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1. В разделе «Финансирование» в окне «Запланировано по источнику» добавлено

отображение итоговых сумм и общей суммы лимитов по источнику.

Суммы пересчитываются при использовании фильтров.
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2. При отправке ПГ в ЕИС с использованием бесшовной интеграции в качестве лица,

утвердившего ПГ, реализована выгрузка данных пользователя, электронной подписью

которого был подписан пакет в РИС ЗАКУПКИ.
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3. В печатной форме «Хронология закупки» добавлено

отображение времени в датах хода рассмотрения закупки.
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4. Реализована возможность автоматического формирования печатной формы обоснования

НМЦК при расчете нормативным и тарифным методами для закупок на единицу продукции.

5. Внесены изменения в печатную форму обоснования НМЦК способом «Метод

сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)» для случая, когда расчет осуществляется на

основании доступных лимитов финансирования.

П.5.12.2.15.1 Инструкции пользователя по подсистеме «Планирование» для 2020 г. и позднее
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6. Реализована возможность автоматического формирования проекта контракта на основе ранее
сформированного документа в другом лоте с аналогичным шаблоном.

При формировании проекта контракта Системой будет предложено выбрать проект контракта
из другого лота по аналогичному шаблону в качестве основы для формирования нового проекта
контракта.

При этом данные всех редактируемых областей и списков выбора будут автоматически
заполнены аналогично выбранному ранее сформированному документу из другого лота.

П.5.12.2.15.2 Инструкции пользователя по подсистеме «Планирование» для 2020 г. и 

позднее
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7. Реализована возможность осуществления
закупок с помощью новых способов
определения поставщика:

 «Запрос котировок в электронной форме
(2021)»;

 «Закупка товара у единственного
поставщика на сумму, предусмотренную
частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ».

Выбор новых способов определения
поставщика доступен в Системе с 01.04.2021 г.

Обращаем внимание, что выбор способа
определения поставщика «Запрос котировок в
электронной форме» более недоступен.

П.5.2.1 и П.5.6 Инструкции пользователя по подсистеме «Планирование» для 2020 г. и позднее
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При осуществлении закупки у единственного
поставщика на сумму, предусмотренную ч.12 ст.93
44-ФЗ доступна закупка только товаров (за
исключением лекарственных препаратов) и не
доступно проведение:

 закупки на единицу продукции;

 совместной закупки;

 централизованной закупки (для краевых
организаций).

В связи с этим в блоке «Содержание закупки»
заблокированы соответствующие поля.

 доступно создание только одной спецификации,
при этом обязательно наличие связанного кода
КТРУ.

В случае отсутствия связанной позиции КТРУ
подать заявку на указание в позиции кода КТРУ
можно в сообщении об ошибке.

ПП.5.6.1, 5.6.2  Инструкции пользователя по подсистеме «Планирование» для 2020 г. и позднее
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Срок поставки в блоке «График поставки»

может быть указан только в календарных

днях с момента заключения контракта.

Объем поставки – числовое поле,

указывается объем поставки товара в

рамках данного этапа в единицах

измерения СПГЗ с точностью до 5 знаков

после запятой;

Срок поставки – указывается количество

календарных дней с момента заключения

контракта.

П.5.6.2.2 Инструкции пользователя по подсистеме «Планирование» для 2020 г. и позднее
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В блоке «Адрес поставки» доступно указание
адреса поставки только из карточки организации
справочника «Заказчики» с указанным для
выбранного адреса кода ОКТМО.

При выборе адреса поставки без кода ОКТМО
будет выдано сообщение об ошибке и сохранение
спецификации будет невозможно.

П.5.6.2.3 Инструкции пользователя по подсистеме «Планирование» для 2020 г. и позднее
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8. Реализована возможность
планирования и осуществления
закупок в иностранной валюте.

Обращаем внимание, что при
объявлении закупки в иностранной
валюте резервирование средств в
системе «АЦК-Финансы»
осуществляется в рублевом
эквиваленте.

