организации поставщика продукции.

· Физическое лицо без ИНН.

После заполнения необходимых полей  нажимается кнопка OK.  Организация  поставщик
продукции добавится в список. В список потенциальных поставщиков можно добавлять названия
организаций, которых нет в справочнике Организации.

3.2.1.1.5. Закладка «Дополнительная информация»

Закладка Дополнительная  информация  не доступна, если  выбран  способ  определения
поставщика  Предварительный отбор  и запрос котировок при чрезвычайных ситуациях.

Рис. 48. Закладка «Дополнительная информация»

На закладке содержатся следующие настройки:
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Выполнение программы· Возможность  изменения  количества  товара,  объема  работы  или  услуги  не  более,  чем  на  10%  при
исполнении контракта (ст. 95, ч. 1, п. 1.б Федерального закона №44-ФЗ) –  признак активируется в случае
необходимости  выполнения  условий  его  значения. Недоступен  для  редактирования,  если  выбран  способ
определения  поставщика  Запр ос  котир овок  и  недоступен  на  форме,  если  выбран  способ  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) .

Если активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ, то  данный  признак
недоступен на форме.

· Предусмотрено право заказчика изменять  первоначальную цену контракта пропорционально количеству
продукции из  контракта (ст. 95,  ч. 1,  п. 1.а Федерального закона №44-ФЗ)  –  признак не  доступен, если
выбран способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Закупка у  единственного поставщика
(исполнителя, подр ядчика) . Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

· Разрешено  увеличивать  количество  продукции  на  сумму,  не  превышающую  разницы  между  ценой
победителя и начальной ценой контракта –  признак доступен для редактирования на статусе  «Отложен».
Не доступен, если  выбран  способ  размещения: Единственный  поставщик  (исполнитель,  подр ядчик) .  Не
доступен для редактирования, если выбран способ размещения Запр ос котир овок.

Если активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ, то  данный  признак
недоступен на форме.

· Возможность снижения цены контракта, без изменения предусмотренного контрактом количества товара,
объема работы или услуги (ст. 95,  ч. 1,  п. 1.а Федерального закона №44-ФЗ)  –  признак активируется  в
случае  необходимости  выполнения  условий  его  значения.  Недоступен  для  редактирования,  если  выбран
способ определения поставщика Запр ос котир овок.

Если активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ, то  данный  признак
недоступен на форме.

· Предусмотрено  право  заказчика  изменять  цены  в  ходе  исполнения  контракта  (ст.  95,  ч.  1,  п.  1.б
Федерального закона №44-ФЗ) – признак доступен для редактирования на статусе «Отложен».

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

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

· Совместные  торги  –  доступен  для  редактирования,  если  в  поле  Способ  определения  выбран  один  из
следующих способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

o Закр ытый конкур с;

o Закр ытый аукцион;

o Конкур с с огр аниченным участием;

o Двухэтапный конкур с;

o Закр ытый конкур с с огр аниченным участием;

o Закр ытый двухэтапный конкур с;

o Откр ытый конкур с;

o Электр онный аукцион.

Признак наследуется при формировании ЭД «Заявка на закупку» из ЭД «План-график», если в ЭД «План-
график размещения заказчика» для строки с идентификационным кодом активирован признак Совместные
торги. Не обязательно для заполнения.

· Процедура проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ  –  признак  активируется  автоматически,  если
документ  создается  в  бюджете  с  активированным  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного
учреждения,  юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ.  Если  признак  активирован  и  в
справочнике Бюджеты для текущего бюджета пользователя поле Использовать справочники из бюджета:

o заполнено,  то  в  СКИБ  выгружается  документ,  связанный  таблицей  маршрутизации  с  бюджетом,
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Выполнение программыуказанным в поле Использовать справочники из бюджета, с учетом следующего правила:

o если  в  таблице  маршрутизации  для  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать  справочники  из
бюджета, не задано соответствие маршрутизации, то система выводит сообщение  об  ошибке: AZK-
616. Не найдено пр авило межбюджетной мар шр утизации для ID бюджета (0)  и года (1) .

o не заполнено, то документ в СКИБ не выгружается.

· Закупка  осуществляется  на  основании  п.4,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  –  признак
активируется,  если  активен  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ.  При
активном  признаке  заявка  не  отображается  в  списке  АРМ Формирование  решений,  АРМ Формирование
сводных заявок на закупку, а также непосредственно из ЭД «Решение ...».

· Закупка  осуществляется  на  основании  п.5,  ч.1,  ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ  –  признак
активируется,  если  активен  признак  Процедура  проводится  в  соответствии  с  нормами  223-ФЗ.  При
активном  признаке  заявка  не  отображается  в  списке  АРМ Формирование  решений,  АРМ Формирование
сводных заявок на закупку, а также непосредственно из ЭД «Решение ...».

· В группе полей Информация об оптимизации Н(М)ЦК содержатся поля:

o Номер позиции плана-графика –  заполняется  автоматически  при  сохранении  ЭД  «Заявка  на  закупку»,
для которого отсутствует родительский ЭД «Заявка на закупку», номерами, указанными  в  поле  Номер
позиции плана-графика на закладке Сведения о лоте при обработке документа со  статуса  «Отложен»
по  действию  Обработать/Подписать  и  обработать.  Если  существует  родительский  ЭД  «Заявка  на
закупку», то значение поля не меняется. Не доступно для редактирования.

o Оптимизация,  %  –  вручную  указывается  процент  оптимизации  суммы  закупки.  Доступно  для
редактирования  на  статусе,  указанном  в  системном  параметре  Статусы,  на  которых  доступны  для
ввода  значения  оптимизации,  при  наличии  специального  права  Позволять  вводить  пр оцент
оптимизации цены в ЭД  "Заявка на закупку". Введенное значение должно попадать в интервал от 0  до
100 (включительно). Обязательно для заполнения.

o Размер  Н(М)ЦК  по  результатам  согласования  –  указывается  сумма  Н(М)ЦК  по  результатам
согласования.  Значение  поля  рассчитывается  автоматически  при  изменении  значения  в  поле
Оптимизация,  %,  если  у  ЭД  «Заявка  на  закупку»  отсутствует  родительский  документ.  Если  у  ЭД
«Заявка на закупку» есть родительский документ, то значение поля не изменяется.

Рассчитывается как: Н(М)ЦК - (Н(М)ЦК х значение поля Оптимизация, %) .

При расчете поля значение округляется до сотых в меньшую сторону.

При  закупке  разбитой  на  лоты  группа  полей  Информация  об  оптимизации  Н(М)ЦК
отображается в виде списка:



69
БАРМ.00021-32 34 03-1

Выполнение программы

Рис. 49. Закладка «Дополнительная информация» при многолотовом заказе

Для просмотра информации  строк списка нажимается кнопка  (Редактировать),  на
экране появится форма Информация об оптимизации цены. Строка №<> – просмотр :
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Выполнение программы

Рис. 50. Форма «Информация об оптимизации цены. Строка
№<> – просмотр»

Пр имечание.  Гр уппа  полей  Инфор мация  об оптимизации Н(М)ЦК  доступна  только  пр и
наличии лицензии op timized_p rice.

При активированных признаках Процедура проводится в соответствии с нормами 223-
ФЗ и Многолотовый заказ закладка имеет следующий вид:

Рис. 51. Вид закладки «Дополнительная информация» с активированными признаками «Процедура проводится в
соответствии с нормами 223-ФЗ» и «Многолотовый заказ»
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Выполнение программы3.2.1.1.6. Закладка «Пользовательские поля»

Закладка  Пользовательские  поля  отображается,  если  для  данного  класса  документа
настроены дополнительные поля в  АРМ  «Пользовательские  поля  документов».  Перечень  полей
определяется при настройке справочника для каждого класса документа.

 Пр имечание.  Описание  добавление  полей  на  закладку  пр иведено  в  документации  «
БАРМ.00021-32 34 01-6 Система «АЦК-Закупки». Классификатор ы и спр авочники. Общее.
Руководство пользователя. 

При  создании  ЭД  «Заявка  на  закупку»  на  основе  ЭД  «Закупка»  наследуются  значения
пользовательских полей из ЭД «Закупка».

Особенности создания ЭД «Заявка на закупку» с разбивкой на лоты3.2.1.2.

В настоящем разделе описаны особенности создания ЭД «Заявка на закупку» с разбивкой
на лоты.

При делении информации на лоты видимость закладок в зависимости от выбора способа
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) аналогична видимости закладок в ЭД «Заявка
на закупку» без разбивки на лоты.

Заполнение  полей  на  закладках Общая  информация ,  Порядок  работы  комиссии  и
Поставщики ,  информация  на  которых  не  делится  на  лоты,  осуществляется  так  же,  как  при
создании ЭД «Заявка на закупку» без разбивки на лоты.

Пр имечание.  По  умолчанию  пр изнак  Многолотовый  заказ  доступен  только  для
пользователей,  ор ганизация  котор ых  обладает  следующими  р олями:  ПБС,  Бюджетное
учр еждение, Автономное учр еждение, Заказчик.

Разбивка  на  лоты  осуществляется  на  этапе  создании  документа  вручную  и  на  статусе
«Отложен».

Разбивка  на  лоты  может  быть  осуществлена,  если  выбраны  следующие  способы
определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

· Открытый конкурс;

· Закрытый конкурс;

· Конкурс с ограниченным участием;

· Закрытый конкурс с ограниченным участием;

· Двухэтапный конкурс;

· Закрытый двухэтапный конкурс;

· Закрытый аукцион.

15 60

64
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Выполнение программы3.2.1.2.1. Автоформирование лотов

Лот  представляет  собой  часть  заявки,  которая  заполняется  на  этапе  формирования  ЭД
«Заявка на закупку». Данный реквизит служит для эффективного формирования государственного
заказа, оптимизации процедуры государственных закупок.

Чтобы разделить информацию в  ЭД «Заявка на закупку» на лоты, в  заголовочной  части
документа необходимо активировать признак Многолотовый заказ.

Рис. 52. ЭД «Заявка на закупку», разбивка на лоты

В результате станет  активна кнопка Автоформирование  лотов, при  нажатии  на кнопку
система выведет предупреждение:
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Выполнение программы

Рис. 53. Предупреждение о потере текущей информации
о лотах

При нажатии на кнопку ОК на экране появится форма Диалог  автоматической разбивки
на лоты:

Рис. 54. Диалог автоматической разбивки на лоты

В списке Информация  о товарах,  работах,  услугах  по  позиции  Лот  выводятся  строки
спецификации с данными о поставке, но не связанные с лотом, выделенные серым шрифтом.

В  поле  Выберите  вид  разбивки  продукции  на  лоты  с  помощью  переключателя
выбирается один из признаков, по которым должна делиться информация:

· по группам  продукции  –  формируется  столько  лотов,  сколько  уникальных групп  продукции  указано  на
закладке Спецификация объекта закупки;

· по наименованию продукции –  формируется столько лотов, сколько уникальных наименований продукции
указано на закладке Спецификация объекта закупки;

· по  позиции  –  формируется  столько  лотов,  сколько  позиций  спецификации  указано  на  закладке
Спецификация объекта закупки;

· по бюджетополучателю –  формируется  столько  лотов, сколько  уникальных бюджетополучателей  указано
на закладке График оплаты и поставки;

· по месту поставки –  формируется столько  лотов, сколько  уникальных мест поставки  указано  на  закладке
График оплаты и поставки;

· по территориям  –  формируется  столько  лотов, сколько  уникальных территорий  (согласно  коду  ОКАТО)
указано в бюджетных строках заявки;

· по территориям и группам продукции –  лоты формируются согласно делению на территории в бюджетных
строках заявки, и  дополнительно  в  рамках одной  территории  происходит деление  на  уникальные  группы
продукции.

На  закладках  Объект  закупки  и  Условия  размещения  заявки  информация
автоматически делится на лоты.

18 35
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  р азбивке  на  лоты  позиции  спецификации  с  одинаковыми
наименованиями и р азличной ценой не объединяются в один лот.

3.2.1.2.2. Создание лотов вручную

Чтобы разделить имеющуюся информацию о продукции в ЭД «Заявка на закупку» на лоты
вручную, в заголовочной части документа необходимо включить режим Многолотовый заказ.

При включении режима становится доступна закладка Лоты.

Рис. 55. Закладка «Лоты»

Информация о лотах представлена в виде списка.

Чтобы создать новый  лот  нажимается кнопка  (Новый), на  экране  появится  форма
Редактор  информации о лоте в решении.

Рис. 56. Редактор информации о лоте в решении

В форме заполняются следующие поля:

· Номер – номер лота. Формируется автоматически. Поле доступно для редактирования.

· Наименование  объекта  закупки  для  лота  –  наименование  лота.  Поле  является  обязательным  для



75
БАРМ.00021-32 34 03-1

Выполнение программызаполнения.

· Дата проведения/подведения итогов – дата проведения закупки по лоту.

3.2.1.2.3. Просмотр позиций продукции и привязка к лоту

Для  просмотра  позиций  спецификации,  не  включенной  ни  в  один  лот,  необходимо
выделить строку Не вошли в лоты.

Для просмотра позиций спецификации, включенных в лоты, необходимо выделить строку
 По  всем  лотам.  В  результате  в  правой  части  закладки  отобразятся  только  те  позиции
спецификации, которые включены в лоты с указанием номера лота для каждой позиции.

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

Для привязки к лоту позиции из списка на закладке Спецификация объекта закупки  или
 График оплаты и поставки  необходимо выполнить следующие действия:

· В  списке  лотов  в  левой  части  закладки  выделить  строку  Не  вошли  в  лоты.  В  правой  части  закладки
отобразится соответствующий список продукции, не включенной ни в один лот.

· В  списке  выделить  позицию,  которую  необходимо  привязать  к  лоту.  При  необходимости  выбирается
несколько позиций.

· Открыть контекстное меню нажатием правой кнопки мыши. В контекстном меню выбрать пункт Привязать
к лоту. Из списка созданных лотов выбрать лот, к которому необходимо привязать выбранные  позиции  из
списка в правой части закладки.

· Информация  о  позициях спецификации  или  графиках поставок, привязанных к  лоту,  будет  доступна  для
просмотра при выделении соответствующего лота в списке лотов в левой части закладки.

Для  переноса  позиции  продукции  из  одного  лота  в  другой  на  закладке  Спецификация
объекта  закупки  или  График оплаты  и  поставки  необходимо  в  поле  Лот  выбрать  список
отображаемых строк,  далее  в  поле  Перенести  в  лот  выбрать  лот  в  который  будет  перенесена
строка спецификации и нажать кнопку Перенести в лот.

Рис. 57. ЭД «Заявка на закупку», привязка к лоту

3.2.1.2.4. Особенности просмотра и редактирования закладок при разбивке на
лоты

Информация  делится  на  лоты  на  закладках  Объект  закупки  и  Условия  размещения
заявки .
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  нажатии  кнопки  Заполнить  поля  Консолидир ованные  закупки  вся
инфор мация по лотам удаляется.

3.2.1.2.4.1. Деление на лоты информации закладки «Объект закупки»

Закладка Объект закупки  предоставляет  возможность деления на лоты информации  на
закладках:

· Спецификация объекта закупки ;

· График поставки и оплаты ;

· Описание объекта закупки ;

· Описание условий поставки .

На закладке Спецификация объекта закупки по каждому лоту составляется свой список
продукции.
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Выполнение программы

Рис. 58. Закладка «Спецификация объекта закупки», деление на лоты

На закладке предусмотрена возможность переноса продукции  в  другие лоты  (подробнее
см. Просмотр позиций продукции и привязка к лоту ).

На  закладке  График  оплаты  и  поставки  по  каждому  лоту  составляется  свой  график
поставки продукции.

При выборе строки с номером лота серым цветом выделяются:

· строки, для которых не заполнен график поставки;

· строки, не включенные в выделенный лот.

75
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Выполнение программы

Рис. 59. Закладка «График оплаты и поставки», деление на лоты

Для каждого лота могут  быть указаны различные значения в  полях: Условия  поставки,
Условия оплаты, Тип контракта.

При  включении  параметра  Отображать  пустые  строки  в  списке  График  поставки
отображаются  строки  с  незаполненным  графиком  поставки.  Параметр  доступен  на  статусе
«Отложен».

На  закладке  Описание  объекта  закупки  по  каждому  лоту  указывается  информация  о
закупке товара, работы или услуги.



79
БАРМ.00021-32 34 03-1

Выполнение программы

Рис. 60. Закладка «Описание объекта закупки», деление на лоты

На закладке Описание  условий  поставки  по  каждому лоту  вводятся  условия  поставки
продукции. На рисунке представлен вид закладки в режиме По всем лотам.
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Выполнение программы

Рис. 61. Закладка «Описание условий поставки», деление на лоты

3.2.1.2.4.2. Деление на лоты информации закладки «Условия размещения
заявки»

Закладка  Условия  размещения  заявки  предоставляет  возможность  деления  на  лоты
информации на закладках:

· Сведения о лоте ;

· Требования конкурсной документации ;

· Информация об обеспечении ;

· Критерии оценки .

На  закладке  Сведения  о  лоте  по  каждому  лоту  вносится  информация.  На  рисунке
представлен вид закладки в режиме По всем лотам:
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Выполнение программы

Рис. 62. Закладка «Сведения о лоте», деление на лоты

На  закладке  Требования  и  преимущества  для  каждого  лота  составляется  свой  список
требований к участникам конкурса.
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Выполнение программы

Рис. 63. Закладка «Требования конкурсной документации», деление на лоты

При выделении строки По всем лотам  в списке отражаются требования, действительные
для всех лотов ЭД «Заявка на закупку».

При  выделении  строки  с номером лота к требованиям, действительным для всех лотов,
можно добавить требование для выделенного лота. При добавлении требования, которое уже есть
в списке, на экране появляется сообщение:

Рис. 64. Сообщение о попытке добавить уже
существующее требование в список
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Выполнение программыЗаполнение  закладки  описано  в  разделе  Закладка  «Требования  и  преимущества» ,
особенности заполнения заключаются в следующем:

· При  снятии  признака  Процедура по цене  единицы продукции (количество не  определено)  с  одного  лота
система выводит следующее сообщение: Пр изнак "Пр оцедур а по цене единицы пр одукции (количество не
опр еделено) "  будет  снят  для  всех  лотов,  пр одолжить?.  Если  пользователь  нажимает  кнопку  ОК,  то
признак снимается для всех лотов.

На  закладке  Информация  об  обеспечении  для  каждого  лота  вводится  отдельная
информация об обеспечении.

Рис. 65. Закладка «Информация об обеспечении», деление на лоты

На закладке Критерии оценки по каждому лоту составляется свой список показателей, по
которым  оцениваются  конкурсные  заявки  поставщиков  на  предмет  выполнения  требований
конкурсной документации, по результатам которой определяется победитель конкурса.

40
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Выполнение программы

Рис. 66. Закладка «Критерии оценки», деление на лоты

На закладке Энергосервис для каждого лота вводятся условия экономии.
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Выполнение программы

Рис. 67. Закладка «Энергосервис», деление на лоты

Создание ЭД «Заявка на закупку» из ЭД «План-графика»3.2.1.3.

При  создании  ЭД  «Заявка  на  закупку»  из  ЭД  «План-график»  выполняются  следующие
действия:

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

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

Обработка ЭД «Заявка на закупку»3.2.2.

ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Отложен»3.2.2.1.

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

· Подписать и обработать –  на экране появится форма  электронной  подписи  (ЭП) ЭД  «Заявка  на  закупку»
(см. документацию  «БАРМ.00021-32 34 01-2 Система  «АЦК-Закупки». Электронная  подпись. Руководство
пользователя»).

При обработке документа осуществляются следующие проверки:

o Если  в  системных параметрах включена  настройка  Запрет  внесения  даты  заявки  меньше  текущей  (

пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек
Заявка),  то  при  выполнении  действия  Подписать  осуществляется  контроль  на  ввод  даты  документа
меньше  рабочей  даты. В случае  непрохождения  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке.
Дальнейшая обработка документа становится невозможной.
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Выполнение программыo Проверяются правила расчета границ в контроле суммы обеспечения исполнения контракта:

o если аванс не указан и:

o значение  Н(М)ЦК  меньше  или  равно  значению  в  системном  параметре: Сумма  обеспечения
исполнения  контр акта  - пар аметр  Начальная  сумма контр акта, то значение суммы в поле
Сумма обеспечения попадает в интервал, заданный блоком параметров Процент ниже суммы от
значения Н(М)ЦК;

o значение  Н(М)ЦК  больше  значения  указанного  в  системном  параметре  Начальная  сумма
контракта, то значение суммы в поле Сумма обеспечения попадает в интервал, заданный блоком
параметров Процент выше суммы от значения Н(М)ЦК.

o если аванс указан в размере:

o  меньше или равном размеру процента, установленного параметром Процент размера аванса при
превышении которого,  размер обеспечения  исполнения  контракта  устанавливается  в  размере
аванса, от значения Н(М)ЦК и:

o значение  Н(М)ЦК  меньше  или  равно  значению  в  системном  параметре  Начальная  сумма
контракта,  то  значение  суммы  в  поле  Сумма  обеспечения  попадает  в  интервал  заданный
блоком параметров Процент ниже суммы от значения Н(М)ЦК;

o значение  Н(М)ЦК  больше  значения  указанного  в  системном  параметре  Начальная  сумма
контракта, то значение суммы  в  поле  Сумма обеспечения  попадает в  интервал от Значение
суммы аванса до  значения  от суммы  Н(М)ЦК, рассчитанной  в  соответствии  с  параметром
Верхняя граница процента выше суммы.

o большем  размеру  процента,  установленного  параметром  Процент  размера  аванса  при
превышении которого,  размер обеспечения  исполнения  контракта  устанавливается  в  размере
аванса, от значения Н(М)ЦК, то проверяется, что сумма обеспечения исполнения контракта равна
сумме аванса.

Если контроль не пройден, то система выводит одну из следующих ошибок:

o AZK-11147.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Сумма  обеспечения  исполнения  контр акта
должна попадать в интер вал от (0)  до (1)  р уб.(2) ;

o AZK-227310.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Сумма  обеспечения  исполнения  контр акта
обязательна для заполнения;

o AZK-2274. Ошибка обр аботки  документа  (DOC) : Сумма  обеспечения  исполнения  контр акта  для
заказчика (0)  должна попадать в интер вал от (1)  до (2)  р уб.(3) ;

При  случае,  когда  размер  суммы  обеспечения  исполнения  контракта  должен  быть  равен  размеру
аванса, система выводит следующее сообщение об ошибке: AZK-11154. Ошибка обр аботки документа
(DOC) : Сумма обеспечения  исполнения  контр акта  должна  быть установлена  в  р азмер е  аванса  (0) ,
где:

o 0 – фраза:

o , в лоте №<номер  лота> – если заявка (решение) разделены на лоты;

o , для закупки с идентификационным кодом "<значение ИК>" – для ЭД «План-график».

Если  в  документе  активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ,  то
контроль не осуществляется.

o Если  активирован  признак  Установить  обеспечение,  то  проверяется,  что  сумма  обеспечения  заявки
решения (лота) и сумма обеспечения заявки решения (лота) для СМП попадают в заданные, системным
параметром, границы. Если  условие  не  выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-
2275. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Сумма обеспечения заявки для  заказчика (0)  обязательна
для заполнения и должна попадать в интер вал от (1)  до (2)  р уб.(3) .

