
Утвержден

© 2022 ООО «БФТ»

 
БФТ.Закупки

Подсистема «Исполнение договоров»

Руководство пользователя

БАРМ.00021-1.7 34 08

Листов 186

БАРМ.00021-1.7 34 08-ЛУ



АННОТАЦИЯ

2

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.



2

8

2

Условия выполнения
программы
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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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Выполнение программы
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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

Исполнение договоров3.2

Подсистема предназначена для ведения договоров, осуществляемого с помощью

формирования, отслеживания, согласования и корректировки следующих электронных

документов:

· ЭД «Договор» ;

· ЭД «Иск» ;

· ЭД «Претензия» ;

· ЭД «Документ о приемке» ;

· ЭД «Сведения об исполнении договора» .

Подсистема обеспечивает:

· Автоматическое формирование карточки договора по итогам проведения

закупочной процедуры, с включением сведений о контрагенте, наименовании и

предмете договора, условиях оплаты и прочих сведениях из закупки, протокола,

информации о победителе;

· Возможность формирования договора до 100 000 т.р. (или 500 000 т.р.) на

основании утвержденной и согласованной потребности, либо закупки плана

соответствующего типа в случае его ведения; 

· Возможность настройки отдельных маршрутов согласования для договоров,

заключаемых по результатам конкурентных процедур, а также закупок у

единственного поставщика, и договоров в рамках закупок малого объема на сумму

до 100 000 т.р. (или 500 000 т.р.);   

· Автоматический контроль за соответствием параметров карточки договора

параметрам (цена, контрагент и др.) закупки(-ок) плана закупок, на основании

которой(-ых) она формируется;

13
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· Контроль невозможности заключения договора в сроки ранее/позднее сроков,

установленных Федеральным законом 223-ФЗ посредством блокирования

регистрации документа в системе; 

· Автоматическое извещение (напоминание о необходимости заключения договора

с указанием сроков);

· Отражение наличия авансовых платежей; 

· Учет документов исполнения по обязательствам заказчика и контрагента, в части

документов поставки и оплаты, с обеспечением взаимосвязи документов

исполнения; 

· Учет материалов по претензионной работе с поставщиками;

· Учет дополнительных соглашений к договору с созданием новой карточки,

привязанной к карточке договора;

· Формирование сведений об исполнении договоров;

· Автоматическое завершение договоров, по результатам полного исполнения

обязательств со стороны заказчика и поставщика.

Создание ЭД «Договор»3.2.1

ЭД предназначен для формирования договора и открывается через дерево

навигации Договор→Договор. 

Создание документа возможно:

· вручную, с помощью кнопки Добавить в списке договоров (для договоров, не

размещаемых в ЕИС);

· на основании ЭД «Позиция плана» (см. Формирование ЭД «Договор» из ЭД

«Позиция плана» );

· на основании ЭД «Потребность» (см. Формирование ЭД «Договор» из ЭД

«Потребность» );

· на основании ЭД «Протокол» и ЭД «Карточка закупки» (см. Формирование ЭД

«Договор» из ЭД «Карточка закупки» и ЭД «Протокол» ).

75

81

87
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При создании ЭД «Договор» вручную открывается форма Создание новой записи:

Рисунок 3 – Создание ЭД «Договор»

В форме создания ЭД «Договор» содержатся следующие закладки:

· Протокол отказа от заключения договора ;

· Информация о договоре ;

· Контрагент ;

· Предмет договора ;

· Финансирование ;

· Дополнительная информация ;

· Информация об исполнении договора ;

· Претензионная деятельность ;

· Информация об изменении (расторжении) договора .

При создании документа осуществляется следующий контроль:

15
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72
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· Проверяется, что для пользователя установлено значение настроечного параметра Бюджет по

умолчанию. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: Не установлен

бюджет по умолчанию. Перейдите в Профиль/ Настроечные параметры/ Параметры

пользователя/ Бюджет по умолчанию.

Закладка «Протокол отказа от заключения договора»3.2.1.1

Закладка Протокол отказа от заключения договора содержит информацию об

отказе от заключения договора. 

Примечание. Закладка отображается в документе, если хотя бы одно из её полей было

заполнено при выполнении действий Отказ заказчика или Отказ поставщика. 

Рисунок 4 – Закладка «Протокол отказа от заключения договора»

На закладке содержатся поля:

· Номер протокола – номер протокола отказа от заключения договора. Заполняется с помощью

экранной формы при отказе от заключения договора. Доступно для редактирования на статусе

«Черновик». Обязательно для заполнения.

· Дата составления протокола – дата составления протокола отказа от заключения договора.

Заполняется выбором из календаря с помощью экранной формы при отказе от заключения

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

· Дата подписания протокола – дата подписания протокола отказа от заключения договора.

Заполняется выбором из календаря с помощью экранной формы при отказе от заключения

договора. Доступно для редактирования на статусе «Черновик». Обязательно для заполнения.
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· Дата публикации протокола – дата публикации протокола отказа от заключения договора.

Заполняется выбором из календаря с помощью экранной формы при отказе от заключения

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

· Место составления протокола – место составления протокола отказа от заключения договора.

Заполняется с помощью экранной формы при отказе от заключения договора. Доступно для

редактирования на статусе «Черновик». Обязательно для заполнения.

· Реквизиты документов, подтверждающих отказ от заключения договора – реквизиты документов,

подтверждающих отказ от заключения договора. Заполняется с помощью экранной формы при

отказе от заключения договора. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

Обязательно для заполнения.

· Факт-основание для принятия решения – основание для принятия решения об отказе от

заключения договора. Заполняется с помощью экранной формы при отказе от заключения

договора. Доступно для редактирования на статусе «Черновик». 

Закладка «Информация о договоре»3.2.1.2

Закладка Информация о договоре содержит общую информацию о договоре, даты

заключения и сроки исполнения договора, информацию о заказчике, связанных документах,

этапах исполнения договора и различную дополнительную информацию.

На закладке содержатся поля:

· В группе полей Общая информация содержатся поля:

o Номер – номер договора, заполняется автоматически в соответствии с генератором номеров.

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

o Дата создания – дата создания договора, заполняется автоматически рабочей датой

пользователя, создающего документ. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

Обязательно для заполнения.

o № потребности – номер позиции в потребностях. Значение заполняется автоматически при

формировании ЭД «Договор» из ЭД «Потребность». Недоступно для редактирования.

Примечание. Поле № потребности не отображается на форме, если не заполнено.

o № позиции плана закупок – номер позиции закупки в плане закупок. Доступно для

редактирования на статусе «Черновик», если документ не имеет ни родительского документа,

ни документа основания. Необязательно для заполнения.
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o Актуальная позиция плана – кнопка осуществляет поиск ЭД «Позиция плана» на статусе

«Позиция плана утверждена» или «Изменение позиции плана», у которого значение поля №

позиции плана закупок совпадает с указанным выше. 

Примечание. Если ЭД «Позиция плана» с аналогичным номером не найден, то выдается

ошибка: «Не найден ЭД “Позиция плана” с указанным номером позиции плана закупок». Если

ЭД «Позиция плана» с аналогичным номером найден, то данный документ будет открыт,

при условии что у пользователя есть доступ к соответствующим объектам ЭД

«Позиция плана».