П.5.12.2.7.2 Инструкции пользователя по подсистеме «Планирование» для 2020 г. и позднее

Обращаем внимание, в ЕИС данные об НМЦ контракта передаются в российских рублях вместе с

информацией о курсе иностранной валюты по отношению к российскому рублю. Резервирование

лимитов в системе «АЦК-Финансы» производится в рублях, информация об НМЦ контракта в

иностранной валюте в систему «АЦК-Финансы» не передается.
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9. Для муниципальных организаций реализована возможность подачи заявок на МРГ в уполномоченный орган
муниципального уровня.

 Заявка на МРГ подается в уполномоченный орган, который указан в карточке организации справочника
«Заказчики».

П.5.12.6 Инструкции пользователя по подсистеме «Планирование» для 2020 г. и позднее
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10. Реализован новый раздел «Заявки на экспертизу НМЦ» для подачи заявок на экспертизу НМЦ автономными
учреждениями и другими организациями, которые не осуществляют планирование и размещение закупок с помощью
РИС ЗАКУПКИ ПК.

 Данные о закупке заполняются вручную.

 Предусмотрена возможность подачи заявки и отслеживания результатов экспертизы.

 В случае успешного прохождения экспертизы на основе заявки реализована возможность автоматического
формирования заявки на МРГ.

П.5.2 Инструкции по подаче заявок на экспертизу НМЦ и рассмотрение МРГ без 

формирования позиции плана-графика в РИС ЗАКУПКИ ПК
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11. В разделе «Заявки на экспертизу» при подаче заявки добавлено ограничение на
минимально возможную детализацию кода ОКПД-2. Минимально возможная детализация –
уровень подгруппы (XX.XX.X).

Для выбора кода ОКПД-2 необходимо в блоке нажать на кнопку +, в открывшемся модальном
окне «Выберите элементы ОКПД – 2 » из раскрывающегося списка выбрать код ОКПД-2
(доступен поиск по коду и наименованию) и нажать на кнопку «Сохранить». Выбранная
позиция отобразится в блоке «ОКПД-2».

П.5.2.3 Инструкции по подаче заявок на экспертизу НМЦ и рассмотрение МРГ без 

формирования позиции плана-графика в РИС ЗАКУПКИ ПК
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12. В карточке лота в блоке «Спецификации» добавлена индикация, если выбранная позиция
КПГЗ / СПГЗ неактуальна.

Если после добавления КПГЗ или создания спецификации в позиции КПГЗ и/или СПГЗ
вносились изменения, в результате чего указанные версии в спецификации стали
неактуальными, такие позиции в блоке «Спецификации» отображаются значком при
наведении на который отображается всплывающая подсказка, конкретизирующая какие
данные стали неактуальными.

П.5.2.2 Инструкции пользователя по подсистеме «Планирование» для 2020 г. и позднее
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1. Внесены изменения в форму информационной карты для способа определения

поставщика «Электронный аукцион»: актуализирована дата постановления правительства

№ 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых

заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)» в главе 1

«Общая информация».
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1. Реализована возможность формирования и отправки в ЕИС

проектов контрактов, заключаемых по итогам проведения

конкурентных закупок, для подписания поставщиком.

 Работа с проектами контрактов осуществляется в новом разделе

«Проекты контрактов» подсистемы «Контракты».

 После подведения итогов закупки в блоке «Результаты закупки»

доступно формирование проекта контракта.

 Сформированный проект контракта должен быть отправлен в ЕИС

для подписания поставщиком.

 После подписания в ЕИС контракта обеими сторонами в РИС

ЗАКУПКИ ПК будет доступно формирование на его основе

контракта для включения в реестр контрактов.

П. 4 и П. 5 Инструкции пользователя по подсистеме «Контракты» 
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Формирование проекта контракта

осуществляется по кнопке

«Сформировать проект контракта» в

блоке «Результаты закупки» или по

аналогичной кнопке в карточке лота

совместной закупки.

Значение поля «Цена контракта»

заполняется вручную и должно

соответствовать протоколу.

Поле не отображается для контрактов

на право заключения и в случае, когда

в поле «Способ указания цены

контракта» установлено значение

«Максимальное значение цены

контракта».

