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Приводится руководство пользователя комплексной информационной системы

организации процесса закупок «БФТ.Закупки».

Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система

программной документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и

оформлению».

ООО «БФТ» оставляет за собой право вносить изменения в программное

обеспечение без внесения изменений в эксплуатационную документацию.

Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в

сопроводительной документации к выпускаемой версии.

Документ соответствует версии системы «БФТ.Закупки» – 1.7. Последние

изменения внесены 22.07.2022 г.
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Функциональное назначение1.1

Комплексная информационная система организации процесса закупок

«БФТ.Закупки»: модернизованная версия АЦК-Закупки, реализованная на базе

БФТ.Платформа (Запись в реестре российского ПО № 4831 от 03.12.2018) (далее – Система)

позволяет полностью автоматизировать все процессы организации и проведения закупок в

соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ: от формирования

потребности до исполнения договорных обязательств и формирования контрольной

отчетности. 

Система позволяет в режиме реального времени просматривать и анализировать

наглядно отображаемую информацию о планировании, формировании, проведении процедур

и исполнении договоров и принимать эффективные управленческие решения.

Ключевые преимущества:

· Автоматизация всех этапов процедуры закупок в соответствии с требованиями

Федерального закона 223-ФЗ от процесса планирования и формирования, до

процесса заключения договоров и контроля над его исполнением;

· Организация единого информационного пространства для всех участников

процесса закупок;

· Централизованное управление процедурами формирования закупок и определения

поставщиков;

· Анализ и контроль структуры закупок;

· Взаимодействие с ЕИС и ЭТП;

· Расчет эффективности проведенных закупок;

· Автоматизация процесса закупок в соответствии с требованиями Федерального

закона 223-ФЗ на основании потребностей конечных потребителей в товарах,

работах, услугах;

· Контроль исполнения норм федерального законодательства и местного

законодательства.
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Эксплуатационное назначение1.2

Система эксплуатируется заказчиками, уполномоченными органами на

осуществление функций по проведению процедур определения поставщика и участниками

закупки претендующими на заключение договоров или соответственно заключивших такой

договор.

Заказчики – юридические лица, в соответствии с ч. 2 ст.1 Федерального закона 223-

ФЗ. 

Уполномоченные органы (УО), уполномоченные учреждения (УУ) – органы

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, (органы местного

самоуправления), уполномоченные на осуществление функций по проведению процедур

определения поставщика. 

Участник закупки – юридические лица, физические лица или индивидуальные

предприниматели, претендующие на заключение договоров или соответственно

заключившие такой договор.
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Минимальный состав программных средств2.1

Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox

версии 61.0 и выше.

Поддерживается работа в браузерах Google Chrome версии 72.0 и выше, Opera

версии 60 или выше.

.
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Вход в систему3.1

Работа в системе доступна только для зарегистрированных пользователей.

Для перехода к форме авторизации необходимо в адресной строке браузера ввести

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

Рисунок 1 – Форма входа в систему 

На форме авторизации пользователя заполняются следующие данные:

· Логин – вручную вводится имя пользователя (логин).

· Пароль – вручную вводится пароль пользователя.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верных данных (указаны зарегистрированный в системе

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

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

Регламентные отчеты3.2

Подсистема обеспечивает формирование отчетных форм, в соответствии с

требованиями Федерального закона 223-ФЗ:

· Ежегодный отчет закупок у субъектов МСП, формируемый в соответствии с ч. 21

ст. 4 223-Ф;

· Ежегодный отчет закупок инновационной продукции заказчиками,

перечисленными в Распоряжении Правительства РФ от 21.03.2016 № 475-р,

формируемый в соответствии с п. 1 ч. 8.2 ст. 3 223-ФЗ;

· Ежемесячный отчет, формируемый в соответствии с ч. 19 ст. 4 223-ФЗ.

Ежегодный отчет о закупках3.2.1

Документ предназначен для формирования ежегодных отчетов, установленных

законодательством.

Ежегодный отчет о закупках обеспечивает:

· расчет и хранение показателей отчетов;

· возможность выгрузки отчетов в ЕИС в соответствии с привязанной к форме

отчета статусной моделью;

· возможность формирования печатной формы отчета и выгрузку его на ПК

пользователя в формате xls.

Формы отчета:

· Годовой отчет о закупке у МСП;

· Годовой отчет о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной

продукции.
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Ежегодный отчет закупок у субъектов МСП3.2.1.1

В целях формирования отчетности об участии субъектов малого и среднего

предпринимательства в закупках заказчики составляют годовой отчет о закупке товаров,

работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с

требованиями к содержанию годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014

г. N 1352, и размещают указанный отчет в соответствии с частью 21 статьи 4 Федерального

закона в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы

на официальном сайте в срок, установленный Федеральным законом.

Отчетная форма разработана в соответствии с требованиями федеральных

нормативно-правовых актов:

· ст. 4 ч. 21 Федерального закона от 08.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

· Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352 «Об особенностях

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Для формирования отчета в системе необходимо выполнить следующие действия:

1. Зайти в пункт Аналитика и отчеты главного меню и выбрать требуемый отчет из

списка.
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Рисунок 3 – Форма ежегодного отчета закупок у субъектов МСП

2. В открывшемся диалоговом окне задать параметры отчета:

· Номер – значение вводится вручную или возможно автоматическое генерирование. Обязательное

поле.

· Дата – по умолчанию выводится текущая дата. Обязательное поле.

· Тип отчета – выбор значения Ежегодный отчет закупок у субъектов МСП. Обязательное поле.

· Дата публикации – дата публикации сведений об отчете в ЕИС. Заполняется автоматически при

получении сведений о публикации.

· Заказчик – выбор значения из справочника Организации. Обязательное поле.

· Организация, размещающая сведения – выбор значения из справочника Организации.

Обязательное поле.

· Версия – заполняется автоматически.

· Отчетный период – по умолчанию заполняется текущим годом. Обязательное поле.
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· Группа полей Показатели заполняется автоматически при нажатии на кнопку Произвести расчет

показателей .

3. Нажать кнопку Печать.

Сформированный отчет можно как открыть для просмотра, так и сохранить

локально.

Рисунок 4 – Фрагмент печатной формы отчета

В отчет попадают данные из справочника Договоры на статусах исполнение,

исполнен, перерегистрация, у которых в поле ИНН выбрана та же запись из справочника

Организации, что в поле Заказчик: 

Таблица 1 – Сведения о заказчике

№ Наименование поля Описание

1 Наименование заказчика Выводится официальное наименование
(организации) заказчика

2 Организационно-правовая форма заказчика Выводится наименование организационно -
правовой формы заказчика из справочника
«Организационно-правовые формы»

3 Место нахождения, адрес, телефон, адрес
электронной почты заказчика

Выводится место нахождения/ место жительства,
адрес, телефон, e-mail заказчика
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№ Наименование поля Описание

4 Идентификационный номер налогоплательщика Выводится ИНН заказчика

5 Код причины постановки на учет Выводится КПП заказчика

Таблица 2 – Колонки таблицы

№ Показатель Описание

1 Общий стоимостной объем договоров,
заключенных заказчиком по результатам
закупок 

в отчетном году (тыс. рублей)

1/100 суммы полей Цена договора в рублевом
эквиваленте, если для ЭД «Договор» в поле Валюта
указано значение отличное от RUB, и Цена договора,
если для ЭД «Договор» в поле Валюта указано значение
RUB

2 Количество договоров, заключенных
заказчиком по результатам

закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной

продукции за год, предшествующий
отчетному

Количество ЭД «Договор», отобранных с учетом общих
условий отбора и условий отбора для каждого
показателя (колонка Условие отбора), у которых
значение в поле Дата заключения попадает в период,
соответствующий году, заданному в поле Год формы
вызова отчета.