Примечание. Кнопка Актуальная позиция плана не отображается на форме, если не

заполнено поле № позиции плана закупок.

o Позиция плана – кнопка открывает связанный с договором ЭД «Позиция плана». 

Примечание. Кнопка Позиция плана не отображается на форме, если не заполнено поле

№ позиции плана закупок.

o Способ закупки для реестра договоров – способ закупки в соответствии с требованиями

Приказа Минфина России от 29.12.2014 N 173н (ред. от 31.12.2015). Значение выбирается из

раскрывающегося списка:

§ Конкурс;

§ Аукцион;

§ Закупка у единственного поставщика (подрядчика/исполнителя);

§ Иной способ закупки, предусмотренный правовым актом заказчика.

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

o Закупка осуществлялась в электронном виде – признак закупки в электронном виде на ЭТП.

Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

o Договор не размещается в ЕИС – признак договора, не размещаемого в ЕИС. Доступно для

редактирования на статусе «Черновик».

o Способ закупки – способ закупки в соответствии с положением о закупке. Значение

заполняется выбором из справочника Способы закупки. Доступно для редактирования на

статусе «Черновик», если указан Заказчик. Необязательно для заполнения.

o Предмет договора – описание закупаемого предмета договора в произвольной текстовой

форме. Доступно для редактирования на статусе «Черновик». Необязательно для заполнения.

· В группе полей Дата заключения, срок действия и исполнения договора содержатся поля:
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o Дата заключения – дата заключения договора. Значение заполняется выбором из календаря.

Доступно для редактирования на статусе «Черновик», для пользователя, обладающего ролью

Редактирование даты заключения в договоре также доступно на статусах «Экспертиза» и

«Согласован». Необязательно для заполнения.

o Дата начала исполнения – дата начала исполнения договора. Значение заполняется выбором

из календаря. Доступно для редактирования на статусе «Черновик». Необязательно для

заполнения.

o Условие начала исполнения договора – условия при наступлении, которых  должно начаться

выполнение обязательств по договору. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

Необязательно для заполнения.

o Дата окончания исполнения – дата окончания исполнения договора. Значение заполняется

выбором из календаря. Доступно для редактирования на статусе «Черновик». Необязательно

для заполнения.

o Условие окончания исполнения договора – условия при наступлении, которых договор

считается исполненным. Доступно для редактирования на статусе «Черновик». Необязательно

для заполнения.

o Срок действия – поле для обозначения срока окончания действия договора, если такой срок

предусмотрен условиями договора. Значение заполняется выбором из календаря и должно

быть позже или идентично значению поля Дата окончания исполнения. Доступно для

редактирования на статусе «Черновик». Необязательно для заполнения.

o Договором предусмотрено прекращение обязательств сторон по договору в связи с

окончанием срока действия договора – признак предусмотренного прекращения обязательств

сторон по договору в связи с окончанием его срока действия. Доступно для редактирования на

статусе «Черновик».

o Договором предусмотрена возможность продления срока действия договора после его

окончания – признак предусмотренного продления срока действия договора после его

окончания. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

o Пролонгация – признак доступности продления условий соглашения между контрагентами на

оговоренный срок. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

o Дата исполнения – дата исполнения договора. Значение заполняется выбором из календаря и

должно быть позже или идентично значению поля Дата заключения. Доступно для

редактирования на статусе «Черновик», для пользователя, обладающего ролью

Редактирование даты исполнения в договоре также доступно на статусах «Экспертиза» и

«Согласован». 
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Примечание. Поле Дата исполнения отображается на форме, если договор находится

на статусе «Исполнен» или если заполнено.

o Дата расторжения – дата расторжения договора. Значение заполняется выбором из календаря

и должно быть позже или идентично значению поля Дата заключения. Доступно для

редактирования на статусе «Черновик», для пользователя, обладающего ролью

Редактирование даты расторжения в договоре также доступно на статусах «Исполнение» и

«Исполнен». 

Примечание. Поле Дата расторжения отображается на форме, если договор

находится на статусе «Исполнен» или если заполнено.

· В группе полей Дополнительные признаки содержатся поля:

o К исполнению договора должны быть привлечены субподрядчики (соисполнители) из числа

субъектов малого и (или) среднего предпринимательства – признак привлечения

субподрядчиков из числа малого и/или среднего предпринимательства. Доступно для

редактирования на статусе «Черновик».

o Дополнительная информация о договоре, в том числе о привлечении к исполнению

договора соисполнителей – дополнительная информация о договоре в произвольной

текстовой форме. Доступно для редактирования на статусе «Черновик». Необязательно для

заполнения.

o Действия (бездействия) заказчика обжалованы в антимонопольном органе или существует

необходимость одобрения органом управления заказчика в соответствии с

законодательством Российской Федерации заключения договора – признак,

информирующий об обжаловании в антимонопольном органе или необходимости одобрения

органом управления действий заказчика . Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

o Дата – дата одобрения органом управления заказчика или вынесения решения

антимонопольного органа. Значение заполняется выбором из календаря. Доступно для

редактирования на статусе «Черновик». Обязательно для заполнения.

Примечание. Поле Дата не отображается на форме, если не включён признак Действия

(бездействия) заказчика обжалованы в антимонопольном органе или существует

необходимость одобрения органом управления заказчика в соответствии с

законодательством Российской Федерации заключения договора.

o Тип договора (шаблон) – определяет, какая печатная форма договора будет формироваться.

Значение выбирается из справочника Типы договоров. Доступно для редактирования на статусе

«Черновик». Обязательно для заполнения.

· В группе полей Информация о заказчике содержатся поля:
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o ИНН – ИНН заказчика. Значение заполняется выбором из справочника Организации. При

создании договора из списка документов значение автоматически заполняется ИНН

организации пользователя. Доступно для редактирования на статусе «Черновик». Обязательно

для заполнения.

o КПП – КПП организации заказчика. Значение заполняется автоматически при выборе значения

в поле ИНН. Доступно для редактирования на статусе «Черновик». 

o ОГРН – ОГРН организации заказчика. Значение заполняется автоматически при выборе

значения в поле ИНН. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

o Наименование – наименование организации заказчика. Значение заполняется автоматически

при выборе значения в поле ИНН. Доступно для редактирования на статусе «Черновик». 

o Получатель (подразделение) – структурное подразделение, получающее доступ к данному

договору. Значение заполняется выбором из справочника Организации. Доступно для

редактирования на статусе «Черновик» пользователю с ролью Доступ до вышестоящих для

организаций структурных подразделений. Необязательно для заполнения.