П. 5.3 Инструкции пользователя по подсистеме «Контракты» 
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Если поставщиком был направлен протокол разногласий, то необходимо в РИС ЗАКУПКИ
отредактировать проект контракта в соответствии с замечаниями поставщика, выбрав при этом тип
записи «Доработка проекта контракта».

П. 5.7 Инструкции пользователя по подсистеме «Контракты» 
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2. Реализована возможность отправки на перерегистрацию в систему «АЦК-Финансы» ранее
расторгнутых контрактов.

 В карточке контракта, находящегося в статусе «Расторгнут», доступно действие «Заменить
источники финансирования».

 Действие доступно, если в карточке Заказчика по контракту установлено значение «Да» в поле
«Необходима отправка объекта «ЭД Договор»/ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».

 Изменения по составу источников финансирования в карточке расторгнутого ранее контракта не
подлежат публикации в ЕИС.

П. 6.30 Инструкции пользователя по подсистеме «Контракты» 
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3. При перерегистрации контрактов в случае реорганизации заказчика реализована возможность

одновременного использования в контракте средств, как новой, так и старой организации.

 В карточке контракта, перенесенного на нового Заказчика (в поле «Заказчик изменен вследствие

реорганизации ЮЛ» указано значение «Да») в блоке «Финансирование» отображается поле

«Организация», указывающая, от какой организации используется финансирование по данному

источнику.

В части источников, по которым оплата производилась до момента реорганизации, лимит

финансирования подтягивается по данным реорганизованного учреждения:

 Для источников года, соответствующего году лота, лимит отображается по данным такого лота;

 Для источников последующих лет лимит отображается по данным финансирования

реорганизованного учреждения.

Также для выбора доступны источники финансирования нового Заказчика для переноса платежей,

ранее не оплаченных из источников финансирования старого Заказчика.

П. 6.9 Инструкции пользователя по подсистеме «Контракты» 



Обновления подсистемы «Контракты»

22

4. Реализована возможность регистрации контракта в иностранной валюте.

 В ЕИС отображается сумма контракта в иностранной валюте.

 Курс иностранной валюты в ЕИС подтягивается автоматически из справочника ЦБ РФ.

 Сумма контракта в рублях рассчитывается ЕИС на основе суммы в валюте и курса.

 Регистрация контракта в системе «АЦК-Финансы» осуществляется в рублевом

эквиваленте и сумма выплат по контракту в рублях не может превышать

зарегистрированную в «АЦК-Финансы» сумму.

Обращаем внимание! Если в процессе исполнения контракта курс иностранной валюты

изменяется, прежде чем вносить информацию об исполнении такого контракта в РИС

ЗАКУПКИ ПК и ЕИС, необходимо внести изменения в контракт в РИС ЗАКУПКИ ПК,

актуализировать информацию о курсе валюты, сумме контракта в иностранной валюте, ценам

за единицу и суммам по спецификациям такого контракта в иностранной валюте. Только в

случае успешной регистрации соответствующих изменений в ЕИС, можно создавать и

регистрировать исполнение по этапу контракта.

П. 6.10 Инструкции пользователя по подсистеме «Контракты» 
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5. Реализована возможность формирования проекта контракта в иностранной валюте.

П. 5.3.2 Инструкции пользователя по подсистеме «Контракты» 

 переключатель (радиобаттон) «Указать сумму контракта в иностранной валюте»: если контракт

заключается в иностранной валюте, то необходимо установить значение «Да»;

 в поле «Валюта контракта» необходимо выбрать нужную валюту из раскрывающегося списка;

 в поле «Сумма контракта в иностранной валюте» нужно указать сумму контракта в иностранной

валюте;

 поле «Курс по отношению к российскому рублю» автоматически рассчитывается, если заполнено поле

«Сумма контракта в иностранной валюте», но доступно для редактирования.
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6. При вводе информации о платежах по контракту изменен уровень контроля на

соответствие года платежа году выбранного источника финансирования с блокирующего на

предупреждающий.