Если  в  документе  активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ,  то
контроль не осуществляется.

o Если выключен системный параметр  Пропускать статус "Несоответствие плану" (пункт меню  Сервис

®Параметры системы, группа  настроек  Документооборот),  то  при  выполнении  действия  Подписать
осуществляется контроль на соответствие ЭД «План-график».  В случае непрохождения контроля заявка
приобретает статус «Несоответствие плану», информация о непрохождении контроля отображается в
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Выполнение программыполе  Примечание.  Для  продолжения  обработки  документа  без  внесения  исправлений  необходимо
выполнить действие Игнорировать.

o Контроль на заполненность колонки Источник финансир ования на закладке График оплаты и поставки.
Если  контроль  не  пройден,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1501004.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : Не заполнен источник финансир ования в стр оке гр афика оплаты.

o Контроль  на  заполненность  всех КБК для  бюджетного  источника  финансирования  и  кода  КОСГУ  для
внебюджетного источника финансирования. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение
об  ошибке: AZK-1501005.Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Не  все  КБК  заполнены  в  стр оке
гр афика оплаты.

o Контроль  на  заполненность  Сметы  для  бюджетного  источника  финансирования.  Если  контроль  не
пройден,  то  система  выдает  сообщение:  AZK-1501006.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Не
заполнена смета в стр оке гр афика оплаты.

o Контроль  на  заполненность  поля  Бюджетополучатель  на  закладке  График  оплаты  и  поставки.  Если
контроль  не  пройден,  то  система  выдает  сообщение: AZK-1501007.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : Не заполнен бюджетополучатель в стр оке гр афика оплаты.

o Контроль на заполненность поля Ед. измерения из справочника во всех строках закладки Спецификация
объекта  закупки.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  выдает  сообщение:  AZK-513.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : Не заполнена единица измер ения в стр оке спецификации.

o Если  включен  системный  параметр  Контролировать  расчет  суммы  по  спецификации  с  учетом

требований  ООС  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа  Заявка),  то  проверяется,  что  сумма  (с  учетом  округления  до  двух  знаков)  по  позиции
спецификации равна: Цена  х Количество  (с учетом  окр угления  до  двух  знаков  после  запятой) . Если
контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
AZK-1672.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : для  документов  выгр ужаемых  на  ООС  сумма  по
позиции  спецификации  должна  р авняться  пр оизведению  цены  на  количество  (окр угленное  до  2х
знаков после запятой) . Необходимо скор р ектир овать сумму для стр ок спецификации: (0) , где:

o (0) :  Код  гр уппы  +  код  пр одукции  наименование  позиции  (<наименование  хар актер истики>  -
<значение хар актер истики>, …) , цена = <значение> .

o Контроль  на  заполненность  поля  Наименование  продукции  во  всех строках закладки  Спецификация
объекта  закупки.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-514.
Ошибка обр аботки документа (DOC) : Не заполнено наименование в стр оке спецификации.

o Контроль на заполненность поля Цена во  всех строках закладки  Спецификация  объекта закупки. Если
контроль  не  пройден,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-515.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Не заполнена цена в стр оке спецификации.

o Если в заявке указан способ определения поставщика:

o Закр ытый конкур с;

o Закр ытый аукцион;

o Конкур с с огр аниченным участием;

o Двухэтапный конкур с;

o Закр ытый конкур с с огр аниченным участием;

o Закр ытый двухэтапный конкур с;

o Откр ытый конкур с;

o Электр онный аукцион,

то  проверяется  наличие  в  спецификации  документа  кодов  ОКПД  из  системного  параметра  Перечень
товаров,  работ,  услуг  закупка  которых  осуществляется  путем  проведения  совместных  конкурсов  и
аукционов.  Если  найден  хотя  бы  один  из  перечисленных  кодов,  то  проверяется,  что  в  документе
установлен признак Совместные торги. Если признак не установлен, то система выводит сообщение об
ошибке:  AZK-1501009.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Для  закупки  (0)  должен  быть
установлен  пр изнак  пр оведения  совместных  тор гов,  т.к.  спецификация  закупки  содер жит  коды
"ОКПД" подлежащие р азмещению путем пр оведения совместных тор гов, где:

o (0)  –  для  ЭД  «План-график»  фраза: с  идентификационным  кодом  "<значение  кода>",  для  других
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Выполнение программыдокументов не заполняется.

o Если  в  заявке  выключен  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами  223-ФЗ  и  указан
способ определения поставщика:
o Пр едвар ительный  отбор  и  запр ос  котир овок  пр и  чр езвычайных  ситуациях  и  включен  параметр

Контролировать  для  закупок  размещаемых  в  день  изменения  плана-графика  (чрезвычайные
закупки),  и  значение  поля  Планируемая  дата  публикации  заявки  не  равна  значению  поля  Дате
публикации  позиции  на  ООС  в  ЭД  «Закупка»,  обработка  документа  становится  недоступна,   то
система выводит сообщение об ошибке:  Для закупки с номер ом позиции плана-гр афика "<значение
номер а>" внесены изменения "<значение "Дата публикации позиции на ООС">", планир уемая дата
публикации  извещения  "<значение  "Планир уемой  даты публикации">".  В  случае  осуществления
закупок  путем  пр оведения  запр оса  котир овок  в  целях  оказания  гуманитар ной  помощи  либо
ликвидации  последствий  чр езвычайных  ситуаций  пр ир одного  или  техногенного  хар актер а,
внесение изменений в план-гр афик закупок должны осуществляется  в день напр авления  запр оса о
пр едоставлении котир овок участникам закупок

o для остальных способов определения поставщика дата поля Планируемая дата публикации  должна
быть  больше  (или  равна,  если  включен  системный  параметр  Позволять  указывать  планируемую
дату публикации извещения  (заключения  контракта)  днем  окончания  срока),  даты  из  поля  Дата
публикации  позиции  на  ООС  +  10  дней  в  ЭД  «Закупка».  Для  заявки  со  способом  Закупка  у
единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика)  контроль  выполняется  если  в  поле
Основание заключения контракта с единственным поставщиком указано основание из системного
параметра  Размещение  извещения  на  ООС  в  случаях.  При  невыполнении  условия  обработка
документа становится недоступной, система выводит сообщение об ошибке:  Для  закупки с номер ом
позиции  плана-гр афика  "<значение  номер а>"  внесены  изменения  "<значение  "Дата  публикации
позиции  на  ООС">",  планир уемая  дата  публикации  извещения  "<значение  "Планир уемой  даты
публикации">". Изменения  в плане-гр афике по каждому  объекту  закупки  могут осуществляться
не позднее чем за десять дней до дня  р азмещения  в единой инфор мационной системе извещения  об
осуществлении  соответствующей  закупки  или  напр авления  пр иглашения  пр инять  участие  в
опр еделении поставщика (подр ядчика, исполнителя)  закр ытым способом.

o Если при обработке документа  не  задан  шаблон  критерия  оценки, то  системы  выводит сообщение  об
ошибке: AZK-11151.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  кр итер ия  оценки  (0)  (1)  не  задан
шаблон кр итер ия, где:

o 0 – наименование критерия;

o 1 – фраза: в лоте № <номер  лота>.

o Если  при  обработке  документа  среди  способов  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),
указанных  в  шаблоне  критерия  оценки  отсутствует  способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя)  заявки,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-11152.  Ошибка  обр аботки
документа  (DOC) :  для  способа  р азмещения  (2)  недопустимо  использовать  кр итер ий  оценки  на
основании шаблона (0)  (1) , где:

o 0 – наименование шаблона критерия;

o 1 – фраза: в лоте № <номер  лота>; 

o 2 – наименование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) документа.

o Если в документе (лоте документа):

o указан критерий с типом Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) ;

o указан критерий с типом Расходы на эксплуатацию и р емонт товар ов (объектов) , использование
р езультатов р абот (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , 

то  значимость  критерия  с  типом  Расходы  на  эксплуатацию  и  р емонт  товар ов  (объектов) ,
использование  р езультатов  р абот  (ПП  РФ N1085  от  28.11.2013)  меньше  или  равна  значимости
критерия с типом Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013)  в документе (лоте
документа). Если контроль не пройден, то системы выводит сообщение об ошибке: AZK-11153. Ошибка
обр аботки документа  (DOC) : значимость кр итер ия  с  типом  "Расходы на  эксплуатацию и  р емонт
товар ов  (объектов) ,  использование  р езультатов  р абот"  не  должна  пр евышать  значимость
кр итер ия с типом "Цена, стоимость жизненного цикла" (0) , где:

o 0 – фраза: в лоте №<номер  лота>.

o Если включен системный параметр параметр Пропускать статус "Несоответствие" (пункт меню Сервис
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Выполнение программы®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек  Заявка),  то
осуществляется контроль соответствия цены, указанной в спецификации, значению в Спр авочнике цен.
Если контроль не пройден, то ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Несоответствие».

o Если  в  системном  параметре  Предмет контракта (пункт меню  Сервис®Параметры системы,  группа
настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек  Заявка,  закладка  Общее)  выбрано  Тр ебовать
заполнения,  то  осуществляется  контроль  на  заполненность  поля  Наименование  объекта  закупки
(предмет контракта)  в  ЭД  «Заявка  на  закупку»,  ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку».  Если  контроль  не
пройден, то система выводит одно из следующих сообщений:

o для  документа  не  содержащего  лотов: AZK-11142.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Поле
"Наименование объекта закупки (пр едмет контр акта) " на закладке "Описание объекта закупки"
обязательно для заполнения.

o для  документа  содержащего  лоты:  AZK-11142.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Поле
"Наименование  объекта  закупки  для  лота"  на  закладке  "Описание  объекта  закупки"  в  лотах
<пер ечислить номер а лотов, в котор ых поле не заполнено> обязательно для заполнения.

o Если в параметре Порядок формирования цены контракта (пункт меню Сервис®Параметры системы,
группа  настроек Документооборот,  подгруппа  настроек  Заявка, закладка  Общее)  выбрано  Тр ебовать
заполнения, то осуществляется контроль на заполненность поля Порядок формирования цены контракта
(цены, лоты) (с учетом или без учета на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,
обязательных платежей) в ЭД «Заявка на закупку», ЭД «Сводная заявка на закупку». Если контроль не
пройден, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-11144. Ошибка обр аботки документа (DOC) :
Поле  "Пор ядок  фор мир ования  цены  контр акта"  на  закладке  "Описание  объекта  закупки"{0}
обязательно для заполнения.

o Если в системном параметре Контроль планируемой даты проведения/ подведения итогов (пункт меню

Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Заявка, закладка
Общее)  выбрано  Тр ебовать  заполнения,  то  осуществляется  контроль  на  заполненность  поля  Дата
проведения в ЭД «Заявка на закупку», ЭД «Сводная заявка на закупку». Если контроль  не  пройден, то
система  выводит сообщение: AZK-1118.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Поле  "Планир уемая
дата  пр оведения/подведения  итогов"  на  закладке  "Пор ядок  р аботы  комиссии"  обязательно  для
заполнения.

o Если  в  системном  параметре  Контроль  планируемой  даты  публикации  (пункт  меню  Сервис®
Параметры системы, группа настроек Документооборот,  подгруппа  настроек  Заявка, закладка  Общее)
выбрано Тр ебовать заполнения, то осуществляется контроль на заполненность поля Дата объявления в
ЭД  «Заявка  на  закупку»,  ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку».  Если  контроль  не  пройден,  то  система
выводит  сообщение: AZK-11148.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Поле  "Планир уемая  дата
публикации" на закладке "Пор ядок р аботы комиссии" обязательно для заполнения.

o Если в системном параметре Контроль планируемой даты заключения контракта (пункт меню Сервис

®Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Заявка, закладка Общее)
выбрано Тр ебовать заполнения, то осуществляется контроль на заполненность поля Планируемая дата
заключения в ЭД «Заявка на закупку», ЭД «Сводная заявка на закупку». Если контроль не пройден, то
система  выводит сообщение: AZK-2326.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Поле  "Планир уемая
дата заключения контр акта" обязательно для заполнения.

o Если  активен  параметр  Позволять  указывать  в  спецификации  ЭД  Заявка  на  закупку,  Контракт,

Договор,  Счет,  Заявка  поставщика  продукцию  только  из  одной  группы  (пункт  меню  Сервис®
Параметры системы, группа  настроек Документооборот), то  осуществляется  проверка, что  все  строки
спецификации  принадлежат  относятся  к  одной  группе.  Если  контроль  не  выполнен,  то  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1041.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : спецификация не должна содер жать стр оки из р азных гр упп пр одукции.

o Если для ЭД  «Заявка  на  закупку»  установлен  признак Размещение  на ЭТП и  в  поле  Особые  условия
указано  значение, содержащееся  в  параметре  Соответствие  особенностей размещения  заказа  ООС  с
признаком размещения среди СМП/СОНО (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек
 Документооборот), то  осуществляется  контроль  наличия  признака  Размещение  заказа  у  СМП/СОНО.
Если  контроль  не  выполнен,  то  система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  одно  из
следующих сообщений об ошибке:

o для документа не содержащего лотов: AZK-847. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Для  р ешений,
выгр ужаемых  на  ООС,  пр изнак  СМП/СОНО  должен  указываться  одновр еменно  с  добавлением
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Выполнение программыпр еимущества "{0}";

o для  документа  содержащего  лоты: AZK-848.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : Для  р ешений,
выгр ужаемых  на  ООС,  пр изнак  СМП/СОНО по  лоту  №{0}  должен указываться  одновр еменно  с
добавлением для данного лота пр еимущества "{1}".

o Если включен системный параметр  Требовать указания шаблона контракта в заявке на закупку (пункт

меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Заявка), то
осуществляется  контроль  заполненности  поля  Тип   контракта.  Если  поле  не  заполнено,  то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-11120. Ошибка обр аботки документа (DOC) : тип контр акта не
указан в заявке на закупку или одном из лотов заявки.

o Контроль  входа  значения  поля  Размер  обеспечения  заявки  в  интервалы,  заданные  системными
параметрами  Сумма обеспечения  заявки/участия  и  Требовать  наличие  информации  об  обеспечении
заявки на участие в закупке для способов размещения  от суммы по заказчику в лоте. Если контроль не
выполнен, система останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-11146.
Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Сумма  обеспечения  заявки  обязательна  для  заполнения  и
должна попадать в интер вал от {0} до {1} р уб.{2}.

Если  в  документе  активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ,  то
контроль не осуществляется.

o Если параметр Контроль планируемой даты заключения контракта/иного договора (пункт меню Сервис

®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот)  установлен  в  значение  Тр ебовать
заполнения,  то  осуществляется  контроль  заполненности  поля  Планируемая  дата  заключения.  Если
контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
AZK-2326. Поле «Планир уемая дата заключения контр акта» обязательно для заполнения.

o Осуществляется  контроль  на  отсутствие  строк  с  одинаковыми  наименованиями.  Если  контроль  не
пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-11132.
Ошибка обр аботки документа (DOC) : обнар ужено нар ушение уникальности кр итер иев оценки.

o Осуществляется  контроль  суммы  значимости.  Если  сумма  больше  или  меньше  100%,  то  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1178.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : лот (0) : сумма значимостей должна быть р авна 100%.

o В списке документа (лота документа) должны содержаться критерии только старого  или  только  нового
типа. Если контроль не пройден, то система останавливает обработку документа  и  выводит сообщение
об ошибке: AZK-2256 Ошибка обр аботки документа (DOC) : нельзя одновр еменно указывать стар ые и
новые типы кр итер иев.

o Сумма  значимостей  документа  (лота  документа)  по  связанным  критериям  не  должна  превышать
значение  параметра  Максимальная  значимость  связанных  критериев.  Если  у  связанный  критериев
значение  параметра  различается,  то  сравнение  осуществляется  с  минимальным  значением.  Если
контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
AZK-11130  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  сумма  значимостей  связанных  кр итер иев  для
кр итер ия "(0) " пр евышает допустимое значение.

o В документе (лоте документа) должны отсутствовать неактуальные критерии  оценки. Если  контроль  не
пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об  ошибке: AZK-11126
Ошибка обр аботки документа (DOC) : пр исутствуют неактуальные кр итер ии оценки.

o В документе (лоте документа) должны быть указаны все обязательные критерии оценки. Если контроль
не  пройден, то  система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-
11127 Ошибка обр аботки документа (DOC) : указаны не все обязательные кр итер ии оценки.

o В документе (лоте документа) для всех критериев оценки должны быть указана значимость, попадающая
в  заданный  интервал  критерия.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  останавливает  обработку
документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-1177. Ошибка обр аботки документа (DOC) : невер но
задана значимость кр итер ия оценки.

o Если  активен  системный  параметр  Требовать  заполнения  продукции  из  справочника  (пункт  меню

Сервис®Параметры системы, группа  настроек  Документооборот),  то  осуществляется  проверка  кода
продукции: если в справочнике, для выбранной группы, есть хотя бы одна продукция, то код продукции
должен быть указан из справочника. Если в справочнике для выбранной группы продукции отсутствуют
записи о продукции, то система разрешает сохранять позицию без кода продукции, в противном случае
останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-519:  Ошибка  обр аботки
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Выполнение программыдокумента (DOC) : для  гр упп  пр одукции  <пер ечислить коды чер ез  запятую> должна  быть указана
конечная пр одукция из спр авочника.

o Если  активен  параметр  Контролировать  позицию  спецификации  на  заполнение  обязательных
характеристик  продукции  (Документооборот),  то  по  каждой  позиции  спецификации,  для  которой  не
активен  признак  Обязательна  для  заполнения,  но  активен  признак  проверяется  заполненность
характеристики в документе. Если контроль не пройден, то система останавливает обработку документа
и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-520.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Не  заполнены
обязательные хар актер истики позиции спецификации.

o Если в заявке указан способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Запр ос котир овок и не
указаны  особые  условия, то  на  закладке  Поставщики  должно  быть  указано  количество  организаций,
большее чем значение параметра Минимальное количество оповещаемых поставщиков. Если контроль
не пройден, то система выводит игнорируемое сообщение об ошибке: AZK-11149. Ошибка обр аботки
документа (DOC) : указано менее <значение пар аметр а> поставщиков. На основании части 3, статьи
74,  Федер ального  закона  №44-ФЗ  от  05.04.2013г.  Заказчик  впр аве  напр авить  запр ос  о
пр едоставлении котир овок не менее чем <значение пар аметр а> лицам.

o Если в заявке  указан  способ  определения  поставщика  (подрядчика, исполнителя)  Запр ос  котир овок  и
особое условие соответствующие одному из значений указанных в системном параметре Соответствие
размещения  заказа  на  основании  ст.  76,  44-ФЗ  по  справочнику  Особые  условия,  то  на  закладке
Поставщики  должно  быть  указано  количество  организаций  большее  чем  значение  параметра
Минимальное количество оповещаемых поставщиков. Если контроль не  пройден, то  система  выводит
сообщение об ошибке: AZK-11150. Ошибка обр аботки документа (DOC) : пр и  р азмещении  заказа  на
основании  ст.  76,  Федер ального  закона  №44-ФЗ  от  05.04.2013г.  необходимо  напр авить  запр ос  о
пр едоставлении котир овок не менее чем <значение пар аметр а> лицам (ст.74, ч.4) .

o Если  указан  способ  определения  поставщика  (подрядчика, исполнителя)  Запр ос  котир овок  и  особое
условие  не  соответствует  ни  одному  из  значений,  указанных в  системном  параметре  Соответствие
размещения  заказа на основании ст. 76,  44-ФЗ  по  справочнику  Особые  условия,  то  осуществляется
контроль на соответствие суммы документа значению системного параметра Максимально допустимая
сумма  решения  для  способа  размещения  "Запрос  котировок"  (пункт  меню  Сервис®Параметры
системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Решения, подгруппа настроек Запрос
котировок).  При  непрохождении  контроля  на  экране  появляется  сообщение:  AZK-2217.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : Размещение заказа путем пр оведения  запр оса котир овок невозможно,
т.к.  начальная  цена  контр акта  пр евышает <значение  пар аметр а  Максимально  допустимая  сумма
р ешения для способа р азмещения "Запр ос котир овок"> р уб.

o Проверяется,  что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения
особенности, указанной в документе. Если способ определения поставщика в документе и особенности
не совпадает, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-11145.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) :  выбр анные  пр еимущества  и  тр ебования  закупки  не  соответствуют  cпособу  опр еделения
поставщика (подр ядчика, исполнителя)  заявки.

o Проверяется, что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения  в
требовании, указанном в документе. Если способ определения поставщика в документе и требовании не
совпадает, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1114510.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : для  тр ебования  "(0) "(1)  выбр ан тип, не допускающий р азмещение закупки  данным  способом
опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя) , где:

o 0 – наименование требования;

o 1 – фраза: в лоте №<значение номер а лота>.

o Проверяется,  что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения
поставщика в списке документов и информации. Если способ определения поставщика в документе  не
соответствует  способу  определения  поставщика  в  списке  документов  и  информации,  то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-1114520. Ошибка обр аботки документа (DOC) : для документов и
инфор мации "(0) "(1)  выбр ан тип, не допускающий р азмещение закупки данным способом опр еделения
поставщика (подр ядчика, исполнителя) , где:

o 0 – наименование требования;

o 1 – фраза: в лоте №<значение номер а лота>.

o Проверяется  наличие  внешнего  ключа  отраслевого  кода.  Если  условие  не  выполнено,  то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-1032. Ошибка обр аботки  документа  (DOC) : не  найден внешний
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Выполнение программыключ  отр аслевого  кода  {0}.  Так  же  контроль  осуществляется  для  бюджета,  указанного  в  поле
Использовать справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

Пр имечание. Пр овер ка осуществляется в случае,  если настр оена р абота со СКИБ (пункт
меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Внешние  системы,  подгр уппа
настр оек СКИБ) .

o Проверяется наличие внешнего ключа кода субсидий. Если условие не выполнено, то  система  выводит
сообщение об ошибке: AZK-1033. Ошибка обр аботки документа (DOC) : не найден внешний ключ кода
субсидии  {0}.  Так  же  контроль  осуществляется  для  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать
справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

Пр имечание. Пр овер ка осуществляется в случае,  если настр оена р абота со СКИБ (пункт
меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Внешние  системы,  подгр уппа
настр оек СКИБ) .

o Проверяется, что все  строки  бюджета  одного  и  того  же  года. Если  условие  не  выполнено, то  система
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1014.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  все  элементы
бюджетной  стр оки  должны  быть  одного  года.  Контроль  не  осуществляется,  если  в  документе
содержатся  записи  из  бюджета,  указанного  в  поле  Использовать  справочники  из  бюджета  из
справочника  Бюджеты,  но  осуществляется,  если  в  документе  указано  значение,  отсутствующее  в
бюджете из поля Использовать справочники из бюджета.

o Если в параметре системы Требовать наличие информации об обеспечении заявки на участие в закупке
для способов размещения и  в документе указан способ определения поставщика Электр онный аукцион,
и  начальная  максимальная  цена  контракта  меньше  или  равна  значению  системного  параметра
Максимальная допустимая  сумма при небольших объемах закупки (руб.), то  проверяется, что  сумма
обеспечения заявки (лота заявки) указана и равна проценту от начальной максимальной цены контракта,
заданному системным параметром Размер обеспечения  участия  в  открытом  аукционе  в  электронной
форме от Н(М)ЦК(%) при небольших объемах закупки. Если условие не выполнено, то система выводит
сообщение об ошибке: AZK-227510. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Сумма обеспечения  заявки
для заказчика (0)  обязательна для заполнения и должна составлять (1)  р уб. (2) .

Если  в  документе  активирован  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами 223-ФЗ,  то
контроль не осуществляется.

o Проверяется  наличие  в  документе  (лоте  документа)  номера  позиции  плана-графика  для  каждого
заказчика. Если номер позиции плана-графика не заполнен, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1023. Заполните поле "{0}";

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1024. Заполните поле "{0}" в лотах "{1}".

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

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

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

Пр имечание. Контр оль осуществляется для ЭД  «Заявка на закупку» и «Сводная  заявка на
закупку»  с  любым  способом  опр еделения  поставщика,  кр оме  Единственный  поставщик
(исполнитель, подр ядчик) .

o Проверяется, что в документе нет двух и более наборов:

o Номер  позиции  плана-гр афика  +  Заказчик  +  Год  даты  заключения  –  если  в  документе
активирован  признак  Контроль  на  соответствие  планам-графикам  по  году  планируемой  даты
заключения контракта или Контроль на соответствие планам-графикам  по году даты заключения
контракта;

o Номер  позиции плана-гр афика + Заказчик + Год даты объявления  – если признак отсутствует.
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Выполнение программыЕсли условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1048. Один номер  позиции
плана-гр афика не может использоваться в р азных лотах документа.

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

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

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

Пр имечание. Контр оль осуществляется для ЭД  «Заявка на закупку» и «Сводная  заявка на
закупку»  с  любым  способом  опр еделения  поставщика,  кр оме  Единственный  поставщик
(исполнитель, подр ядчик) .

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах, находящихся в обработке, то есть отсутствуют ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на
закупку»  на  любых статусах,  кроме  «Отложен»,  «Отказан»  и  «Включен  в  сводную»  и  указанных в
системном  параметре  Дополнительные  статусы  заявки  на  закупку,  игнорируемые  при  контроле  на
уникальность  закупки  по  номеру  плана-графика,  которые  содержат  номер  позиции  плана-графика,
аналогичный номеру позиции плана-графика в проверяемом документе.

