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Особенности установления сроков при создании лота

Блок «График поставки»

В спецификации опубликованного лота в блоке «График поставки» содержится информация о сроках

поставки товара/выполнения работ/оказания услуг.

Для заполнения графика поставки необходимо в блоке «Этапы поставки» нажать на кнопку – добавить

этап поставки. В открывшемся окне «Этап поставки» заполнить данные об объеме и сроках.

По закупке на единицу продукции в графике поставки указываются только данные о сроках поставки, без

указания объема.
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Особенности установления сроков при создании лота

Заполнение полей блока «График поставки»

Формат срока поставки:

• Абсолютные даты – известны конкретные даты начала

и окончания этапа поставки. Необходимо заполнить следующие

поля:

 Объем поставки – объем поставки товара, работ или услуг

на данном этапе в единицах измерения СПГЗ с точностью

до 5 знаков после запятой;

 Способ указания даты начала – заполняется путем выбора

значения из списка:

• Конкретная дата начала – если известна дата начала

этапа;

 Дата начала – заполняется путем выбора даты

из календаря;

• С момента заключения контракта – если дата начала

этапа не известна;

 Дата окончания – заполняется путем выбора даты из

календаря.

Для закупок у ед. поставщика по ч.12 ст.93 44-ФЗ отсутствует

возможность указания абсолютных дат, срок поставки может быть

указан только в календарных днях с момента заключения

контракта. 3



Особенности установления сроков при создании лота

Заполнение полей блока «График поставки»

Формат срока поставки:

• Относительные даты – сроки начала и окончания этапа отсчитываются

от момента заключения контракта / окончания предыдущего этапа.

Необходимо заполнить следующие поля:

 Объем поставки – объем поставки товара, работ или услуг на

данном этапе в единицах измерения СПГЗ с точностью до 5 знаков

после запятой;

 Начало этапа – количество дней с момента заключения контракта

и формат срока «Рабочие/Календарные дни»;

 Окончание этапа – количество дней с момента заключения контракта

и формат срока «Рабочие/Календарные дни»

 Год окончания - год окончания этапа выбирается из

раскрывающегося списка.

 Срок поставки - количество календарных дней с момента заключения

контракта с ед. поставщиком по ч.12 ст.93 44-ФЗ.

Для сохранения внесенных данных необходимо нажать на кнопку
«Сохранить».

После сохранения данные отображаются в блоке «Этапы поставки» карточки
«Спецификации».

В блоке предусмотрены следующие возможности:

1) добавление новых этапов поставки по кнопке;

2) удаление этапов поставки по кнопке;

3) редактирование данных этапа поставки по кнопке;

4) редактирование объема поставки в столбце «Объем поставки этапа».
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Особенности установления сроков при создании лота

Блок «График поставки»

В блоке «График поставки» в поле «Общий объем

поставки» отображается суммарный объем поставки по

всем созданным этапам.

Доступно копирование графика поставки из других

спецификаций лота по кнопке «Скопировать график

поставки».

По нажатию на кнопку открывается окно «Скопировать

график поставки», в котором с помощью чек-бокса

необходимо выбрать спецификацию, из которой будет

скопирован график поставки, и нажать на кнопку

«Выбрать».

Блок «График поставки» будет автоматически заполнен

данными выбранной спецификации.
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Особенности установления сроков в опубликованном лоте

Блок «Сроки поставки»:

 не отображается для лотов на осуществление малых и особых закупок (в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 ч.1 ст. 93 

44-ФЗ);

 содержит информацию о сроках поставки, предусмотренных в проекте контракта;

 заполнение необходимо для корректного формирования шаблона проекта контракта, а также для последующего контроля 

сроков исполнения в карточке контракта

 становится доступным для заполнения после заполнения позиций СПГЗ в спецификациях лота. 

!!! Если для выбранных позиций СПГЗ есть утвержденный типовой шаблон проекта контракта, то данные в блоке могут быть

частично заполнены на основании шаблона и не доступны для изменения (если соответствующие настройки были сделаны в

подсистеме «Библиотека типовой документации»).
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Особенности установления сроков в опубликованном лоте

Заполнение полей блока «Сроки поставки»:

Предусмотрены этапы поставки:

«Да», если проектом контракта предусмотрены этапы поставки

(в контракте есть календарный план), необходимо заполнить

информацию об этапах в соответствии с календарным планом:

 сроки начала и окончания указываются для каждого этапа

отдельно.