3 Совокупный годовой стоимостный объем
договоров, заключенных

заказчиком по результатам закупок за
исключением закупок,

указанных в пункте 7 постановления
Правительства Российской

Федерации от 11.12.2014 г. N 1352 за
отчетный период

1/1000 суммы значений поля Сумма платежа (закладка
Информация об исполнении договора) для строк, в
которых Дата платежа попадет в период,
соответствующий году, заданному в поле Год формы
вызова отчета (в т.ч. по ЭД «Договор», у которых в поле
Дата заключения не попадает в период, определенный
полем Год формы вызова отчета)

4 Количество договоров, срок исполнения
которых превышает один календарный год,
заключенных в предыдущие отчетные
периоды (единиц)

Количество ЭД «Договор», у которых:

· значение в поле Дата заключения не попадает в
период, соответствующий году, заданному в поле Год
формы вызова отчета (год даты заключения меньше
значения поля Год формы вызова отчета);

· и для которых существуют связанные строки
«Информации о произведенном по договору
финансировании» , в которых значение в поле  Дата
платежа попадет в период, определенный полем
Год формы вызова отчета (год даты платежа равен
значению поля Год формы вызова отчета).

Таблица 3 – Показатели отчета

№ Наименование Условие отбора ЭД «Договор»

1 Всего заключено договоров по результатам
закупок

из них:

все ЭД «Договор»
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№ Наименование Условие отбора ЭД «Договор»

1.1 договоры, заключенные по результатам закупок
для обеспечения обороны страны и
безопасности государства

В ЭД «Договор» в поле Категория закупок выбрано
значение Закупки для обеспечения обороны
страны и безопасности государства

1.2 договоры, заключенные по результатам закупок
в области использования атомной энергии

В ЭД «Договор» в поле Категория закупок выбрано
значение Закупки в области использования
атомной энергии

1.3 договоры, заключенные по результатам закупок
товаров, работ или услуг, которые относятся к
сфере деятельности субъектов естественных
монополий в соответствии с Федеральным
законом "О естественных монополиях"

В ЭД «Договор» в поле Категория закупок выбрано
значение Закупки, которые относятся к сфере
деятельности субъектов естественных
монополий в соответствии с Федеральным
законом «О естественных монополиях

1.4 договоры, заключенные по результатам закупок,
которые осуществлены за пределами
территории Российской Федерации и предметом
которых являются поставка товаров, выполнение
работ, оказание услуг за пределами территории
Российской Федерации

В ЭД «Договор» в поле Категория закупок выбрано
значение Закупки, которые осуществляются за
пределами территории Российской Федерации и
предметом которых является поставка
товаров, выполнение (оказание) работ (услуг) за
пределами территории Российской Федерации

1.5 договоры, заключенные по результатам закупок
финансовых услуг, включая банковские услуги,
страховые услуги, услуги на рынке ценных бумаг,
услуги по договору лизинга, а также услуги,
оказываемые финансовой организацией и
связанные с привлечением и (или)
размещением денежных средств юридических и
физических лиц

В ЭД «Договор» в поле Категория закупок выбрано
значение Закупки финансовых услуг, включая
банковские услуги, страховые услуги, услуги на
рынке ценных бумаг, услуги по договору лизинга,
а также, оказываемые финансовой организацией
и связанные с привлечением и (или) размещением
денежных средств юридических и физических лиц

1.6 договоры, заключенные по результатам закупок
услуг по водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, газоснабжению (за
исключением услуг по реализации сжиженного
газа), по подключению (присоединению) к сетям
инженерно-технического обеспечения по
регулируемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации
ценам (тарифам)

В ЭД «Договор» в поле Категория закупок выбрано
значение Закупки услуг по водоснабжению,
водоотведению, теплоснабжению и
газоснабжению (за исключением услуг по
реализации сжиженного газа), а также по
подключению (присоединению) к сетям
инженерно-технического обеспечения по
регулируемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации
ценам (тарифам)

1.7 договоры, заключенные по результатам закупок
работ или услуг, выполнение или оказание
которых может осуществляться только органом
исполнительной власти в соответствии с его
полномочиями либо подведомственными ему
государственным учреждением,
государственным унитарным предприятием,
соответствующие полномочия которых
устанавливаются федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации, законодательными
актами соответствующего субъекта Российской
Федерации

В ЭД «Договор» в поле Категория закупок выбрано
значение Закупки работ (услуг), выполнение
(оказание) которых может осуществляться
только органом исполнительной власти в
соответствии с его полномочиями либо
подведомственными ему государственным
учреждением и государственным унитарным
предприятием, соответствующие полномочия
которых устанавливаются федеральными
законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации или
нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации, а также
законодательными актами соответствующего
субъекта Российской Федерации



Регламентные отчеты
Выполнение программы

17

БАРМ.00021-1.7 34 09

№ Наименование Условие отбора ЭД «Договор»

1.8 договоры, заключенные по результатам закупок
услуг по осуществлению авторского контроля за
разработкой проектной документации объекта
капитального строительства, проведению
авторского надзора за строительством,
реконструкцией, капитальным ремонтом
объекта капитального строительства
соответствующими авторами, проведению
технического и авторского надзора за
выполнением работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации
авторами проектов

В ЭД «Договор» в поле Категория закупок выбрано
значение Закупки услуг по осуществлению
авторского контроля за разработкой проектной
документации на объект капитального
строительства, проведению авторского
надзора за строительством, реконструкцией и
капитальным ремонтом объекта капитального
строительства авторами, а также по
проведению технического и авторского надзора
за выполнением работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации
авторами проектов

1.9 договоры, заключенные по результатам закупок,
предметом которых является аренда и (или)
приобретение в собственность объектов
недвижимого имущества

В ЭД «Договор» в поле Категория закупок выбрано
значение Закупки, предметом которых является
аренда и (или) приобретение в собственность
объектов недвижимого имущества

1.10 договоры, заключенные по результатам закупок
энергоносителей

В ЭД «Договор» в поле Категория закупок выбрано
значение Закупки энергоносителей

1.11 договоры, заключенные по результатам закупок
услуг добычи, хранения, отгрузки (перевалки),
переработки энергоносителей

В ЭД «Договор» в поле Категория закупок выбрано
значение Закупки услуг добычи, хранения,
отгрузки (перевалки) и переработки
энергоносителей

1.12 договоры, заключенные по результатам закупок
подвижного состава и материалов верхнего
строения железнодорожного пути

В ЭД «Договор» в поле Категория закупок выбрано
значение Закупки подвижного состава и
материалов верхнего строения
железнодорожного пути

1.13 договоры, заключенные по результатам закупок
результатов интеллектуальной деятельности у
поставщика (исполнителя, подрядчика),
обладающего исключительным правом на
результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации, удостоверенным
правоустанавливающим документом

В ЭД «Договор» в поле Категория закупок выбрано
значение Закупки результатов
интеллектуальной деятельности у поставщика
(исполнителя, подрядчика), обладающего
исключительным правом на результат
интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации, удостоверенным
правоустанавливающим документом

1.14 договоры, заключенные по результатам закупок
услуг в области воздушных перевозок и
авиационных работ

В ЭД «Договор» в поле Категория закупок выбрано
значение Закупки услуг в области воздушных
перевозок и авиационных работ

1.15 договоры, заключенные по результатам закупок
труб большого диаметра, используемых при
строительстве магистральных нефтепроводов и
нефтепродуктопроводов

В ЭД «Договор» в поле Категория закупок выбрано
значение Закупки труб большого диаметра,
используемых при строительстве
магистральных нефтепроводов и
нефтепродуктопроводов

1.16 договоры, заключенные по результатам закупок
товаров, являющихся источником радиоактивной
и химической опасности и применяемых для
разведки, добычи, транспортировки и
переработки сырой нефти и природного газа

В ЭД «Договор» в поле Категория закупок выбрано
значение Закупки товаров, являющихся
источником радиоактивной и химической
опасности и применяемых для разведки, добычи,
транспортировки и переработки сырой нефти и
природного газа
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1.17 договоры, заключенные по результатам закупок
товаров, работ, услуг, поставляемых,
выполняемых или оказываемых при проведении
плановых ремонтов, технического обслуживания
и модернизации, осуществляемых в рамках
существующих гарантийных или лицензионных
обязательств по закупленным товару, работе или
услуге