· В группе полей Сведения о договоре в ЕИС содержатся поля:

o Выгружать в ЕИС – признак выгрузки договора в ЕИС. Доступно для редактирования на статусе

«Черновик».

o Организация, размещающая документ – организация, размещающая договор в ЕИС. Значение

заполняется выбором из справочника Организации. При создании договора из списка

документов автоматически заполняется организацией пользователя. Доступно для

редактирования на статусе «Черновик». Необязательно для заполнения.

o Реестровый номер – номер договора, присвоенный в реестре договоров, заключенных

заказчиками. В перерегистрированном договоре реестровый номер должен совпадать с

реестровым номером родительского договора (кроме случая когда родительском документе

реестровый номер не заполнен). Доступно для редактирования пользователю с ролью

Возможность редактировать реестровый номер договора на статусах, зависящих от

настроечного параметра Контролировать на заполненность и разрешать редактировать

реестровый номер на статусе.

o Дата регистрации в ЕИС – дата присвоения реестрового номера в реестре договоров. Значение

выбирается выбором из календаря. В перерегистрированном договоре дата проставления

реестрового номера должна совпадать с датой проставления реестрового номера

родительского договора (кроме случая когда родительском документе дата регистрации в ЕИС

не заполнена). Доступно для редактирования пользователю с ролью Возможность

редактировать реестровый номер договора на статусах, зависящих от настроечного

параметра Контролировать на заполненность и разрешать редактировать реестровый номер

на статусе.
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o Ссылка на документ в ЕИС – ссылка на документ в ЕИС. Значение заполняется автоматически

при публикации договора в ЕИС. Недоступно для редактирования.

Примечание. Поле не отображается на форме, если документ ещё не опубликован.

Примечание. Группа полей Сведения о договоре в ЕИС не отображается на форме, если

признак Договор не размещается в ЕИС включён.

· В группе полей Сведения о цене договора содержатся поля:

o Цена договора – фактическая цена заключаемого договора в валюте договора. Значение

заполняется автоматически значением суммы из поля График поставки товара, выполнения

работы, оказания услуги. Недоступно для редактирования. Обязательно для заполнения.

o Договор заключен по результатам процедуры по цене за единицу продукции – признак

заключения договора по цене за единицу продукции. Доступно для редактирования на статусе

«Черновик», если договор не имеет ни родительского документа, ни основания. 

o Валюта договора – валюта, в которой заключается договор. Значение выбирается из

справочника Валюты. Доступно для редактирования на статусе «Черновик», если договор не

имеет ни родительского документа, ни основания. Обязательно для заполнения.

o Курс валюты – курс валюты договора по отношению к рублю на дату заключения договора.

Доступно для редактирования на статусе «Черновик». 

Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Валюта договора указано

значение, не входящее в справочник Валюты.

o Цена договора в рублевом эквиваленте – цена договора в рублёвом эквиваленте. Значение

заполняется автоматически при заполнении поля Курс валюты. Доступно для редактирования

на статусе «Черновик».

Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Валюта договора указано

значение, не входящее в справочник Валюты.

o НДС, % – величина налога на добавленную стоимость. Значение выбирается из

раскрывающегося списка:

o 20;

o 10;

o 0;

o Без НДС.

Доступно для редактирования на статусе «Черновик». Обязательно для заполнения.
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Примечание. При редактировании значения будут изменены значение поля Сумма НДС и

данные об НДС  в строках спецификации.

o Сумма НДС – сумма НДС. Значение заполняется автоматически при заполнении поля НДС, %,

рассчитывается по формуле: (Цена договора / (1+НДС, % / 100)) * (НДС, % / 100). Доступно для

редактирования на статусе «Черновик». Обязательно для заполнения.

o Значение НДС в рублевом эквиваленте – значение НДС в рублевом эквиваленте. Значение

заполняется автоматически при заполнении поля Курс валюты. Доступно для редактирования

на статусе «Черновик».

· В форме добавления записи раскрывающейся списочной формы Этапы исполнения договора

содержатся поля: 

o Номер этапа – номер этапа исполнения договора. Доступно для редактирования на статусе

«Черновик». Обязательно для заполнения.

o Наименование этапа – наименование этапа исполнения договора. Доступно для

редактирования на статусе «Черновик». Необязательно для заполнения.

o Оплата по этапу не предусмотрена – признак включается, если оплата по этапу не

предусмотрена. Позволяет формировать строку КБК без указания сумм платежей по ней.

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

o Цена этапа в валюте договора – цена этапа в валюте договора. Заполняется автоматически

суммой платежей из списка График оплаты по выбранной строке финансирования, связанных

с выбранным этапом. Недоступно для редактирования. Необязательно для заполнения.

o Дата начала исполнения этапа – дата начала исполнения этапа. Значение заполняется

выбором из календаря, либо автоматически в случае, если в списке таблицы только один этап.

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

o Фактическая дата начала – фактическая дата начала исполнения этапа. Значение

заполняется выбором из календаря. Доступно для редактирования на статусе «Черновик»,

«Исполнение», «Исполнен». Необязательно для заполнения.

o Примечание к дате начала исполнения договора (этапа) – примечание к дате начала

исполнения этапа в произвольной текстовой форме. Доступно для редактирования на статусе

«Черновик», «Исполнение», «Исполнен».

o Плановая дата окончания – плановая дата окончания этапа. Значение заполняется выбором

из календаря, либо автоматически в случае, если в списке таблицы только один этап. Значение

поля Плановая дата окончания не может быть меньше значения поля Плановая дата начала.

Доступно для редактирования на статусе «Черновик». Обязательно для заполнения.
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o Фактическая дата окончания – фактическая дата окончания. Значение заполняется выбором

из календаря. Значение поля Фактическая дата окончания не может быть меньше значения

поля Фактическая дата начала. Доступно для редактирования на статусе «Черновик»,

«Исполнение», «Исполнен». Необязательно для заполнения.

Форма добавления записи может иметь следующий вид:

Рисунок 5 – Форма добавления записи списка «Этапы исполнения договора»

Примечание. Если заполнены поля Дата начала исполнения и Дата окончания

исполнения и при этом не существует ни одной записи списка Этапы исполнения

договора, автоматически создаётся запись, где Дата начала исполнения этапа = Дата

начала исполнения, а Плановая дата окончания = Дата окончания исполнения.

· В форме добавления записи раскрывающейся списочной формы Места поставки товаров,

выполнения работ, оказания услуг содержатся поля:

o Номер – номер позиции места поставки товара, выполнения работ или оказания услуг.

Значение формируется автоматически. Недоступно для редактирования. 

o Этап – номер этапа исполнения договора. Заполняется автоматически при выборе записи

таблицы Этапы исполнения договора. Недоступно для редактирования. 

o Наименование этапа – наименование этапа исполнения договора. Заполняется автоматически

при выборе записи таблицы Этапы исполнения договора. Недоступно для редактирования. 
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o Получатель – получатель товара, работы или услуги. Значение заполняется выбором из

справочника Организации. Доступно для редактирования на статусе «Черновик». Обязательно

для заполнения.

o Страна – страна получателя. Значение заполняется выбором из справочника Страны.

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

o Выбрать адрес из – классификатор, в соответствии с которым указывается адрес получателя.

Значение заполняется выбором из раскрывающегося списка:

§ ОКТМО;

§ ОКАТО;

§ КЛАДР.