Поставка осуществляется по заявкам:

«Да», если проектом контракта предусмотрена поставка по заявкам

Заказчика;

!!! Значение «Да» не доступно для редактирования, если в поле «Закупка

на единицу продукции» блока «Содержание закупки» установлено

значение «Да».
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Особенности установления сроков в опубликованном лоте

Заполнение полей блока «Сроки поставки»:

Тип срока начала поставки – заполняется путем выбора

значения из списка доступных:

• С даты заключения контракта – если конкретный срок начала

поставки в проекте контракта не указан. Недоступно, если в

связанном утвержденном шаблоне проекта контракта

установлена обязательность указания конкретного срока

начала поставки;

• Дни с даты заключения контракта – если согласно проекту

контракта, поставка начинается в течение определенного

количества дней после заключения контракта.

Дополнительные поля:

 Количество дней срока начала поставки – указывается

количество дней, обязательно для заполнения;

 Тип дней срока начала поставки – рабочие /

календарные, обязательно для заполнения;

• Фиксированная дата – указывается, если в проекте контракта

установлена конкретная дата начала поставки. Доступно

поле:

 Дата начала поставки – указывается дата путем выбора

из календаря. Поле обязательно для заполнения.
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Особенности установления сроков в опубликованном лоте

Заполнение полей блока «Сроки поставки»:

Тип срока окончания поставки – заполняется путем выбора
значения из списка доступных:

• Дни с даты начала поставки – если согласно проекту
контракта, поставка осуществляется в течение определенного
количества дней после начала поставки (заключения
контракта). Дополнительные поля:

 Количество дней срока окончания поставки – указывается
количество дней, обязательно для заполнения.

 Тип дней срока окончания поставки – рабочие / календарные,
обязательно для заполнения.

• Фиксированная дата – если в проекте контракта установлена
конкретная дата окончания поставки:

 Дата окончания поставки – выбирается из календаря,
обязательно для заполнения.

• Поставка не позднее фиксированной даты – если в проекте
контракта установлена максимальная дата окончания
поставки. При выборе данного значения для заполнения
становится доступно поле:

 Дата окончания поставки – выбирается из календаря,
обязательно для заполнения.

• Дни с даты подписания заявки – если поставка
осуществляется по заявкам. При выборе доступны
следующие дополнительные поля:

 Количество дней срока окончания поставки – указывается
количество дней. Поле обязательно для заполнения.

 Тип дней срока окончания поставки – указывается тип дней –
рабочие / календарные – путем выбора из списка. Поле
обязательно для заполнения. 9



Особенности установления сроков в опубликованном лоте

Заполнение полей блока «Сроки поставки»:

Блок заполняется автоматически, в соответствии с данными, указанными в типовом шаблоне проекта контракта, если соответствующий блок был 

заполнен в подсистеме «Библиотека типовой документации»:

• при первой публикации лота в плане-графике,

• при первом заполнении спецификаций (в случае публикации лота только с КПГЗ).

В случае, если шаблон контракта в подсистеме «Библиотека типовой документации» был изменен, при редактировании спецификаций лота,

обновляются условия доступности полей, в соответствии с настройками актуального типового проекта контракта, в результате чего ранее

доступные для редактирования поля могут быть заблокированы для изменения.

По действиям в лоте «Создать закупку», «Подать заявку на экспертизу НМЦ» и «Подать заявку на МРГ» производится проверка данных, указанных

в блоке «Сроки поставки» с соответствующими настройками типового проекта контракта.

В случае обнаружения несоответствия данных в лоте настройкам типового проекта контракта будет отображено сообщение об ошибке, при

возникновении данного вида ошибки по действию «Обновить сроки из шаблона» в блоке «Сроки поставки» будут актуализированы данные в

соответствии с актуальными настройками типового шаблона проекта контракта, после обновления данных необходимо проверить корректность

заполнения блока.
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Особенности установления сроков в опубликованном лоте

Заполнение полей блока «Этапы поставки»:

Если в блоке «Сроки поставки» в поле «Предусмотрены этапы поставки» установлено значение «Да», то для 
заполнения доступен блок «Этапы поставки»:

• указывается информация об этапах исполнения, предусмотренных календарным планом контракта. 