В ЭД «Договор» в поле Категория закупок выбрано
значение Закупки товаров, происходящих из
иностранного государства и (или) работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) иностранными
лицами для проведения планового ремонта,
технического обслуживания и (или) модернизации
импортного оборудования в рамках гарантийных
или лицензионных обязательств

1.18 закупки товаров, работ (услуг), в том числе
происходящих из иностранного государства и
(или) выполняемых (оказываемых)
иностранными лицами, в целях реализации
шельфовых проектов

В ЭД «Договор» в поле Категория закупок выбрано
значение Закупки, происходящих из иностранного
государства товаров и (или) выполняемых
(оказываемых) иностранными лицами работ
(услуг) в целях реализации шельфовых проектов
(при условии невозможности закупки таких
товаров, работ, услуг у субъектов малого и
среднего предпринимательства)

1.19 договоры, заключенные по результатам закупки
услуг подвижной радиотелефонной связи

В ЭД «Договор» в поле Категория закупок выбрано
значение Закупки услуг подвижной
радиотелефонной связи

1.2 договоры, заключенные по результатам закупки
услуг образовательных организаций (за
исключением услуг образовательных
организаций, созданных в организационно-
правовой форме потребительских кооперативов)

В ЭД «Договор» в поле Категория закупок выбрано
значение Закупки услуг образовательных
организаций (за исключением услуг
образовательных организаций, созданных в
организационно-правовой форме
потребительских кооперативов)

1.21 договоры между основным хозяйственным
обществом и дочерним хозяйственным
обществом и (или) хозяйственным обществом,
созданным дочерним хозяйственным
обществом, заключенные по результатам
закупок, - в случае закупки товаров, работ, услуг
собственного производства, - при необходимости
соблюдения единого технологического процесса
производства продукции, выполнения работ,
оказания услуг, а также в случае закупки товаров,
работ (услуг), связанных с оказанием
бухгалтерских услуг, информационных услуг,
охранной деятельностью или с сохранением
коммерческой и информационной безопасности
основного хозяйственного общества, его
дочерних хозяйственных обществ, хозяйственных
обществ, созданных дочерними хозяйственными
обществами

В ЭД «Договор» в поле Категория закупок выбрано
значение Закупки товаров, работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) основным
хозяйственным обществом и дочерним
хозяйственным обществом и (или)
хозяйственным обществом, созданным дочерним
хозяйственным обществом, в случае закупки:
товаров, работ (услуг) собственного
производства - при необходимости соблюдения
единого технологического процесса
производства продукции, выполнения работ,
оказания услуг; товаров, работ (услуг), связанных
с оказанием бухгалтерских услуг,
информационных услуг, охранной деятельностью
или с сохранением коммерческой и
информационной безопасности основного
хозяйственного общества, его дочерних
хозяйственных обществ, хозяйственных
обществ, созданных дочерними хозяйственными
обществами

1.22 договоры, заключенные по результатам закупок
по обеспечению защиты персональных данных в
информационных системах, - в случае если
начальная (максимальная) цена таких закупок
превышает 200 млн. рублей

В ЭД «Договор» в поле Категория закупок выбрано
значение Закупки услуг по обеспечению защиты
персональных данных в информационных
системах - в случае если начальная
(максимальная) цена таких закупок превышает
200 млн. рублей
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1.23 договоры, заключенные по результатам закупок
услуг по проведению аудита и обзорной проверки
консолидированной финансовой отчетности
заказчиками, суммарный объем выручки
которых от продажи товаров, продукции,
выполнения работ (оказания услуг), а также от
прочих доходов, по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности за предшествующий
календарный год, превышает 10 млрд. рублей

В ЭД «Договор» в поле Категория закупок выбрано
значение Закупки услуг по проведению аудита и
обзорной проверки консолидированной
финансовой отчетности заказчиками,
суммарный объем выручки которых от продажи
товаров, продукции, выполнения (оказания)
работ (услуг), а также от прочих доходов по
данным бухгалтерской (финансовой)
отчетности за предшествующий календарный
год превышает 10 млрд. рублей

1.24 договоры, заключенные по результатам закупок
необработанных природных алмазов

В ЭД «Договор» в поле Категория закупок выбрано
значение Закупки необработанных природных
алмазов

1.25 договоры (соглашения), заключенные на срок
более 5 лет по результатам закупок товаров,
работ, услуг государственными компаниями,
созданными на основании федерального
закона, которые предусматривают
софинансирование, проектирование и (или)
разработку рабочей документации и
строительство (реконструкцию и (или)
комплексное обустройство), эксплуатацию,
включая содержание, ремонт (при
необходимости капитальный ремонт)
автомобильных дорог (участков автомобильных
дорог) общего пользования федерального
значения и (или) отдельных дорожных
сооружений, являющихся их технологической
частью, а также могут предусматривать
выполнение функций оператора по сбору платы
за проезд по платным автомобильным дорогам
(платным участкам автомобильных дорог)
общего пользования федерального значения,
при условии установления указанными 
заказчиками в отношении участников закупки
требований о привлечении к исполнению таких
договоров (соглашений) субподрядчиков
(соисполнителей) из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства

В ЭД «Договор» в поле Категория закупок выбрано
значение Закупки государственными компаниями,
созданными на основании федерального закона,
товаров, работ, услуг, по результатам которых
заключаются на срок более 5 лет договоры
(соглашения), которые предусматривают
софинансирование, проектирование и (или)
разработку рабочей документации и
строительство (реконструкцию и (или)
комплексное обустройство), эксплуатацию,
включая содержание, ремонт (при необходимости
капитальный ремонт) автомобильных дорог
(участков автомобильных дорог) общего
пользования федерального значения и (или)
отдельных дорожных сооружений, являющихся их
технологической частью, а также могут
предусматривать выполнение функций
оператора по сбору платы за проезд по
платным автомобильным дорогам (платным
участкам автомобильных дорог) общего
пользования федерального значения, при условии
установления указанными заказчиками в
отношении участников закупки требований о
привлечении к исполнению таких договоров
(соглашений) субподрядчиков (соисполнителей)
из числа СМП и ССП
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1.26 договоры, заключенные по результатам закупок
работ, услуг по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту и обслуживанию особо
опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства,
определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности, а также
закупок работ, услуг по подготовке проектной
документации таких объектов в случае, если
начальная (максимальная)

цена договора на выполнение работ, оказание
услуг по результатам указанных закупок
превышает 400 млн. рублей

В ЭД «Договор» в поле Категория закупок выбрано
значение Закупки работ, услуг по
строительству, реконструкции, капитальному
ремонту и обслуживанию особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов
капитального строительства, определяемых в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о градостроительной деятельности,
а также закупка работ, услуг по подготовке
проектной документации таких объектов в
случае, если начальная (максимальная) цена
договора на выполнение работ, оказание услуг по
результатам указанных закупок превышает 400
млн. рублей

1.27 договоры, заключенные по результатам закупок
работ, услуг по проектированию, строительству,
эксплуатации, реконструкции, капитальному
ремонту, техническому перевооружению,
консервации и ликвидации объектов, которые в
соответствии с законодательством Российской
Федерации относятся к категории опасных
производственных объектов, либо критически
важных объектов топливно-энергетического
комплекса, критических элементов объектов
топливно-энергетического комплекса,
определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса (за исключением
закупки работ, услуг, включенных в утвержденный
заказчиком перечень товаров, работ, услуг (в том
числе инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции), закупки
которых осуществляются у субъектов малого и
среднего предпринимательства, в случае если
начальная (максимальная) цена договора на
выполнение работ, оказание услуг по
результатам указанных закупок превышает 400
млн. рублей