Доступно для редактирования пользователю на статусе «Черновик», если включен настроечный

параметр Позволять выбирать адреса только из указанного справочника. Обязательно для

заполнения, если поле отображается на форме.

Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Страна указано значение

Российская Федерация. 

o Код ОКАТО – код территории в соответствии с ОКАТО. Значение заполняется выбором из

справочника ОКАТО. Доступно для редактирования пользователю на статусе «Черновик».

Обязательно для заполнения, если поле отображается на форме.

Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Выбрать адрес из указано

значение ОКАТО. 

o Наименование – наименование территории. Заполняется автоматически при выборе значения

поля Код ОКАТО. Недоступно для редактирования. 

Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Выбрать адрес из указано

значение ОКАТО. 

o Код ОКТМО – код территории в соответствии с ОКТМО. Значение заполняется выбором из

справочника ОКТМО. Доступно для редактирования пользователю на статусе «Черновик».

Обязательно для заполнения, если поле отображается на форме.

Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Выбрать адрес из указано

значение ОКТМО. 

o Наименование – наименование территории. Заполняется автоматически при выборе значения

поля Код ОКАТО. Недоступно для редактирования. 
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Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Выбрать адрес из указано

значение ОКТМО. 

o КЛАДР – код территории в соответствии с КЛАДР.  Значение заполняется через форму КЛАДР,

вызываемую при нажатии кнопки Открыть форму выбора из КЛАДР. Недоступно для

редактирования. Обязательно для заполнения, если поле отображается на форме.

Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Выбрать адрес из указано

значение КЛАДР. 

o Открыть форму выбора из КЛАДР – кнопка, открывающая форму выбора адреса в соответствии

со справочником КЛАДР. 

Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Выбрать адрес из указано

значение КЛАДР. 

o Адрес – адрес получателя товара, работы или услуги. Доступно для редактирования на статусе

«Черновик», если поле Страна заполнено и в поле Выбрать адрес из выбрано значение

ОКТМО.

o Сумма поставки – сумма данной поставки. Заполняется автоматически в соответствии с суммой

всех строк списка График поставки товара, выполнения работы, оказания услуги с закладки

Предмет договора по выбранному месту поставки. Недоступно для редактирования.

Примечание. Добавление записи в таблицу Места поставки товаров, выполнения

работ и оказания услуг доступно только после выбора в таблице Этапы исполнения

договора этапа, для которого будут заполняться места поставки товаров, выполнения

работ и оказания услуг. 

Форма добавления записи может иметь следующий вид:
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Рисунок 6 – Форма добавления записи списка «Места поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»

· В группе полей Сведения о процедуре закупки ЕИС содержатся поля:

o Организатор – организатор закупки. Значение заполняется выбором из справочника

Организации. Доступно для редактирования на статусе «Черновик». Необязательно для

заполнения.

o Извещение по 44-ФЗ – признак размещения извещения в соответствии с Федеральным

законом № 44-ФЗ. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

o Извещение не размещалось в соответствии с частью 5 статьи 4 Федерального Закона № 223-

ФЗ – признак, информирующий об отсутствии размещения извещения в соответствии с частью 5

статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

o Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или

техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского

вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций –

признак осуществления закупки вследствие или для предотвращения аварий, чрезвычайных

ситуаций. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

o Номер извещения – номер извещения о закупке. Доступно для редактирования на статусе

«Черновик», если отсутствует документ Карточка закупки или если присутствует документ

Карточка закупки и у пользователя есть роль Редактирование сведений о процедуре в

договоре. Необязательно для заполнения.

Примечание. Поле не отображается на форме, если признак Договор не размещается

в ЕИС включён.
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o Номер лота – номер лота. Доступно для редактирования на статусе «Черновик», если

отсутствует документ Карточка закупки или если присутствует документ Карточка закупки и у

пользователя есть роль Редактирование сведений о процедуре в договоре. Обязательно для

заполнения.

Примечание. Поле не отображается на форме, если признак Договор не размещается

в ЕИС включён.

o Н(М)ЦД – начальная (максимальная) цена договора. Значение должно быть больше или равно

значению поля Цена договора. Доступно для редактирования на статусе «Черновик», если

отсутствует документ Карточка закупки или если присутствует документ Карточка закупки и у

пользователя есть роль Редактирование сведений о процедуре в договоре. Обязательно для

заполнения.

o Дата публикации извещения – дата публикации извещения о закупке. Значение заполняется

выбором из календаря. Доступно для редактирования на статусе «Черновик», если отсутствует

документ Карточка закупки, либо если присутствует документ Карточка закупки и у

пользователя есть роль Редактирование сведений о процедуре в договоре. Необязательно

для заполнения.

Примечание. Поле не отображается на форме, если признак Договор не размещается

в ЕИС включён.

o Дата подведения итогов – дата подведения итогов закупки. Значение заполняется выбором из

календаря. Доступно для редактирования на статусе «Черновик», если отсутствует документ

Карточка закупки или если присутствует документ Карточка закупки и у пользователя есть роль

Редактирование сведений о процедуре в договоре. Необязательно для заполнения.

Примечание. Поле не отображается на форме, если признак Договор не размещается

в ЕИС включён.

o Дата публикации протокола – дата публикации протокола о закупке. Значение заполняется

выбором из календаря. Доступно для редактирования на статусе «Черновик», если отсутствует

документ Протокол или если присутствует документ Протокол и у пользователя есть роль

Редактирование сведений о процедуре в договоре. Необязательно для заполнения.

Примечание. Поле не отображается на форме, если признак Договор не размещается

в ЕИС включён.

o Номер протокола – номер протокола закупки. Доступно для редактирования на статусе

«Черновик», если отсутствует документ Протокол или если присутствует документ Протокол и у



Исполнение договоров
Выполнение программы

28

БАРМ.00021-1.7 34 08

пользователя есть роль Редактирование сведений о процедуре в договоре. Необязательно

для заполнения.

Примечание. Поле не отображается на форме, если признак Договор не размещается

в ЕИС включён.

o Номер заявки участника – номер заявки участника. Доступно для редактирования на статусе

«Черновик», если отсутствует документ Протокол или если присутствует документ Протокол и у

пользователя есть роль Редактирование сведений о процедуре в договоре. Необязательно

для заполнения.

Примечание. Поле не отображается на форме, если признак Договор не размещается

в ЕИС включён.

o Дата и время подачи заявки – дата и время подачи заявки участника процедуры. Значение

заполняется выбором из календаря. Доступно для редактирования на статусе «Черновик», если

отсутствует документ Протокол или если присутствует документ Протокол и у пользователя есть

роль Редактирование сведений о процедуре в договоре. Необязательно для заполнения.

Примечание. Поле не отображается на форме, если признак Договор не размещается

в ЕИС включён.

· В группе полей Основание заключения договора содержатся поля:

o Основание заключения договора – основание заключения договора. Значение выбирается из

справочника Основания документов. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

Необязательно для заполнения.

· В форме добавления записи раскрывающейся списочной формы Документы, подтверждающие

основание заключения договора содержатся поля:

o Код и наименование документа, подтверждающего основание заключения договора – код и

наименование документа, подтверждающего основание заключения договора. Значение

выбирается из раскрывающегося списка:

o Протокол, составленный по результатам закупки;

o Иной документ.