На основе данных блока может быть автоматически сформировано приложение к контракту – календарный план, если 
соответствующие настройки были сделаны в подсистеме «Библиотека типовой документации».
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Особенности установления сроков в опубликованном лоте

Заполнение полей блока «Этапы поставки»:
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Тип объема по этапу – заполняется путем выбора из списка в

соответствии с тем, каким образом объем поставки по этапу указан в

календарном плане проекта контракта:

• Доля от цены контракта, % - при выборе данного значения в

автоматически формируемом календарном плане будет

предусмотрен столбец «Доля от цены контракта, %» и для

заполнения становится доступно поле:

 Доля от цены контракта – обязательно для заполнения.

• Объем поставки в единицах измерения – при выборе данного

значения в автоматически формируемом календарном плане будет

предусмотрен столбец «Объем поставки» и для заполнения

становится доступно поле:

 Объем поставки – указывается объем поставки в единицах

измерения СПГЗ, обязательно для заполнения.

• Сумма этапа, руб. – при выборе данного значения в автоматически

формируемом календарном плане будет предусмотрен столбец

«Сумма этапа, руб.». На этапе публикации извещения о закупке

столбец будет пустой.



Особенности установления сроков в опубликованном лоте

Заполнение полей блока «Этапы поставки»:
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Тип срока начала этапа – заполняется путем выбора из списка:

• С даты заключения контракта – если конкретный срок начала этапа в проекте

контракта не указан;

• Дни с даты заключения контракта – начало этапа осуществляется в течение

определенного количества дней после заключения контракта. При выборе

доступны поля:

 Количество дней – обязательно для заполнения.

 Тип дней – рабочие / календарные, обязательно для заполнения.

• Фиксированная дата – в календарном плане установлена конкретная дата

начала этапа. При выборе доступно поле:

 Дата начала этапа выбирается из календаря, обязательно для заполнения.

• С даты окончания предшествующего этапа – исполнение этапа начинается

после окончания предшествующего этапа. При выборе доступно поле:

 Номер предшествующего этапа – номер этапа, с даты окончания которого

начинается исполнение текущего этапа, обязательно для заполнения.

• Дни с даты окончания предшествующего этапа – если исполнение этапа

начинается в течение определенного количества дней после окончания

предшествующего. При выборе доступны поля:

 Количество дней – обязательно для заполнения.

 Тип дней – рабочие / календарные, обязательно для заполнения.

 Номер предшествующего этапа – номер этапа, с даты окончания которого

начинается исполнение текущего этапа, обязательно для заполнения.



Особенности установления сроков в опубликованном лоте

Заполнение полей блока «Этапы поставки»:

14

Тип срока окончания этапа – заполняется путем выбора из списка:

• Дни с даты начала этапа – исполнение этапа осуществляется

в течение определенного количества дней. При выборе доступны

поля:

 Количество дней – обязательно для заполнения.

 Тип дней – рабочие / календарные, обязательно для

заполнения.

• Фиксированная дата – в календарном плане установлена

конкретная дата окончания этапа. При выборе доступно поле:

 Дата окончания этапа выбирается из календаря, обязательно

для заполнения.

• Поставка не позднее фиксированной даты – указывается, если

в календарном плане установлена максимальная дата окончания

этапа. При выборе доступно поле:

 Дата окончания этапа – выбирается из календаря,

обязательно для заполнения.



Особенности установления сроков в опубликованном лоте

Заполнение полей блока «Сроки подписания документа о приемке»:
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Блок не отображается для лотов на осуществление особых закупок:

в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 ч.1 ст. 93 44-ФЗ.

Блок содержит информацию о сроках проведения приемки и подписания документа о приемке, предусмотренных

в проекте контракта, в структурированном виде.