В ЭД «Договор» в поле Категория закупок выбрано
значение Закупки работ, услуг по
проектированию, строительству,
эксплуатации, реконструкции, капитальному
ремонту, техническому перевооружению,
консервации и ликвидации объектов, которые в
соответствии с законодательством Российской
Федерации относятся к категории опасных
производственных объектов, либо критически
важных объектов топливно-энергетического
комплекса, критических элементов объектов
топливно-энергетического комплекса,
определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса (за исключением
закупки работ, услуг, включенных в
утвержденный заказчиком перечень товаров,
работ, услуг (в том числе инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции),
закупки которых осуществляются у субъектов
малого и среднего предпринимательства, в
случае если начальная (максимальная) цена
договора на выполнение работ, оказание услуг по
результатам указанных закупок превышает 400
млн. рублей
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2 Всего заключено договоров за вычетом
договоров, заключенных по результатам закупок,
указанных в абзацах третьем - двадцать девятом
позиции 1 настоящей формы, не включающих
договоры, заключенные поставщиками
(исполнителями, подрядчиками)
непосредственно с субъектами малого и
среднего предпринимательства в целях
исполнения договоров, заключенных с
заказчиком по результатам проведения торгов,
иных способов закупки, предусмотренных
положением о закупке, в отношении участников
которых заказчиком устанавливается требование
о привлечении к исполнению договора
субподрядчиков (соисполнителей) из числа
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Сумма значений показателей пунктов с 1.1 по 1.27

3 Всего заключено договоров с субъектами малого
и среднего предпринимательства по
результатам проведения торгов, иных способов
закупки, предусмотренных положением о
закупке, утвержденным заказчиком в
соответствии с Федеральным законом "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (далее - положение о
закупке), участниками которых являются любые
лица, указанные в части 5 статьи 3 Федерального
закона "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц", в том
числе субъекты малого и среднего
предпринимательства

Значение, указанное в поле Способ закупки,
отсутствует в настроечных параметрах ЭД

· «Извещение о закупке Аукцион в электронной
форме, участниками которого могут являться
только субъекты малого и среднего
предпринимательства».

· «Извещение о закупке Запрос котировок в
электронной форме, участниками которого
могут являться только субъекты малого и
среднего предпринимательства».

· «Извещение о закупке Запрос предложений в
электронной форме, участниками которого
могут являться только субъекты малого и
среднего предпринимательства».

· «Извещение о закупке Конкурс в электронной
форме, участниками которого могут являться
только субъекты малого и среднего
предпринимательства»;

и отсутствует признак Закупка у субъекта малого и
среднего предпринимательства, в том числе
закупка, участниками которой являются только
субъекты малого и среднего
предпринимательства;

и значение из справочника Статус организации
равно Субъект малого предпринимательства или
Субъект среднего предпринимательства.

4 Всего заключено договоров с субъектами малого
предпринимательства (в том числе с субъектами
малого предпринимательства, относящимися к
микропредприятиям) по результатам
проведения торгов, иных способов закупки,
предусмотренных положением

Значение, указанное в поле Способ закупки,
отсутствует в настроечных параметрах ЭД
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о закупке, участниками которых являются любые
лица, указанные в части 5 статьи 3 Федерального
закона "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц", в том
числе субъекты малого и среднего
предпринимательства

· «Извещение о закупке Аукцион в электронной
форме, участниками которого могут являться
только субъекты малого и среднего
предпринимательства».

· «Извещение о закупке Запрос котировок в
электронной форме, участниками которого
могут являться только субъекты малого и
среднего предпринимательства».

· «Извещение о закупке Запрос предложений в
электронной форме, участниками которого
могут являться только субъекты малого и
среднего предпринимательства».

· «Извещение о закупке Конкурс в электронной
форме, участниками которого могут являться
только субъекты малого и среднего
предпринимательства»;

и отсутствует признак  Закупка у субъекта малого и
среднего предпринимательства, в том числе
закупка, участниками которой являются только
субъекты малого и среднего
предпринимательства;

и значение из справочника Статус организации
равно Субъект малого предпринимательства.

5 Всего заключено договоров с субъектами малого
и среднего предпринимательства по
результатам проведения торгов, иных способов
закупки, предусмотренных положением о
закупке, в которых участниками закупок являются
только субъекты малого и среднего
предпринимательства

Значение, указанное в поле Способ закупки,
отсутствует в настроечных параметрах ЭД

· «Извещение о закупке Аукцион в электронной
форме, участниками которого могут являться
только субъекты малого и среднего
предпринимательства».

· «Извещение о закупке Запрос котировок в
электронной форме, участниками которого
могут являться только субъекты малого и
среднего предпринимательства».

· «Извещение о закупке Запрос предложений в
электронной форме, участниками которого
могут являться только субъекты малого и
среднего предпринимательства».

· «Извещение о закупке Конкурс в электронной
форме, участниками которого могут являться
только субъекты малого и среднего
предпринимательства»;

и установлен признак Закупка у субъекта малого и
среднего предпринимательства, в том числе
закупка, участниками которой являются только
субъекты малого и среднего
предпринимательства;

и значение из справочника Статус организации
равно Субъект малого предпринимательства или
Субъект среднего предпринимательства.

https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=139767537
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=139767537
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=139767537
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=139767537
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=139767557
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=139767557
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=139767557
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=139767557
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=139767559
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=139767559
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=139767559
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=139767559
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=139767552
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=139767552
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=139767552
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=139767552
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=139767537
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=139767537
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=139767537
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=139767537
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=139767557
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=139767557
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=139767557
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=139767557
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=139767559
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=139767559
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=139767559
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=139767559
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=139767552
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=139767552
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=139767552
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=139767552


Регламентные отчеты
Выполнение программы

23

БАРМ.00021-1.7 34 09

№ Наименование Условие отбора ЭД «Договор»

6 Всего заключено договоров с субъектами малого
предпринимательства (в том числе с субъектами
малого предпринимательства, относящимися к
микропредприятиям) по результатам
проведения торгов, иных способов закупки,
предусмотренных положением о закупке, в
которых участниками закупок являются только
субъекты малого и среднего
предпринимательства

Значение, указанное в поле Способ закупки,
отсутствует в настроечных параметрах ЭД

· «Извещение о закупке Аукцион в электронной
форме, участниками которого могут являться
только субъекты малого и среднего
предпринимательства».

· «Извещение о закупке Запрос котировок в
электронной форме, участниками которого
могут являться только субъекты малого и
среднего предпринимательства».

· «Извещение о закупке Запрос предложений в
электронной форме, участниками которого
могут являться только субъекты малого и
среднего предпринимательства».

· «Извещение о закупке Конкурс в электронной
форме, участниками которого могут являться
только субъекты малого и среднего
предпринимательства»;

и установлен признак Закупка у субъекта малого и
среднего предпринимательства, в том числе
закупка, участниками которой являются только
субъекты малого и среднего
предпринимательства;

и значение из справочника Статус организации
равно Субъект малого предпринимательства.

7 Всего заключено договоров непосредственно с
субъектами малого и среднего
предпринимательства для целей исполнения
договоров, заключенных с заказчиком по
результатам проведения торгов, иных способов
закупки, предусмотренных положением о
закупке, в отношении участников которых
заказчиком устанавливается

требование о привлечении к исполнению
договора субподрядчиков (соисполнителей) из
числа субъектов малого и среднего
предпринимательства

У ЭД установлен признак К исполнению договора
должны быть привлечены субподрядчики
(соисполнители) из числа субъектов малого и
(или) среднего предпринимательства,

и значение из справочника Статус организации
равно Субъект малого предпринимательства или
Субъект среднего предпринимательства.
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8 Всего заключено договоров непосредственно с
субъектами малого предпринимательства (в том
числе с субъектами малого
предпринимательства, относящимися к
микропредприятиям) для целей исполнения
договоров, заключенных с заказчиком по
результатам проведения торгов, иных способов
закупки, предусмотренных положением о
закупке, в отношении участников которых
заказчиком устанавливается требование о
привлечении к исполнению договора
субподрядчиков (соисполнителей) из числа
субъектов малого и среднего
предпринимательства

У ЭД установлен признак К исполнению договора
должны быть привлечены субподрядчики
(соисполнители) из числа субъектов малого и
(или) среднего предпринимательства,

и значение из справочника Статус организации
равно Субъект малого предпринимательства..