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

o Наименование протокола – наименование протокола основания. Доступно для редактирования

на статусе «Черновик». Необязательно для заполнения.

o Дополнительная информация – дополнительная информация об основании заключения

договора. Заполнение производится в произвольной текстовой форме. Доступно для

редактирования на статусе «Черновик». Необязательно для заполнения.
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o Дата документа – дата документа, подтверждающего основание заключения договора. Доступно

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

o Номер документа – номер документа, подтверждающего основание заключения договора.

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

Форма добавления записи может иметь следующий вид:

Рисунок 7 – Форма добавления записи списка «Документы, подтверждающие основание заключения
договора»

· В группе полей Дополнительная информация содержатся поля:

o Примечание – примечания в произвольной текстовой форме, причины отклонения или

возврата документа при обработке пользователем.Значение заполняется при выполнении

действия Отказать или Расторгнуть. Недоступно для редактирования.

При сохранении договора на данной закладке осуществляются следующие контроли:

· Дата начала исполнения договора должна быть раньше, чем дата окончания его исполнения. Если

условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-017. Дата окончания

исполнения договора не может быть меньше чем дата начала его исполнения.

· Значение поля Срок действия должно быть больше или равно значению в поле Дата окончания

исполнения. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-018.

Срок действия договора не может быть меньше чем дата окончания исполнения.

· Если заполнено поле Дата исполнения, его значение должно быть больше или равно значению

поля Дата заключения. Если условие не выполняется, система выводит предупреждение: РД-V-

019. Дата исполнения договора не может быть меньше чем дата его заключения. 

· Если настроечный параметр Связь с БФТ-Финансы выключен, то проверяется, что заполнено хотя

бы одно из полей пары Дата начала исполнения или Условие начала исполнения договора и

Дата окончания исполнения или Условие окончания исполнения договора. Если условие не

выполняется, система выводит одно из следующих предупреждений:
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o РД-V-021. На вкладке "Общая информация" в блоке "Общая информация" должна быть указана

дата начала исполнения договора или условия начала его исполнения.

o РД-V-022. На вкладке "Общая информация" в блоке "Общая информация" должна быть указана

дата окончания исполнения договора или условия окончания его исполнения.

· Если настроечный параметр Связь с БФТ-Финансы включен, проверять, что заполнены поля Дата

начала исполнения, Дата окончания исполнения. Если условие не выполняется, система выводит

одно из следующих предупреждений:

o РД-V-023. На вкладке "Общая информация" в блоке "Дата заключения, срок действия и

исполнения договора" поле "Дата начала исполнения" должно быть заполнено.

o РД-V-024. На вкладке "Общая информация" в блоке "Дата заключения, срок действия и

исполнения договора" поле "Дата окончания исполнения" должно быть заполнено.

· Если настроечный параметр "Дата начала исполнения" не ранее "Даты и времени подведения

итогов" Карточки закупки включен, проверять, что если у документа есть родительский ЭД

«Карточка закупки», то значение поля Дата начала исполнения должно быть меньше значения

поля Даты и времени подведения итогов в родительской карточке закупки. Если условие не

выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-025. Значение поля "Дата начала

исполнения", не может быть меньше "Даты и времени подведения итогов" родительской

Карточки закупки. 

· Проверяется, что поле Дата заключения в договоре заполнено. Если условие не выполняется,

система выводит предупреждение: РД-V-080. Поле "Дата заключения" договора обязательно для

заполнения. 

· Если заполнено поле Дата расторжения, то его значение должно быть больше или равно

значению поля Дата заключения. Если условие не выполняется, система выводит

предупреждение: РД-V-064. Дата расторжения договора не может быть меньше чем дата его

заключения. 

· Проверяется, что поле Способ закупки для реестра договоров заполнено. Если условие не

выполняется, система выводит предупреждение: РД-V-200. Поле "Способ закупки для реестра

договоров" обязательно для заполнения.

· Проверяется, что поле Способ закупки заполнено. Если условие не выполняется, система выводит

предупреждение: РД-V-201. Поле "Способ закупки" обязательно для заполнения. 

· Если признак Выгружать в ЕИС включен и поле Реестровый номер заполнено, то длина номера не

должна превышать 23 символа. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об

ошибке: РД-V-065. На вкладке "Общая информация" в блоке "Сведения о договоре в ЕИС" длина

значения поля "Реестровый номер" должна равняться 23 символам. 
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· В перерегистрированном договоре реестровый номер должен совпадать с реестровым номером

родительского договора (кроме случая, когда родительском документе реестровый номер не

заполнен). Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-066.

Реестровый номер должен совпадать с реестровым номером родительского договора.

· В перерегистрированном договоре дата проставления реестрового номера должна совпадать с

датой проставления реестрового номера родительского договора (кроме случая, когда в

родительском документе поле Дата регистрации в ЕИС не заполнено). Если условие не

выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-067. Дата регистрации договора в

ЕИС должна совпадать с датой проставления реестрового номера родительского договор

· Проверяется, что значение, указанное в поле Н(М)ЦД, должно быть больше или равно значению

поля Цена договора. Если условие не выполняется, система выводит предупреждение: РД-V-026.

Значение в поле Н(М)ЦД должно быть больше или равно значению поля "Цена договора". 

· Если настроечный параметр Контроль цены договора на непревышение над суммой

предложения участника из ЭД «Протокол» включен, то, если в договоре указан родительский

протокол, проверять, что цена договора не превышает предложение участника из ЭД «Протокол»,

с которым заключен договор. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об

ошибке: РД-V-094. Значение поля "Цена договора" не может превышать предложение

участника, с которым заключается договор.

· Значения поля Плановая дата окончания должно быть больше или равно значению поля Дата

начала исполнения этапа. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке:

РД-V-030. Значение поля "Плановая дата окончания" не может быть меньше значения поля

"Дата начала исполнения". 

· Значения поля Фактическая дата окончания должно быть больше или равно значению поля

Фактическая начала. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-

031. Значение поля "Фактическая дата окончания" не может быть меньше значения поля

"Фактическая дата начала". 

· Проверяется, что значение поля Дата начала исполнения этапа попадает в период действия

договора, заданный значением действия полей Дата начала исполнения и Дата окончания

исполнения. Если условие не выполняется, система выводит одно из следующих сообщений об

ошибке:

o РД-V-032. Для этапа значение поля "Дата начала исполнения" выходит за период исполнения

договора.

o РД-V-034. Для этапа значение поля "Дата начала исполнения" выходит за период исполнения

договора.

· Проверяется, что значение поля Плановая дата окончания всех этапов попадает в период

действия договора, заданный значением действия полей Дата начала исполнения и Дата
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окончания исполнения. Если условие не выполняется, система выводит одно из следующих

сообщений об ошибке:

o РД-V-033. Для этапа значение поля "Плановая дата окончания" выходит за период исполнения

договора.

o РД-V-035. Для этапа значение поля "Плановая дата окончания" выходит за период исполнения

договора.