Заполнение блока необходимо для корректного формирования шаблона проекта контракта, а также для

последующего расчета планируемых сроков оплаты по контракту в карточке контракта.

Блок становится доступным после заполнения позиции СПГЗ в спецификациях лота. 

Если для выбранных позиций СПГЗ есть утвержденный типовой шаблон проекта контракта, то данные в блоке могут

быть частично предзаполнены (и доступны для изменения) или заполнены (и не доступны для изменения) на

основании шаблона (если соответствующие настройки были сделаны в подсистеме «Библиотека типовой

документации»).



Особенности установления сроков в опубликованном лоте

Заполнение полей блока «Сроки подписания документа о
приемке»:
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Требуется указание срока проведения приемки - если проектом контракта

предусмотрено указание срока проведения приемки, требуется установить

значение «Да» и заполнить поля:

 Количество дней с даты поставки – количество дней на проведение

приемки, обязательно для заполнения.

 Тип дней – рабочие / календарные, обязательно для заполнения.

Срок подписания документа о приемке рассчитывается с даты поставки – поле

заполняется автоматически.

Если в поле «Требуется указание срока проведения приемки» установлено

значение «Да», то автоматически подставляется значение «Нет» – то есть сроки

подписания документа о приемке рассчитываются с даты окончания приемки.

Если в поле «Требуется указание срока проведения приемки» установлено

значение «Нет», то автоматически подставляется значение «Да» – то есть сроки

подписания документа о приемке рассчитываются с даты поставки.

 Количество дней с даты окончания приемки / с даты поставки – указывается

количество дней, в течение которых должен быть подписан документ о приемке;

 Тип дней – рабочие / календарные, обязательно для заполнения.

Блок заполняется автоматически, в соответствии с типовым шаблоном проекта контракта.

При изменении шаблона контракта в подсистеме «Библиотека типовой документации» обновляются и условия

доступности полей в спецификации лота.

По действиям «Создать закупку», «Подать заявку на экспертизу НМЦ» и «Подать заявку на МРГ» производится

проверка блока с соответствующими настройками типового проекта контракта.

В случае обнаружения несоответствия данных в лоте настройкам типового проекта контракта будет отображено

сообщение об ошибке. По действию «Обновить сроки из шаблона» в блоке будут актуализированы данные в

соответствии с актуальными настройками типового шаблона проекта контракта, после обновления данных

необходимо проверить корректность заполнения блока.



Особенности установления сроков в опубликованном лоте

Заполнение полей блока «Сроки оплаты»:
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Блок не отображается для лотов на осуществление особых закупок:

в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 ч.1 ст. 93 44-ФЗ.

Блок «Сроки оплаты» содержит информацию о сроках оплаты, предусмотренных в проекте контракта, в структурированном виде.

Заполнение блока необходимо для корректного формирования шаблона проекта контракта, а также для последующего расчета

планируемой даты оплаты в карточке контракта.

Блок становится доступным для заполнения после заполнения позиций СПГЗ в спецификациях лота.

Если для выбранных позиций СПГЗ есть утвержденный типовой шаблон проекта контракта, то данные в блоке могут быть частично

предзаполнены, доступны или не доступны для изменения, в зависимости от соответствующих настроек в подсистеме «Библиотека

типовой документации».

По действиям в лоте «Создать закупку», «Подать заявку на экспертизу НМЦ» и «Подать заявку на МРГ» производится проверка

блока «Сроки оплаты», на соответствие типовому проекту контракта. В случае отображения сообщение об ошибке по действию

«Обновить сроки из шаблона» в блоке «Сроки оплаты» будут актуализированы данные в соответствии с актуальными настройками

типового шаблона проекта контракта, после обновления данных необходимо проверить корректность заполнения блока.



Особенности установления сроков в опубликованном лоте

Заполнение полей блока «Сроки оплаты»:
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 Срок оплаты: количество дней с даты подписания документа о приемке –
количество дней, предусмотренных на оплату, обязательно для

заполнения.

 Тип дней – рабочие / календарные, обязательно для заполнения.