9 Всего заключено договоров непосредственно с
субъектами малого и среднего
предпринимательства в целях исполнения
договоров, заключенных с заказчиком по
результатам проведения торгов, иных способов
закупки, предусмотренных положением о
закупке, в отношении участников которых
заказчиком устанавливается требование о
привлечении к исполнению договора
субподрядчиков (соисполнителей) из числа
субъектов малого и среднего
предпринимательства (по результатам закупок,
указанных в абзаце двадцать седьмом позиции 1
настоящей формы)

У ЭД установлен признак К исполнению договора
должны быть привлечены субподрядчики
(соисполнители) из числа субъектов малого и
(или) среднего предпринимательства,

и значение из справочника Статус организации
равно Субъект малого предпринимательства или
Субъект среднего предпринимательства;

и в поле Категория закупок выбрано значение
Закупки государственными компаниями,
созданными на основании федерального закона,
товаров, работ, услуг, по результатам которых
заключаются на срок более 5 лет...

10 Всего заключено договоров непосредственно с
субъектами малого предпринимательства (в том
числе с субъектами малого
предпринимательства, относящимися к
микропредприятиям) в целях исполнения
договоров, заключенных с заказчиком по
результатам проведения торгов, иных способов
закупки, предусмотренных положением о
закупке, в отношении участников которых
заказчиком устанавливается требование о
привлечении к исполнению договора
субподрядчиков (соисполнителей) из числа
субъектов малого и среднего
предпринимательства (по результатам закупок,
указанных в абзаце двадцать седьмом позиции 1
настоящей формы)

У ЭД установлен признак К исполнению договора
должны быть привлечены субподрядчики
(соисполнители) из числа субъектов малого и
(или) среднего предпринимательства,

и значение из справочника Статус организации
равно Субъект малого предпринимательства;

и в поле Категория закупок выбрано значение
Закупки государственными компаниями,
созданными на основании федерального закона,
товаров, работ, услуг, по результатам которых
заключаются на срок более 5 лет...

Все расчёты для второго раздела производятся по колонке Стоимостной объем

оплаты в отчетном году (с учетом объема оплаты и соответствующим строкам из

раздела I. Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Результаты расчёта выражаются в процентном отношении.
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Примечание. Показатели отчета с 11 по 14 не рассчитываются, если значение строки  2

равно нулю.

Таблица 4 – Показатели отчета (п. 11 – 14)

№ Наименование Алгоритм расчета Описание

11 Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства (рассчитывается как отношение суммы
показателей, указанных в графе 5 позиций 3, 5, 7 и 9
настоящей формы, к показателю, указанному в графе 5
позиции 2 настоящей формы)

(строки 3+5+7+9)/
строку 2*100

Примечание Если

Доля меньше 18%,

то шрифт в строке

будет красным (в

печатной форме).

Доля годового
объёма закупок у
МСП (не менее
18% совокупного
стоимостного
объёма договоров
за отчётный год).

12 Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства по результатам проведения торгов,
иных способов закупки, предусмотренных положением о
закупке, в которых участниками закупок являются только
субъекты

малого и среднего предпринимательства (рассчитывается как
отношение показателя, указанного в графе 5 позиции 5
настоящей формы, к показателю, указанному в графе 5
позиции 2 настоящей формы)

(строка 5)/
строку 2*100

Примечание. Если

Доля меньше 15%,

то шрифт в строке

будет красным (в

печатной форме)

Доля закупок у
малого и среднего
предприниматель
ства по торгам
исключительно
для МСП (не
менее 15% от
совокупного
стоимостного
объёма
соглашений за
год).

13 Годовой объем закупок у субъектов малого
предпринимательства (рассчитывается как отношение суммы
показателей, указанных в графе 5 позиций 4, 6, 8 и 10
настоящей формы, к показателю, указанному в графе 5
позиции 2 настоящей формы)

(строки
4+6+8+10)/
строку 2*100

Доля заказов у
МСП в совокупном
годовом
стоимостном
объеме договоров.

14 Годовой объем закупок у субъектов малого
предпринимательства по результатам проведения торгов,
иных способов закупки, предусмотренных положением о
закупке, в которых участниками закупок являются только
субъекты малого и среднего предпринимательства
(рассчитывается как отношение показателя, указанного в
графе 5 позиции 6 настоящей формы, к показателю,
указанному в графе 5 позиции 2 настоящей формы)

(строка 6)/
строку 2*100

Доля закупок у
малого бизнеса по
торгам,
участниками
которых являлись
только субъекты
малого и среднего
предприниматель
ства.

При изменении значения в одном из полей: Тип отчета, Заказчик, Отчетный

период если таблица Показатели не пустая, появится предупреждение: «При изменении

значения в поле рассчитанные показатели будут сброшены. Продолжить?» с кнопками:

·  (Да) –  значение полей Показатели и СГОЗ за отчетный период будут изменены и

очищены;

·  (Отмена) – происходит откат изменений значения в поле.
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Контроли:

· При сохранении записи (в том числе при выполнении действия Отправить в ЕИС) проверять: для

заказчика, указанного в поле Заказчик, существует очет Ежегодный отчет о закупках (кроме отчета

на статусе удален) с типом, выбранным в поле Тип отчета, за период, указанный в поле Отчетный

период, не являющийся родительским отчетом? Если такой ОП найден, выводится сообщение об

ошибке: Для заказчика уже существует отчет с указанным типом за указанный период.

Ежегодный отчет о закупке инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции

3.2.1.2

Отчет Ежегодный отчет закупок инновационной продукции заказчиками,

перечисленными в Распоряжении Правительства РФ от 21.03.2016 № 475-р,

формируемый в соответствии с п. 1 ч. 8.2 ст. 3 223-ФЗ предназначен для отражения

информации по конкретным заказчикам, перечисленным в перечне согласно распоряжения

Правительства РФ от 21.03.2016 № 475-р, которые обязаны осуществить закупку

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов малого

и среднего предпринимательства.

Для формирования отчета в системе необходимо выполнить следующие действия:

1. Зайти в пункт Аналитика и отчеты главного меню и выбрать требуемый отчет из

списка.
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Рисунок 5 – Форма ежегодного отчета закупок у субъектов МСП

2. В открывшемся диалоговом окне задать параметры отчета:

· Номер – значение вводится вручную или возможно автоматическое генерирование. Обязательное

поле.

· Дата – по умолчанию выводится текущая дата. Обязательное поле.

· Тип отчета – выбор значения Ежегодный отчет о закупке инновационной продукции.

Обязательное поле.

· Дата публикации – дата публикации сведений об отчете в ЕИС. Заполняется автоматически при

получении сведений о публикации.

· Заказчик – выбор значения из справочника Организации. Обязательное поле.

· Организация, размещающая сведения – выбор значения из справочника

Организации.Обязательное поле.

· Версия – заполняется автоматически.

· Отчетный период – по умолчанию заполняется текущим годом. Обязательное поле.
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· Группа полей Показатели заполняется автоматически при нажатии на кнопку Произвести расчет

показателей .

3. Нажать кнопку Печать.

Сформированный отчет можно как открыть для просмотра, так и сохранить

локально.

Рисунок 6 – Фрагмент печатной формы отчета
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В отчет попадают данные из справочника Договоры на статусах исполнение,

исполнен, перерегистрация, у которых в поле ИНН выбрана та же запись из справочника

REF. Организации, что в поле Заказчик:

Таблица 5 – Сведения о заказчике

№ Наименование поля Описание

1 Наименование заказчика Выводится официальное наименование
(организации) заказчика

2 Организационно-правовая форма заказчика Выводится наименование организационно -
правовой формы заказчика из справочника
«Организационно-правовые формы»

3 Место нахождения, адрес, телефон, адрес
электронной почты заказчика

Выводится место нахождения/ место жительства,
адрес, телефон, e-mail заказчика

4 Идентификационный номер налогоплательщика Выводится ИНН заказчика

5 Код причины постановки на учет Выводится КПП заказчика

Таблица 6 – Колонки отчета

№ Наименование Описание

1 Наименование показателя Наименование показателя в соответствии с таблицей
Показатели отчета

2 Общая стоимость (тыс. рублей) Заполняется значением суммы полей

· поле Цена договора в рублевом эквиваленте),
если для ЭД в поле Валюта указано значение
отличное от "RUB" (643)

· поле Цена договора, если для ЭД «Договор» в
поле Валюта  указано значение.