· В раскрывающейся списочной форме Этапы исполнения договора во всех строках должно быть

заполнено поле Плановая дата окончания. Если условие не выполняется, система выводит

предупреждение: РД-V-130. Для одного или нескольких этапов не заполнено поле "Плановая

дата окончания". 

· Проверяется, что в раскрывающейся списочной форме Место поставки товаров, выполнения

работ, оказания услуг есть хотя бы одна запись. Если условие не выполняется, система выводит

предупреждение: РД-V-027. Необходимо указать место поставки, выполнения работ, оказания

услуг.

· Проверяется, что если поле Дата публикации протокола не заполнено, то в списочной форме

Документы, подтверждающие основание заключения договора указана хотя бы одна запись.

Если условие не выполняется, система выводит предупреждение: РД-V-020. Необходимо указать

реквизиты документа, подтверждающего основание заключения договора в блоке "Документы,

подтверждающие основание заключения договора". 

· Если в договоре не включен признак Договор не размещается в ЕИС, то разница между текущей

датой и датой, указанной в поле Дата заключения договора, должна составлять не более 3

рабочих дней (отсчет срока начинается на следующий календарный день со дня заключения

договора). Если условие не выполняется, система выводит предупреждение: РД-V-205. В

соответствии с частью 2 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ заказчики вносят

информацию и документы в реестр договоров в течение трех рабочих дней со дня заключения

договора. Необходимо скорректировать значение даты заключения договора.

Закладка «Контрагент»3.2.1.3

Закладка Контрагент содержит информацию о контрагенте, его адреса и платёжные

реквизиты. Закладка имеет вид:
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Рисунок 8 – Закладка «Контрагент»

На закладке содержатся поля:

· В группе полей Общая информация содержатся поля:

o Тип организации – тип организации контрагента. Значение выбирается из раскрывающегося

списка:

§ Юридическое лицо РФ;

§ Физическое лицо РФ;

§ Юридическое лицо иностр. гос.;

§ Физическое лицо иностр. гос.

Доступно для редактирования на статусе «Черновик», если поле Организация контрагента не

заполнено. Обязательно для заполнения.

o ИНН не предоставлен – признак, информирующий, что ИНН организации контрагента не

предоставлен. Доступно для редактирования на статусе «Черновик», если поле Организация



Исполнение договоров
Выполнение программы

34

БАРМ.00021-1.7 34 08

контрагента не заполнено и в поле Тип организации указано значение Юридическое лицо

иностр. гос. 

o Полное наименование (ФИО полностью) – полное наименование организации или ФИО

физического лица. Значение заполняется выбором из справочника Организации или вручную.

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

o Обновить контрагента – кнопка обновления контрагента. Доступно для использования на

статусе «Черновик», если значение поля Полное наименование (ФИО полностью) выбрано из

справочника Организации. 

o Фамилия – фамилия контрагента. Доступно для редактирования на статусе «Черновик», если

поле Полное наименование (ФИО полностью) не заполнено и в поле Тип организации указано

значение Физическое лицо РФ или Физическое лицо иностр. гос.

o Имя – имя контрагента. Доступно для редактирования на статусе «Черновик», если поле

Полное наименование (ФИО полностью) не заполнено и в поле Тип организации указано

значение Физическое лицо РФ или Физическое лицо иностр. гос. 

o Отчество – отчество контрагента. Доступно для редактирования на статусе «Черновик», если

поле Полное наименование (ФИО полностью) не заполнено и в поле Тип организации указано

значение Физическое лицо РФ или Физическое лицо иностр. гос. 

o ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика. Доступно для редактирования на статусе

«Черновик», если поле Полное наименование (ФИО полностью) не заполнено и отсутствует

родительский договор, либо есть родительский договор и у пользователя есть роль Позволять

изменять поставщика в договоре при перерегистрации. Обязательно для заполнения, если

признак ИНН не предоставлен выключен. Необязательно для заполнения.

Примечание. Поле не отображается на форме, если включен признак ИНН не

предоставлен.

o Сохранить в справочник – кнопка позволяет добавить организацию контрагента в справочник

Организации. Доступна для использования на статусе «Черновик». Для сохранения данных в

справочник пользователь должен обладать ролью, позволяющей полный доступ к справочнику

Организации.

o КПП – код причины постановки на учет. Доступно для редактирования на статусе «Черновик»,

если поле Полное наименование (ФИО полностью) не заполнено или поле Полное

наименование (ФИО полностью) заполнено, но у организации список дополнительных

актуальных КПП не пуст, а также в поле Тип организации указано значение Юридическое лицо

РФ или Юридическое лицо иностр. гос. Если значение поля Полное наименование (ФИО

полностью) выбрано из справочника Организации, то для выбора доступны дополнительные

КПП выбранной организации, у которых значение поля Дата исключения не указано или
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указанная дата ещё не наступила. Обязательно для заполнения, если признак ИНН не

предоставлен выключен и в поле Тип организации указано значение Юридическое лицо РФ

или Юридическое лицо иностр. гос. Необязательно для заполнения.

Примечание. Поле недоступно для заполнения, если включен признак ИНН не

предоставлен или в поле Тип организации указано значение Физическое лицо РФ или

Физическое лицо иностр. гос.

o Аналог ИНН – аналог индивидуального номера налогоплательщика для иностранных

организаций и физических лиц. Доступно для редактирования на статусе «Черновик», если поле

Полное наименование (ФИО полностью) не заполнено. Обязательно для заполнения, если в

поле Тип организации указано значение Физическое лицо иностр. гос. или указано значение

Юридическое лицо иностр. гос. и активирован признак ИНН не предоставлен.

Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Тип организации указано

значение Физическое лицо иностр. гос. или Юридическое лицо иностр. гос.

o Индивидуальный предприниматель – признак, информирующий, что физическое лицо

является индивидуальным предпринимателем. Доступно для редактирования на статусе

«Черновик».

Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Тип организации указано

значение Физическое лицо РФ.

o ОГРНИП – основной государственный регистрационный номер индивидуального

предпринимателя. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

Примечание. Поле отображается на форме, если признак Индивидуальный

предприниматель включен.

o ОГРН – основной государственный регистрационный номер. Доступно для редактирования на

статусе «Черновик».

Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Тип организации указано

значение Юридическое лицо РФ.

o ОКОПФ – код общероссийского классификатора организационно-правовых форм. Значение

заполняется выбором из справочника Организационно-правовые формы, либо автоматически,

если был указан дополнительный КПП. Доступно для редактирования на статусе «Черновик»,

если поле Полное наименование (ФИО полностью) не заполнено или поле Полное

наименование (ФИО полностью) заполнено, но настроечный параметр Разрешить
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редактировать организационно-правовую форму в документах, если организация поставщика

выбрана из справочника включен. 