Если срок оплаты по контракту был перенесен на следующий год, то при перерегистрации

контракта на новую бюджетную классификацию необходимо изменить источник

финансирования на источник следующего года без изменения плановой даты оплаты и даты

окончания этапа соответственно

То есть плановая дата оплаты / окончания этапа может быть в 2020 году, а источник

финансирования при этом выбран 2021 года.

При занесении фактического платежа соответствие фактической даты оплаты и года

источника финансирования обязательно

То есть фактическая дата оплаты для источников 2021 года может быть только в 2021

году.
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7. При формировании контракта на основе лота, в котором заполнены данные блоков:

 «Сроки поставки»,

 «Сроки подписания документа о приемке»,

 «Сроки оплаты»,

реализовано автоматическое создание этапа в соответствии с указанными в этих блоках сроками. Если в поле

«Предусмотрены этапы поставки» установлено значение «Нет», то автоматически создается единственный этап в

карточке контракта.

П. 6.11.2 Инструкции пользователя по подсистеме «Контракты» 

Обращаем внимание, если предусмотренные

контрактом сроки исполнения отличаются от указанных

в лоте, данные блока «Контроль сроков исполнения»

контракта, а также данные автоматически созданных

этапов этого контракта необходимо отредактировать в

соответствии с данными контракта, не удаляя.

Сведения, указываемые в блоке «Контроль сроков

исполнения» контракта и в этапах такого контракта,

всегда должны соответствовать подписанному

контракту.
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8. В карточке контракта в блоке «Основание заключения» добавлено поле «Реестровый

номер проекта контракта» со ссылкой на карточку связанного проекта контракта.
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9. При прикреплении документов в карточке контракта, этапа контракта или исполнения в 

окне «Прикрепление документов» реализована возможность поиска по типу документа. 

П. 5.3.5 Инструкции пользователя по подсистеме «Контракты»
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1. Получение в ЕИС и заполнение в РИС ЗАКУПКИ ПК токен-ключа для получения сведений из сервиса

электронного актирования ЕИС

Инструкция по работе с документами о приемке, подписанными в электронном виде (электронное актирование)

1) В ЛК ЕИС по кнопке «Редактировать» выбрать пункт «Редактировать

данные пользователя».

2) В блоке «Регистрационные данные» выбрать пункт «Выдача

идентификатора участника электронного документооборота».

3) В окне «Выдача идентификатора участника электронного

документооборота» указать срок действия идентификатора, скопировать

значение поля «Идентификатор», нажать кнопку «Сохранить» или

«Отмена».

4) В РИС ЗАКУПКИ ПК в карточке организации нажать на кнопку

«Редактировать», в блоке «Настройки электронного актирования» вставить

скопированное значение в поле «Токен-ключ для получения сведений из

сервиса Электронного актирования ЕИС», сохранить изменения.
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Обращаем внимание, что указанная в поле «Срок действия идентификатора» дата

должна быть больше текущей, желательно указание даты хотя бы на несколько месяцев

вперед: по истечении данного срока потребуется повторять процедуру получения в ЕИС

и указания в РИС ЗАКУПКИ ПК токен ключа.

Также обращаем внимание, что нельзя нажимать на кнопку «Перевыпустить», поскольку

по нажатию данной кнопки генерируется новый идентификатор и ранее скопированный

будет уже неактуален.

Инструкция по работе с документами о приемке, подписанными в электронном виде (электронное актирование)
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2. В карточке контракта в РИС ЗАКУПКИ ПК и реестре контрактов ЕИС указать информацию о том, что по

конкретному контракту документы о приемке будут подписываться в электронном виде.

Инструкция по работе с документами о приемке, подписанными в электронном виде (электронное актирование)

1) В РИС ЗАКУПКИ ПК в поле «Осуществляется электронное актирование» блока

«Общая информация» необходимо установить значение «Да». Если контракт в

статусе «Исполнение», нажать на кнопку «Редактировать» и установить в данном

поле значение «Да» (регистрация изменений контракта в ЕИС не требуется).

2) После регистрации контракта в ЕИС, в ЛК ЕИС в общем списке контрактов,

находящихся на этапе «Исполнение», для данного контракта выбрать пункт

«Предусмотреть формирование документов о приемке в электронной форме».