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

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

Если  в  ЭД  «Заявка  на  закупку», «Сводная  заявка  на  закупку»  указан  номер  позиции  плана-графика,
соответствующий ЭД «Закупка» с признаком:

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

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

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

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

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

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

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

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

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах, находящихся  в  обработке, то  есть  отсутствуют ЭД  «Контракт»  на  любых статусах,  кроме
«Отказан заказчиком»  и «Отказан поставщиком», который  содержит номер  позиции  плана-графика,
аналогичный  номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом  документе.  При  обработке  документа
родительское решение не учитывается.

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

Если  контроль  проигнорирован  пользователем,  обладающим  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется  признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду  и  данный  контроль  не
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Если  в  ЭД  «Заявка  на  закупку», «Сводная  заявка  на  закупку»  указан  номер  позиции  плана-графика,
соответствующий ЭД «Закупка» с признаком:

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

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

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

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

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

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

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

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

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

Перечень документов с особыми условиями проверки:

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

o ЭД  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»  с  номером  позиции  плана-графика,
аналогичным  номеру  позиции  плана-графика  в  ЭД  «Закупка»,созданным  с  одним  из  следующих
признаков:

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

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

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

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

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

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:

o по общим атрибутам закупки:

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

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

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

o Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:

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

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

o Запр ос  пр едложений  и  Закр ытый  запр ос  пр едложений, и  если  выбрано  основание
осуществления закупки по Пункту  7, части 2, статьи  83  Федер ального  закона  №44-
ФЗ от 05.04.2013г.
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Выполнение программыo Даты заключения, если документ не входит в перечень  документов  с  особыми  условиями  и
если параметр:

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

o включен, то проверка осуществляется только в ЭД:

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

o Организатор,  если  документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями
проверки;

o Признак СМП/СОНО, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями
проверки;

o Основание в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  следующими  способами
определения  поставщика:  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика) , Запр ос пр едложений, Закр ытый запр ос пр едложений;

o по атрибутам спецификации, если:

o документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями  проверки,  при  этом
проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации  ЭД  «Закупка»
из «План-график» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

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

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, неуказанных в ЭД
«Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

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

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:

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

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

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

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

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

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

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

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,
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Выполнение программыи включен системный параметр Для закупок формируемых в соответствии с законодательством
только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию, то проверяется:

o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  строк спецификации  ЭД  «Закупка»  по
следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметром системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в
ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

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

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие параметры контроля:

o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  всех строк  оплаты  ЭД  «План-график»  по
следующим атрибутам:

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты  ЭД  «План-график»  по
следующим атрибутам:

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1045. Для  номер а
позиции "{0}" найдено несоответствие с планом-гр афиком по пар аметр ам:{1}.

При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:

o Контроль по спецификации и строкам оплаты  проводится с учетом группировки этих строк, то есть и
в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки  спецификации  с  данным
набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

o Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе указан
источник финансирования с признаком:

o  Бюджетный источник, то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации  КБК  (КВСР,
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o Внебюджетный источник, то проверяется только код КОСГУ (если он отмечен в параметрах);

o Средства  бюджетных  учреждений,  то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации
бюджетных/автономных учреждений (Отр аслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО).

o Контроль  по  дате  объявления  в  решениях  (как  в  проводках)  осуществляется  относительно
родительского решения, если оно существует.

o Для  документов  с  особыми  условиями  проверки  при  контроле  КБК,  кодов  классификации  и
спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.

o Для закупок с признаками:
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Выполнение программыo Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

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

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

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

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

если в ЭД «Заявка на закупку» или «Сводная заявка на закупку» указан номер позиции плана-
графика соответствующий ЭД «Закупка» с одним из указанных признаков, то в документах с данным
номером позиции плана-графика при выполнении контроля осуществляется проверку только по
следующим атрибутам:

o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o Основание, если включен соответствующий контроль;

o по  спецификации  контроль  осуществляется,  только  если  включен  системный  параметр  Для
закупок формируемых в  соответствии с  законодательством  только в  объеме  финансирования,
дополнительно указывать спецификацию.

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

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

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

o Проверяется соответствие общей суммы документа (лота документа) по заказчику сумме плана по тому
же номеру позиции плана-графика с учетом параметра Допустимый процент отклонения  Н(М)ЦК при
размещении заказа. Сумма  должна  попадать  в  интервал  от: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции  плана-гр афика  -  % из  системного  пар аметр а, до: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции плана-гр афика + % из системного пар аметр а, включительно.

Если условие не  выполнено, то  система  вводит сообщение  об  ошибке: AZK-1046.  Сумма  р азмещения
заказа для номер а позиции плана-гр афика "{0}" должна попадать в интер вал от {1} до {2}.

Если  в  ЭД  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»  указан  номер  позиции  плана-графика
соответствующий ЭД «Закупка» с признаком:

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

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

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

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

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

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

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

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

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

o Если  способ  определения  документа  совпадает со  способом  определения  указанном  в  параметре,  то
признак Установить обеспечение  группы полей Обязательство обеспечения исполнения контракта на
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Выполнение программызакладке Информация об обеспечении установлен, то на  экран  выводится   сообщение  об  ошибке:AZK-
1022.  Заполните  поле  "(0) " (1)  Где: 0  -  наименование  поля,  1  –  фр аза  на  вкладке  "<Наименование
вкладки>">. Контроль не осуществляется, если:

o в поле Основание в ЭД «Закупка» указано основание из параметров Кроме  закупок,  размещаемых
путем проведения запроса предложений, на основании, Кроме  закупок у  единственного источника
на основании;

o или для ЭД «Закупка» установлен флаг Закупка услуг по предоставлению кредитов;

o или  в  ЭД  «Закупка»  установлено  преимущество  из  системного  параметра  Соответствие
особенностей размещения  заказа ООС с  признаком  размещения  среди СМП/СОНО  и  год из  поля
Планируемый срок осуществления закупки = 2015г.;

o или в ЭД «Закупка» указано условие оплаты из параметра  Условия  оплаты, при наличии которых
Заказчик вправе не устанавливать требования обеспечения исполнения контракта.

o Если  в  заявке  активированы  признаки   Закупка  осуществляется  на  основании  п.4,  ч.1,  ст.  93
Федерального закона №44-ФЗ, Закупка осуществляется  на основании п.5,  ч.1,  ст. 93  Федерального
закона  №44-ФЗ,  то  осуществляется  проверка,  что  поле  Описание  объекта  закупки  (Наименование
объекта  закупки  (предмет  контракта)  заполнено.  Если  поле  не  заполнено,  на  экран  выводится
сообщение об ошибке типа AZK-11142.

o Если активирован  параметр  Учитывать  предельную сумму бездоговорной закупки, то  при  обработке
ЭД «Заявка на закупку», в которой активирован признак Закупка осуществляется на основании п.4, ч.1,
ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ,  осуществляется  проверка,  что  сумма  заявки  не  превышает
значение  суммы  указанной  в  параметре  Предельный  размер расчетов  наличными  деньгами  между
юридическими  лицами  по  одной  сделке,  в  т.ч.  для  одноименной  продукции,  руб..  Если  условие  не
выполнено,  на  экран  выводится  сообщение  об  ошибке:  AZK-1257.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : пр евышение максимально допустимой суммы бездоговор ной закупки.

o Если активирован  параметр  Учитывать  предельную сумму бездоговорной закупки, то  при  обработке
ЭД «Заявка на закупку», в которой активирован признак Закупка осуществляется на основании п.5, ч.1,
ст.  93  Федерального  закона  №44-ФЗ,  осуществляется  проверка,  что  сумма  закупки  не  превышает
значение  суммы  указанной  в  параметре  Предельно допустимая  сумма для  осуществления  поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  нужд  учреждений  культуры.  Если  условие  не
выполнено,  на  экран  выводится  сообщение  об  ошибке:  AZK-1248.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : Пр евышена пр едельно допустимая сумма р азмещения для нужд учр еждений культур ы.

Пр имечание.  Пр авила  пр овер ки  соответствия  по  номер у  план-гр афика  в  контр олях
смотр и в р азделе Пр авила пр овер ки соответствия по номер у  план-гр афика .

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

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

ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Проект»3.2.2.2.

Над ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Проект» можно выполнить следующие действия:

· Отложить  –  при  выполнении  действия  документ  возвращается  на  статус  «Отложен»,  если  выполнен
следующий контроль:

o Если ЭД  «Заявка  на  закупку»  включена  в  решение, то  система  останавливает обработку  документа  и
выводит сообщение об ошибке: AZK-1004: Нельзя  отложить (DOC) : документ включен в  р ешение  о
пр оведении закупки.

При  переходе  на  статус  «Отложен»,  удаляются  проводки  по  плану  размещения,  очищается  поле
Примечание. 

· Отказать – на экране появится форма Редактор  пр имечаний.

119
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Рис. 68. Редактор примечаний

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

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

ЭД  «Заявка  на  закупку»  переходит на  статус  «Отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в  поле
Примечание.

· Утвердить – ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Пр инят».

Пр имечание.  Д ействие  Утвер дить  доступно,  если  в  системных  пар аметр ах  отключена

настр ойка  Пр опускать  статус  Пр инят  (пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,
гр уппа настр оек Документообор от, подгр уппа настр оек Заявка) .

· Подтвердить – документ переходит на статус «Есть лимиты/планы». Действие доступно при  отключенной
связке со СКИБ. ЭД «Заявка на закупку» доступен только для просмотра.

Если параметр Контроль лимитов бюджетных обязательств будущих периодов активирован и не настроена
совместная  работа  систем  «АЦК-Закупки»  и  «АЦК-Финансы»,  то  при  выполнении  действия  Утвердить
осуществляется  контроль  на  наличие  в  графике  оплаты  заявки  на  закупку  бюджетных  источников
финансирования  с  датами  оплаты, не  относящимися  к  установленному  периоду  планирования  бюджета.
Если  даты  оплаты,  не  относящиеся  к  установленному  периоду  планирования  бюджета,  присутствуют  в
документе, то ЭД «Заявка на закупку» переводится на статус «Нет лимитов»  будущих периодов. Если даты
оплаты, не относящиеся к установленному периоду планирования  бюджета, отсутствуют в  документе, ЭД
«Заявка на закупку» переводится на статус «Принят».

Пр имечание.  Контр оль  осуществляется,  если  активны  пар аметр ы  закладки  Контр оль

лимитов  в  заявках  на  закупку(пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа
настр оек  Документообор от,  подгр уппа  настр оек  Заявка) :   Контр оль  лимитов  пр и
запр осе  котир овок,  Контр оль  лимитов  пр и  закупке  у  единственного  источника,
Контр оль  лимитов  пр и  конкур се,  Контр оль  лимитов  пр и  аукционе  для  заявок  с
соответствующим способом опр еделения поставщика.

Если системный параметр Контроль лимитов по внебюджетным источникам финансирования активирован
(активируется  только  при  активном  параметре  Контроль  лимитов  бюджетных  обязательств  будущих
периодов), то при выполнении действия Утвердить осуществляется контроль на наличие в графике оплаты
заявки  на  закупку  внебюджетных  источников  финансирования  с  датами  оплаты,  не  относящимися  к
установленному  периоду  планирования  бюджета.  Если  контроль  выполнен,  то  ЭД  «Заявка  на  закупку»
переводится  на  статус  «Нет  лимитов  будущих  пер иодов».  Если  контроль  не  выполнен,  ЭД  «Заявка  на
закупку» переводится на статус «Пр инят».

Пр имечание.  Контр оль  осуществляется,  если  активны  пар аметр ы  закладки  Контр оль

лимитов  в  заявках  на  закупку(пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа
настр оек  Документообор от,  подгр уппа  настр оек  Заявка) :   Контр оль  лимитов  пр и
запр осе  котир овок/  Контр оль  лимитов  пр и  закупке  у  единственного  источника  для
заявок с соответствующим способом опр еделения поставщика.

· Принять  без  лимитов  –  ЭД  «Заявка  на  закупку»  переходит на  статус  «Пр инят без  лимитов».  Документ
доступен только для просмотра. Действие доступно при  отключенной связке со СКИБ.
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Выполнение программыЕсли  параметр  Контроль  лимитов бюджетных обязательств будущих периодов  активирован  и  в  графике
оплаты заявки содержатся только внебюджетные источники финансирования, и/или в графике оплаты заявки
содержатся  только  бюджетные  строки  с  КВФО,  указанным  в  системном  параметре  Не  выгружать
документы со следующими кодами видов финансового обеспечения , осуществляется контроль на наличие
в  графике  оплаты  заявки  на  закупку  бюджетных  источников  финансирования  с  датами  оплаты,  не
относящимися к установленному периоду планирования бюджета. Если контроль выполнен, то ЭД «Заявка
на закупку» переводится на статус «Нет лимитов будущих  пер иодов». Если контроль не выполнен, то  ЭД
«Заявка на закупку» переводится на статус «Пр инят без лимитов».

Пр имечание.  Д ействия  Подтвер дить  и  Пр инять  без  лимитов  доступны,  если  в
системных  пар аметр ах  включена  настр ойка  Пр опускать статус  Пр инят  (пункт  меню

Сер вис®Пар аметр ы системы,  гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа  настр оек

Заявка)  и  отключена  настр ойка  Связь  с  СКИБ  (пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы
системы, гр уппа настр оек Внешние системы, подгр уппа настр оек СКИБ) .

· В исполнение – ЭД «Заявка на закупку» выгружается в систему «АЦК-Финансы». Документ переходит на
статус «Контр оль лимитов/плана ФХД».

Пр имечание.  Д окумент выгр ужается,  если настр оена совместная  р абота систем  «АЦК-

Закупки» и «АЦК-Финансы» (пункт меню Сер вис®Пар аметр ы системы,  гр уппа настр оек
 Внешние системы, подгр уппа настр оек СКИБ) .

Пр имечание. Д ействие  В  исполнение  доступно,  если  в  системных  пар аметр ах  включена
настр ойка  Пр опускать  статус  Пр инят  (пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,
гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа  настр оек  Заявка)  и  включена  настр ойка
Связь с СКИБ ( меню Сер вис®Пар аметр ы системы, гр уппа настр оек Внешние системы,
подгр уппа настр оек СКИБ) .

Если  параметр  Контроль  лимитов бюджетных обязательств будущих периодов  активирован  и  в  графике
оплаты заявки содержатся только внебюджетные источники финансирования, и/или в графике оплаты заявки
содержаться  только  бюджетные  строки  с  КВФО,  указанным  в  системном  параметре  Не  выгружать
документы со следующими кодами видов финансового обеспечения , осуществляется контроль на наличие
в  графике  оплаты  заявки  на  закупку  внебюджетных  источников  финансирования  с  датами  оплаты,  не
относящимися к установленному периоду планирования бюджета. Если контроль выполнен, то ЭД «Заявка
на закупку» переводится на статус «Нет лимитов будущих  пер иодов». Если контроль не выполнен, то  ЭД
«Заявка на закупку» переводится на статус «Пр инят без лимитов».

Пр имечание.  Контр оль  осуществляется,  если  активны  пар аметр ы  закладки  Контр оль

лимитов  в  заявках  на  закупку(пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа
настр оек  Документообор от,  подгр уппа  настр оек  Заявка) :   Контр оль  лимитов  пр и
запр осе  котир овок/  Контр оль  лимитов  пр и  закупке  у  единственного  источника  для
заявок с соответствующим способом опр еделения поставщика.

В  системе  «АЦК-Финансы»  ЭД  «Заявка  на  закупку»  запускается  в  обработку.  При
обработке осуществляется контроль на непревышение суммы, указанной в документе, над суммой
лимитов по бюджетной строке. При непрохождении контроля ЭД «Заявка на закупку» переходит
на статус «Нет  лимитов»  или  «Отказан». После перехода на  статус  «Отказан»  ЭД  «Заявка  на
закупку» удаляется из системы  «АЦК-Финансы».

В  случае  успешного  прохождения  контроля  ЭД  «Заявка  на  закупку»  в  системе  «АЦК-
Финансы» переходит на статус «Принят». Информация из системы «АЦК-Финансы» передается в
систему «АЦК-Закупки».

В  случае  прохождения  контроля  лимитов  ЭД  «Заявка  на  закупку»  в  системе  «АЦК-
Закупки» переходит  на статус «Есть лимиты/планы». При  непрохождении  контроля ЭД «Заявка
на закупку» переходит на статус «Нет лимитов» или «Отказан».
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Выполнение программыЭД «Заявка на закупку» может повторно импортироваться в систему «АЦК-Финансы» на
статусе «Ошибка импорта». В системе «АЦК-Финансы» документ  обрабатывается повторно или
отказывается.  Информация  об  отказе  документа  передается  в  систему  «АЦК-Закупки».  При
получении  информации  ЭД «Заявка на закупку» автоматически  переходит  на  статус  «Отказан».
Ошибка импорта документа в систему «АЦК-Финансы» указывается в поле Примечание.

Пр имер .  ЭД  «Заявка на  закупку»  может импор тир оваться  в  систему  «АЦК-Финансы»  на

статусе  «Ошибка  импор та»,  если  не  заведена  бюджетная  стр ока,  по  котор ой

осуществляется закупка пр одукции.

ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Несоответствие плану»3.2.2.3.

Над  ЭД  «Заявка  на  закупку»  на  статусе  «Несоответствие  плану»  можно  выполнить
следующие действия:

· Проверить  повторно  –  при  выполнении  действия  осуществляется  повторный  контроль  на  соответствие
документа по номеру позиции плана-графика. В случае непрохождения контроля ЭД «Заявка  на  закупку»
остается на статусе «Несоответствие плану».

Пр имечание.  ЭД  «Заявка  на  закупку»  может  пр инимать  статус  «Несоответствие
плану»,  если  в  системном  пар аметр е  Статус  "Несоответствие  плану"  (пункт  меню

Сер вис®Пар аметр ы системы, гр уппа настр оек Документообор от)  выбр ано значение Не
пр опускать.

Если активен параметр  Пропускать статус  "Несоответствие" (пункт меню  Сервис®Параметры системы,
группа настроек Документооборот, подгруппа настроек  Заявка), то  осуществляется  контроль  соответствия
цены, указанной в спецификации, значению в Спр авочнике цен. Если контроль не пройден, то ЭД «Заявка на
закупку» переходит на статус «Несоответствие».

· Игнорировать – действие выполняется, если необходимо проигнорировать несоответствие ЭД «Заявка на
закупку» плану размещения. Если параметр Пропускать статус «Принят» включен, ЭД «Заявка на закупку»
переходит на статус «Пр инят без лимитов». Проводки по документу на статусе «Не пр оведена».

Если  параметр  Пропускать  статус  «Принят»  выключен,  ЭД  «Заявка  на  закупку»  переходит  на  статус
«Пр инят». Проводки по документу переходят на статусе «Пр оведена».

Если параметр Контроль лимитов бюджетных обязательств будущих периодов активирован и не настроена
совместная работа систем «АЦК-Закупки» и «АЦК-Финансы», то при выполнении действия  Игнорировать
осуществляется  контроль  на  наличие  в  графике  оплаты  заявки  на  закупку  бюджетных  источников
финансирования  с  датами  оплаты, не  относящимися  к  установленному  периоду  планирования  бюджета.
Если  даты  оплаты,  не  относящиеся  к  установленному  периоду  планирования  бюджета,  присутствуют  в
документе, то ЭД «Заявка на закупку» переводится на статус «Нет лимитов будущих  пер иодов». Если даты
оплаты, не относящиеся к установленному периоду планирования  бюджета, отсутствуют в  документе, ЭД
«Заявка на закупку» переводится на статус «Пр инят».

Если системный параметр Контроль лимитов по внебюджетным источникам финансирования активирован
(активируется  только  при  активном  параметре  Контроль  лимитов  бюджетных  обязательств  будущих
периодов),  то  при  выполнении  действия  Игнорировать  осуществляется  контроль  на  наличие  в  графике
оплаты заявки на закупку внебюджетных источников финансирования с датами оплаты, не относящимися к
установленному  периоду  планирования  бюджета.  Если  контроль  выполнен,  то  ЭД  «Заявка  на  закупку»
переводится  на  статус  «Нет  лимитов  будущих  пер иодов».  Если  контроль  не  выполнен,  ЭД  «Заявка  на
закупку» переводится на статус «Пр инят».

Если активен параметр  Пропускать статус  "Несоответствие" (пункт меню  Сервис®Параметры системы,
группа настроек Документооборот, подгруппа настроек  Заявка), то  осуществляется  контроль  соответствия
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Выполнение программыцены, указанной в спецификации, значению в Спр авочнике цен. Если контроль не пройден, то ЭД «Заявка на
закупку» переходит на статус «Несоответствие».

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

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

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

«Заявка  на  закупку»  переходит  на  статус  «Отказан».  Причина  отказа  документа  указывается  в  поле
Примечание.

· Отложить  –  при  выполнении  действия  документ  возвращается  на  статус  «Отложен»  и  становится
доступным  для  редактирования.  При  переходе  на  статус  «Отложен»,  удаляются  проводки  по  плану
размещения, очищается поле Примечание. 

· Подтвердить  –  если  не  активен  параметр  Пропускать  статус  "Несоответствие"  (пункт  меню  Сервис®
Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Заявка), то  при  выполнении
действия  ЭД  «Заявка  на  закупку»  переходит  на  статус  «Есть  лимиты/планы».  Действие  доступно  при
 отключенной связке со СКИБ.

Если  активен  параметр  Пропускать  статус  "Несоответствие  плану"  (пункт  меню  Сервис®Параметры
системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек  Заявка),  то  осуществляется  контроль
соответствия цены, указанной в спецификации, значению в Спр авочнике цен. Если контроль не пройден, то
ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Несоответствие».

· Принять без лимитов – если не активен параметр Пропускать статус "Несоответствие" (пункт меню
Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Заявка), то при
выполнении действия ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Пр инят без лимитов». Действие
доступно при  отключенной связке со СКИБ.

Если активен параметр  Пропускать статус  "Несоответствие" (пункт меню  Сервис®Параметры системы,
группа настроек Документооборот, подгруппа настроек  Заявка), то  осуществляется  контроль  соответствия
цены, указанной в спецификации, значению в Спр авочнике цен. Если контроль не пройден, то ЭД «Заявка на
закупку» переходит на статус «Несоответствие».

ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Принят»3.2.2.4.

Если  в  системе  «АЦК-Закупки» включен  режим  совместной  работы  с  системой  «АЦК-
Финансы», то  над  ЭД  «Заявка  на  закупку» на  статусе  «Принят»  можно  выполнить  следующие
действия:

· В исполнение – при выполнении действия ЭД «Заявка на закупку» выгружается в систему «АЦК-Финансы».
Документ переходит на статус «Контр оль лимитов/плана ФХД» (подробнее см. ЭД «Заявка на закупку» на
статусе «Нет лимитов будущих периодов» ).

Если  в  графике  оплаты  заявки  содержатся  только  внебюджетные  источники  финансирования,  и/или  в
графике оплаты заявки содержатся только бюджетные строки с КВФО, указанным  в  системном  параметре
Не  выгружать  документы  со  следующими  кодами  видов  финансового  обеспечения  ,  осуществляется
контроль на наличие в графике оплаты заявки на закупку бюджетных источников финансирования с датами
оплаты, не относящимися к установленному периоду планирования бюджета. Если  контроль  выполнен, то
ЭД  «Заявка  на  закупку»  переводится  на  статус  «Нет  лимитов  будущих  пер иодов».  Если  контроль  не
выполнен, то ЭД «Заявка на закупку» переводится на статус «Есть лимиты/планы».

Пр имечание.  Д ействие В исполнение доступно,  если  настр оена  р абота  со  СКИБ  (пункт
меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Внешние  системы,  подгр уппа
настр оек СКИБ) .

109
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Выполнение программыПр имечание.  Контр оль  осуществляется,  если  активны  пар аметр ы  закладки  Контр оль

лимитов  в  заявках  на  закупку(пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа
настр оек  Документообор от,  подгр уппа  настр оек  Заявка) :   Контр оль  лимитов  пр и
запр осе  котир овок,  Контр оль  лимитов  пр и  закупке  у  единственного  источника,
Контр оль  лимитов  пр и  конкур се,  Контр оль  лимитов  пр и  аукционе  для  заявок  с
соответствующим способом опр еделения поставщика.

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

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

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

ЭД  «Заявка  на  закупку»  переходит на  статус  «Отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в  поле
Примечание.