3 Количество (единиц) Количество ЭД Договор, отобранных с учетом условий
отбора, указанных для каждого показателя (колонка
Условие отбора)

4 Доля (%) %, рассчитанный в соответствии с указанными
правилами для строки

Таблица 7 – Показатели для расчета (не предусмотрены формой, утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации № 1442)

№
п/
п

Показатель

1 Совокупный годовой стоимостный объем договоров за
отчетный период

ЭД «Договор»,

· отобранные с учетом Общих условий
отбора ;29
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№
п/
п

Показатель

· в которых поле Дата заключения
попадает в период года, заданного на
форме вызова отчета.

2 Совокупный годовой стоимостный объем договоров,
заключенных

заказчиком по результатам закупок за исключением закупок,

указанных в пункте 7 постановления Правительства
Российской

Федерации от 11.12.2014 г. N 1352 за отчетный период

ЭД «Договор»,

· для которых установлен признак Не
учитывать закупку при расчете
совокупного годового объема
договоров, в соответствии с п. 5 ПП
РФ от 11.12.2014 г. № 1352;

· для которых установлен признак
Закупка инновационных,
высокотехнологичных товаров
(работ, услуг);

· в которых поле Дата заключения
попадает в период года, заданного на
форме вызова отчета.

Таблица 8 – Показатели отчёта в Разделе  I. Сведения о закупке инновационной продукции,

высокотехнологичной продукции по итогам года

№
п/
п

Показатель

1 Количество договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки
инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции за год,
предшествующий отчетному

ЭД «Договор»,

· для которых установлен признак Не учитывать
закупку при расчете совокупного годового объема
договоров, в соответствии с п. 5 ПП РФ от
11.12.2014 г. № 1352;

· для которых установлен признак Закупка
инновационных, высокотехнологичных товаров
(работ, услуг);

· в которых поле Дата заключения попадает в период
года, предшествующего году, заданному на форме
вызова отчета.

2 Общая стоимость всех договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки
инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции за год,
предшествующий отчетному (годовой объем
закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции за год,
предшествующий отчетному)

ЭД «Договор»,

· для которых установлен признак Не учитывать
закупку при расчете совокупного годового объема
договоров, в соответствии с п. 5 ПП РФ от
11.12.2014 г. № 1352;

· для которых установлен признак Закупка
инновационных, высокотехнологичных товаров
(работ, услуг);
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№
п/
п

Показатель

· в которых поле Дата заключения попадает в период
года, предшествующего году, заданному на форме
вызова отчета.

3 Количество договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки
инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции за отчетный
год

ЭД «Договор»,

· для которых установлен признак Не учитывать
закупку при расчете совокупного годового объема
договоров, в соответствии с п. 5 ПП РФ от
11.12.2014 г. № 1352;

· для которых установлен признак Закупка
инновационных, высокотехнологичных товаров
(работ, услуг);

· в которых поле Дата заключения попадает в период
года, заданного на форме вызова отчета.

4 Общая стоимость всех договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки
инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции за отчетный
год (годовой объем закупки инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции за
отчетный год).

ЭД «Договор»,

· для которых установлен признак Не учитывать
закупку при расчете совокупного годового объема
договоров, в соответствии с п. 5 ПП РФ от
11.12.2014 г. № 1352;

· для которых установлен признак Закупка
инновационных, высокотехнологичных товаров
(работ, услуг);

· в которых поле Дата заключения попадает в период
года, заданного на форме вызова отчета.

5 Увеличение годового объема закупки
инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции (для
сравнения отчетного года с годом,
предшествующим отчетному, рассчитывается
как частное от деления разницы между
показателем, предусмотренным позицией 4
настоящего раздела, и показателем,
предусмотренным позицией 2 настоящего
раздела, на показатель, предусмотренный
позицией 2 настоящего раздела, умноженное
на 100) (процентов)

Показатель рассчитывается по формуле: 

(показатель 4 – показатель 2) / показатель 2 * 100

Примечание. Не рассчитывается, если показатель 2 равен

нулю.

6 Сведения о доле закупки инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции в
совокупном годовом стоимостном объеме всех
договоров, заключенных заказчиком по
результатам закупки товаров, работ, услуг за
отчетный год (рассчитывается как частное от
деления показателя, предусмотренного
позицией 4 настоящего раздела, на совокупный
годовой стоимостной объем всех договоров,
заключенных заказчиком по результатам
закупки товаров, работ, услуг за отчетный год,
умноженное на 100) (процентов)

Показатель рассчитывается по формуле: 

показатель 4 / Совокупный годовой стоимостный объем
договоров за отчетный период  * 100

Примечание. Показатель не рассчитывается, если

Совокупный годовой стоимостный объем договоров за

отчетный период  равен нулю.

29
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Таблица 9 – Показатели отчёта в Разделе  I. Сведения о закупке инновационной продукции,

высокотехнологичной продукции по итогам года

№
п/
п

Показатель

1 Количество договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупок
инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, указанных в
пункте 7 Положения об особенностях участия
субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических
лиц, годовом объеме таких закупок и порядке
расчета указанного объема, утвержденного
постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352 "Об
особенностях участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (далее - Положение об
особенностях участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц), за год, предшествующий
отчетному.

ЭД «Договор»,

· для которых установлен признак Не учитывать
закупку при расчете совокупного годового объема
договоров, в соответствии с п. 5 ПП РФ от
11.12.2014 г. № 1352;

· для которых установлен признак Закупка
инновационных, высокотехнологичных товаров
(работ, услуг);

· в которых поле Дата заключения попадает в период
года, предшествующего году, заданному на форме
вызова отчета.

2 Общая стоимость договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупок
инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, указанных в
пункте 7 Положения об особенностях участия
субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических
лиц, за год, предшествующий отчетному

ЭД «Договор»,

· для которых установлен признак Не учитывать
закупку при расчете совокупного годового объема
договоров, в соответствии с п. 5 ПП РФ от
11.12.2014 г. № 1352;

· для которых установлен признак Закупка
инновационных, высокотехнологичных товаров
(работ, услуг);

· в которых поле Дата заключения попадает в период
года, предшествующего году, заданному на форме
вызова отчета.

3 Количество договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки
инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции у субъектов
малого и среднего предпринимательства за
год, предшествующий отчетному

ЭД «Договор»,

· для которых установлен признак Закупка у субъекта
малого и среднего предпринимательства, в том
числе закупка, участниками которой являются
только субъекты малого и среднего
предпринимательства;

· для которых установлен признак Закупка
инновационных, высокотехнологичных товаров
(работ, услуг);

· в которых поле Дата заключения попадает в период
года, предшествующего году, заданному на форме
вызова отчета.
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№
п/
п

Показатель

4 Общая стоимость договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки
инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции у субъектов
малого и среднего предпринимательства за
год, предшествующий отчетному (годовой объем
закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции у субъектов
малого и среднего предпринимательства за
год, предшествующий отчетному)

ЭД «Договор»,

· для которых установлен признак Закупка у субъекта
малого и среднего предпринимательства, в том
числе закупка, участниками которой являются
только субъекты малого и среднего
предпринимательства;

· для которых установлен признак Закупка
инновационных, высокотехнологичных товаров
(работ, услуг);

· в которых поле Дата заключения попадает в период
года, предшествующего году, заданному на форме
вызова отчета.