Обращаем внимание, отменить данное действия нельзя!

3) В открывшемся модальном окне нажать на кнопку «Продолжить». При нажатии на

данную кнопку отображается информационное сообщение о доступности для

контракта формирования документов о приемке в электронной форме. Данный

контракт становится доступен в Личном кабинете Поставщика. В перечне

реестровых записей на главной странице реестра контрактов для такого контракта

отображается пиктограмма «@» серого цвета.
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1. Подписание документа о приемке обеими сторонами в ЛК ЕИС.

Инструкция с подробным описанием доступна в личном кабинете ЕИС в разделе "База знаний" - "Руководства
пользователя и видеоролики" - "Контракты и договоры" - "Реестр документов об исполнении контракта". Также в
открытой части официального сайта ЕИС в разделе "Документы" - "Материалы для работы в ЕИС" - "Материалы для
работы с документами о приемке товаров (работ, услуг) в электронной форме" доступны методические материалы,
обучающие видео-ролики и руководства пользователя по электронному актированию.

Инструкция по работе с документами о приемке, подписанными в электронном виде (электронное актирование)

2. Автоматическая загрузка данных о подписанном

документе из ЕИС в карточку этапа контракта РИС

ЗАКУПКИ ПК в блоке «Сведения Электронного

актирования ЕИС». Каждый поступивший документ в

отдельной строке.

3. Автоматическое формирование проекта сведений

об исполнении контракта в реестре контрактов ЕИС

после подписания документа о приемке обеими

сторонами.
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4. Автоматическое формирование исполнения в статусе «Электронный акт подписан в ЕИС» после поступления в

РИС ЗАКУПКИ ПК сведений о подписанном документе (за исключением сведений корректировочных документов и

исправлений).

Особенности автоматически сформированного исполнения:

 В карточке исполнения в поле «Сформировано на основе электронного акта» блока «Общая информация»

отображается значение «Да», в дополнительном поле «Сведения акта были скорректированы» - значение «Нет».

 В карточке исполнения недоступно редактирование сведений блока «Поставки исполнения по этапу», блок

«Платежи исполнения по этапу» не отображается.

Инструкция по работе с документами о приемке, подписанными в электронном виде (электронное актирование)

5. Регистрация сведений об исполнении в реестре контрактов ЕИС.

6. Указание информации о регистрации исполнения в РИС ЗАКУПКИ ПК после регистрации сведений об исполнении в

ЕИС: в Исполнении в статусе «Электронный акт подписан в ЕИС» необходимо нажать на кнопку «Подтвердить

регистрацию исполнения по этапу», исполнение перейдет в статус «Зарегистрировано».

Обращаем внимание, что переводить исполнение в статус «Зарегистрировано» необходимо только в случае, когда в

ЕИС уже успешно размещены сведения об исполнении контракта, сформированные на основе того же документа о

приемке.
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Для подписанного документа о приемке в ЕИС возможно формирование корректировок или исправлений. Каждая такая корректировка или исправление

является отдельным документом и также проходит следующие этапы:

7*. Подписание исправлений, корректировочного документа о приемке обеими сторонами в ЛК ЕИС.

8*. Автоматическая загрузка данных о подписанном документе из ЕИС в РИС ЗАКУПКИ ПК в карточке этапа контракта в блоке «Сведения Электронного

актирования ЕИС» со ссылкой на первичный документ о приемке, к которому они относятся. Такой документ также отображается в отдельной строке.

9*. Автоматическое формирование измененного проекта сведений об исполнении контракта в реестре контрактов ЕИС: отменяется ранее сформированный

проект сведений об исполнении контракта и формируется его новая версия.

10*. Автоматическое изменение исполнения по контракту в РИС ЗАКУПКИ ПК.

После поступления в РИС ЗАКУПКИ ПК сведений о корректировке (исправлении) ранее полученного документа о приемке, автоматически на их основе

актуализируются сведения исполнения по этапу контракта, сформированного на основе документа актирования, к которому относится такая корректировка

или исправление.