· Отложить  –  при  выполнении  действия  документ  возвращается  на  статус  «Отложен»,  если  выполнен
следующий контроль:

Если  ЭД  «Заявка  на  закупку»  включена  в  решение,  то  система  останавливает  обработку  документа  и
выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-1004:  Нельзя  отложить  (DOC) :  документ  включен  в  р ешение  о
пр оведении закупки.

При  переходе  на  статус  «Отложен»,  удаляются  проводки  по  плану  размещения,  очищается  поле
Примечание. 

Если  в  системе «АЦК-Закупки» отключен  режим совместной  работы с  системой  «АЦК-
Финансы», то  над  ЭД  «Заявка  на  закупку» на  статусе  «Принят»  можно  выполнить  следующие
действия:

· Подтвердить  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Заявка  на  закупку»  переходит  на  статус  «Есть  лимиты/
планы». Действие доступно при  отключенной связке со СКИБ.

· Принять без лимитов – при выполнении действия ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Пр инят без
лимитов». Действие доступно при  отключенной связке со СКИБ.

Если  параметр  Контроль  лимитов  бюджетных  обязательств  будущих  периодов  активирован  и  если  в
графике  оплаты  заявки  содержатся  только  внебюджетные  источники  финансирования,  и/или  в  графике
оплаты  заявки  содержатся  только  бюджетные  строки  с  КВФО,  указанным  в  системном  параметре  Не
выгружать документы со следующими кодами видов финансового обеспечения , осуществляется контроль
на наличие в графике оплаты заявки на закупку бюджетных источников финансирования с  датами  оплаты,
не  относящимися  к  установленному  периоду  планирования  бюджета.  Если  контроль  выполнен,  то  ЭД
«Заявка на закупку» переводится на статус «Нет лимитов будущих пер иодов». Если контроль не выполнен,
то ЭД «Заявка на закупку» переводится на статус «Пр инят без лимитов».

Пр имечание.  Контр оль  осуществляется,  если  активны  пар аметр ы  закладки  Контр оль

лимитов  в  заявках  на  закупку(пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа
настр оек  Документообор от,  подгр уппа  настр оек  Заявка) :   Контр оль  лимитов  пр и
запр осе  котир овок,  Контр оль  лимитов  пр и  закупке  у  единственного  источника,
Контр оль  лимитов  пр и  конкур се,  Контр оль  лимитов  пр и  аукционе  для  заявок  с
соответствующим способом опр еделения поставщика.

· Отказать – при выполнении действия на экране появится Редактор  пр имечаний.

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

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

ЭД  «Заявка  на  закупку»  переходит на  статус  «Отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в  поле
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· Отложить – при выполнении действия документ возвращается на статус «Отложен», если выполнен
следующий контроль:
o Если ЭД  «Заявка  на  закупку»  включена  в  решение, то  система  останавливает обработку  документа  и

выводит сообщение об ошибке: AZK-1004: Нельзя  отложить (DOC) : документ включен в  р ешение  о
пр оведении закупки.

При  переходе  на  статус  «Отложен»,  удаляются  проводки  по  плану  размещения,  очищается  поле
Примечание. 

ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Контроль лимитов/плана ФХД»3.2.2.5.

Над  ЭД  «Заявка  на  закупку»  на  статусе  «Контроль  лимитов/плана  ФХД»  можно
выполнить действие Вернуть. При его выполнении документ возвращается на статус «Принят».

Пр имечание. Если в системных пар аметр ах отключены настр ойки пункта меню Сер вис®
Пар аметр ы системы,  гр уппы настр оек  Документообор от,  подгр уппы настр оек  Заявка,
то  ЭД  «Заявка  на  закупку»,  в  котор ой  указан  способ  опр еделения  поставщика
(подр ядчика,  исполнителя)  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика) ,  не  выгр ужается  в  систему  «АЦК-Финансы».  Пр и  выполнении  действия  В
исполнение документ пер еходит на статус «Пр инят без лимитов».

Если в системных пар аметр ах отключена настр ойка Контр оль лимитов пр и запр осе

котир овок  (пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек
Документообор от,  подгр уппа  настр оек  Заявка) ,  то  ЭД  «Заявка  на  закупку»,  в  котор ой
указан способ опр еделения  поставщика (подр ядчика,  исполнителя)  Запр ос  котир овок,  не
выгр ужается  в  систему  «АЦК-Финансы».  Пр и  выполнении  действия  В  исполнение
документ пер еходит на статус «Пр инят без лимитов».

Со статуса «Контроль лимитов/плана ФХД» ЭД «Заявка на закупку» может переходить на
статусы:  «Нет  лимитов  будущих  периодов»,  «Есть  лимиты/планы»,  «Нет  лимитов»,
«Несоответствие».

Если  активен  параметр  Пропускать  статус  "Несоответствие" (пункт  меню  Сервис®
Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек  Заявка),  то
осуществляется контроль соответствия цены, указанной в спецификации, значению в Справочнике
цен. Если контроль не пройден, то ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Несоответствие»
.

При поступлении сообщения об отказе заявки на закупку из системы «АЦК-Финансы»:

· ЭД  «Заявка  на  закупку»  в  системе  «АЦК-Закупки»  переходит  на  статус  «Отказан»  с  соответствующим
диагнозом из системы «АЦК-Финансы»;

· поле Резерв лимитов/плана ФХД заполняется значением 0;

· все проводки документа удаляются;

При  поступлении  сообщения  о  наличии  лимитов  по  выгруженным  строкам  на
установленный период планирования в системе «АЦК-Финансы»:

· поле  Резерв лимитов/плана ФХД  заполняется  значением  суммы  резерва  по  выгруженным  бюджетным
строкам;

· если  параметр  Контроль  лимитов бюджетных обязательств будущих периодов  включен, осуществляется
проверка на наличие сумм, относящихся к установленному периоду планирования, в проверяемых строках
в графике оплаты документа.
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Выполнение программыК проверяемым строкам относятся:

o Бюджетные  строки, КВФО  которых не  указан  в  системном  параметре  Не  выгружать  документы  со
следующими  кодами  видов  финансового  обеспечения  (т.е.  данные  строки  выгружаются  в  систему
«АЦК-Финансы»).

o Если  параметр  Контроль  лимитов  по  внебюджетным  источникам  финансирования  включен,
проверяются  строки  с  внебюджетным  источником  финансирования  (для  источника  финансирования
которых не  установлен  признак  Бюджетный),  а  также  бюджетные  строки,  КВФО  которых указан  в
системном  параметре  Не  выгружать  документы  со  следующими  кодами  видов  финансового
обеспечения .

o Если параметр Контроль лимитов по внебюджетным источникам финансирования выключен, строки с
внебюджетным  источником  финансирования,  а  также  бюджетные  строки,  КВФО  которых  указан  в
системном  параметре  Не  выгружать  документы  со  следующими  кодами  видов  финансового
обеспечения в качестве проверяемых не учитываются.

o Если суммы будущих лет обнаружены в документе хотя бы по одной из проверяемых строк, то  ЭД
«Заявка на закупку» переходит на статус «Нет лимитов будущих пер иодов».

o Если  суммы  будущих лет не  обнаружены  в  документе  ни  по  одной  из  проверяемых строк, то  ЭД
«Заявка на закупку» переходит на статус «Есть лимиты/планы».

Если  параметр  Контроль  лимитов  бюджетных  обязательств  будущих  периодов  выключен,  проверка  на
будущие лимиты не осуществляется. ЭД «Заявку на закупку» переходит на статус «Есть лимиты/планы».

При  поступлении  сообщения  об  отсутствии  лимитов  по  выгруженным  строкам  на
установленный период планирования в системе «АЦК-Финансы»:

· ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Нет лимитов»;

· поле Резерв лимитов/плана ФХД заполняется значением 0.

При  переводе  заявки  на  статус  «Есть лимиты»  из  СКИБ,  осуществляется  проверка  на
активность  признаков  Закупка  осуществляется  на  основании  п.4,  ч.1,  ст.  93  Федерального
закона №44-ФЗ, Закупка осуществляется на основании п.5, ч.1, ст. 93  Федерального закона
№44-ФЗ.  Если  хотя  бы  один  признак  активен,  то  заявка  автоматически  отправляется  в
электронный  магазин.  Если  заявка  зарегистрирована  в  магазине,  то  она  переводится  на  статус
«Загружен  в  электронный  магазин»,  если  получен  ответ  о  невозможности  загрузки,  то  заявка
переводится на статус «Есть лимиты/план».

ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Нет лимитов»3.2.2.6.

Над  ЭД  «Заявка  на  закупку» на  статусе  «Нет  лимитов»  можно  выполнить  следующие
действия:

· Принять  без  лимитов  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Заявка  на  закупку»  переходит  на  статус  «Есть
лимиты/планы».  Информация  о  запуске  в  обработку  (резервировании  средств)  передается  в  систему
«АЦК-Финансы».  Поле  Резерв  лимитов/плана  ФХД  заполняется  значением  суммы  резерва  по
выгруженным бюджетным строкам. В системе «АЦК-Финансы» документ переходит на  статус  «Пр инят».
Действие доступно при  отключенной связке со СКИБ.

Если  параметр  Контроль  лимитов бюджетных обязательств будущих периодов  включен, осуществляется
проверка  на  то,  что  для  проверяемых  строк  в  графике  оплаты  ЭД  «Заявка  на  закупку»  есть  суммы,
относящиеся к году из установленного периода планирования.

К проверяемым строкам относятся:

o Бюджетные  строки, КВФО  которых не  указан  в  системном  параметре  Не  выгружать  документы  со
следующими  кодами  видов  финансового  обеспечения  (т.е.  данные  строки  выгружаются  в  «АЦК-
Финансы»).
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проверяются  строки  с  внебюджетным  источником  финансирования  (для  источника  финансирования
которых не  установлен  признак  Бюджетный),  а  также  бюджетные  строки,  КВФО  которых указан  в
системном  параметре  Не  выгружать  документы  со  следующими  кодами  видов  финансового
обеспечения .

o Если параметр Контроль лимитов по внебюджетным источникам финансирования выключен, строки с
внебюджетным  источником  финансирования,  а  также  бюджетные  строки,  КВФО  которых  указан  в
системном  параметре  Не  выгружать  документы  со  следующими  кодами  видов  финансового
обеспечения в качестве проверяемых не учитываются.

o Если суммы будущих лет обнаружены в заявке на закупку хотя бы по одной из проверяемых строк, то
ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Нет лимитов будущих пер иодов».

o Если  суммы  будущих лет  не  обнаружены  ни  по  одной  из  проверяемых  строк.  ЭД  «Заявку  на
закупку» переходит на статус «Есть лимиты/планы».

Если параметр  Контроль лимитов бюджетных обязательств будущих периодов выключен, то  проверка  на
будущие лимиты не осуществляется. ЭД «Заявку на закупку» переходит на статус «Есть лимиты/планы».

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

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

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

ЭД  «Заявка  на  закупку»  переходит на  статус  «Отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в  поле
Примечание. Формируется сообщение для системы «АЦК-Финансы» об удалении ЭД «Заявка на закупку».
Поле Резерв лимитов/плана ФХД заполняется значением «0».

ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Несоответствие»3.2.2.7.

Над ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Несоответствие» можно выполнить следующие
действия:

· Отложить – при выполнении действия ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Отложен». Удаляются
проводки по плану размещения, очищается поле Примечание. 

· Отказать – при выполнении действия ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Отказан».

· Согласовать –  при выполнении действия ЭД «Заявка  на  закупку»  переходит на  статус  «Принят», если  не
активен  параметр  Пропускать  статус  "Принят"  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа
настроек Документооборот, подгруппа настроек Заявка).

При  активном  параметре  Связь  с  СКИБ  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Внешние системы, подгруппа настроек СКИБ) и неактивном параметр Пропускать статус "Принят" (пункт
меню  Сервис®Параметры системы, группа  настроек Документооборот, подгруппа  настроек Заявка)  ЭД
«Заявка на закупку» переходит на статус «Контр оль лимитов/плана ФХД», «Пр инят без  лимитов», «Нет
лимитов будущих пер иодов», в зависимости от данных ЭД.

Действие всегда доступно при активном параметре Связь с СКИБ, и недоступно при неактивном параметре
 Связь с СКИБ.

· Подтвердить – при выполнении действия ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Есть лимиты/
планы», «Нет лимитов будущих пер иодов», в зависимости от данных ЭД. Действие доступно при
отключенной связке со СКИБ.

Действие  доступно  только  при  неактивном  параметре  Связь  с  СКИБ  и  активном  параметре  Пропускать
статус "Принят".

· Принять без лимитов – при выполнении действия ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Пр инят без
лимитов», «Нет лимитов будущих пер иодов», в зависимости от данных ЭД. Действие доступно при
отключенной связке со СКИБ.
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Выполнение программыДействие  доступно  только  при  неактивном  параметре  Связь  с  СКИБ  и  активном  параметре  Пропускать
статус "Принят".

ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Есть лимиты/планы»3.2.2.8.

ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Есть лимиты/планы»  можно включить в  следующие
документы:

o «Сводная заявка на закупку»;

o «Заинтересованность в конкурсе»;

o «Решение о закупке у единственного источника»;

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона».

При включении в документ ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «В обработке»
и становится доступной только для просмотра.

Над  ЭД  «Заявка  на  закупку»  на  статусе  «Есть  лимиты/планы»  можно  выполнить
действие Отказать. При его выполнении на экране появится Редактор  примечаний.

В поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен
параметр  Причина  отказа  только  из  справочника  (раздел  Документооборот),  то
значение поля выбирается из справочника Причины отказа. Если параметр не активен,
то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажимается кнопка ОК.

ЭД  «Заявка  на  закупку»  переходит  на  статус  «Отказан».  Причина  отказа  документа
указывается в поле Примечание.

Информация об отказе документа передается в систему «АЦК-Финансы». ЭД «Заявка на
закупку» удаляется.

Над  ЭД  «Заявка  на  закупку»  на  статусе  «Есть  лимиты/планы»  можно  выполнить
действие Принять. При  его выполнении  ЭД «Заявка  на  закупку» переходит  на  статус
«Принят организатором».

Над  ЭД  «Заявка  на  закупку»  на  статусе  «Есть  лимиты/планы»  можно  выполнить
следующие действия:

· Принять  –  действие  доступно,  если  системный  параметр  Пропускать  статус  Принят  организатором
выключен  (Сервиспункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа  настроек  Заявки).  При  выполнении  действия  ЭД  «Заявка  на  закупку»  переходит  на  статус
«Пр инят ор ганизатор ом».

Если  пользователь  обладает  правом  Позволять  пр инимать  заявки  подведомственных,  то  пользователь
может обрабатывать ЭД «Заявка на закупку» от организаций (поле Организатор), для которых организация
пользователя равна или является вышестоящей.

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

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (раздел  Документооборот),  то  значение  поля  выбирается  из  справочника
Пр ичины  отказа.  Если  параметр  не  активен,  то  система  позволяет  вносить  любое  значение  не  из
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После внесения данных нажмите кнопку ОК.

ЭД  «Заявка  на  закупку»  переходит на  статус  «Отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в  поле
Примечание. Формируется сообщение для системы «АЦК-Финансы» об удалении ЭД «Заявка на закупку».
Проводки документа удаляются. Поле Резерв лимитов/плана ФХД заполняется значением «0».

· Сформировать  решение  о  размещении  заказа  –  при  выполнении  действия  формируется  новый  ЭД
«Решение о размещении заказа». При выполнении действия выполняются следующие проверки:

o Действие вызывается для одного ЭД «Заявка на закупку»:

o Если да, то проверяется, указан ли способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

o Если  указан,  то  вызывается  стандартная  функция  формирования  из  АРМ  «Формирование
решения о проведении закупки»;

o если  нет,  то  выдавется  сообщение: Невозможно  сфор мир овать  р ешение,  в  (DOC)  не  указан
способ опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя) .

o Если нет, то проверяется, что способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) указан для
всех выбранных ЭД «Заявка на закупку»:

o Да, проверяется, что  для  всех выбранных ЭД  «Заявка  на  закупку»  указан  одинаковый  способ
определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

o Да,  вызывается  стандартная  функция  формирования  из  АРМ  «Формирования  решения  о
проведении закупки»;

o Нет,  выдается  сообщение  Невозможно  сфор мир овать  р ешение,  в  выбр анных  документах
р азличаются способы опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя).

o Нет, выдавается  сообщение: Невозможно  сфор мир овать  р ешение,  в  (DOC)  не  указан  способ
опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя) . 

· Назначить  ответственное  лицо  –  при  выполнении  действия  открывается  форма  выбора  ответственного
лица,  в  которой  необходимо  указать  ответственное  лицо  из  Спр авочника  пер соналий.  При  выборе
ответственного  лица  из  справочника  заполняются  поля  Ответственный  сотрудник,  Телефон  и  Дата
назначения.

ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Принят без лимитов»3.2.2.9.

ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Принят без лимитов» можно включить в  следующие
ЭД:

o «Сводная заявка на закупку»;

o «Заинтересованность в конкурсе»;

o «Решение о закупке у единственного источника»;

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона».

При включении ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «В обработке».

Над  ЭД  «Заявка  на  закупку»  на  статусе  «Принят  без  лимитов»  можно  выполнить
следующие действия:

· Принять  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  принадлежность  пользователя  к
организатору процедуры закупки.



109
БАРМ.00021-32 34 03-1

Выполнение программыПр имечание. Д ействие Пр инять доступно, если в пар аметр ах системы для  заявки (пункт

меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа
настр оек Заявка)  не выставлен пр изнак Пр опускать статус "Пр инят ор ганизатор ом".

Если  пользователь  не  принадлежит  к  организации,  указанной  в  поле  Организатор,  на  экране  появится
сообщение  об  ошибке.  Дальнейшая  обработка  документа  становится  невозможной: AZK-1117.  Ошибка
обр аботки документа (<р еквизиты докумена>) : обр аботать заявку может только ор ганизатор .

При  успешном  прохождении  контроля  ЭД  «Заявка  на  закупку»  переходит  на  статус  «Пр инят
ор ганизатор ом».

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

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

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

ЭД  «Заявка  на  закупку»  переходит на  статус  «Отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в  поле
Примечание.

Формируется  сообщение  для  системы  «АЦК-Финансы»  об  удалении  ЭД  «Заявка  на  закупку».  Проводки
документа удаляются. Поле Резерв лимитов/плана ФХД заполняется значением «0».

· Сформировать  решение  о  размещении  заказа  –  при  выполнении  действия  формировать  новый  ЭД
«Решение о размещении заказа». При выполнении действия выполняются следующие проверки:

o Действие вызвано для одного ЭД «Заявка на закупку»:

o Да, проверяется,что способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) указан:

o Да,  вызывается  стандартная  функция  формирования  из  АРМ  «Формирования  решения  о
проведении закупки;

o Нет, выдавается  сообщение: Невозможно  сфор мир овать  р ешение,  в  (DOC)  не  указан  способ
опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя) .

o Нет, проверяется, что  способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  указан  для  всех
выбранных ЭД «Заявка на закупку»:

o Да, проверяется, что  для  всех выбранных ЭД  «Заявка  на  закупку»  указан  одинаковый  способ
определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

o Да,  вызывается  стандартная  функция  формирования  из  АРМ  «Формирования  решения  о
проведении закупки»;

o Нет,  выдается  сообщение  Невозможно  сфор мир овать  р ешение,  в  выбр анных  документах
р азличаются способы опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя) .

o Нет, выдавается  сообщение: Невозможно  сфор мир овать  р ешение,  в  (DOC)  не  указан  способ
опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя) . 

ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Нет лимитов будущих периодов»3.2.2.10.

ЭД  «Заявка  на  закупку»  на  статусе  «Контроль  лимитов/плана  ФХД»  импортируется  в
АЦК-Финансы, где проходит контроль на наличие лимитов будущих периодов.

Если при формировании ЭД «Заявка на закупку» на закладке График поставки и оплаты
были  созданы бюджетные строки  с датами, относящимися  к  будущим  периодам,  а  также  сумма
резерва  равна  сумме  выгруженных  бюджетных  строк,  ЭД  «Заявка  на  закупку»  переводится  на
статус «Нет лимитов будущих периодов».
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Выполнение программыЕсли в графике оплаты ЭД «Заявка на закупку» по бюджетным строкам нет  дат  будущих
периодов и сумма резерва равна сумме выгруженных бюджетных строк, заявка переходит в статус
«Есть лимиты/планы».

Пр имечание.  ЭД  «Заявка  на  закупку»  пер еходит  на  статус  «Нет  лимитов  будущих
пер иодов»  только  пр и  активном  пар аметр е  Контр оль  лимитов  бюджетных

обязательств  (пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек
Документообор от,  подгр уппа  настр оек  Заявка)  и  пр и  настр оенной  совместной  р аботе

систем  «АЦК-Закупки»  и  АЦК-Финансы  (пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,
гр уппа  настр оек  Внешние  системы,  подгр уппа  настр оек  СКИБ) .  Аналогично
настр аивается  контр оль лимитов  по  внебюджетным  источникам  финансир ования.  Д ля
этого  должен  быть  активным  пар аметр  Контр оль  лимитов  по  внебюджетным

обязательствам  (пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек
Документообор от, подгр уппа настр оек Заявка) .

Над  ЭД  «Заявка  на  закупку»  на  статусе  «Нет  лимитов  будущих  периодов»  можно
выполнить следующие действия:

· Согласовать  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Заявка  на  закупку»  переходит  на  статус  «Есть  лимиты/
планы».

· Отказать – при выполнении действия на экране появится Редактор  пр имечаний.

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

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

ЭД  «Заявка  на  закупку»  переходит на  статус  «Отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в  поле
Примечание. Формируется сообщение для системы «АЦК-Финансы» об удалении ЭД «Заявка на закупку».
Проводки документа удаляются. Поле Резерв лимитов/плана ФХД заполняется значением «0».

ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Отказан»3.2.2.11.

Над ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Отказан» можно выполнить следующие действия:

· Удалить – документ переводится на статус «Удален», если пройдены следующие контроли:

o Если  ЭД  «Заявка  на  закупку»  влючена  в  решение, то  система  останавливает  обработку  документа  и
выводит сообщение об ошибке: AZK-1004: Нельзя  отложить (DOC) : документ включен в  р ешение  о
пр оведении закупки.

· Отменить отказ – если документ включен в ЭД «Решени о проведении...», то при выполнении действия
выполняются следующие проверки:
o Проверяется  наличие  в  документе  (лоте  документа)  номера  позиции  плана-графика  для  каждого

заказчика. Если номер позиции плана-графика не заполнен, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1023. Заполните поле "{0}";

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1024. Заполните поле "{0}" в лотах "{1}".

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

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

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

Пр имечание. Контр оль осуществляется для ЭД  «Заявка на закупку» и «Сводная  заявка на
закупку»  с  любым  способом  опр еделения  поставщика,  кр оме  Единственный  поставщик
(исполнитель, подр ядчик) .

o Проверяется, что в документе нет двух и более наборов:

o Номер  позиции  плана-гр афика  +  Заказчик  +  Год  даты  заключения  –  если  в  документе
активирован  признак  Контроль  на  соответствие  планам-графикам  по  году  планируемой  даты
заключения контракта или Контроль на соответствие планам-графикам  по году даты заключения
контракта;

o Номер  позиции плана-гр афика + Заказчик + Год даты объявления  – если признак отсутствует.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1048. Один номер  позиции
плана-гр афика не может использоваться в р азных лотах документа.

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

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

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

Пр имечание. Контр оль осуществляется для ЭД  «Заявка на закупку» и «Сводная  заявка на
закупку»  с  любым  способом  опр еделения  поставщика,  кр оме  Единственный  поставщик
(исполнитель, подр ядчик) .