5 Количество договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупок
инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, указанных в
пункте 7 Положения об особенностях участия
субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических
лиц, за отчетный год

ЭД «Договор»,

· для которых установлен признак Не учитывать
закупку при расчете совокупного годового объема
договоров, в соответствии с п. 5 ПП РФ от
11.12.2014 г. № 1352;

· для которых установлен признак Закупка
инновационных, высокотехнологичных товаров
(работ, услуг);

· в которых поле Дата заключения попадает в период
года, заданного на форме вызова отчета.

6 Общая стоимость договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупок
инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, указанных в
пункте 7 Положения об особенностях участия
субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических
лиц, за отчетный год

ЭД «Договор»,

· для которых установлен признак Закупка у субъекта
малого и среднего предпринимательства, в том
числе закупка, участниками которой являются
только субъекты малого и среднего
предпринимательства;

· для которых установлен признак Закупка
инновационных, высокотехнологичных товаров
(работ, услуг);

· в которых поле Дата заключения попадает в период
года, заданного на форме вызова отчета.

7 Количество договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки
инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции у субъектов
малого и среднего предпринимательства за
отчетный год

ЭД «Договор»,

· для которых установлен признак Закупка у субъекта
малого и среднего предпринимательства, в том
числе закупка, участниками которой являются
только субъекты малого и среднего
предпринимательства;

· для которых установлен признак Закупка
инновационных, высокотехнологичных товаров
(работ, услуг);

· в которых поле Дата заключения попадает в период
года, заданного на форме вызова отчета.
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№
п/
п

Показатель

8 Общая стоимость договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки
инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции у субъектов
малого и среднего предпринимательства за
отчетный год (годовой объем закупки
инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции у субъектов
малого и среднего предпринимательства за
отчетный год)

ЭД «Договор»,

· для которых установлен признак Закупка у субъекта
малого и среднего предпринимательства, в том
числе закупка, участниками которой являются
только субъекты малого и среднего
предпринимательства;

· для которых установлен признак Закупка
инновационных, высокотехнологичных товаров
(работ, услуг);

· в которых поле Дата заключения попадает в период
года, заданного на форме вызова отчета.

9 Увеличение годового объема закупки
инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции у субъектов
малого и среднего предпринимательства (для
сравнения отчетного года с годом,
предшествующим отчетному, рассчитывается
как частное от деления разницы между
показателем, предусмотренным позицией 8
настоящего раздела, и показателем,
предусмотренным позицией 4 настоящего
раздела, на показатель, предусмотренный
позицией 4 настоящего раздела, умноженное
на 100) (процентов)

(показатель 8 - показатель 4) / показатель 4 * 100

Примечание. Показатель не рассчитывается, если

показатель 4 равен нулю.

1
0

Сведения о доле закупки инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции у
субъектов малого и среднего
предпринимательства в совокупном годовом
стоимостном объеме всех договоров,
заключенных заказчиком по результатам
закупки товаров, работ, услуг за отчетный год
(рассчитывается как частное от деления
показателя, предусмотренного позицией 8
настоящего раздела, на совокупный годовой
стоимостный объем всех договоров,
заключенных заказчиком по результатам
закупки товаров, работ, услуг за отчетный год,
умноженное на 100 (процентов)

показатель 8 / Совокупный годовой стоимостный объем
договоров за отчетный период за исключением закупок,
указанных в пункте 7 ПП РФ № 1352  * 100

Примечание. Показатель не рассчитывается, если

Совокупный годовой стоимостный объем договоров за

отчетный период за исключением закупок, указанных в

пункте 7 ПП РФ № 1352  равен нулю.

При изменении значения в одном из полей: Тип отчета, Заказчик, Отчетный

период если таблица Показатели не пустая, появится предупреждение: «При изменении

значения в поле рассчитанные показатели будут сброшены. Продолжить?» с кнопками:

·  (Да) –  значение полей Показатели будут изменены и очищены;

·  (Отмена) – происходит откат изменений значения в поле.

30

30
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Контроли:

· При сохранении записи (в том числе при выполнении действия Отправить в ЕИС) проверять: для

заказчика, указанного в поле Заказчик, существует отчет Ежегодный отчет о закупках (кроме

отчета на статусе удален) с типом, выбранным в поле Тип отчета, за период, указанный в поле

Отчетный период, не являющийся родительским отчетом? Если такой отчет найден, выводится

сообщение об ошибке: Для заказчика уже существует отчет с указанным типом за указанный

период.

Обработка Ежегодного отчета о закупках3.2.1.3

3.2.1.3.1 Отчет Ежегодный отчет о закупках на статусе «Черновик»

Над отчетом на статусе «Черновик» можно выполнить действия Отправить в ЕИС,

Удалить.

При выполнении действия Отправить в ЕИС осуществляются контроли:

· Если в форме отчета не заполнена группа полей Показатели, то появится сообщение об ошибке:

РО-002\РО-003. Не рассчитаны показатели для отправки в ЕИС.

· Если в форме отчета не прикреплен хотя бы один файл с меткой, отличной от метки Внутренняя

документация (не выгружается во внешние системы), появится сообщение об ошибке:  РО-004.

Необходимо прикрепить файл отчета.

· Отправляется в ЕИС сообщение в соответствии с форматом:

o если в поле Тип отчета значение Отчет о закупке инновационной продукции;

o если в поле Тип отчета значение Отчет о закупке у МСП;

Если условия контролей выполнены отчет переходит на статус «Загружен в ЕИС».

· При выполнении действия Удалить отчет переходит на статус «Удален».

3.2.1.3.2 Отчет Ежегодный отчет о закупках на статусе «Удален»

Для отчета Ежегодный отчет о закупках на статусе «Удален» доступно действие

Удалить. При выполнении действия документ удаляется из системы.

https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=173045837
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=173045837
https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=173046032
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3.2.1.3.3 Отчет Ежегодный отчет о закупках на статусе «Загружен в
ЕИС»

При получении ответа Получено сообщение о публикации в ЕИС, отчет переводится

на статус «Опубликован в ЕИС». Если есть родительский отчет на статусе «Опубликован в

ЕИС», то в нем выполняется действие Изменения внесены и текущий отчет переводится

на статус «Архив».

Над отчетом на статусе «Загружен в ЕИС» можно выполнить действие:

· Вернуть – при выполнении действия Вернуть отчет переходит на статус «Черновик». 

3.2.1.3.4 Отчет Ежегодный отчет о закупках на статусе
«Опубликован в ЕИС»

Над отчетом на статусе «Опубликован в ЕИС» можно выполнить действие Внести

изменения, Отправить в архив.

При выполнении действия Внести изменения в отчет вносятся изменения с

указанием причины в поле Причина внесения изменений.

При выполнении действия Отправить в архив отчет переходит на статус «Архив».

3.2.1.3.5 Отчет Ежегодный отчет о закупках на статусе «Архив»

Над отчетом на статусе «Архив» недоступны действия.

Отчетность о договорах3.2.2

Отчет предназначен для размещения в единой информационной системе документа,

содержащего сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных

заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг.в соответствии с требованиями ст.

4 п. 19 Федерального закона от 08.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц»

Для формирования отчета в системе необходимо выполнить следующие действия:



Регламентные отчеты
Выполнение программы

37

БАРМ.00021-1.7 34 09

1. Зайти в пункт Аналитика и отчеты главного меню и выбрать требуемый отчет из

списка

Рисунок 7 – Форма отчета Отчетность о договорах

2. В открывшемся диалоговом окне задать параметры отчета:

· Номер –  заполняется вручную. При внесении изменений заполняется значением номера

родительского документа. Доступно для редактирования на статусе «Черновик». Обязательно для

заполнения.

· Дата –  заполняется вручную. Выбор из календаря. Доступно для редактирования на статусе

«Черновик». Обязательно для заполнения.

· Тип отчета – список значений:
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o 1 – договоры по результатам закупок.

o 2 – договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика

(исполнителя, подрядчика)Недоступно для редактирования.

o 3 – договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют

государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской

Федерации.

o 4 – договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего

предпринимательства.

o 5 – договоры, заключенные заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем,

подрядчиком) по результатам несостоявшейся конкурентной закупки.

o 6 – договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг.