Примечание. Поле недоступно для заполнения, если включен признак ИНН не

предоставлен.

o ОКФС – код общероссийского классификатора форм собственности. Значение заполняется

выбором из справочника ОКФС. Доступно для редактирования на статусе «Черновик», если

поле Полное наименование (ФИО полностью) не заполнено. Необязательно для заполнения.

o Статус – статус организации. Позволяет определять, соответствует ли организация указанным

требованиям и предоставляются ли ей преференции. Значение заполняется автоматически при

заполнении поля Полное наименование (ФИО полностью), либо выбором из справочника

Статусы организаций. Если организация имеет несколько доступных статусов, в поле

указывается статус с наименьшим кодом статуса. Доступно для редактирования на статусе

«Черновик».

o Фирменное название – фирменное название организации. Доступно для редактирования на

статусе «Черновик». Необязательно для заполнения.

Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Тип организации указано

значение Юридическое лицо РФ или Юридическое лицо иностр. гос.

o Поставщик культурных ценностей – признак, информирующий, что организация является

поставщиком культурных ценностей. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Тип организации указано

значение Физическое лицо РФ или Физическое лицо иностр. гос.

o ОКПО – код общероссийского классификатора предприятий и организаций. Доступно для

редактирования на статусе «Черновик». Необязательно для заполнения.

o ОКТМО – код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований.

Значение заполняется выбором из справочника ОКТМО. Доступно для редактирования на

статусе «Черновик». Необязательно для заполнения.

o Дата постановки на учет в налоговом органе – дата постановки организации на учет в

налоговом органе. Значение заполняется выбором из календаря. Доступно для

редактирования на статусе «Черновик». Необязательно для заполнения.

o Телефон – телефон организации. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

Необязательно для заполнения.

o Факс – факс организации. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

Необязательно для заполнения.
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o e-mail – электронная почта организации. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

Необязательно для заполнения.

· В форме добавления записи раскрывающейся списочной формы Адреса контрагента

содержатся поля:

o Сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП изменены – признак, информирующий об изменении сведений из

ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

o Тип адреса – тип адреса. Значение выбирается из раскрывающегося списка:

§ Место нахождения/Место жительства;

§ Место прибывания на территории РФ.

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

o Страна – страна расположения контрагента. Значение заполняется выбором из справочника

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

o Выбор из справочника – выбор классификатора, в соответствии с которым заполняется адрес.

Значение выбирается из раскрывающегося списка:

§ КЛАДР;

§ ОКТМО.

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

Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Страна указано значение

Российская Федерация.

o Открыть форму выбора КЛАДР – кнопка, открывающая форму поиска адреса в соответствии с

классификатором адресов Российской Федерации.  Доступно для использования на статусе

«Черновик». Необязательно для заполнения.

Примечание. Кнопка отображается на форме, если в поле Выбор из справочника

указано значение КЛАДР.

o Код – код соответствующего классификатора. Значение заполняется автоматически при поиске

адреса с помощью формы выбора КЛАДР или выбором из справочника ОКТМО. Доступно для

редактирования на статусе «Черновик», если в поле Выбор из справочника указано значение

ОКТМО, в ином случае недоступно для редактирования, перезаписывается при повторном

поиске адреса с помощью формы выбора КЛАДР. 

o Номер дома (корпуса, строения) – номер дома, корпуса или строения. Значение заполняется

автоматически при выборе адреса с помощью формы выбора КЛАДР. Недоступно для

редактирования, перезаписывается при повторном поиске адреса с помощью формы выбора

КЛАДР. 
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Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Выбор из справочника указано

значение КЛАДР.

o Номер офиса (квартиры) – номер офиса или квартиры. Значение заполняется автоматически

при выборе адреса с помощью формы выбора КЛАДР. Недоступно для редактирования,

перезаписывается при повторном поиске адреса с помощью формы выбора КЛАДР.

Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Выбор из справочника указано

значение КЛАДР.

o Адрес – полный адрес. Значение заполняется автоматически при выборе адреса с помощью

формы выбора КЛАДР или вручную. Доступно для редактирования на статусе «Черновик», если в

поле Выбор из справочника указано значение ОКТМО, в ином случае недоступно для

редактирования, перезаписывается при повторном поиске адреса с помощью формы выбора

КЛАДР

o Почтовый индекс – почтовый индекс выбранного адреса. Доступно для редактирования на

статусе «Черновик». Необязательно для заполнения.

Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Страна указано значение

Российская Федерация.

Форма добавления записи может иметь следующий вид:

Рисунок 9 – Форма добавления записи списка «Адреса контрагента»
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Примечание. Поля записей списка Адреса контрагента заполняются автоматически,

если значение поля Полное наименование (ФИО полностью) выбрано из справочника и для

организации ранее были добавлены адреса.

· В группе полей Платежные реквизиты содержатся поля:

o Тип счета – тип счета. Значение выбирается из раскрывающегося списка:

§ Банковский;

§ Лицевой.

Доступно для редактирования на статусе «Черновик», если настроечный параметр Счет

поставщика только из справочника в контрактах, договорах, заявках выключен и если в поле

Счет значение не указано или заполнено вручную. Необязательно для заполнения.

o Счет – номер счета организации. Значение заполняется выбором из справочника Счета

организаций или вручную. При выборе из справочника доступны только счета, владельцем

которых является организация, указанная в поле Полное наименование (ФИО полностью).

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

o БИК – банковский идентификационный код. Значение заполняется выбором из справочника

Банки. Доступно для редактирования на статусе «Черновик», если значение в поле Счет

заполнено вручную. Необязательно для заполнения.

o Коррсчет – корреспондентский счёт банка. Значение заполняется автоматически при выборе

значения поля БИК. Недоступно для редактирования.

o Банк – банк. Значение заполняется автоматически при выборе значения поля БИК. Недоступно

для редактирования.

o Счет УФК – счет управления федерального казначейства. Значение заполняется выбором из

справочника Счета организаций, вручную или автоматически при выборе значения в поле

Счет, если счет УФК с необходимыми параметрами был найден. Доступно для редактирования

на статусе «Черновик», если в поле Счет значение не указано или заполнено вручную и в поле

Тип счета указано значение Лицевой. 

o УФК – управление федерального казначейства. Значение заполняется выбором из

справочника Организации, вручную или автоматически при выборе значения в поле Счет УФК.

Доступно для редактирования на статусе «Черновик», если поле Счет УФК заполнено вручную.

o Код дохода – дополнительный платежный реквизит. Код дохода (КБК) указывается, если

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по документу является учреждение или

администратор доходов. Доступно для редактирования на статусе «Черновик». Необязательно

для заполнения.

При сохранении договора на данной закладке осуществляются следующие контроли:
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· Если значение поля КПП заполнено, то длина введенного значения должна быть равна 9. Если

условие не выполняется, система выводит предупреждение: РД-V-036. Неверно указано значение

поля КПП. Допустимая длина значения 9 знаков. 

· Если в поле Тип организации указано значение Юридическое лицо РФ или Юридическое лицо

иностр. гос., то длина значения поля ИНН должна быть равна 10 знакам. Если условие не

выполняется, система выводит предупреждение: РД-V-028. Неверно указано значение поля ИНН

вкладки "Контрагент". Допустимая длина значения: для юридического лица 10 знаков. 