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах, находящихся в обработке, то есть отсутствуют ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на
закупку»  на  любых статусах,  кроме  «Отложен»,  «Отказан»  и  «Включен  в  сводную»  и  указанных в
системном  параметре  Дополнительные  статусы  заявки  на  закупку,  игнорируемые  при  контроле  на
уникальность  закупки  по  номеру  плана-графика,  которые  содержат  номер  позиции  плана-графика,
аналогичный номеру позиции плана-графика в проверяемом документе.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.
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Выполнение программыЕсли  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

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

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах, находящихся  в  обработке, то  есть  отсутствуют ЭД  «Контракт»  на  любых статусах,  кроме
«Отказан заказчиком»  и «Отказан поставщиком», который  содержит номер  позиции  плана-графика,
аналогичный  номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом  документе.  При  обработке  документа
родительское решение не учитывается.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

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

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

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

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

Если  документ  проверяется  в  бюджете  с  признаком  Бюджет  автономного/бюджетного  учреждения,
юридического  лица  размещающего  закупки  по  223-ФЗ,  то  при  осуществлении  контроля  по  плану
осуществляется поиск ЭД «План-график»:
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Выполнение программыo бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

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

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

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

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

Перечень документов с особыми условиями проверки:

o ЭД «Счет»;

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

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

o ЭД «Контракт»:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:

o по общим атрибутам закупки:

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

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

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

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

o Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:

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

o Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика)  и  если  в  поле
Основание указано значение, не содержащееся в параметре Размещение извещения на
ООС в случаях;
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Выполнение программыo Запр ос  пр едложений  и  Закр ытый  запр ос  пр едложений, и  если  выбрано  основание
осуществления закупки по Пункту  7, части 2, статьи  83  Федер ального  закона  №44-
ФЗ от 05.04.2013г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o включен, то проверка осуществляется только в ЭД:

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

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

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

o Организатор,  если  документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями
проверки;

o Признак СМП/СОНО, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями
проверки;

o Основание в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  следующими  способами
определения  поставщика:  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика) , Запр ос пр едложений, Закр ытый запр ос пр едложений;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт», если:

o в  цепочке  родительских  документов  нет  решения  и  указан  способ  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

o в  цепочке  родительских  документов  существует  ЭД  «Решение  о  закупке  у



115
БАРМ.00021-32 34 03-1

Выполнение программыединственного источника».

o по атрибутам спецификации, если:

o документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями  проверки,  при  этом
проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации  ЭД  «Закупка»
из «План-график» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

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

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, неуказанных в ЭД
«Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

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

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:

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

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

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

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

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

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

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

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

и включен системный параметр Для закупок формируемых в соответствии с законодательством
только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию, то проверяется:

o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  строк спецификации  ЭД  «Закупка»  по
следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметром системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в
ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если  в  группе  параметров  системы  Осуществлять  проверку  включены
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атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие параметры контроля:

o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  всех строк  оплаты  ЭД  «План-график»  по
следующим атрибутам:

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты  ЭД  «План-график»  по
следующим атрибутам:

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1045. Для  номер а
позиции "{0}" найдено несоответствие с планом-гр афиком по пар аметр ам:{1}.

При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:

o Контроль по спецификации и строкам оплаты  проводится с учетом группировки этих строк, то есть и
в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки  спецификации  с  данным
набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

o Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе указан
источник финансирования с признаком:

o  Бюджетный источник, то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации  КБК  (КВСР,
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o Внебюджетный источник, то проверяется только код КОСГУ (если он отмечен в параметрах);

o Средства  бюджетных  учреждений,  то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации
бюджетных/автономных учреждений (Отр аслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО).

o Контроль  по  дате  объявления  в  решениях  (как  в  проводках)  осуществляется  относительно
родительского решения, если оно существует.

o Для  документов  с  особыми  условиями  проверки  при  контроле  КБК,  кодов  классификации  и
спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.

o Для закупок с признаками:

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

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

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

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

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

если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» или «Решение о закупке у
единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с
одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции плана-графика при
выполнении контроля осуществляется проверку только по следующим атрибутам:

o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o Основание, если включен соответствующий контроль;

o по  спецификации  контроль  осуществляется,  только  если  включен  системный  параметр  Для
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Выполнение программызакупок формируемых в  соответствии с  законодательством  только в  объеме  финансирования,
дополнительно указывать спецификацию.

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

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

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

Если активен системный параметр Контролировать внесение изменений в план-график на 2015 и 2016 гг. в
соответствии со ст. 112,  ч. 3  п. 2  44-ФЗ   (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот), в связанном ЭД «Закупка» включен признак Изменения в  планы-графики размещения
заказов на 2015 и 2016 гг. не вносятся в соответствии со ст. 112, ч.3 п. 2 44-ФЗ и в обрабатываемом ЭД
включен  признак Повторное  размещение  по идентификационному коду (номеру позиции  плана-графика),
контроль  значения  полей  Планируемая  дата  публикации,  Способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) на соответствие плану-графику не осуществляется.

o Проверяется соответствие общей суммы документа (лота документа) по заказчику сумме плана по тому
же номеру позиции плана-графика с учетом параметра Допустимый процент отклонения  Н(М)ЦК при
размещении заказа. Сумма  должна  попадать  в  интервал  от: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции  плана-гр афика  -  % из  системного  пар аметр а, до: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции плана-гр афика + % из системного пар аметр а, включительно.

Если условие не  выполнено, то  система  вводит сообщение  об  ошибке: AZK-1046.  Сумма  р азмещения
заказа для номер а позиции плана-гр афика "{0}" должна попадать в интер вал от {1} до {2}.

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

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

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

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

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

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

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

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

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

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

Пр имечание.  Пр авила  пр овер ки  соответствия  по  номер у  план-гр афика  в  контр олях
смотр и в р азделе Пр авила пр овер ки соответствия по номер у  план-гр афика .

ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Принят организатором»3.2.2.12.

ЭД  «Заявка  на  закупку»  на  статусе  «Принят  организатором»  можно  включить  в

119
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o «Решение о закупке у единственного источника»;

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона».

Над  ЭД  «Заявка  на  закупку»  на  статусе  «Принят  организатором»  можно  выполнить
следующие действия:

· Вернуть  –  при  выполнении  действия  документ переходит на  предыдущий  статус.  В  результате  документ
возвращается на статус «Пр инят без лимитов», если заявка принималась без контроля лимитов и в  статус
«Есть лимиты/план», если заявка принималась с контролем лимитов. Его можно  включить  в  ЭД  «Сводная
заявка на закупку».

· Сформировать  решение  о  размещении  заказа  –  при  выполнении  действия  формируется  новый  ЭД
«Решение о размещении заказа». При выполнении действия выполняются следующие проверки:

o Действие вызвано для одного ЭД «Заявка на закупку»:

o Если да, то проверяется указан ли способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

o Да,  вызывается  стандартная  функция  формирования  из  АРМ  «Формирования  решения  о
проведении закупки»;

o Нет,  выдается  сообщение:  Невозможно  сфор мир овать  р ешение,  в  (DOC)  не  указан  способ
опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя) .

o Если нет, то проверяется, что способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) указан для
всех выбранных ЭД «Заявка на закупку»:

o Да, то проверяется, что для всех выбранных ЭД «Заявка на  закупку»  указан  одинаковый  способ
определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

o Да,  вызывается  стандартная  функция  формирования  из  АРМ  «Формирования  решения  о
проведении закупки»;

o Нет, то выдается сообщение Невозможно сфор мир овать р ешение, в выбр анных  документах
р азличаются способы опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя) .

o Нет, то выдавется сообщение: Невозможно  сфор мир овать р ешение,  в  (DOC)  не  указан способ
опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя) . 

ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Обработка завершена»3.2.2.13.

Статус «Обработка завершена» указывает на то, что обработка документа завершена. На
данном  статусе  действия  недоступны  для  документа.  ЭД  «Заявка  на  закупку»  на  статусе
«Обработка завершена» доступен только для просмотра

Особенности обработки ЭД «Заявка на закупку» с делением на лоты3.2.2.14.

При  выполнении  действия  Обработать  или  Подписать  выполняются  следующие
контроли:

· Контроль на наличие в ЭД «Заявка на закупку» позиции спецификации или места поставки, не привязанных
ни  к  одному  лоту. При  непрохождении  контроля  на  экране  появляется  сообщение: AZK-11122.  Ошибка
обр аботки  документа  (<р еквизиты  докумена>) :  существует  спецификация  или  место  поставки  не
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· Контроль на наличие в ЭД «Заявка на закупку» лота, который  не  содержит ни  одной  спецификации. При
непрохождении  контроля  на  экране  появляется  сообщение: AZK-11121.  Ошибка  обр аботки  документа
(<р еквизиты  докумена>) :  один  или  несколько  лотов  заявки  на  закупку  не  содер жат  ни  одной
спецификации.

· Сумма  по  всем  лотам  в  графике  оплаты  должна  быть  равна  сумме  по  всем  значениям  поля  Начальная
(максимальная) цена контракта.

Правила проверки соответствия по номеру план-графика3.2.2.15.

Все проверки соответствия по номеру позиции  плана-графика осуществляются в  разрезе
бюджета документа, заказчика  и  года  плана,  года  даты  заключения/объявления  документа  (лота
документа), в соответствии со следующими правилами:

· контроль  осуществляется  относительно  ЭД  «План-график»  на  статусе  «План-гр афик  утвер жден»  или
«Изменение плана-гр афика»;

· если в проверяемом документе активирован признак Контроль на соответствие планам-графикам по году
планируемой даты заключения контракта или Контроль на соответствие  планам-графикам  по году даты
заключения контракта, то осуществляется поиск ЭД «План-график», год которого совпадает с годом  даты
заключения;

· если  в  документе  признак отсутствует,  то  осуществляется  ЭД  «План-график»,  год  которого  совпадает  с
годом:

o планируемой  даты  публикации  в  ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»,  кроме  ЭД
«Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  способом  определения  поставщика  Закупка  у
единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) , если  в  поле  Основание  указано  значение, не
содержащиеся  в  параметре  Размещение  извещения  на  ООС  в  случаях,  для  таких  случаев
осуществляется  поиск  ЭД  «План-график»,  год  которого  совпадает  с  годом  Планируемой  даты
заключения в заявке.

Создание ЭД «Сводная заявка на закупку»3.2.3.

ЭД «Сводная заявка на закупку» создается двумя способами:

· в списке документов, см. Создание ЭД «Сводная заявка на закупку» в списке документов
;

· в  АРМ  «Формирование  сводных заявок на закупку»,  см.  Автоматическое  создание
ЭД «Сводная заявка на закупку» .

Создание ЭД «Сводная заявка на закупку» в вписке документов3.2.3.1.

Список ЭД «Сводная заявка на закупку» открывается через пункт  меню  Формирование

заказа®Сводные заявки на закупку.
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Рис. 69. Список ЭД «Сводная заявка на закупку»

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие действия: обновить список, создать новую сводную заявку, создать новую сводную
заявку  с  копированием,  открыть  форму  просмотра  или  редактирования  сводной  заявки,
скрыть  или  отобразить  панель  фильтрации,  очистить  фильтр,  распечатать  выделенный
документ,  вывести  на  печать  список  выделенных  документов,  копировать  выделенные
строки в буфер обмена, копировать содержимое таблицы в буфер обмена и закрыть список.

Пр имечание.  Возможность  создания  нового  ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку»  с
копир ованием  из  списка  документов  зависит  от  состояния  пар аметр а  Запр ещать

копир овать  заявки  на  закупку   (пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа
настр оек Документообор от, подгр уппа настр оек Заявка, закладка Общее) .

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки  (Показать/Скрыть панель фильтрации).

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

Список предоставляет возможность назначения ответственного лица для одной или более
записей. Для этого необходимо отметить нужные записи  о заявке, вызвать  контекстное  меню  и
выбрать пункт Назначить ответственное лицо.

Пр имечание.  Д ействие  доступно  на  статусах  «Отложен»,  «Пр инят»,  «Есть  лимиты/
планы»,  «Пр инят  без  лимитов»,  «Пр инят  ор ганизатор ом»,  если  у  пользователя  есть
пр ава на изменение документа на выбр анном статусе.

На  экране  появится  диалог  запроса  необходимости  назначения  ответственного  лица,
после подтверждения открывается форма Указание ответственного лица:

Рис. 70. Указание ответственного лица

В поле Ответственное лицо выбор осуществляется из Справочника персоналий.

После заполнения поля Ответственное лицо и нажатия кнопки Выбрать в ЭД «Сводная
заявка  на  закупку»,  на  закладке  Общее,  автоматически  заполняются  поля  Ответственный
сотрудник и Телефон, поле Дата назначения заполняется текущей датой.
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Выполнение программыПр имечание.  Поле  Телефон  заполняется  только  в  том  случае,  если  в  Спр авочнике
пер соналий телефон указан (код стр аны, код гор ода, номер , доб. номер ) .

Чтобы создать новый ЭД «Сводная заявка на закупку», необходимо нажать кнопку  (
Новый), на экране появится форма Редактор  сводной заявки на закупку.

Рис. 71. Форма ЭД «Сводная заявка на закупку»

В форме ЭД «Сводная заявка на закупку» заполняются следующие поля:



123
БАРМ.00021-32 34 03-1

Выполнение программы· Номер – номер заявки на закупку, вводится автоматически или вручную. Обязательное для заполнения поле.

· Дата –  дата создания заявки на закупку. По умолчанию указывается рабочая дата системы. Поле доступно
для редактирования и является обязательным для заполнения.

· Заказчик –  официальное наименование  организации  заказчика. Выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.
Для  выбора  доступны  организации  с  ролью  Заказчик. Если  документ  формирует  пользователь,  который
принадлежит  к  организации  с  ролью  Заказчик,  то  поле  заполняется  автоматически  официальным
наименованием организации пользователя.

Пр имечание.  Подр обное  описание  пр изнака  Многолотовый  заказ  и  кнопки
Автофор мир ование  лотов  см.  Автофор мир ование  лотов  и  Пр осмотр  позиций
пр одукции и пр ивязка к лоту .

ЭД «Сводная заявка на закупку» состоит из следующих закладок:

· Общая информация;

· Заявки;

· Объект закупки;

· Условия размещения заявки;

· Поставщики.

Структура закладок аналогична структуре одноименных закладок ЭД «Заявка на закупку».
Закладки  заполняются  автоматически  при  сохранении  документа.  Информация  о  закупаемой
продукции,  графике  ее  поставки  и  оплаты,  условия  допуска  к  участию  и  состав  комиссии
формируется на основании ЭД «Заявка на закупку», включенных в документ.

3.2.3.1.1. Закладка «Заявки»

На  закладке  Заявки  включаются  заявки  на  закупку  и  сводные  заявки  на  закупку,  на
основании которых формируется ЭД «Сводная заявка на закупку».

Рис. 72. Форма ЭД «Сводная заявка на закупку», закладка «Заявки»

Над  списком  документов  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
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Выполнение программыстандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
включить новую заявку в документ, открыть форму просмотра заявки и  удалить заявку из
списка.

Для  добавления  нового  ЭД  «Заявка  на  закупку»  или  «Сводная  заявка  на  закупку»

нажимается  кнопка   (Новый),  на  экране  появится  список  документов,  которые  можно
включить в ЭД «Сводная заявка на закупку»:

Рис. 73. Список документов, которые можно включить в ЭД «Сводная заявка на закупку»

В списке содержатся ЭД  «Заявка  на  закупку» на  статусах  «Есть лимиты/планы»,  «Нет
лимитов будущих периодов» и «Принят без лимитов», а также ЭД «Сводная заявка на закупку» на
статусе «Принят» и «Нет лимитов будущих периодов».

В списке предусмотрена возможность просмотра выделенного документа. Чтобы открыть

форму  просмотра  выделенного  ЭД  «Заявка  на  закупку»,  необходимо  нажать  кнопку   (
Редактировать).

Для  удобства  работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации.  Для

очистки выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка  (Очистить фильтр).

Чтобы включить ЭД «Заявка на закупку» или  «Сводная заявка на закупку» в  документ, в
списке необходимо выделить документы и  нажать кнопку Добавить в  сводную заявку. Список
документов закроется. На закладке Заявки появятся выбранные в списке документы.

Форма просмотра ЭД «Заявка на закупку» или  «Сводная заявка на закупку» открывается

нажатием кнопки   (Редактировать). Для удаления документа из списка нажимается  кнопка

 (Удалить).
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Выполнение программыПосле  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK  или  Применить.  ЭД
«Сводная заявка на закупку» сохраняется на статусе «Отложен».

Действия:

· Если в документ включены ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Пр инят без лимитов», то при сохранении
на  экране  появится  сообщение  с  предупреждением:  Заявка  на  закупку  была  пр инята  без  лимитов
(<р еквизиты документа>) .

· ЭД «Заявка на закупку», обладающий признаком  Процедура по цене  единицы продукции (количество не
определено), может быть включен в сводную заявку, если  для  сводной  заявки  на  закупку  выбран  один  из
следующих способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Откр ытый  конкур с, Закр ытый
конкур с, Двухэтапный конкур с, Закр ытый двухэтапный конкур с, Закр ытый аукцион.

· При  включении  в  сводную  заявку  ЭД  «Заявка  на  закупку», обладающего  признаком  Процедура  по  цене
единицы продукции (количество не определено), система выводит предупреждение: Объединяются  заявки
с пр изнаком "Пр оцедур а по цене единицы пр одукции (количество не опр еделено) " без пр изнака. В водной
заявке (лотах) , будет активир ован пр изнак, пр одолжить?

Если  пользователь  нажимает  кнопку  ОК,  ЭД  «Заявка  на  закупку»  добавляется  на  закладку  Заявка,  на
закладке  Требования  к  конкурсной  документации/Требования  документации  об  аукционе  активируется
признак Процедура по цене единицы продукции (количество не определено).

При  попытке  снять  признак  Процедура  по  цене  единицы  продукции  (количество  не  определено),  для
сводной  заявки, содержащей  ЭД  Заявка  на  закупку  с  активным  признаком,  система  выводит  следующее
сообщение: В  сводную  заявку  включены  заявки  на  закупку  с  пр изнаком  "Пр оцедур а  по  цене  единицы
пр одукции (количество не опр еделено) ", пар аметр  не может быть активир ован.

· Если в ЭД «Сводная заявка на закупку» включена заявка с признаком Процедура по цене единицы
продукции (количество не определено), то при попытке включить другие заявки без аналогичного признака
система выводит предупреждение: Объединяются заявки с пр изнаком «Пр оцедур а по цене единицы
пр одукции (количество не опр еделено) » и без пр изнака. В сводной заявке (лотах) , для включаемых данных
будет активир ован пр изнак, пр одолжить?. Если пользователь подтверждает, то заявки объединяются и в
ЭД «Сводной заявки на закупки» в лотах автоматически устанавливается признак. Если пользователь
отменяет решение, то новые заявки не включаются.

Если в  ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку»  уже  включены  заявки  без  признака  Процедура по цене  единицы
продукции  (количество  не  определено),  то  при  попытке  включить  заявки  с  таким  признаком  система
выводит  сообщение:  Объединяются  заявки  с  пр изнаком  «Пр оцедур а  по  цене  единицы  пр одукции
(количество  не  опр еделено) »  и  без  пр изнака.  В  сводной  заявке  (лотах) ,  будет  активир ован  пр изнак,
пр одолжить?.  Если  пользователь  подтверждает,  то  заявки  объединяются  и  в  ЭД  «Сводной  заявки  на
закупки» в лотах автоматически устанавливать признак во всех лотах. Если пользователь отменяет решение,
то новые заявки не включаются и признак для ЭД «Заявка на закупку» лотов не выставляется.

При  попытке  снять  признак  проверяется  включенные  заявки  на  наличие  признака.  Если  такие  заявки
найдены, то система выводит предупреждение: В сводную заявку включены заявки на закупку с признаком
Процедура  по  цене  единицы  продукции  (количество  не  определено),  параметр  не  может  быть
деактивирован. Если такие заявки не найдены, то признак может быть снят пользователем.

· При попытке изменения значения в поле Способ определения в ЭД «Сводной заявки на закупки»
проверяется активность признака Процедура по цене единицы продукции (количество не определено). Если
признак активен, то система позволяет изменять значение в данном поле на одно из следующих значений: 
Откр ытый аукцион, Откр ытый конкур с, Закр ытый конкур с, Откр ытый двухэтапный конкур с, Закр ытый
двухэтапный конкур с, Закр ытый аукцион. При попытке удаления значения или выбора другого значения,
система выводит сообщение об ошибке: В сводную заявку включены заявки с пр изнаком «Пр оцедур а по
цене единицы пр одукции (количество не опр еделено) », в качестве способа р азмещения должен быть
указан конкур с или аукцион.

При  переходе  ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку»  на  статус  «Отложен»  автоматически
заполняются закладки Спецификация объекта закупки и График оплаты и поставки.

ЭД «Заявка на закупку», включенные в документ, переходят на статус «Включен в сводную»
.  ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку»,  включенные  в  документ,  переходят  на  статус  «Включен  в
сводную».
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Выполнение программыОсобенности создания ЭД «Сводная заявка на закупку» с разбивкой на лоты3.2.3.2.

В  ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку»  могут  быть  включены  ЭД  «Заявка  на  закупку»  с
разбивкой на лоты и ЭД «Заявка на закупку» без разбивки на лоты. Если хотя бы одна ЭД «Заявка
на закупку» разбита на лоты, то ЭД «Сводная заявка на закупку» разбивается на лоты.

При  формировании  ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку»  осуществляется  контроль  на
присутствие в ЭД «Заявка на закупку» лотов с одинаковыми номерами. Если лоты с одинаковыми
номерами  присутствуют,  то  порядковые  номера  для  лотов  в  ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку»
генерируются автоматически.

При делении информации на лоты видимость закладок в зависимости от выбора способа
определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  аналогична  видимости  закладок  в  ЭД
«Сводная заявка на закупку» без разбивки на лоты.

Заполнение  полей  на  закладках  Общая  информация,  Порядок  работы  комиссии,
Поставщики,  информация  на  которых  не  делится  на  лоты,  осуществляется  так  же,  как  при
создании ЭД «Сводная заявка на закупку» без разбивки  на лоты. Для закладки  Порядок работы
комиссии не осуществляется контроль количества членов комиссии.

Пр имечание.  Д ействие Многолотовый заказ  в ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку»  доступно
только для пользователей с р олью Распор ядитель.

Многолотовый  заказ осуществляется при  создании  документа  и  на  статусе  «Отложен»,
если выбраны следующие способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

· Открытый конкурс;

· Закрытый конкурс;

· Двухэтапный конкурс;

· Закрытый двухэтапный конкурс;

· Закрытый аукцион;

· Закрытый конкурс с ограниченным участием;

· Конкурс с ограниченным участием.

Лот  представляет  собой  реквизит,  который  заполняется  на  этапе  формирования  ЭД
«Сводная  заявка  на  закупку».  Данный  реквизит  служит  для  облегчения  планирования  закупок,
эффективного формирования государственного заказа, оптимизации  процедуры  государственных
закупок.

Формирование лотов в ЭД «Сводная заявка на закупку» аналогично формированию лотов
в ЭД «Заявка на закупку».

Автоматическое создание ЭД «Сводная заявка на закупку»3.2.3.3.

В  системе  «АЦК-Закупки»  предусмотрена  возможность  автоматического  создания  ЭД
«Сводная заявка на закупку».

Для  автоматического  создания  ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку»  используется  АРМ
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Выполнение программы«Формирование  сводных заявок на закупку», который  открывается при  выборе  пункта  меню
Документы®Формирование сводных заявок на закупку.

Рис. 74. АРМ «Формирование сводных заявок на закупку»

АРМ  «Формирование  сводных  заявок  на  закупку»  представляет  собой  список  ЭД
«Заявка  на  закупку»,  которые  можно  включить  в  документ.  В  списке  содержатся  документы,
находящиеся на статусах «Есть лимиты/планы» и «Принят без лимитов». 

Над  списком  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:  обновить
информацию в списке, открыть форму просмотра выделенного документа, очистить фильтр,
 копировать выделенные строки в буфер обмена, копировать содержимое таблицы в буфер
обмена и закрыть список.

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации.

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

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

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

Для  очистки  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка   (Очистить
фильтр).

Чтобы  автоматически  создать  ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку»  необходимо  выполнить
следующие действия:

· В  поле  Дата  указать  дату  создания  документа  (по  умолчанию  выводится  рабочая  дата  системы,  поле
доступно для редактирования).

· В поле Способ определения выбрать способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

· В списке выделить документы, которые необходимо включить в ЭД «Сводная заявка на закупку».

· Нажать кнопку Создать сводную заявку, на экране появится форма редактирования ЭД «Сводная заявка на
закупку» на статусе «Отложен».

При  включении  ЭД  «Заявка  на  закупку»  в  ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку»  и
формировании  ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку»  через  АРМ  наследуется  состояние  признаков
закладки Дополнительная информация.

Если в ЭД «Сводная заявка на закупку» включаются несколько ЭД «Заявка на закупку» с
различным состоянием по признакам, то значения не наследуются.