 если исполнение находилось в статусе «Электронный акт подписан в ЕИС», его статус не меняется;

 если исполнение находилось в статусе «Зарегистрировано», оно возвращается в статус «Электронный акт подписан в ЕИС»;

 в дополнительном поле «Сведения акта были скорректированы» отображается значение «Да».

11*. Регистрация версии проекта сведений об исполнении в ЛК ЕИС.

12*. Указание информации о регистрации исполнения в РИС ЗАКУПКИ ПК после регистрации в ЕИС: в карточке исполнения в статусе «Электронный акт

подписан в ЕИС» нажать «Подтвердить регистрацию исполнения по этапу», исполнение перейдет в статус «Зарегистрировано».

Обращаем внимание, что переводить исполнение в статус «Зарегистрировано» необходимо только в случае, когда в ЕИС уже успешно размещены

сведения об исполнении контракта, сформированные на основе того же документа о приемке.

Инструкция по работе с документами о приемке, подписанными в электронном виде (электронное актирование)
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В разделе «Реестр контрактов» в общем списке контрактов реализована возможность просмотра статуса загрузки

документов электронного актирования и повторной отправки запроса на загрузку документов, если ранее была получена

ошибка.

П. 6.26.2 Инструкции пользователя по подсистеме «Контракты»

П. 3 Инструкция по работе с документами о приемке, подписанными в электронном виде (электронное актирование)

По нажатию на кнопку «Статус получения документов ЭА» открывается модальное окно «Статус получения документов

ЭА», в котором отображается информация о получении документов из сервиса электронного актирования ЕИС.

Для обновления информации в окне предусмотрено

действие «Обновить данные»

Необходимо проверить статус запроса за нужную дату.

Если ошибка связана с неактуальностью токен-ключа, то

необходимо в карточке Заказчика указать актуальный

токен-ключ. Затем повторить запрос документов по

действию «Повторно запросить документы».

Если отсутствует документ с нужной датой, то по действию «Добавить запрос» 

необходимо добавить запрос на загрузку документов за нужную дату. 



Обновления подсистемы «Аналитика»

35

1. Дополнен состав данных выгрузки «Данные реестра контрактов». Добавлен параметр выгрузки «Дата заключения

контракта», параметр «Год контрактации» заменен на параметр «Год финансирования».

2. В разделе «Выгрузки» добавлена новая выгрузка «Статистика применения КПГЗ и СПГЗ в Контрактах».

3. В выгрузке «Перечень размещенных закупок» исправлено заполнение колонок «Ответственное должностное лицо

организатора закупки» и «Лицо, утверждающее документацию».
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4. В выгрузку «Данные реестра контрактов» внесены следующие правки:

 Исправлено заполнение колонок «Закупка в рамках национального проекта» и «Наименование национального

проекта»;

 Колонка «Экономия, руб.» заполняется как «НМЦК / максимальное значение цены контракта, руб» вычесть «Цена

контракта при заключении, руб.». Соответственно, колонка «Экономия, %» рассчитывается, «НМЦК /

максимальное значение цены контракта, руб» вычесть «Цена контракта при заключении, руб.» разделить на

«НМЦК / максимальное значение цены контракта, руб» умножить на 100;

 Колонки «Обеспечение исполнения контракта, руб.», «Обеспечение исполнения контракта, %», «Вид обеспечения

исполнения контракта» выводятся в соответствии с данными, отображаемыми в контракте в блоке «Обеспечение

исполнения»;

 Колонки «Предоставлено обеспечение гарантийных обязательств», «Обеспечение гарантийных обязательств,

%», «Обеспечение гарантийных обязательств, руб.», «Срок гарантии» выводятся в соответствии с данными,

отображаемыми в контракте в блоке «Гарантия качества»;

 Колонка «Объем привлечения субподрядчиков из числа СМП/СОНКО, %» заполняется только если колонка

«Требование о привлечении субподрядчиков из числа СМП/СОНКО» = «Да». Соответственно, колонка не

заполняется если «Закупка у СМП/СОНКО» = «Да»;

 Исправлено задвоение строк.
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5. Исправлен расчет колонки «Совокупный годовой объем закупок у СМП, СОНКО, млн. руб.» в форме «Закупки у

СМП и СОНО» в части учета контрактов, заключенных в рамках п. 25 ч.1 ст. 93 44-ФЗ.