 Тип срока оплаты аванса – доступно, если в поле «Предусмотрен аванс»

блока «НМЦ» установлено значение «Да». Заполняется путем выбора

значения из списка:

• Дни с даты заключения контракта – если согласно проекту

контракта, срок оплаты аванса рассчитывается с даты заключения

контракта;

• Дни с даты начала этапа – если предусмотрены этапы и аванс

выплачивается по каждому этапу;

• Дни с даты подписания заявки – если поставка осуществляется по

заявкам и аванс выплачивается по каждой заявке;

 Количество дней на оплату аванса – количество дней,

предусмотренных на оплату аванса, обязательно для заполнения.

 Тип дней срока оплаты аванса – рабочие / календарные,

обязательно для заполнения.

Установлены особенности оплаты – «Да», если закупка попадает под

действия НПА, устанавливающих сроки оплаты, отличные от стандартных;

Особенности оплаты – реквизиты НПА, предусматривающего особенности

оплаты, носит справочный характер, отображается, если в подсистеме

«Библиотека типовой документации» в шаблоне проекта контракта указаны

реквизиты НПА, предусматривающего особенности оплаты.



Особенности установления сроков в контракте

Заполнение полей блока «Сроки оплаты»:
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Блок предназначен для указания плановых сроков оплаты по контракту и передачи этих сведений в ЕИС УФХД:

Тип срока оплаты – обязательно для заполнения, выбирается из раскрывающегося списка:

• Фиксированная дата:

 Дата оплаты – обязательно для заполнения, выбирается из календаря;

• Рассчитываемая дата:

 Срок оплаты: количество дней с даты подписания документа о приемке – числовое поле, обязательно для заполнения.

Предзаполняется автоматически значением поля «Срок оплаты: количество дней с даты подписания документа о приемке» блока

«Сроки оплаты» лота, на основании которого сформирован контракт – для неагрегирующих позиций ПГ.

Предзаполняется автоматически значением «30» для агрегирующих позиций ПГ или позиций, в которых поле «Срок оплаты:

количество дней с даты подписания документа о приемке» лота, на основании которого сформирован контракт, не было

заполнено ранее;

 Тип дней – обязательно для заполнения, выбирается из раскрывающегося списка.

Предзаполняется автоматически значением поля «Тип дней» блока «Сроки оплаты» лота, на основании которого сформирован

контракт – для неагрегирующих позиций ПГ.

Предзаполняется автоматически значением «Календарные» для агрегирующих позиций ПГ или позиций, в которых поле «Тип

дней» лота, на основании которого сформирован контракт, не было заполнено ранее.



Особенности установления сроков в контракте

Заполнение полей блока «Контроль сроков исполнения контракта»:
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Блок предназначен для отслеживания плановых и фактических сроков поставки, подписания документа о приемке и оплаты.

Блок отображается, если в поле «Предусмотрен контроль сроков исполнения» установлено значение «Да».

Состав полей изменяется в зависимости от значений, установленных в полях:

• «Предусмотрены этапы поставки»

• «Поставка осуществляется по заявкам»

Заполнение блока плановыми датами осуществляется автоматически на основании блоков в карточке лота:

• «Сроки поставки»

• «Сроки подписания документа о приемке»

• «Сроки оплаты»

Если в лоте в поле «Предусмотрены этапы поставки» установлено значение «Да», автоматически создаются этапы в контракте, сведения в них предзаполняются

в соответствии с указанными в лоте.

Если в лоте в поле «Предусмотрены этапы поставки» установлено значение «Нет», автоматически создается один этап в контракте.

Этапы контракта связаны с соответствующими им строками блока «Контроль сроков исполнения контракта», что позволяет в дальнейшем автоматически

заполнять фактические данные в блоке на основе сведений об исполнении, полученных из ЕИС или ЕИС УФХД.

Если сроки исполнения контракта отличаются от указанных в лоте, блок «Контроль сроков исполнения» контракта и данные этапов необходимо отредактировать,

не удаляя. Сведения в блоке «Контроль сроков исполнения» и в этапах контракта, всегда должны соответствовать подписанному контракту.



Особенности установления сроков в контракте

Заполнение полей блока «Контроль сроков исполнения контракта»:
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Отображение блока, если условиями контракта не предусмотрены этапы поставки и поставка не осуществляется по заявкам

Отображается одна строка, удаление или добавление новой недоступно.