Если  в  ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку» уже  активирован  признак,  то,  при  включении
нового ЭД «Заявка на закупку», значение признака остается без изменений.

При исключении ЭД «Заявка на закупку» состояние признаков не изменяется.

Так же, при исключении ЭД «Заявка на закупку» и ЭД «Сводная заявка на закупку» из ЭД
«Сводная заявка на закупку» выполняются следующие проверки:

· Если  системный  параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение
Контр олир овать или Пр едупр еждать, в документе указан номер  позиции плана-графика, и  активирован
признак Повторное размещение по идентификационному коду, то осуществляется проверка, что указанный
в документе номер  позиции плана-графика не используется в других документах находящихся в обработке,
и:

o отсутствуют  ЭД  «Заявка  на  закупку»/«Сводные  заявки  на  закупку»  на  любых  статусах,  кроме
«Отложен»,  «Отказан»,  «Включен  в  сводную»,  в  которых  указан  номер  позиции  плана-графика,
аналогичный коду в проверяемом документе;

o отсутствуют ЭД «Контракт» на любых статусах, кроме «Отказан заказчиком», «Отказан поставщиком»
,  в  которых указан  номер  позиции  плана-графика,  аналогичный  коду  в  проверяемом  документе,  за
исключением родительских решений обрабатываемого документа.

Если контроль не выполнен и:
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Выполнение программыo параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение  Контр олир овать,  то
система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке;

o и  параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение  Пр едупр еждать,  а
системный параметр Статус "Несоответствие плана" находится в состоянии:

o Не  пр опускать  при  размещении  по  номеру  позиции  плана-графика,  то  документ  переходит  на
статус:

o «Отложен»/«Новый» на:

o статус  «Несоответствие  плана»  по  действию  Подписать  и  обработать,  Обработать  или
Направить  на контроль, на  закладку  Результат контроля  выводится  диагноз  несоответствия
плану по номеру позиции плана-графика;

o «Несоответствие плана» на:

o статус  «Несоответствие  плана»  по  действию  Проверить  повторно,  на  закладку  Результат
контроля помещается актуальный диагноз;

o статус «Экспер тиза» по действию Игнорировать, на закладке Результат контроля сохраняется
диагноз  и  ЭД  «Заявка  на  закупку»  переходит  на  статус,  в  соответствии  с  текущей  схемой
обработки.

o «Отказан»  на  статус  «Несоответствие  плана»  по  действию  Вернуть  на  согласование  или
Отменить отказ и на закладку Результат контроля выводится диагноз, для ЭД «(Сводная)  Заявка
на закупку» проверка на соответствие плану проводится, если заявка включена в решение.

На закладку Результат контроля  выводится  диагноз: отличном  от Не  пр опускать  при  размещении  по
номеру позиции плана-графика, то система останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение
об ошибке: AZK-1047. Уже существует закупка с идентификационным кодом <значение кода>.

Обработка ЭД «Сводная заявка на закупку»3.2.4.

ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Отложен»3.2.4.1.

Над ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Отложен» можно выполнить следующие
действия:

· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке. ЭД «Заявка на закупку»,
включенные в документ, возвращаются на статус «Есть лимиты/планы» или «Пр инят без лимитов».

· Подписать и обработать –  при выполнении действия на экране  появится  форма  ЭП документа, в  которой
нажимается  кнопка  Подписать.  При  подписании  ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку»  переходит  на  статус
«Пр инят».  Документ  становится  недоступным  для  редактирования.  Подробное  описание  выполнения
действия Подписать см. ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Отложен» .

При выполнении действия осуществляются следующие проверки:

o Проверяется  наличие  в  документе  (лоте  документа)  номера  позиции  плана-графика  для  каждого
заказчика. Если номер позиции плана-графика не заполнен, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1023. Заполните поле "{0}";

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1024. Заполните поле "{0}" в лотах "{1}".

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

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

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

85



130
БАРМ.00021-32 34 03-1

Выполнение программыПр имечание. Контр оль осуществляется для ЭД  «Заявка на закупку» и «Сводная  заявка на
закупку»  с  любым  способом  опр еделения  поставщика,  кр оме  Единственный  поставщик
(исполнитель, подр ядчик) .

o Проверяется, что в документе нет двух и более наборов:

o Номер  позиции  плана-гр афика  +  Заказчик  +  Год  даты  заключения  –  если  в  документе
активирован  признак  Контроль  на  соответствие  планам-графикам  по  году  планируемой  даты
заключения контракта или Контроль на соответствие планам-графикам  по году даты заключения
контракта;

o Номер  позиции плана-гр афика + Заказчик + Год даты объявления  – если признак отсутствует.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1048. Один номер  позиции
плана-гр афика не может использоваться в р азных лотах документа.

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

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

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

Пр имечание. Контр оль осуществляется для ЭД  «Заявка на закупку» и «Сводная  заявка на
закупку»  с  любым  способом  опр еделения  поставщика,  кр оме  Единственный  поставщик
(исполнитель, подр ядчик) .

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах, находящихся в обработке, то есть отсутствуют ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на
закупку»  на  любых статусах,  кроме  «Отложен»,  «Отказан»  и  «Включен  в  сводную»  и  указанных в
системном  параметре  Дополнительные  статусы  заявки  на  закупку,  игнорируемые  при  контроле  на
уникальность  закупки  по  номеру  плана-графика,  которые  содержат  номер  позиции  плана-графика,
аналогичный номеру позиции плана-графика в проверяемом документе.

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

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

Если  в  ЭД  «Заявка  на  закупку», «Сводная  заявка  на  закупку»  указан  номер  позиции  плана-графика,
соответствующий ЭД «Закупка» с признаком:

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

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

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

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

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

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

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

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

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах, находящихся  в  обработке, то  есть  отсутствуют ЭД  «Контракт»  на  любых статусах,  кроме
«Отказан заказчиком»  и «Отказан поставщиком», который  содержит номер  позиции  плана-графика,
аналогичный  номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом  документе.  При  обработке  документа
родительское решение не учитывается.

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

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

Если  в  ЭД  «Заявка  на  закупку», «Сводная  заявка  на  закупку»  указан  номер  позиции  плана-графика,
соответствующий ЭД «Закупка» с признаком:

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

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

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

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

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

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

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

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

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

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

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

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

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

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

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

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

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

Перечень документов с особыми условиями проверки:
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Выполнение программыo ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  с  основанием  осуществления  закупок  по
Пункту 7, части 2, статьи 83 Федер ального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»  с  номером  позиции  плана-графика,
аналогичным  номеру  позиции  плана-графика  в  ЭД  «Закупка»,созданным  с  одним  из  следующих
признаков:

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

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

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

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

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

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:

o по общим атрибутам закупки:

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

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

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

o Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:

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

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

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

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

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

o включен, то проверка осуществляется только в ЭД:

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

o Организатор,  если  документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями
проверки;

o Признак СМП/СОНО, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями
проверки;

o Основание в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  следующими  способами
определения  поставщика:  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика) , Запр ос пр едложений, Закр ытый запр ос пр едложений;

o по атрибутам спецификации, если:

o документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями  проверки,  при  этом
проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации  ЭД  «Закупка»
из «План-график» по следующим атрибутам:
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Выполнение программыo Код группы продукции;

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

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, неуказанных в ЭД
«Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

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

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:

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

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

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

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

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

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

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

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

и включен системный параметр Для закупок формируемых в соответствии с законодательством
только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию, то проверяется:

o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  строк спецификации  ЭД  «Закупка»  по
следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметром системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в
ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

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

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы  Осуществлять  проверку  включены
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Выполнение программысоответствующие параметры контроля:

o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  всех строк  оплаты  ЭД  «План-график»  по
следующим атрибутам:

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты  ЭД  «План-график»  по
следующим атрибутам:

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1045. Для  номер а
позиции "{0}" найдено несоответствие с планом-гр афиком по пар аметр ам:{1}.

При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:

o Контроль по спецификации и строкам оплаты  проводится с учетом группировки этих строк, то есть и
в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки  спецификации  с  данным
набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

o Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе указан
источник финансирования с признаком:

o  Бюджетный источник, то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации  КБК  (КВСР,
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o Внебюджетный источник, то проверяется только код КОСГУ (если он отмечен в параметрах);

o Средства  бюджетных  учреждений,  то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации
бюджетных/автономных учреждений (Отр аслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО).

o Контроль  по  дате  объявления  в  решениях  (как  в  проводках)  осуществляется  относительно
родительского решения, если оно существует.

o Для  документов  с  особыми  условиями  проверки  при  контроле  КБК,  кодов  классификации  и
спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.

o Для закупок с признаками:

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

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

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

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

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

если в ЭД «Заявка на закупку» или «Сводная заявка на закупку» указан номер позиции плана-
графика соответствующий ЭД «Закупка» с одним из указанных признаков, то в документах с данным
номером позиции плана-графика при выполнении контроля осуществляется проверку только по
следующим атрибутам:

o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o Основание, если включен соответствующий контроль;

o по  спецификации  контроль  осуществляется,  только  если  включен  системный  параметр  Для
закупок формируемых в  соответствии с  законодательством  только в  объеме  финансирования,
дополнительно указывать спецификацию.

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

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);
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Выполнение программыo номер  позиции  плана-графика  (номер  позиции  плана  закупки),  включенной  закупки  в  план,
совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется соответствие общей суммы документа (лота документа) по заказчику сумме плана по тому
же номеру позиции плана-графика с учетом параметра Допустимый процент отклонения  Н(М)ЦК при
размещении заказа. Сумма  должна  попадать  в  интервал  от: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции  плана-гр афика  -  % из  системного  пар аметр а, до: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции плана-гр афика + % из системного пар аметр а, включительно.

Если условие не  выполнено, то  система  вводит сообщение  об  ошибке: AZK-1046.  Сумма  р азмещения
заказа для номер а позиции плана-гр афика "{0}" должна попадать в интер вал от {1} до {2}.

Если  в  ЭД  «Заявка  на  закупку»,  «Сводная  заявка  на  закупку»  указан  номер  позиции  плана-графика
соответствующий ЭД «Закупка» с признаком:

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

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

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

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

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

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

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

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

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

o Если  параметр  Контролировать  способы  размещения  групп  продукций  на  соответствие  способам
размещения, указанным в документах активирован и:

o в документе указан способ определения поставщика Пр едвар ительный отбор  и запр ос  котир овок
пр и чр езвычайных ситуациях;

o активирован системный параметр  Осуществлять контроль размещения  продукции по справочнику
ОКДП;

o ОКДП заполнен,

то осуществляется контроль на  соответствие  способа  определения  поставщика  в  документе  и  способа
определения поставщика ОКДП в группе продукции (в Спр авочнике ОКДП), указанной в документе.

Если системный параметр  Осуществлять  контроль  размещения  продукции по справочнику ОКДП не
активирован, то осуществляется контроль на соответствие способа определения поставщика в документе
и  способа  определения  поставщика  в  группе  продукции  (в  Спр авочнике  товар ов,  р абот  и  услуг),
указанной в документе. Если ОКПД не заполнен, то проверка не осуществляется.

Если  в  документе  указан  способ  определения  поставщика  отличный  от  Пр едвар ительный  отбор  и
запр ос  котир овок  пр и  чр езвычайных  ситуациях,  активирован  системный  параметр  Осуществлять
контроль размещения продукции по справочнику ОКПД и ОКПД  заполнен, то осуществляется контроль
на  соответствие  способа  определения  поставщика  в  документе  и  способа  определения  поставщика
ОКПД в группе продукции (в Спр авочнике ОКПД), указанной в документе. Если ОКПД  не заполнен, то
проверка не осуществляется. Если системный параметр Осуществлять контроль размещения продукции
по  справочнику  ОКПД  не  активирован,  то  осуществляется  контроль  на  соответствие  способа
определения  поставщика  в  документе  и  способа  определения  поставщика  в  группе  продукции  (в
Спр авочнике товар ов, р абот и услуг), указанной в документе.

При непрохождении контроля система выводит сообщение об ошибке: AZK-0510. Способ опр еделения
поставщика  (подр ядчика,  исполнителя)  гр уппы пр одукции  не  соответствует способу  опр еделения
поставщика (подр ядчика, исполнителя)  данного документа.
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Выполнение программыo Если  активен  параметр  Позволять  указывать  в  спецификации ЭД  «Заявка на закупку»,  «Контракт»,

«Договор», «Счет», «Заявка поставщика» продукцию только из одной группы  (пункт меню  Сервис®
Параметры системы, группа  настроек Документооборот), то  осуществляется  проверка, что  все  строки
спецификации  принадлежат  относятся  к  одной  группе.  Если  контроль  не  выполнен,  то  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1041.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : спецификация не должна содер жать стр оки из р азных гр упп пр одукции.

o Если параметр Контроль планируемой даты заключения контракта/иного договора (пункт меню Сервис

®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот)  установлен  в  значение  Тр ебовать
заполнения,  то  осуществляется  контроль  заполненности  поля  Планируемая  дата  заключения.  Если
контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
AZK-2326. Поле «Планир уемая дата заключения контр акта» обязательно для заполнения.

o Если при обработке документа  не  задан  шаблон  критерия  оценки, то  системы  выводит сообщение  об
ошибке: AZK-11151.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : Для  кр итер ия  оценки  "{0}"{1}  не  задан
шаблон кр итер ия, где:

o 0 – наименование критерия;

o 1 – фраза: в лоте №<номер  лота>.

o Если  при  обработке  документа  среди  способов  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),
указанных  в  шаблоне  критерия  оценки  отсутствует  способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя), то система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-11152.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) :  Для  cпособа  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,  исполнителя)  "{0}"  недопустимо
использовать кр итер ий оценки на основании шаблона "{1}"{2}, где:

o 0 – наименование шаблона критерия;

o 1 – фраза: в лоте № <номер  лота>;

o 2 – наименование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) документа.

o Если в документе (лоте документа):

o указан критерий с типом Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) ;

o указан критерий с типом Расходы на эксплуатацию и р емонт товар ов (объектов) , использование
р езультатов р абот (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , 

то  значимость  критерия  с  типом  Расходы  на  эксплуатацию  и  р емонт  товар ов  (объектов) ,
использование  р езультатов  р абот  (ПП  РФ N1085  от  28.11.2013)  меньше  или  равна  значимости
критерия с типом Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013)  в документе (лоте
документа). Если контроль не пройден, то системы выводит сообщение об ошибке: AZK-11153. Ошибка
обр аботки документа  (DOC) : значимость кр итер ия  с  типом  "Расходы на  эксплуатацию и  р емонт
товар ов  (объектов) ,  использование  р езультатов  р абот"  не  должна  пр евышать  значимость
кр итер ия с типом "Цена, стоимость жизненного цикла"{0}, где:

o 0 – фраза: в лоте №<номер  лота>.

o Если в заявке указан способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Запр ос котир овок и не
указаны  особые  условия, то  на  закладке  Поставщики  должно  быть  указано  количество  организаций,
большее чем значение параметра Минимальное количество оповещаемых поставщиков. Если контроль
не пройден, то система выводит игнорируемое сообщение об ошибке: AZK-11149. Ошибка обр аботки
документа (DOC) : указано менее <значение пар аметр а> поставщиков. На основании части 3, статьи
74,  Федер ального  закона  №44-ФЗ  от  05.04.2013г.  Заказчик  впр аве  напр авить  запр ос  о
пр едоставлении котир овок не менее чем <значение пар аметр а> лицам.

o Если в заявке  указан  способ  определения  поставщика  (подрядчика, исполнителя)  Запр ос  котир овок  и
особое  условие  соответствующие  одному  из  значений  указанных  в  системном  параметре
Соответствие р азмещения  заказа на основании ст. 76, 44-ФЗ по справочнику  Особые  условия  то  на
закладке Поставщики должно быть указано количество организаций  большее  чем  значение  параметра
Минимальное количество оповещаемых поставщиков. Если контроль не  пройден, то  система  выводит
сообщение об ошибке: AZK-11150. Ошибка обр аботки документа (DOC) : пр и  р азмещении  заказа  на
основании  ст.  76,  Федер ального  закона  №44-ФЗ  от  05.04.2013г.  необходимо  напр авить  запр ос  о
пр едоставлении котир овок не менее чем <значение пар аметр а> лицам (ст.74, ч.4) .

o Если  указан  способ  определения  поставщика  (подрядчика, исполнителя)  Запр ос  котир овок  и  особое
условие  не  соответствует ни  одному  из  значений, указанных в  системном  параметре  Соответствие
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Выполнение программыр азмещения  заказа  на  основании  ст. 76,  44-ФЗ  по  справочнику  Особые  условия,  то  осуществляется
контроль на соответствие суммы документа значению системного параметра Максимально допустимая
сумма  решения  для  способа  размещения  "Запрос  котировок"  (пункт  меню  Сервис®Параметры
системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Решения, подгруппа настроек Запрос
котировок).  При  непрохождении  контроля  на  экране  появляется  сообщение:  AZK-2217.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : Размещение заказа путем пр оведения  запр оса котир овок невозможно,
т.к.  начальная  цена  контр акта  пр евышает <значение  пар аметр а  Максимально  допустимая  сумма
р ешения для способа р азмещения "Запр ос котир овок"> р уб.

o Проверяется, что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения  в
списке  особенностей. Если  способ  определения  поставщика  в  документе  и  в  списке  особенностей  не
совпадает,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-11145.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) :  выбр анные  пр еимущества  и  тр ебования  закупки  не  соответствуют  cпособу  опр еделения
поставщика (подр ядчика, исполнителя)  заявки.

o Проверяется, что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения  в
списке  требований.  Если  способ  определения  поставщика  в  документе  и  в  списке  требований  не
совпадает, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1114510.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : для  тр ебования  "(0) "(1)  выбр ан тип, не допускающий р азмещение закупки  данным  способом
опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя) , где:

o 0 – наименование требования;

o 1 – фраза: в лоте №<значение номер а лота>.

o Проверяется,  что  способ  определения  поставщика  в  документе  соответствует  способу  определения
поставщика в списке документов и информации. Если способ определения поставщика в документе  не
соответствует  способу  определения  поставщика  в  списке  документов  и  информации,  то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-1114520. Ошибка обр аботки документа (DOC) : для документов и
инфор мации "(0) "(1)  выбр ан тип, не допускающий р азмещение закупки данным способом опр еделения
поставщика (подр ядчика, исполнителя) , где:

o 0 – наименование требования;

o 1 – фраза: в лоте №<значение номер а лота>.

o Если  в  заявке  выключен  признак Процедура проводится  в  соответствии с  нормами  223-ФЗ  и  указан
способ определения поставщика:

o Пр едвар ительный  отбор  и  запр ос  котир овок  пр и  чр езвычайных  ситуациях  и  включен  параметр
Контролировать  для  закупок  размещаемых  в  день  изменения  плана-графика  (чрезвычайные
закупки),  и  значение  поля  Планируемая  дата  публикации  заявки  не  равна  значению  поля  Дате
публикации  позиции  на  ООС  в  ЭД  «Закупка»,  обработка  документа  становится  недоступна,   то
система выводит сообщение об ошибке:  Для закупки с номер ом позиции плана-гр афика "<значение
номер а>" внесены изменения "<значение "Дата публикации позиции на ООС">", планир уемая дата
публикации  извещения  "<значение  "Планир уемой  даты публикации">".  В  случае  осуществления
закупок  путем  пр оведения  запр оса  котир овок  в  целях  оказания  гуманитар ной  помощи  либо
ликвидации  последствий  чр езвычайных  ситуаций  пр ир одного  или  техногенного  хар актер а,
внесение изменений в план-гр афик закупок должны осуществляется  в день напр авления  запр оса о
пр едоставлении котир овок участникам закупок

o для остальных способов определения поставщика дата поля Планируемая дата публикации  должна
быть  больше  (или  равна,  если  включен  системный  параметр  Позволять  указывать  планируемую
дату публикации извещения  (заключения  контракта)  днем  окончания  срока),  даты  из  поля  Дата
публикации  позиции  на  ООС  +  10  дней  в  ЭД  «Закупка».  Для  заявки  со  способом  Закупка  у
единственного  поставщика  (исполнителя,  подр ядчика)  контроль  выполняется  если  в  поле
Основание заключения контракта с единственным поставщиком указано основание из системного
параметра  Размещение  извещения  на  ООС  в  случаях.  При  невыполнении  условия  обработка
документа становится недоступной, система выводит сообщение об ошибке:  Для  закупки с номер ом
позиции  плана-гр афика  "<значение  номер а>"  внесены  изменения  "<значение  "Дата  публикации
позиции  на  ООС">",  планир уемая  дата  публикации  извещения  "<значение  "Планир уемой  даты
публикации">". Изменения  в плане-гр афике по каждому  объекту  закупки  могут осуществляться
не позднее чем за десять дней до дня  р азмещения  в единой инфор мационной системе извещения  об
осуществлении  соответствующей  закупки  или  напр авления  пр иглашения  пр инять  участие  в
опр еделении поставщика (подр ядчика, исполнителя)  закр ытым способом.
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Выполнение программыo Если активен системный параметр Контролировать заполнение сведений об информации или документе

в  составе  заявки  для  конкурсных  процедур  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа
настроек Документооборот подгруппа настроек Заявка), осуществляется проверка, что в документе, лоте
документа  на  закладке  Условия  размещения  заявки  –  Требования  и  преимущества  в  группе  полей
Документы и информация, которые необходимо предоставить в составе  заявки  имеется  хотя  бы  одна
запись.  Если  требование/документы  и  сведения  отсутствуют,  то  на  экран  выводится  сообщение  об
ошибке:  AZK-ХХХХ.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Необходимо  указать  хотя  бы  одно
сведение об инфор мации или документе в составе заявки (0) , где

o 0 – фраза: в лоте №<значение номер а лота>.

Пр имечание. Контр оль осуществляется для ЭД  «Заявка на закупку» и «Сводная  заявка на
закупку»  со  способами  опр еделения  поставщика  Откр ытый  конкур с,Конкур с  с
огр аниченным участием, Двухэтапный конкур с.

Если для пользователя, подписывающего документ, зарегистрирован неверный сертификат, то ЭД «Сводная
заявка  на  закупку»  переходит  на  статус  «ЭП  невер на».  Чтобы  подписать  документ,  необходимо
зарегистрировать для пользователя верный сертификат и повторить действие.

Пр имечание.  Пр авила  пр овер ки  соответствия  по  номер у  план-гр афика  в  контр олях
смотр и в р азделе Пр авила пр овер ки соответствия по номер у  план-гр афика .

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

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

ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Новый»3.2.4.2.

На  статусе  «Новый»  ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку»  переходит  в  результате  ее
репликации  с  offline-сайта  на  master-сайт.  Над  ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку»  на  статусе
«Новый» можно выполнить следующие действия:

· Подписать и обработать – действие аналогично действию на статусе «Отложен».

· Обработать – действие аналогично действию на статусе «Отложен».

· Отложить – переводит заявку на статус «Отложен». Удаляются проводки по плану размещения, очищается
поле Примечание. 

ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «В обработке»3.2.4.3.

Статус  «В  обработке»  указывает  на  то,  что  документ  был  включен  в  решение  о
проведении закупки и недоступен для изменений.

ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Отказан»3.2.4.4.

На статусе «Отказан» над документом можно выполнить действие:

· Отменить  отказ  –  при  его  выполнении  документ  возвращаются  на  статус  «Пр инят».  ЭД  «Заявка  на

119
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Выполнение программызакупку», включенные в документ возвращаются  на  статус  «Включен в  сводную». ЭД  «Сводная  заявка  на
закупку»,  включенные  в  документ  возвращаются  на  статус  «В  обр аботке».  При  выполнении  действия
выполняются следующие проверки:

o Все  включенные  в  документ  заявки  находятся  на  статусах,  допускающих  возврат  сводной  заявки  в
обработку. Если контроль не пройден, то будет выдано  соответствующее  сообщение  об  ошибке: AZK-
1001. Нельзя  возвр атить в обр аботку  Сводная  заявка на закупку  (DOC) , включенные  заявки  должны
находиться на статусе 3, 13, 33, включенные сводные заявки должны находиться  на статусе 19, 33,
где:

o DOC – номер и дата обрабатываемого документа.

o 3, 13, 33 – номера статусов ЭД «Заявка на закупку», соответствуют статусам: «Есть лимиты/планы»
, «Пр инят без лимитов», «Нет лимитов будущих пер иодов».

o 19, 33 – номера статусов ЭД «Сводная заявка на закупку», соответствуют статусам: «Пр инят», «Нет
лимитов будущих пер иодов».

o Проверяется  наличие  в  документе  (лоте  документа)  номера  позиции  плана-графика  для  каждого
заказчика. Если номер позиции плана-графика не заполнен, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1023. Заполните поле "{0}";

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1024. Заполните поле "{0}" в лотах "{1}".