6. В выгрузку «Детализация формы «Осуществление закупок в рамках реализации национальных проектов».

Заключено контрактов» внесены следующие изменения:

 В колонках «Заказчик», «ГРБС/Учредитель» и «Организатор закупки» реализовано отображение полного

наименования организации;

 Добавлена колонка «Сумма всего, руб.»;

 В параметры выгрузки добавлен параметр «Источники финансирования». Параметр может быть применен,

начиная с 15.04.2021 г. Для данных, рассчитанных до 15.04.2021 г. фильтрация по источникам финансирования

не осуществляется.

7. В выгрузку «Детализация формы «Осуществление закупок в рамках реализации национальных проектов».

Опубликовано закупок» внесены следующие изменения:

 Добавлена колонка «Количество поданных заявок на участие в закупке». Данные в колонке будут заполняться,

начиная с 15.04.2021 г. (для рассчитанных ранее данных в колонке всегда будет значение «0»);

 В колонках «Заказчик», «ГРБС/Учредитель» и «Организатор закупки» реализовано отображение полного

наименования организации;

 Добавлена колонка «Сумма всего, руб.»;

 В параметры выгрузки добавлен параметр «Источники финансирования». Параметр может быть применен,

начиная с 15.04.2021 г. Для данных, рассчитанных до 15.04.2021 г. фильтрация по источникам финансирования

не осуществляется.
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Доступна подача обращений в службу технической поддержки РИС

ЗАКУПКИ ПК с помощью функционала Системы.

 Все обращения, созданные пользователями организации, выбранной в

шапке Системы, отображаются в разделе «Обращения» АРМ

Технической поддержки.

 Создание обращения доступно по нажатию на кнопку «Создать

обращение в ТП», когда открыта карточка того объекта Системы

(например, лота/закупки/контракта), с которым возникла проблема.
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Если вопрос связан с тем, что Система выдает ошибку, то создавать обращение желательно, когда на

странице открыто окно с ошибкой (в этом случае Системой будет автоматически сделан скриншот окна

с ошибкой).

При отображении окна с ошибкой Системы кнопка «Создать обращение в ТП» на верхней панели может

быть недоступна для нажатия. В данном случае создание обращения доступно при помощи «горячих»

клавиш «ALT+G».

«ALT+G»

П. 4.1 Инструкция по подаче обращений в службу технической поддержки
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 По нажатию кнопки «Поделиться» откроется

окно «Создание обращения в техническую

поддержку», автоматически заполненное

данными объекта, из карточки которого было

создано обращение (блок «Объект системы»),

и с прикрепленным скриншотом выбранного

окна в блоке «Документы».

В открывшемся окне необходимо заполнить

поля:

• «Тема обращения»

• «Текст обращения»

• «Текст ошибки»

и нажать на кнопку «Сохранить». После чего

будет создано новое обращение в статусе

«Формирование» и автоматически откроется в

соседней вкладке.
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 Отправка обращения в техническую поддержку

производится по кнопке «Отправить» в карточке обращения

в статусе Формирование» или в статусе «Ошибка

отправки», обращение переходит в статус «Отправлено».

 После регистрации обращение перейдет в статус «Принято

в работу», номер отобразится в блоке «Общая

информация» в поле «Номер обращения».

 Если службой технической поддержки была запрошена

дополнительная информация, то обращение перейдет в

статус «Запрос дополнительной информации». Для ответа

необходимо нажать на кнопку «Вернуть на доработку».

 Если предложенное решение не позволяет решить

проблему, то в обращении в статусе «Решение

предоставлено» необходимо нажать на кнопку «Вернуть на

доработку», в открывшемся окне «Отправить

дополнительную информацию» заполнить необходимые

данные и нажать на кнопку «Отправить».
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 История отправленных сообщений и

полученных ответов отображается в блоке

«Решение по обращению». Для просмотра

полного текста сообщения необходимо

нажать на «…» в строке с сообщением.