Недоступно для редактирования.

· Период сведений –  заполняется вручную. Выбор из календаря. Заполняется автоматически

предыдущим месяцем. Доступно для редактирования на статусе «Черновик». При изменении

значения в поле, если таблица Сведения о закупках товаров российского происхождения или

Итоговая информация о количестве и общей стоимости договоров не пустая, система выводит

предупреждение: При изменении значения в поле рассчитанные показатели будут сброшены с

кнопками:

o Продолжить – при выборе меняется значение в поле и очищаются таблицы:

o Сведения о количестве и об общей стоимости договоров;

o Сведения о закупках товаров российского происхождения;

o Сведения о закупках товаров российского происхождения за год;

o Итоговая информация о количестве и общей стоимости договоров.

o Отмена – при выборе откатятся изменения значения в поле.

Обязательно для заполнения.

· Дата публикации – выбор из справочника Организации. Заполняется автоматически при

получении сведений о публикации отчета в ЕИС. Обязательно для заполнения.

Примечание. Дата публикации сведений об отчете в ЕИС.

· Заказчик – выбор из справочника Организации. При создании документа автоматически

заполняется организацией пользователя. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

При изменении значения в поле, если таблица Сведения о закупках товаров российского

происхождения или Итоговая информация о количестве и общей стоимости договоров не
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пустая, система выводит сообщение об ошибке: предупреждение: При изменении значения в поле

рассчитанные показатели будут сброшены с кнопками:

o Продолжить – при выборе меняется значение в поле и очищаются таблицы:

o Сведения о количестве и об общей стоимости договоров;

o Сведения о закупках товаров российского происхождения;

o Сведения о закупках товаров российского происхождения за год;

o Итоговая информация о количестве и общей стоимости договоров.

o Отмена – при выборе откатятся изменения значения в поле.

Обязательно для заполнения.

· Организация, размещающая сведения – выбор из справочника Организации. При создании

документа автоматически заполняется организацией пользователя. Доступно для редактирования

на статусе «Черновик». Обязательно для заполнения.

· Версия – при формировании документа без родительского автоматически заполняется 1. При

внесении изменений в документ автоматически заполняется по правилу:

версия_родительского_документа +1. Недоступно для редактирования.

· Причина внесения изменений – отображается на форме, если значение поля Версия больше 1.

Доступно для редактирования на статусе «Черновик». Обязательно для заполнения.

· Валюта – выбор из справочника Валюты. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

Обязательно для заполнения.

· Список Сведения о количестве и об общей стоимости договоров – заполняется при загрузке из

ЕИС списка contractAccountCaseInfo при получении сведений о публикации. Недоступно для

редактирования.

· Список Сведения о закупках товаров российского происхождения – заполняется автоматически

при нажатии на кнопку Рассчитать показатели. Недоступно для редактирования.

· Список Сведения о закупках товаров российского происхождения за год – отображается на

форме, если в поле Период сведений указан месяц равный 12 (Декабрь), при нажатии на кнопку

Рассчитать показатели. Недоступно для редактирования.

· Список Итоговая информация о количестве и общей стоимости договоров – заполняется:

· автоматически при нажатии на кнопку Рассчитать показатели;

· при загрузке из ЕИС списка contractAccountTotal (полностью перезаписываются данные

списка). 

Недоступно для редактирования.

https://confluence.bftcom.com/pages/viewpage.action?pageId=186648593
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· Кнопка Рассчитать показатели – отображается на статусе «Черновик», если заполнены поля Тип

отчета, Заказчик, Период сведений. При использовании инструмента заполняются данные

отчета. 

3. Для сохранения и дальнейшей обработки нажимается кнопка 

 (Применить),  (Сохранить).

4. Нажать кнопку Отчетность о договорах в инструменте Печать. Отчет

формируется в формате xls.

Сформированный отчет можно как открыть для просмотра, так и сохранить

локально.

Рисунок 8 – Печатная форма отчета

В отчете выводится следующая информация:

· Таблица Информация о заказчике  – в отчет попадают все данные из справочника Договоры на

статусах исполнение, исполнен, перерегистрация, у которых в поле ИНН выбрана та же запись из

справочника Организации, что в поле Заказчик.

· Таблица Сведения о количестве и об общей стоимости всех договоров, заключенных

заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг – в отчет попадают данные из

справочника Договоры на статусах исполнение, исполнен, перерегистрация, у которых в поле
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Способ закупки для реестра договоров указано значение Закупка у единственного поставщика

(подрядчика/ исполнителя).

· Таблица Сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам несостоявшейся

конкурентной закупки – в отчет попадают данные из справочника Договоры на статусах

исполнение, исполнен, перерегистрация, у которых активирован признак Договор заключен по

итогам проведения несостоявшейся процедуры.

При создании отчета осуществляются следующие контроли:

· При сохранении записи (в том числе при выполнении действия Отправить в ЕИС) проверяется:

для заказчика, указанного в поле Заказчик, существует отчет Отчетность о договорах (кроме

отчета на статусе «Удален») с типом, выбранным в поле Тип отчета, за период, указанный в поле

Период сведений, не являющийся родительским отчет. Если такой отчет найден, система выводит

сообщение об ошибке: РО-005. Для заказчика уже существует отчет с указанным типом за

указанный период.

Примечание. При применении инструмента расчета показателей данный список в любом

случае будет заполнен тремя записями, вне зависимости от наличия ОП, удовлетворяющим

условиям отбора. Поэтому считается, что если в данном списке есть записи, то

произведен расчет и необходимые для выгрузки данные заполнены.

Обработка отчета Отчетность о договорах3.2.2.1

3.2.2.1.1 Отчетность о договорах на статусе «Удален»

Для отчета Отчетность о договорах на статусе «Удален» доступны следующие

действия:

· Удалить – при выполнении действия документ удаляется из базы данных системы.

3.2.2.1.2 Отчетность о договорах на статусе «Черновик»

Для отчета Отчетность о договорах на статусе «Черновик» доступны следующие

действия:

· Отправить в ЕИС  – при выполнении действия:

o проверяется, отчете заполнен список Итоговая информация о количестве и общей стоимости

договоров (есть хотя бы одна запись в таблице). Если условие:
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o не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: PO-006. Не рассчитаны показатели

для отправки в ЕИС, формируется и отправляется в ЕИС сообщение.

o выполняется, отчет переводится на статус «Загружен в ЕИС».

При выполнении действия Отправить в ЕИС со статуса «Черновик», проверяется заполненность

(наличие хотя бы одной записи) в списке Итоговая информация о количестве и общей стоимости

договоров: РО-006. Не рассчитаны показатели для отправки в ЕИС.

· Удалить – при выполнении действия документ удаляется из базы данных системы.

3.2.2.1.3 Отчетность о договорах на статусе «Загружен в ЕИС»

Для отчета Отчетность о договорах на статусе «Удален» доступны следующие

действия:

· Вернуть  – при выполнении действия документ переводится на статус «Черновик».

3.2.2.1.4 Отчетность о договорах на статусе «Опубликован в ЕИС»

Для отчета Отчетность о договорах на статусе «Удален» доступны следующие

действия:

· Внести изменения  – при выполнении действия проверяется существование дочернего отчета

Отчетность о договорах на статусе «Черновик», «Отправлен в ЕИС». Если найден, открывается.

Иначе формируется порожденный отчет Отчетность о договорах.

3.2.2.1.5 Отчетность о договорах на статусе «Архив»

Для отчета Отчетность о договорах на статусе «Архив» недоступны действия.

Завершение работы3.3

Для завершения работы с системой необходимо перейти к в меню пользователя

нажать кнопку Выход:
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Рисунок 9 – Завершение работы

Сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится форма авторизации

в системе.

Внимание! Для корректного завершения работы системы не рекомендуется осуществлять

выход путем закрытия страницы браузера.
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