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

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

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

Пр имечание. Контр оль осуществляется для ЭД  «Заявка на закупку» и «Сводная  заявка на
закупку»  с  любым  способом  опр еделения  поставщика,  кр оме  Единственный  поставщик
(исполнитель, подр ядчик) .

o Проверяется, что в документе нет двух и более наборов:

o Номер  позиции  плана-гр афика  +  Заказчик  +  Год  даты  заключения  –  если  в  документе
активирован  признак  Контроль  на  соответствие  планам-графикам  по  году  планируемой  даты
заключения контракта или Контроль на соответствие планам-графикам  по году даты заключения
контракта;

o Номер  позиции плана-гр афика + Заказчик + Год даты объявления  – если признак отсутствует.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1048. Один номер  позиции
плана-гр афика не может использоваться в р азных лотах документа.

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

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

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

Пр имечание. Контр оль осуществляется для ЭД  «Заявка на закупку» и «Сводная  заявка на
закупку»  с  любым  способом  опр еделения  поставщика,  кр оме  Единственный  поставщик
(исполнитель, подр ядчик) .

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах, находящихся в обработке, то есть отсутствуют ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на
закупку»  на  любых статусах,  кроме  «Отложен»,  «Отказан»  и  «Включен  в  сводную»  и  указанных в
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Выполнение программысистемном  параметре  Дополнительные  статусы  заявки  на  закупку,  игнорируемые  при  контроле  на
уникальность  закупки  по  номеру  плана-графика,  которые  содержат  номер  позиции  плана-графика,
аналогичный номеру позиции плана-графика в проверяемом документе.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

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

o Проверяется,  что  указанный  в  документе  номер  позиции  плана-графика  не  используется  в  других
документах, находящихся  в  обработке, то  есть  отсутствуют ЭД  «Контракт»  на  любых статусах,  кроме
«Отказан заказчиком»  и «Отказан поставщиком», который  содержит номер  позиции  плана-графика,
аналогичный  номеру  позиции  плана-графика  в  проверяемом  документе.  При  обработке  документа
родительское решение не учитывается.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

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

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

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

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

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

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

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

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

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

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

Перечень документов с особыми условиями проверки:

o ЭД «Счет»;

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

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

o ЭД «Контракт»:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:

o по общим атрибутам закупки:

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

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

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

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

o Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o выключен,  то  проверяется  квартал  даты  заключения,  согласно  системному  параметру
Контролировать квартал даты заключения для способов размещения;
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Выполнение программыo включен, то проверка осуществляется только в ЭД:

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

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

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

o Организатор,  если  документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями
проверки;

o Признак СМП/СОНО, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями
проверки;

o Основание в следующих ЭД:

o «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  со  следующими  способами
определения  поставщика:  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,
подр ядчика) , Запр ос пр едложений, Закр ытый запр ос пр едложений;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт», если:

o в  цепочке  родительских  документов  нет  решения  и  указан  способ  определения
поставщика Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подр ядчика) ;

o в  цепочке  родительских  документов  существует  ЭД  «Решение  о  закупке  у
единственного источника».

o по атрибутам спецификации, если:

o документ  не  входит  в  перечень  документов  с  особыми  условиями  проверки,  при  этом
проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации  ЭД  «Закупка»
из «План-график» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

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

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, неуказанных в ЭД
«Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

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

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:

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

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
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Выполнение программыo Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

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

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

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

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

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

и включен системный параметр Для закупок формируемых в соответствии с законодательством
только в объеме финансирования, дополнительно указывать спецификацию, то проверяется:

o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  строк спецификации  ЭД  «Закупка»  по
следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметром системы  Осуществлять  проверку  включены  соответствующие
параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не указанных в
ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

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

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы  Осуществлять  проверку  включены
соответствующие параметры контроля:

o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  всех строк  оплаты  ЭД  «План-график»  по
следующим атрибутам:

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты  ЭД  «План-график»  по
следующим атрибутам:

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1045. Для  номер а
позиции "{0}" найдено несоответствие с планом-гр афиком по пар аметр ам:{1}.

При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:

o Контроль по спецификации и строкам оплаты  проводится с учетом группировки этих строк, то есть и
в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки  спецификации  с  данным
набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

o Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе указан
источник финансирования с признаком:

o  Бюджетный источник, то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации  КБК  (КВСР,
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);
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Выполнение программыo Внебюджетный источник, то проверяется только код КОСГУ (если он отмечен в параметрах);

o Средства  бюджетных  учреждений,  то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации
бюджетных/автономных учреждений (Отр аслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО).

o Контроль  по  дате  объявления  в  решениях  (как  в  проводках)  осуществляется  относительно
родительского решения, если оно существует.

o Для  документов  с  особыми  условиями  проверки  при  контроле  КБК,  кодов  классификации  и
спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.

o Для закупок с признаками:

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

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

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

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

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

если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» или «Решение о закупке у
единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД «Закупка» с
одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции плана-графика при
выполнении контроля осуществляется проверку только по следующим атрибутам:

o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o Основание, если включен соответствующий контроль;

o по  спецификации  контроль  осуществляется,  только  если  включен  системный  параметр  Для
закупок формируемых в  соответствии с  законодательством  только в  объеме  финансирования,
дополнительно указывать спецификацию.

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

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

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

Если активен системный параметр Контролировать внесение изменений в план-график на 2015 и 2016 гг. в
соответствии со ст. 112,  ч. 3  п. 2  44-ФЗ   (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот), в связанном ЭД «Закупка» включен признак Изменения в  планы-графики размещения
заказов на 2015 и 2016 гг. не вносятся в соответствии со ст. 112, ч.3 п. 2 44-ФЗ и в обрабатываемом ЭД
включен  признак Повторное  размещение  по идентификационному коду (номеру позиции  плана-графика),
контроль  значения  полей  Планируемая  дата  публикации,  Способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) на соответствие плану-графику не осуществляется.

o Проверяется соответствие общей суммы документа (лота документа) по заказчику сумме плана по тому
же номеру позиции плана-графика с учетом параметра Допустимый процент отклонения  Н(М)ЦК при
размещении заказа. Сумма  должна  попадать  в  интервал  от: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции  плана-гр афика  -  % из  системного  пар аметр а, до: сумма  из  ЭД  «План-гр афик»  по  номер у
позиции плана-гр афика + % из системного пар аметр а, включительно.

Если условие не  выполнено, то  система  вводит сообщение  об  ошибке: AZK-1046.  Сумма  р азмещения
заказа для номер а позиции плана-гр афика "{0}" должна попадать в интер вал от {1} до {2}.

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

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

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

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

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

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

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

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

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

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

Пр имечание.  Пр авила  пр овер ки  соответствия  по  номер у  план-гр афика  в  контр олях
смотр и в р азделе Пр авила пр овер ки соответствия по номер у  план-гр афика .

Если выполнены все проверки, то документ переходит на статус:

· «Пр инят» – если выполнен контроль по планам размещения.

· «Несоответствие плана» – если контроль по плану размещения не выполнен.

ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Обработка завершена»3.2.4.5.

Статус «Обработка завершена» указывает на то, что обработка документа завершена. На
данном  статусе  действия  недоступны  для  документа.  ЭД  «Заявка  на  закупку»  на  статусе
«Обработка завершена» доступен только для просмотра

ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Включен в сводную»3.2.4.6.

Статус «Включен в сводную» указывает на то что документ был включен в другую сводную
заявку на закупку и недоступен для изменений.

ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Несоответствие плану»3.2.4.7.

Над  ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку»  на  статусе  «Несоответствие  плану»  можно
выполнить следующие действия:

· Проверить  повторно  –  при  выполнении  действия  осуществляется  повторный  контроль  на  соответствие
документа по номеру позиции  плана-графика. В случае  непрохождения  контроля  ЭД  «Сводная  заявка  на
закупку» остается на статусе «Несоответствие плану».

119
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Выполнение программыПр имечание.  ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку»  может  пр инимать  статус
«Несоответствие  плану»,  если  в  системных  пар аметр ах  выключена  настр ойка

Пр опускать статус Несоответствие плану  (пункт меню Сер вис®Пар аметр ы системы
, гр уппа настр оек Документообор от) .

· Игнорировать – действие выполняется, если необходимо проигнорировать несоответствие ЭД «Сводная
заявка на закупку» плану размещения. Проводки по документу на статусе «Не пр оведена».

Если  параметр  Контроль  лимитов  бюджетных  обязательств  будущих  периодов  активирован,  то  при
выполнении действия Игнорировать осуществляется контроль на наличие в графике оплаты сводной заявки
на закупку бюджетных источников финансирования с датами оплаты, не относящимися  к  установленному
периоду  планирования  бюджета.  Если  даты  оплаты,  не  относящиеся  к  установленному  периоду
планирования  бюджета, присутствуют в  документе,  то  ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку»  переводится  на
статус «Нет лимитов будущих  пер иодов». Если даты  оплаты, не  относящиеся  к  установленному  периоду
планирования бюджета, отсутствуют в документе, ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку»  переводится  на  статус
«Пр инят».

Если системный параметр Контроль лимитов по внебюджетным источникам финансирования активирован
(активируется  только  при  активном  параметре  Контроль  лимитов  бюджетных  обязательств  будущих
периодов),  то  при  выполнении  действия  Игнорировать  осуществляется  контроль  на  наличие  в  графике
оплаты  сводной  заявки  на  закупку  внебюджетных  источников  финансирования  с  датами  оплаты,  не
относящимися  к  установленному  периоду  планирования  бюджета.  Если  контроль  выполнен,  то  ЭД
«Сводная заявка на закупку» переводится на статус «Нет лимитов»  будущих периодов. Если  контроль  не
выполнен, ЭД «Сводная заявка на закупку» переводится на статус «Пр инят».

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

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

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

ЭД «Сводная заявка на закупку» переходит на статус «Отказан». Причина отказа документа указывается в
поле Примечание.

· Отложить  –  при  выполнении  действия  документ  возвращается  на  статус  «Отложен»  и  становится
доступным  для  редактирования.  При  переходе  на  статус  «Отложен»,  удаляются  проводки  по  плану
размещения, очищается поле Примечание. 

ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Принят»3.2.4.8.

ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку»  на  статусе  «Принят»  можно  включить  в  следующие
документы:

o «Заинтересованность в конкурсе»;

o «Решение о закупке у единственного источника»;

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона».

o «Решение о проведении торгов на ЭТП».

При  включении  в  документ  ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку»  переходит  на  статус  «В
обработке». 

Над ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Принят»  можно выполнить следующие
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· Принять  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку»  переходит  на  статус  «Пр инят
ор ганизатор ом».

Пр имечание.  Если  в  системных  пар аметр ах  включена  настр ойка  Пр опускать  статус

Пр инят  ор ганизатор ом  (пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек
Документообор от,  подгр уппа настр оек Заявка) ,  то над ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку»
на статусе «Пр инят» нельзя выполнить действие Пр инять.

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

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Пр ичина
отказа  только  из  спр авочника  (раздел Документооборот),  то  значение  поля  выбирается  из  справочника
Пр ичины  отказа.  Если  параметр  не  активен,  то  система  позволяет  вносить  любое  значение  не  из
справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

ЭД «Сводная заявка на закупку» переходит на статус «Отказан». Причина отказа документа указывается в
поле Примечание.

ЭД  «Заявка  на  закупку»,  включенные  в  документ,  возвращаются  на  статус  «Есть  лимиты/планы»  или
«Пр инят без лимитов». ЭД «Сводная заявка на закупку», включенные в документ, возвращаются на статус
«Пр инят».

· Отложить – при выполнении действия ЭД «Сводная заявка на закупку» возвращается на статус «Отложен»
и становится доступной для редактирования.

При  переходе  на  статус  «Отложен»,  удаляются  проводки  по  плану  размещения,  очищается  поле
Примечание. 

· Сформировать  решение  о  размещении  заказа  –  при  выполнении  действия  формировать  новый  ЭД
«Решение о размещении заказа». При выполнении действия выполняются следующие проверки:

o Действие вызвано для одного ЭД «Заявка на закупку»?:

o Да, способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) указан?:

o Да,  вызывать  стандартную  функцию  формирования  из  АРМ  «Формирования  решения  о
проведении закупки;

o Нет,  выдавать  сообщение:  «Невозможно  сформировать  решение,  в  (DOC)  не  указан  способ
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)».

o Нет,  способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  указан  для  всех  выбранных  ЭД
«Заявка на закупку»?:

o Да,  для  всех  выбранных  ЭД  «Заявка  на  закупку»  указан  одинаковый  способ  определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)?:

o Да,  вызывать  стандартную  функцию  формирования  из  АРМ  «Формирования  решения  о
проведении закупки»;

o Нет, «Невозможно  сформировать  решение, в  выбранных документах различаются  способы
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)».

o Нет,  выдавать  сообщение:  «Невозможно  сформировать  решение,  в  (DOC)  не  указан  способ
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)». 

ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «ЭП неверна»3.2.4.9.

ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку»  переходит  на  статус  «ЭП  неверна»,  если  не  удалось
осуществить проверку ЭП. В примечание к документу будет выведена причина ошибки.
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Выполнение программыЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Ожидание»3.2.4.10.

Статус  «Ожидание»  является  промежуточным  техническим  статусом  в  документе  и
доступен  только на offline-клиентах. Документ  переходит  на статус «Ожидание», после любого
действия  изменяющего  его  статус.  На  статусе  не  доступны  любые  действия.  При  переходе  на
статус  «Ожидание»  на  master-сайт  отправляется  запрос  на  подтверждение  возможности
выполнения действия. По результатам проверки  master-сайтом,  на  offline-клиент  возвращается
информация о новом статусе документа.

ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Ошибка»3.2.4.11.

Статус «Ошибка»  доступен  только на offline-клиентах. Статус означает, что  при  проверке
документа на master-сайте  возникли  ошибки  препятствующие  обработке  документа.  На  данном
статусе доступно два действия:

· Вернуться  на  предыдущий  статус  –  документ  возвращается  на  статус  предшествующий  переходу
документа на статус «Ожидание»/«Ошибка».

· Получить  версию  с  Master-сайта  –  документ  переходит  на  статус  «Ожидание».  С  master-сайта
запрашивается статус документа

ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Принят организатором»3.2.4.12.

На статусе «Принят организатором» можно выполнить следующие действия: 

· Вернуть – при выполнении действия документ переходит на статус «Пр инят».

· Сформировать  решение  о  размещении  заказа  –  при  выполнении  действия  формировать  новый  ЭД
«Решение о размещении заказа». При выполнении действия выполняются следующие проверки:

o Действие вызвано для одного ЭД «Заявка на закупку»?:

o Да, способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) указан?:

o Да,  вызывать  стандартную  функцию  формирования  из  АРМ  «Формирования  решения  о
проведении закупки;

o Нет,  выдавать  сообщение:  «Невозможно  сформировать  решение,  в  (DOC)  не  указан  способ
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)».

o Нет,  способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  указан  для  всех  выбранных  ЭД
«Заявка на закупку»?:

o Да,  для  всех  выбранных  ЭД  «Заявка  на  закупку»  указан  одинаковый  способ  определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)?:

o Да,  вызывать  стандартную  функцию  формирования  из  АРМ  «Формирования  решения  о
проведении закупки»;

o Нет, «Невозможно  сформировать  решение, в  выбранных документах различаются  способы
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)».

o Нет,  выдавать  сообщение:  «Невозможно  сформировать  решение,  в  (DOC)  не  указан  способ
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)». 
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Выполнение программыЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Нет лимитов будущих
периодов»

3.2.4.13.

Если при формировании ЭД «Сводная заявка на закупку» на закладке График поставки и
оплаты были созданы бюджетные строки с датами, относящимися к будущим периодам, а также
сумма  резерва  равна  сумме  выгруженных  бюджетных  строк,  ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку»
переводится на статус «Нет лимитов будущих периодов».

Если в графике оплаты ЭД «Сводная заявка на закупку» по бюджетным строкам нет  дат
будущих периодов и сумма резерва равна сумме выгруженных бюджетных строк, заявка переходит
в статус «Принят».

Пр имечание.  ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку»  пер еходит  на  статус  «Нет  лимитов
будущих  пер иодов»  только  пр и  активном  пар аметр е  Контр оль  лимитов  бюджетных

обязательств  (пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек
Документообор от,  подгр уппа  настр оек  Заявка,  блок  Контр оль  лимитов  будущих
пер иодов  для  сводных  заявок  на  закупку ) .  Аналогично  настр аивается  контр оль  лимитов
по  внебюджетным  источникам  финансир ования.  Д ля  этого  должен  быть  активным

пар аметр  Контр оль лимитов по внебюджетным обязательствам  (пункт меню Сер вис®
Пар аметр ы системы,  гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа  настр оек  Заявка,
блок Контр оль лимитов будущих пер иодов для сводных заявок на закупку ) .

Над ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Нет лимитов будущих  периодов» можно
выполнить следующие действия:

· Подтвердить –  при выполнении действия ЭД «Сводная заявка на закупку» переходит на статус  «Пр инят».
Действие доступно при  отключенной связке со СКИБ.

· Вернуть  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  на  статус  «Отложен».  Проводки  документа
удаляются.

Особенности обработки ЭД «Сводная заявка на закупку» с разбивкой на
лоты

3.2.4.14.

При  выполнении  действия  Обработать  или  Подписать  выполняются  следующие
контроли:

· Контроль  на  наличие  в  ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку»  позиции  спецификации  или  места  поставки,  не
привязанных ни к одному лоту. При непрохождении контроля на экране появляется сообщение: AZK-11122.
Ошибка  обр аботки  документа  (<р еквизиты  докумена>) :  существует  спецификация  или  место
поставки не пр ивязанное ни к одному лоту .

· Контроль на наличие в ЭД «Сводная заявка на закупку» лота, который не содержит ни одной спецификации.
При непрохождении контроля на экране появляется сообщение: AZK-11121. Ошибка обр аботки документа
(<р еквизиты  докумена>) :  один  или  несколько  лотов  заявки  на  закупку  не  содер жат  ни  одной
спецификации.

Завершение работы программы3.3.

Для  завершения  работы  с  системой  в  правой  верхней  части  главного  окна  системы
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Выполнение программынажимается кнопка Выход:

Рис. 75. Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится
окно выхода из системы.

Внимание!  Д ля  кор р ектного  завер шения  р аботы  системы  не  р екомендуется
осуществлять выход путем закр ытия стр аницы бр аузер а.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

«Подсистема  «Формирование  заявки  на  закупку».  Консолидированные  закупки»
предназначена для автоматизации следующих процессов:

· Формирование консолидированной закупки;

· Формирование ЭД «Решение о проведении закупки» из ЭД «Консолидированная закупка».

Из ЭД «Консолидированная закупка» можно сформировать следующие документы:

· «Решение о закупке у единственного источника»;

· «Решение о проведении конкурса»;

· «Решение о проведении торгов на ЭТП».

ЭД «Консолидированная закупка» может быть включена в ЭД «Заявка на закупку».

Используется  для  выявления  одинаковых  потребностей  в  товарах,  работах,  услугах  у
заказчиков с целью уменьшения затрат на проведение закупочных процедур.

Список  ЭД  «Консолидированные  закупки»  доступен  при  наличии  соответствующей
лицензии.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

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

Минимальный состав программных средств2.2.

Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 27.0.

Также  поддерживается  работа  в  браузерах  Google  Chrome  версии  32  и  выше,  Microsoft
Internet Explorer версии 9.0, 10.0, 11.0

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

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

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

· задача поддержания работоспособности технических средств;

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

· задача установки (инсталляции) программы.

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

Запуск программы3.1.

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

Для  перехода  к  окну  авторизации  в  строке  адреса  браузера  вводится  адрес  сервера
системы. Откроется окно авторизации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему 

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

При  вводе  неверного  Пользователя  или  Пароля  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке:
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Выполнение программы

Рис. 2. Сообщение о неверных данных

Внимание! Если используется  бр аузер ,  р абота в котор ом  не  пр едусмотр ена  системой,  в
левой вер хней части окна появится пр едупр еждение:

Рис. 3. Сообщение о неподдерживаемом браузере

Пр и несоответствии вер сии используемого бр аузер а необходимой, в левой вер хней части
окна появится пр едупр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Пр имечание.  Бр аузер  (обозр еватель,  обозр еватель  сети  или  Web-обозр еватель)  -
пр огр амма,  позволяющая  показ  и  взаимодействие  с  текстом,  р исунками  и  др угой
инфор мацией,  пр исутствующей  на  стр аницах  веб-сайтов  во  всемир ной  сети  Интер нет
или локальной сети.

Формирование консолидированной закупки3.2.

Консолидированные  закупки  используются  для  выявления  одинаковых потребностей  в
товарах,  работах,  услугах  у  заказчиков  с  целью  уменьшения  затрат  на  проведение  закупочных
процедур.

В  списке  ЭД  «Консолидированные  закупки»  пользователь  выполняет  следующие
действия:

· создает новый документ на статусе «Отложен»;



8
БАРМ.00021-32 34 03-2

Выполнение программы· при необходимости редактирует значения полей Номер, Дата, Организатор;

· на закладке Общая информация указывает значения в полях Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), Срок окончания консолидации, Предмет контракта планируемой закупки;

· указывает необходимость контроля цен: если контроль цен осуществляется, то в  связанных ЭД  «Заявка  на
закупку» цены по продукции должны быть идентичны ценам в данном ЭД «Консолидированная закупка»;

· на закладке Спецификация указывает группы продукции (продукцию, цены, ед. измерения);

· на  закладке  Получатели  указывает  организации,  которым  направляется  уведомления  о  проведении
консолидированной закупки.

На этапе согласования:

· если  организатором  закупки  является  Заказчик,  имеющий  вышестоящего  распорядителя,  то  документ
отправляется на согласование РБС, в противном случае  отправляется  на  согласование  в  Уполномоченный
ор ган;

· если  организатором  закупки  является  Распор ядитель,  то  документ  отправляется  на  согласование  в
Уполномоченный ор ган;

· если организатором закупки является Уполномоченный ор ган, то документ направляется непосредственным
 Получателям;

· если  документ  рассмотрен  и  принят  Распор ядителем,  то  документ  направляется  на  согласование  в
Уполномоченный ор ган;

· если  документ  рассмотрен  и  принят  Уполномоченным  ор ганом,  то  документ  направляется
непосредственным Получателям.

На этапе приема заявок:

· можно  создать  ЭД  «Консолидированная  закупка»  для  рассылки  уведомлений  подведомственным
организациям.  При  этом  сформированная  документ  будет  находится  на  статусе  «Новый»,  в  ЭД
«Консолидированная закупка» доступны для изменения поля Срок окончания  консолидации, Дата, Номер
документа и указать своих получателей;

· выбрать ЭД «Консолидированная закупка» в ЭД «Заявка на закупку»;

· обработка  ЭД  «Заявка  на  закупку»  проводится  в  соответствии  с  текущей  логикой,  организатор  ЭД
«Консолидированная  закупка»  принимает  ЭД  «Заявка  на  закупку»  переводя  их  на  статус  «Пр инят
ор ганизатор ом»;

· если в подчиненном ЭД «Консолидированная закупка» завершен прием заявок, то  документ по  действию
Завершить прием заявок переводится на статус «Согласован»;

· если  у  организатора  ЭД  «Консолидированная  закупка»  нет  возражений,  то  подчиненный  ЭД
«Консолидированная закупка» по действию Согласовать переводится на статус «Обр аботка завер шена»;

· после окончания срока консолидации, первичный ЭД «Консолидированная закупка» переводится на статус
«Обр аботка завер шена»;

· на  статусе  «Обр аботка  завер шена»,  предоставляется  возможность  формирования  ЭД  «Решение  о
проведении закупки», по способу размещения указанному в ЭД «Консолидированная закупка». При этом
заявки включенные в ЭД «Консолидированная закупка», переходят в сформированное решение.

Создание ЭД «Консолидированные закупки»3.2.1.

Список ЭД «Консолидированные закупки» открывается через пункт меню Документы®
Консолидированные закупки.