 В блоке доступен просмотр документов у

конкретного сообщения, окно открывается

при нажатии на кнопку «Просмотр

документов» – .

 Если обращение было создано в Системе,

то решение будет приходить как в Системе,

так и по электронной почте. Но работать с

таким обращением рекомендуется только

через Систему для корректного отображения

статусов.
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Для контрактов, заключаемых с единственным поставщиком на основании пп.6,9 ч.1 ст.93 44-ФЗ

предусмотрена возможность отправки уведомления о заключении контракта в контрольный орган.

Отправка уведомления доступна, если:

 в карточке контракта и карточках этапов заполнены все обязательные поля и прикреплены

необходимые документы

 в карточке организации-заказчика по контракту в блоке «Признаки организации» в поле «Отправка

уведомлений по п.6,9 ч.1 ст.93 44-ФЗ» установлено значение «Да».

 Для установки данного признака в карточках заказчиков контрольному органу необходимо направить

письмо в ГБУ «ЦОЗ» с просьбой предоставить для всех учреждений своего округа/района признак

для настройки прав на принятие уведомлений о заключении контрактов по п.6,9 ч.1 ст.93 44-ФЗ.

Перечень заказчиков с полным наименованием, ИНН/КПП также следует приложить к письму.

 Обращаем внимание, что после установки признака «Отправка уведомлений по п.6,9 ч.1 ст.93 44-

ФЗ» отправка уведомлений по ранее зарегистрированным контрактам невозможна.

П. 6.15 Инструкция пользователя по подсистеме "Контракты"
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Отправка уведомления о заключении контракта осуществляется по кнопке «Отправить уведомление в контрольный

орган» в карточке контракта.

После заполнения обязательных полей по кнопке «Отправить уведомление» происходит открытие формы

подписания электронной подписью.

П. 6.15 Инструкция пользователя по подсистеме "Контракты"

 Контактное лицо – основное контактное лицо из

карточки организации;

 Обстоятельство, на основании которого

заключен контракт выбирается из справочника,

обязательно для п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ;

 Дата поставки товара (выполнения работ,

оказания услуг) выбирается из календаря дата

поставки (дата первой поставки, если

предусмотрена поставка по заявкам), которая

подтверждает необходимость заключения

контракта по выбранному основанию

(обуславливает срочность поставки).
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После отправки уведомления о заключении контракта становится доступен дальнейший функционал

регистрации контракта во внешних системах.

В случае получения запроса дополнительной информации от контрольного органа, в карточке контракта

отображается кнопка «Отправить ответ на запрос контрольного органа».

П. 6.15 Инструкция пользователя по подсистеме "Контракты"

По нажатию открывается модальное окно «Отправка ответа на запрос дополнительной информации».

Для ввода ответа на поступивший запрос в модальном окне «Отправка ответа на запрос дополнительной

информации», напротив строки такого запроса необходимо установить отметку чек-бокса и ввести текст

ответа в модальном окне «Ответить на запрос №…». При сохранении введенного текста ответа на

запрос, он отобразится напротив запроса в столбце «Ответ на запрос».
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На данный момент отправка уведомления настроена у следующих организаций:
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 Для обеспечения возможности работы в «АРМ КРУ»

пользователю контрольного органа должна быть

доступна роль «АРМ КРУ».

 Для добавления роли необходимо направить заявку

с пометкой «О необходимости корректировки

данных» на адрес электронной почты support-

goszakaz@permkrai.ru.

 Форма заявки расположена в открытой части сайта

РИС ЗАКУПКИ ПК.

 В форме необходимо перечислить имеющиеся роли

и добавить новую роль АРМ КРУ.
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Направленное уведомление о заключении контракта отображается в общем

списке уведомлений АРМ КРУ по данному основанию в статусе «Новое».

В новом уведомлении доступны действия:

 Принять

 Запрос доп. Информации

По кнопке «Принять» уведомление перейдет в статус «Принято» и

дальнейшие действия с ним будут недоступны.

П. 6 Инструкция АРМ Контрольно-ревизионное управление от 26.11.2020 г.
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Контакты для обращений в СТП.