По нажатию кнопки «Редактировать» отображается модальное окно «Сроки исполнения контракта» с полями:

 Плановая дата поставки – выбирается из календаря, обязательно для заполнения;

 Плановая дата подписания документа о приемке – выбирается из календаря, обязательно для заполнения;

 Плановая дата оплаты – выбирается из календаря, обязательно для заполнения;

 Дата оплаты аванса – выбирается из календаря, обязательно для заполнения. Отображается, если в поле «Предусмотрен

аванс» блока «Содержание контракта» установлено значение «Да».



Особенности установления сроков в контракте

Заполнение полей блока «Контроль сроков исполнения контракта»:
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Отображение блока, если условиями контракта предусмотрены этапы поставки

Доступно создание, редактирование и удаление строк этапов.

По нажатию кнопки «Редактировать» для каждой строки отображается модальное окно «Создание этапа для контроля сроков

исполнения контракта», в котором необходимо заполнить следующие поля:

 Дата начала этапа – выбирается из календаря, обязательно для заполнения;

 Плановая дата поставки – выбирается из календаря, обязательно для заполнения;

 Плановая дата подписания документа о приемке – выбирается из календаря, обязательно для заполнения;

 Плановая дата оплаты – выбирается из календаря, обязательно для заполнения;

 Дата оплаты аванса – выбирается из календаря, обязательно для заполнения. Отображается, если в поле «Предусмотрен

аванс» блока «Содержание контракта» установлено значение «Да».



Особенности установления сроков в контракте

Заполнение полей блока «Контроль сроков исполнения контракта»:
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Пример заполнения блока с

несколькими этапами



Особенности установления сроков в контракте

Заполнение полей блока «Контроль сроков исполнения контракта»:
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Отображение блока, если поставка осуществляется по заявкам

Доступно создание, редактирование и удаление строк заявок.

По нажатию кнопки «Редактировать» отображается модальное окно «Создание заявки для контроля сроков исполнения контракта», в

котором необходимо заполнить следующие поля:

 Дата подписания заявки – выбирается из календаря, обязательно для заполнения;

 Плановая дата поставки – выбирается из календаря, обязательно для заполнения;

 Плановая дата подписания документа о приемке – выбирается из календаря, обязательно для заполнения;

 Плановая дата оплаты – выбирается из календаря, обязательно для заполнения;

 Дата оплаты аванса – выбирается из календаря, обязательно для заполнения. Отображается, если в поле «Предусмотрен

аванс» блока «Содержание контракта» установлено значение «Да».



Особенности установления сроков в контракте

Заполнение полей блока «Контроль сроков исполнения контракта»:
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фактические даты заполняются автоматически на основе

сведений об исполнении, полученных из ЕИС или ЕИС УФХД



Особенности установления сроков в контракте

Заполнение сроков в карточке Этапа:
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 Дата начала (план) – выбирается из календаря, обязательно

для заполнения, не может быть меньше даты начала

исполнения контракта;

 Дата окончания (план) – выбирается из календаря,

обязательно для заполнения, не может быть больше даты

окончания исполнения контракта;

 Дата начала (факт) – выбирается из календаря, обязательно

для заполнения;

 Дата окончания (факт) – выбирается из календаря,

обязательно для заполнения;

 Плановая дата поставки – выбирается из календаря,

обязательно для заполнения, должна соответствовать дате

поставки блока КОНТРОЛЬ СРОКОВ ИСПОЛНЕНИЯ

КОНТРАКТА. Предназначено для передачи в ЕИС УФХД

информации о плановой дате поставки всего объема

спецификаций, распределенного в данном этапе;

 Плановая дата подписания документа о приемке – выбирается

из календаря, не обязательно для заполнения, должна

соответствовать дате подписания документа о приемке блока

КОНТРОЛЬ СРОКОВ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА;

 Плановая дата оплаты – выбирается из календаря, не

обязательно для заполнения, должна соответствовать дате

подписания документа о приемке блока КОНТРОЛЬ СРОКОВ

ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

Поля ПЛАНОВАЯ ДАТА ПОСТАВКИ, ПЛАНОВАЯ ДАТА

ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ и ПЛАНОВАЯ ДАТА

ОПЛАТЫ предзаполняются из блоков контракта КОНТРОЛЬ СРОКОВ

ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА и СРОКИ ОПЛАТЫ.