ЭД «Консолидированные закупки» доступен пользователю, если его организация:
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Выполнение программы· совпадает с организаций в поле Координатор; 

· координатор является нижестоящий организацией по отношению к организации пользователя; 

· пользователь имеет доступ к организации координатора обладая организационной ролью.

Пользователю с ролью администратора для просмотра доступны все документы.

В списке отражаются следующие документы:

· для пользователя без организационной роли:

o собственные документы;

o документы нижестоящих организаций;

o документы  на  статусе  «Пр ием  заявок»,  в  которых  организация  пользователя  указана  в  качестве
получателя.

· для пользователя с организационной ролью:
o документы, организатор которых указан в организационной роли;

o документы на статусе «Пр ием заявок», получатели которых указаны в организационной роли.

Рис. 5. Консолидированные закупки

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать новую консолидированную закупку, открыть форму редактирования  или  просмотра
консолидированной закупки,  обработать  одну  или  несколько  консолидированных  закупок,
вывести консолидированную закупку на печать, найти нужную консолидированную закупку
.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки  (Показать/Скрыть панель фильтрации).

С помощью группы полей  Наличие  ЭП можно  отфильтровать документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для  ролей  и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
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Выполнение программыЕсть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое значение. В поле Валидность ЭП  выбирается одно  из  значений: Все,  Валидные  и
Невалидные.  В  зависимости  от  выбранного  значения  будет  выведен  список  документов  с
заданным количеством ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с

помощью  расположенных  рядом  с  полем  кнопок   (Сохранить  профиль)  и   (Удалить
профиль).  Чтобы  применить  к  списку  записей  справочника  выбранный  в  поле  профиль,

нажимается кнопка   (Обновить) на панели инструментов.

Для  очистки  выбранных  параметров  фильтрации  нажимается  кнопка   (Очистить
фильтр).

Чтобы создать новый  ЭД «Консолидированная  закупка»,  необходимо  нажать  на  кнопку

 (Новый), на экране появится форма Редактор  консолидированной закупки.

Рис. 6. Редактор консолидированной закупки

В шапке документа заполняются следующие поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  в  соответствии  с  генератором  номеров.  Для
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Выполнение программыпорожденных  документов  номер  копируется  из  родительского  ЭД  «Консолидированная  закупка»,  без
контроля на уникальность. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если выключен
системный параметр Запретить редактирование номера документа.

· Дата –  дата  создания  документа. Заполняется  автоматически  текущей  датой. Доступно  для  изменения  на
статусе «Отложен», «Новый».

· Внутренний  номер  –  вручную  вводится  внутренний  номер  документа.  Если  значение  введено,  то
проверяется, что  значение  равно  строго  пяти  символам.  Поле  доступно  на  форме  только  при  наличии
лицензии volgoblrep. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.

· Организатор  –  наименование  организатора  консолидированной  закупки.  Заполняется  автоматически  из
справочника  Ор ганизации  наименованием  организации  пользователя.  Доступно  для  изменения.  По
умолчанию в справочнике Ор ганизации для выбора доступны организации:

o обладающие одной из следующих ролей: Заказчик, РБС, Уполномоченный ор ган, Ор ганизатор  конкур са
, Ор ганизатор  тор гов на ЭТП.

o являющиеся  нижестоящими  относительно  организации  пользователя  и  собственная  организация  (для
пользователя, обладающего правами администратора, для выбора доступны все организации).

o доступ до которых определяется организационной ролью, при наличии таковой у пользователя.

· Координатор –  указывается координатор  консолидированных закупок, выбор  значения  осуществляется  из
справочника Ор ганизации. При выборе  значения  из  справочника  осуществляется  редактируемый  фильтр
по ролям Заказчик и Уполномоченный ор ган. Для выбора доступны:

o администратору доступны все организации; 

o пользователю без организационных ролей доступны своя организация и нижестоящие; 

o пользователю  с  организационными  ролями  доступны  организации,  которые  определены
организационной ролью.

Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»\«Новый»,  при  наличии  специального  права
Позволять р едактир овать поле "Коор динатор ". Необязательно для заполнения.

Редактор  консолидированной закупки состоит из следующих закладок:

· Общая информация ;

· Спецификация ;

· Получатели .

Закладка «Общая информация»3.2.1.1.

На закладке Общая информация заполняются следующие поля:

· Срок окончания консолидации –  выбор  из календаря даты в формате ДД.ММ.ГГГГ и времени  в  формате
ЧЧ:ММ. Не обязательно для заполнения. Доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый».

· Консолидированная  закупка  –  заполняется  автоматически  значением  Номера  ЭД  «Консолидированная
закупка», из которого сформирован документ. Не доступно для редактирования.

· Контроль цен – может принимать одно из следующих значений:

o Не осуществлять – значение по умолчанию.

o Осуществлять  –  в  связанных ЭД  «Заявка  на  закупку»  цены  по  продукции  должны  быть  идентичны
ценам в данном ЭД «Консолидированная закупка».

Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  если  в  системном  параметре  Контролировать
спецификацию в ЭД Заявка на закупку на соответствие данным в консолидированной закупке (AZK-2657)
указано значения По точному соответствию.

11

15

15
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Выполнение программы· Планируемый период публикации извещения –  указывается планируемый период публикации  извещения.
Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.

· Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – наименование способа определения
поставщика консолидированной закупки. Выбор осуществляется из справочника Способы опр еделения
поставщика (подр ядчика, исполнителя) . Обязательно для заполнения. Доступно для редактирования на
статусах «Отложен» и «Обр аботка завер шена».

Заполняется  автоматически  способом  определения  поставщика  ЭД  «Консолидированная  закупка»  из
которого сформирован документ.

· Предмет контракта – текстовое описание предмета контракта. Не обязательно для заполнения. Доступно для
редактирования на статусе «Отложен». Заполняется автоматически предметом контракта ЭД
«Консолидированная закупка» из которого сформирован документ.

· Комментарии –  комментарии к документу. Не обязательно для  заполнения. Доступно  для  редактирования
на любом статусе.

· Примечание  –  заполняется  системными  сообщениями  и  с  помощью  Редактор а  пр имечания  при  отказе
документа.

Закладка «Спецификация»3.2.1.2.

Закладка Спецификация заполняется из Справочника товаров, работ и услуг. На панели
инструментов  активны  кнопки,  которые  позволяют  выполнить  действия:  добавить  новую
продукцию в спецификацию, добавить новую продукцию с копированием, отредактировать
информацию о продукции и удалить продукцию из спецификации.

Данные закладки доступны для редактирования на статусе «Отложен».
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Выполнение программы

Рис. 7. Редактор консолидированной закупки, закладка «Спецификация»

Для добавления новой продукции в спецификацию нажимается кнопка  (Новый), на
экране появится форма Редактор  информации о товаре.
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Выполнение программы

Рис. 8. Редактор информации о товаре

В редакторе информации о товаре содержатся следующие поля:

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

выбираются в Спр авочнике товар ов, р абот и услуг, который открывается при нажатии кнопки .

Если включен системный параметр  Разрешать изменять единицу измерения для продукции выбранной из
справочника  (Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот),  то  при  изменении
единицы измерения код продукции не очищается.

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

· Наименование  –  название  продукции. Заполняется  автоматически  наименованием  продукции.  Доступно
для редактирования, если не выбран код продукции. Обязательно для заполнения.

Если код продукции выбран, то редактируется нажатием кнопки Изменить, которая очищает код продукции.

· Цена –  цена за единицы  товара. Заполняется  автоматически  значением  актуальной  цены  из  Спр авочника
цен, для выбранной продукции.

· Ед.  измерения  –  единица  измерения  продукции.  Не  доступно  для  редактирования,  если  выбран  код
продукции и не активен параметр  Разрешать  изменять  единицу измерения  для  продукции выбранной из
справочника (Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот).

Если код продукции выбран, то редактируется через кнопку Изменить, которая очищает код продукции.

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

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

· Выбрать группу –  действие выполняется в  случае  необходимости  добавления  группы  товаров  в  Редактор

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

· Выбрать товар – действие выполняется при добавлении товара в Редактор информации о товаре.

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

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

Если в Редакторе информации о товаре введена информация о продукции, которого нет
в Справочнике товаров, работ и услуг, то нажимается кнопка В справочник.

Для добавления продукции в список нажимается кнопка OK.

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

· Хар актер истика – название характеристики товара.

· Значение – значение характеристики товара.

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

нажать  кнопку   (Ctrl+F9).  Форма  редактирования  информации  о  продукции  открывается

нажатием кнопки   (Редактировать).  Для  удаления  продукции  из  списка  нажимается  кнопка

 (Удалить).

Закладка «Получатели»3.2.1.3.

Редактирование списка получателей доступно на статусах «Отложен»/«Новый», а так же
на  статусе  «Экспертиза»  при  наличии  специального  права  Редактирование  получателей  на
статусе  «Экспертиза»  (раздел  ЭД  «Консолидированная  закупка»)  и  «Экспертиза  РБС»  при
наличии  специального  права  Редактирование  получателей  на  статусе  «Экспертиза  РБС»
(раздел ЭД «Консолидированная закупка»).
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Выполнение программы

Рис. 9. Редактор консолидированной закупки, закладка «Получатели»

Для  добавления  нового  получателя  нажимается  кнопка   (Новый),  открывающая
справочник Организации, с фильтром по следующим ролям: Заказчик, Уполномоченный орган, РБС
,  Организатор  конкурса,  Организатор  торгов  на  ЭТП.  Для  выбора  доступны  организации,
обладающие хотя бы одной из перечисленных ролей.

Закладка «Комментарии»3.2.1.4.

На  закладке  Комментарии  содержится  дополнительная  текстовая  информация  о
процедуре закупки.

Закладка имеет следующий вид:
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Выполнение программы

Рис. 10. Вид закладки «Комментарии»

Для добавления комментария необходимо нажать кнопку  (Редактировать), на экране

появится форма Редактирование комментария. В открывшейся форме нажимается кнопка  (
Новый) и вводится комментарий пользователя.

Для удаления комментария в  форме Редактирование  комментария  используется  кнопка

 (Удалить).

Обработка ЭД «Консолидированные закупки»3.2.2.

ЭД «Консолидированные закупки» на статусе «Отложен»3.2.2.1.

Для  ЭД  «Консолидированные  закупки»  на  статусе  «Отложен»  доступны  следующие
действия:

· Удалить – документ переводится на статус «Удален».

· Обработать – переход на статусы осуществляется, если выполняются следующие контроли:

o Связанная консолидированная закупка должна находится на статусе «Пр ием заявок». Если  контроль  не
выполняется, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-
XXXX  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Родительская  консолидир ованная  закупка  должна
находиться на статусе «Пр ием заявок».

o Поле Срок окончания консолидации должно быть заполнено. Если контроль не выполняется, то система
останавливает обработку документа и выводит сообщение  об  ошибке: AZK-XXXX  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Заполните поле "Ср ок окончания консолидации".

o Значение  поля  Срок  окончания  консолидации  должно  быль  меньше,  чем  в  родительском  ЭД
«Консолидированные  закупки»  (проверяется  только  дата,  время  не  проверяется).  Если  контроль  не
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Выполнение программывыполняется, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-
ХХХХ Ошибка обр аботки документа (DOC) : Ср ок окончания  консолидации должен быть меньше чем
в р одительском документе.

o Поле  Предмет  контракта  должно  быть  заполнено.  Если  контроль  не  выполняется,  то  система
останавливает обработку документа и выводит сообщение  об  ошибке: AZK-XXXX  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Заполните поле "Пр едмет контр акта".

o На закладке Получатели  должна содержатся хотя бы одна запись. Если контроль  не  выполняется, то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-ХХХХ.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : отсутствуют получатели.

o Если  включен  системный  параметр  Контролировать  планируемую дату публикации извещения  в  ЭД
Заявка на закупку на соответствие данным в консолидированной закупке (AZK-2662), то проверяется,
что  заполнено  поле  Планируемый  период  публикации  извещения.  Если  условие  не  выполнено,  то
система выводит сообщение об ошибке: AZK-2662. (DOC) . Месяц и год планир уемой даты публикации
извещения  не  соответствует  планир уемой  дате  публикации  в  ЭД  "Консолидир ованная  закупка".
Значение в документе = <значение из ЭД  ЗнЗ>, значение в консолидир ованной закупке = <значение  из
ЭД КЗ>. Если параметр выключен, то контроль не осуществляется.

Документ переходит на статус:

o «Пр ием  заявок»  –  если  организация  пользователя,  обрабатывающего  документ,  обладает  ролью
Уполномоченный ор ган.

o «Экспер тиза РБС»  –  если организация пользователя, обрабатывающего  документ, не  обладает ролью
Уполномоченный ор ган и имеет вышестоящую организацию с ролью РБС.

o «Экспер тиза»  –  если  организация  пользователя,  обрабатывающего  документ,  не  обладает  ролью
Уполномоченный ор ган и не имеет вышестоящей организации с ролью РБС.

· Подписать и обработать – при выполнении действия на экране появится форма электронной подписи (см.
документацию «БАРМ.00021-32 34 01-2 Система «АЦК-Закупки». Электронная подпись. Руководство
пользователя»), обработка и переход по статусам осуществляется аналогично действию Обработать.

Все действия на статусе доступны пользователю, обладающему ролями  Уполномоченный
орган и Заказчик.

ЭД «Консолидированные закупки» на статусе «Удален»3.2.2.2.

Для  ЭД  «Консолидированные  закупки»  на  статусе  «Удален»  доступны  следующие
действия:

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

ЭД «Консолидированные закупки» на статусе «Новый»3.2.2.3.

Для  ЭД  «Консолидированные  закупки»  на  статусе  «Новый»  доступны  следующие
действия:

· Удалить – документ переходит на статус «Удален».

· Обработать –  при выполнении действия документ переходит на статус «Пр ием заявок», если  выполняются
следующие контроли:

o Связанная консолидированная закупка должна находится на статусе «Пр ием заявок». Если  контроль  не
выполняется, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-
XXXX  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Родительская  консолидир ованная  закупка  должна
находиться на статусе «Пр ием заявок».

o На  закладке  Получатели  должна  содержатся  хотя  бы  одна  запись.  Если  контроль  не  выполняется,  то

15
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Выполнение программысистема  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-ХХХХ.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : отсутствуют получатели.

· Подписать  и  обработать  –  при  выполнении  действия  на  экране  появится  форма  электронной  подписи,
обработка и переход по статусам осуществляется аналогично действию Обработать.

Все действия на статусе доступны пользователю, обладающему ролями  Уполномоченный
орган и Заказчик.

ЭД «Консолидированные закупки» на статусе «Экспертиза»3.2.2.4.

Для  ЭД  «Консолидированные  закупки» на  статусе  «Экспертиза»  доступны  следующие
действия:

· Согласовать – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:

o Проверяется, что на закладке Получатели содержится хотя бы одна запись. Если условие не выполнено,
то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-ХХХХ.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
отсутствуют получатели.

Если все контроли пройдены, то документ переходит на статус «Пр ием заявок».

Так  же  при  выполнении  действия  на  e-mail  получателей  с  одноименной  закладки  отправляется  письмо,
содержащее следующую информацию:

o номер и дата консолидированной закупки;

o срок окончания приема заявок для участия в совместных торгах;

o способ определения поставщика;

o объект закупки.

Действие доступно пользователю, обладающему ролями Заказчик и  Экспер тиза  РБС консолидир ованных
закупок.

· Вернуть  –  при  выполнении  действия  документ переходит на  предыдущий  статус. Действие  доступно  для
пользователя, обладающего ролью Уполномоченный ор ган.

· Отказать – при выполнении действия вызывается Редактор  пр имечания, для возможности выбора
причины отказа из справочника. Обязательность выбора причины отказа из справочника зависит от
параметра Причина отказа только из справочника (Сервис®Параметры системы, группа настроек
Документооборот). После внесения причины отказа и нажатия кнопки ОК документ переходит на статус
«Отказан». Действие доступно пользователю, обладающего ролью Уполномоченный ор ган.

ЭД «Консолидированные закупки» на статусе «Экспертиза РБС»3.2.2.5.

Для  ЭД  «Консолидированные  закупки»  на  статусе  «Экспертиза  РБС»  доступны
следующие действия:

· Вернуть  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  на  предыдущий  статус.  Действие  доступно
пользователю, обладающему ролью Заказчик.

· Отказать  –  при  выполнении  действия  вызывается  Редактор  пр имечания,  для  возможности  выбора
причины  отказа  из  справочника.  Обязательность  выбора  причины  отказа  из  справочника  зависит  от
параметра  Причина  отказа  только  из  справочника  (Сепсис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот). После  внесения  причины  отказа  и  нажатия  кнопки  ОК  документ  переходит  на  статус
«Отказан РБС».

Действие доступно пользователю, обладающему ролью Экспер тиза РБС консолидир ованных закупок.

· Согласовать –  при выполнении действия документ переходит на статус  «Экспер тиза», если  выполняются
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Выполнение программыследующие контроли:

o На  закладке  Получатели  должна  содержатся  хотя  бы  одна  запись.  Если  контроль  не  выполняется,  то
система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-ХХХХ.  Ошибка
обр аботки документа (DOC) : отсутствуют получатели.

Действие доступно пользователю, обладающему ролью Экспер тиза РБС консолидир ованных закупок.

ЭД «Консолидированные закупки» на статусе «Прием заявок»3.2.2.6.

Для ЭД «Консолидированные закупки» на статусе «Прием  заявок»  доступны следующие
действия:

· Отменить  закупку  –  документ  переходит  на  статус  «Отменена»,  если  в  поле  Организатор  указана
организация  пользователя,  выполняющего  данное  действие.  В  противном  случае  система  останавливает
обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX  Ошибка обр аботки документа (DOC) :
Действие доступно только для ор ганизатор а.

При выполнении действия вызывается Редактор  пр имечания  без возможности выбора  причины  отказа  из
справочника. После нажатия кнопки ОК документ переходит на статус «Закупка отменена».

· Завершить прием заявок – при выполнении действия проверяется, что в поле Организатор или Координатор
указана организация пользователя, выполняющего данное действие. Если условие не выполнено, то система
выводит сообщение  об  ошибке: AZK-2653.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Действие  доступно
только для ор ганизатор а или коор динатор а.

Если контроль пройден, то документ переходит на статус:

o «Обр аботка завер шена», если документ не имеет родительского ЭД «Консолидированная закупка»;

o «Согласование», если документ имеет родительский ЭД «Консолидированная закупка».

· Сформировать консолидированную закупку –  при выполнении действия осуществляется проверка наличия
существующих ЭД  «Консолидированная  закупка»  для  организации,  формирующей  закупку.  Если  такие
документы не существуют, то формируется новый ЭД «Консолидированная закупка» на статусе «Новый»,
в противном случае система останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-
XXXX. Уже существует пор ожденная консолидир ованная закупка.

Начальный ЭД «Консолидированная закупка» остается на статусе «Пр ием заявок».

· Вернуть – документ переходит на один из следующих статусов:

o «Новый»  –  если  документ имеет родительский  ЭД  «Консолидированная  закупка»  и  при  выполнении
действия  выполняется  проверка  отсутствия  прикрепленных ЭД  «Консолидированная  закупка»  и  ЭД
«Заявка на закупку».

o «Отложен»  –  если документ не  имеет родительского  ЭД  «Консолидированная  закупка», организация
пользователя  обладает  ролью  Уполномоченный  ор ган  и  выполняется  проверка  отсутствия
прикрепленных ЭД «Консолидированная закупка» и «Заявка на закупку».

o «Экспер тиза» – если документ не имеет родительского ЭД «Консолидированная закупка», организация
пользователя  не  обладает  ролью  Уполномоченный  ор ган  и  выполняется  проверка  отсутствия
прикрепленных ЭД «Консолидированная закупка» и «Заявка на закупку».

Если такие документы найдены, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об
ошибке: AZK-2655. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Существуют связанные документы. Документы
на статусе «Удален» игнорируются.

Все действия на статусе доступны пользователю,  обладающему ролью  Уполномоченный
орган и Заказчик.
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Выполнение программыЭД «Консолидированные закупки» на статусе «Закупка отменена»3.2.2.7.

Для  ЭД  «Консолидированные  закупки»  на  статусе  «Закупка  отменена»  доступны
следующие действия:

· Вернуть  в  работу  –  документ  переходит  на  статус  «Пр ием  заявок»,  если  в  поле  Организатор  указана
организация  пользователя,  выполняющего  данное  действие.  В  противном  случае  система  останавливает
обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. Ошибка обр аботки документа (DOC) :
Действие доступно только для ор ганизатор а.

Все действия на статусе доступны пользователю,  обладающему ролью  Уполномоченный
орган и Заказчик.

ЭД «Консолидированные закупки» на статусе «Согласование»3.2.2.8.

Для ЭД «Консолидированные закупки» на статусе «Согласование»  доступны следующие
действия:

· Вернуть – при выполнении действия документ переходит на статус «Пр ием заявок».

· Согласовать  –  при  выполнении  действия  проверяется,  что  в  поле  Организатор  или  Координатор
родительской ЭД «Консолидированная закупка» указана организация пользователя, выполняющего данное
действие.  Если  условие  не  выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2659.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) :  согласовать  документ  может  только  ор ганизатор  или  коор динатор
пер вичной консолидир ованной закупки.

Если контроль пройден, то документ переходит на статус «Обр аботка завер шена».

Действия  доступны  пользователю,  обладающему  ролью  Уполномоченный  орган  и
Заказчик.

ЭД «Консолидированные закупки» на статусе «Отказан РБС»3.2.2.9.

Для ЭД «Консолидированные закупки» на статусе «Отказан РБС»  доступны следующие
действия:

· Отменить отказ – при выполнении действия документ переходит на статус «Отложен».

Действие  доступно  пользователю,  обладающему  ролью  Экспертиза  РБС
консолидированных закупок.

ЭД «Консолидированные закупки» на статусе «Отказан»3.2.2.10.

Для  ЭД  «Консолидированные  закупки»  на  статусе  «Отказан»  доступны  следующие
действия:

· Отменить отказ – при выполнении действия документ переходит на статус «Отложен».

Все действия на статусе доступны пользователю,  обладающему ролью  Уполномоченный
орган и Заказчик.
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Выполнение программыЭД «Консолидированные закупки» на статусе «Обработка завершена»3.2.2.11.

Над ЭД «Консолидированные закупки» на статусе «Обработка завершена» выполняются
следующие действия:

· Вернуть  –  при  выполнении  действия  осуществляется  проверка  наличия  порожденных  ЭД  «Решение  о
проведения  закупки»  (ЭД  «Решение  о  проведения  закупки»  на  статусе  «Удален»  не  учитываются).  Если
порожденный ЭД «Решение о проведения закупки» найден, то система останавливает обработку документа
и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-XXXX.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) .  Существует
пор ожденное р ешение о пр оведении закупки.

Если  порожденный  ЭД  «Решение  о  проведения  закупки»  отсутствует, то  документ переходит на  один  из
следующих статусов:

o «Пр ием заявок» – если документ не имеет родительского ЭД «Консолидированная закупка»;

o «Согласование» – если документ имеет родительский ЭД «Консолидированная закупка».

· Сформировать решение – при выполнении действия осуществляются следующие проверки:

o Проверяется  наличие  порожденного  решения.  Если  порожденное  решение  существует,  то  система
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2656.  Уже  существует  р ешение  о  пр оведении  закупки.  В
противном случае формируется решение на статусе «Отложен», в который переносятся все связанные
ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Пр инят ор ганизатор ом».

o Проверяется, что действие выполняет пользователь, организация  которого  указана  в  поле  Организатор
или  Координатор. Если  условие  не  выполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-2660.
Сфор мир овать  р ешение  может  только  ор ганизатор  или  коор динатор  указанный  в
консолидир ованной закупке.

Если все контроли пройдены, то формируется решение на статусе «Отложен», в которое конвертируются
все  связанные  ЭД  «Заявка  на  закупку»  на  статусе  «Пр инят ор ганизатор ом», а  в  качестве  организатора
указывается организацию из поля Организатор ЭД «Консолидированная закупка».

Действия  доступны  пользователю,  обладающему  ролью  Уполномоченный  орган  и
Заказчик.

Завершение работы программы3.3.

Для  завершения  работы  с  системой  в  правой  верхней  части  главного  окна  системы
нажимается кнопка Выход:

Рис. 11. Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится
окно выхода из системы.
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Выполнение программыВнимание!  Д ля  кор р ектного  завер шения  р аботы  системы  не  р екомендуется
осуществлять выход путем закр ытия стр аницы бр аузер а.
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