Для редактирования сроков необходимо их изменить во всех

перечисленных блоках.



Обновления системы РИС ЗАКУПКИ ПК от 02.06.2021

Подсистема «Осуществление закупок»:
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 В карточке закупки в блоке «Документы закупки»

заблокирована возможность удаления автоматически

сформированных документов. Если документ был

сформирован автоматически, то для его корректировки

необходимо сформировать документ повторно.

 Актуализированы автоматически формируемые формы

информационных карт

Подсистема «Контракты»:

 В карточке контракта в поле «Дата расторжения» не может

быть установлена дата ранее даты заключения контракта.

 Если информация о расторжении контракта не была

успешно зарегистрирована в системе «АЦК-Финансы», то

замена источников финансирования в контракте

невозможна.

Если при регистрации информации о расторжении

контракта от системы «АЦК-Финансы» была получена

ошибка, то необходимо переотправить сведения о

расторжении в систему «АЦК-Финансы», воспользовавшись

кнопкой «Переотправить сведения о расторжении» в блоке

«Обмен с АЦК-Финансы».



Обновления системы РИС ЗАКУПКИ ПК от 02.06.2021

Подсистема «НСИ»:
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 В карточке организации справочника «Заказчики» в блоке «Банковские реквизиты» добавлена возможность указания

информации об актуальности счета. Если счет будет указан, как неактуальный, то он будет недоступен для выбора в карточке

лота.



Обновления системы РИС ЗАКУПКИ ПК от 25.05.2021

Подсистема «Контракты»:
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 В карточке этапа контракта в блоке "Общая информация" в

полях "Предусмотрено начисление штрафов" и "Предусмотрено

начисление пеней" автоматически устанавливается значение

"Да" для контрактов, созданных по результатам проведения

конкурентных процедур. Указание информации о порядке

расчета пеней / штрафов является обязательным для данных

контрактов.
 Предусмотрено начисление пеней – в ЕИС УФХД передается

информация о том, предусмотрено ли контрактом начисление

пеней в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд»;

 Предусмотрено начисление штрафов – в ЕИС УФХД передается информация о том, предусмотрено ли контрактом начисление штрафов в

соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

 Порядок расчета штрафов – обязательно для заполнения, выбирается из раскрывающегося списка;

 Размер штрафа (руб) – отображается, если в поле «Порядок расчета штрафов» указано «Фиксированной суммой», обязательно

для заполнения для ввода информации о предусмотренном по контракту размере штрафа в отношении поставщика в случае

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных по этапу контракта;

 Размер штрафа (%) – отображается, если в поле «Порядок расчета штрафов» указано «Процентом», обязательно для

заполнения для ввода информации о предусмотренном по контракту размере штрафа в отношении поставщика в случае

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных по этапу контракта.



Обновления системы РИС ЗАКУПКИ ПК от 25.05.2021

Подсистема «Контракты»:
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 Поля "Исчисление сроков оплаты", "Расчет даты оплаты", "Дата оплаты", "Количество дней для оплаты" удалены из блока "Общая

информация" карточки этапа.

 В карточку контракта добавлен новый блок "Сроки оплаты", предназначенный для указания условий оплаты по контракту и

последующей передачи этих сведений в ЕИС УФХД. Для контрактов, созданных на основе лотов, в которых заполнен блок "Сроки

оплаты", блок заполняется автоматически данными лота. Заполнение блока является обязательным для всех контрактов.

Для созданных ранее контрактов блок был автоматически заполнен значением на основании полей "Исчисление сроков оплаты",

"Расчет даты оплаты", "Дата оплаты", "Количество дней для оплаты" этапа контракта. Если заполненные автоматически данные не

соответствуют условиям оплаты контракта, то необходимо внести соответствующие изменения в контракт. После регистрации

изменений обновленные данные будут автоматически отправлены в ЕИС УФХД.
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Вопросы, связанные с применением типовой документации