· Если признак Выгружать в ЕИС включен, то проверяется следующее:

o если в поле Тип организации указано значение Юридическое лицо РФ, то поле ОКОПФ должно

быть заполнено. Если условие не выполняется, система выводит предупреждение: РД-V-043.

На вкладке "Контрагент" в блоке "Общая информация"  поле "ОКОПФ" обязательно для

заполнения для документов, выгружаемых в ЕИС. 

o если поле ОКОПФ заполнено, то выбранная запись справочника должна иметь актуальное

значение. Если условие не выполняется, система выводит предупреждение: РД-V-044. На

вкладке "Контрагент" в блоке "Общая информация" в поле "ОКОПФ" указано не актуальное

значение. 

o поле Телефон должно быть заполнено. Если условие не выполняется, система выводит

предупреждение: РД-V-045. На вкладке "Контрагент" в блоке "Общая информация" поле

"Телефон" обязательно для заполнения для документов, выгружаемых в ЕИС. 

o поле e-mail должно быть заполнено. Если условие не выполняется, система выводит

предупреждение: РД-V-046. На вкладке "Контрагент" в блоке "Общая информация"  поле "e-

mail" обязательно для заполнения для документов, выгружаемых в ЕИС. 

o если поле Телефон заполнено, то введенное значение не должно превышать 30 символов.

Если условие не выполняется, система выводит предупреждение: РД-V-047. На вкладке

"Контрагент" в блоке "Общая информация" длина значения поля "Телефон" для документов,

выгружаемых в ЕИС, не должна превышать 30 символов. 

o если в поле Тип организации указано значение Юридическое лицо РФ или Физическое лицо

РФ, то поле ОКТМО должно быть заполнено. Если условие не выполняется, система выводит

предупреждение: РД-V-048. На вкладке "Контрагент" в блоке "Общая информация"  поле

"ОКТМО" обязательно для заполнения для документов, выгружаемых в ЕИС. 

o если поле ИНН заполнено, то должно быть заполнено поле Дата постановки на учет в

налоговом органе. Если условие не выполняется, система выводит предупреждение: РД-V-049.

На вкладке "Контрагент" в блоке "Общая информация"  поле "Дата постановки на учет в

налоговом органе" обязательно для заполнения для документов, выгружаемых в ЕИС. 

o если в поле Тип организации указано значение Юридическое лицо РФ, то поле ОКПО должно

быть заполнено. Если условие не выполняется, система выводит предупреждение: РД-V-050.



Исполнение договоров
Выполнение программы

41

БАРМ.00021-1.7 34 08

На вкладке "Контрагент" в блоке "Общая информация"  поле "ОКПО" обязательно для

заполнения для документов, выгружаемых в ЕИС. 

o если в поле Страна указано значение Российская Федерация, то в поле Выбор из справочника

должно быть указано значение КЛАДР. Если условие не выполняется, система выводит

предупреждение: РД-V-124. На вкладке "Контрагент" в блоке "Адреса контрагента" для

строки с адресом (0) адрес контрагента необходимо выбирать из КЛАДР. Где (0) - значение

поля Адрес строки, в которой выбран справочник, отличный от КЛАДР.

o проверяется, что заполнены поле Почтовый индекс и, если для контрагента в поле Выбор из

справочника указано значение КЛАДР, поле Номер дома  (корпуса, строения). Если условие не

выполняется, система выводит предупреждение: РД-V-123. На вкладке "Контрагент" в блоке

"Адреса контрагента" для строки с адресом (0) должно быть  заполнено поле (1). Где (0) –

значение поля  Адрес строки, в которой не заполнены поля, (1) – наименование незаполненных

полей. 

· Если значение в поле ОКПО введено, то оно должно быть не более 10 символов. Если условие не

выполняется, система выводит предупреждение: РД-V-037. Значение в поле "ОКПО" во вкладке

"Контрагент" не должно превышать 10 символов. 

· Если в поле Тип организации указано Физическое лицо РФ или Физическое лицо иностр. гос., то

длина значения поля ИНН должна быть равна 12 знакам. Если условие не выполняется, система

выводит предупреждение: РД-V-029. Неверно указано значение поля "ИНН" во вкладке

"Контрагент". Допустимая длина значения: для физического лица 12 знаков.

· Если поле ОКТМО заполнено, то оно должно содержать значение из 8 или 11 символов. Если

условие не выполняется, система выводит предупреждение: РД-V-038. Поле "ОКТМО" во вкладке

"Контрагент" должно содержать 8 или 11 символов. 

· Если в поле Тип организации указано значение Физическое лицо РФ или Физическое лицо

иностр. гос., то значение поля Полное наименование должно быть равно суммарному значению

полей Фамилия, Имя и Отчество. Если условие не выполняется, система выводит предупреждение:

РД-V-120. На вкладке "Контрагент" в блоке "Общая информация" значение поля "Полное

наименование" не равно значениям из полей "Фамилия", "Имя", "Отчество". 

· Если настроечный параметр Поставщик только из справочника включен, то значение поля

Полное наименование (ФИО полностью) должно быть выбрано из справочника Организации.

Если условие не выполняется, система выводит предупреждение: РД-V-121. На вкладке

"Контрагент" в блоке "Общая информация" выбран поставщик не из справочника

"Организации". 

· Если признак ИНН не предоставлен выключен, то поле ИНН должно быть заполнено. Если условие

не выполняется, система выводит предупреждение: РД-V-202. Поле "ИНН" вкладки "Контрагент"

обязательно для заполнения. 



Исполнение договоров
Выполнение программы

42

БАРМ.00021-1.7 34 08

· Если признак ИНН не предоставлен выключен и в поле Тип организации указано значение

Юридическое лицо РФ или Юридическое лицо иностр. гос., то поле КПП должно быть заполнено.

Если условие не выполняется, система выводит предупреждение: РД-V-203. Поле "КПП" вкладки

"Контрагент" обязательно для заполнения. 

· Проверяется, что значение поля Полное наименование заполнено. Если условие не выполняется,

система выводит предупреждение: РД-V-204. Поле "Полное наименование" вкладки "Контрагент"

обязательно для заполнения. 

· Если настроечный параметр Связь с БФТ-Финансы включен и в поле Тип счета указано Лицевой,

то значение поля Счет должно быть не более 20 символов. Если условие не выполняется, система

выводит предупреждение: РД-V-055. На вкладке "Контрагент" в блоке "Платежные реквизиты"

значение поля "Счет" превышает 20 символов. 

· Если в документе указан лицевой счет и настроечный параметр Контролировать заполнение поля

"Счета УФК" в договорах, если указан лицевой счет контрагента включен, то:

o в документе должно быть заполнено поле Счет УФК. Если условие не выполняется, система

выводит предупреждение: РД-V-072. Поле "Счет УФК" на вкладке "Контрагент" должно быть

заполнено. 

o в документе должно быть заполнено поле Наименование УФК. Если условие не выполняется,

система выводит предупреждение: РД-V-073. Поле "Наименование УФК" на вкладке

"Контрагент" должно быть заполнено. 

· Если настроечный параметр Не позволять сохранять счет организации с недопустимым ключом

получателя включен, то осуществлять контроль ключа счета при сохранении счета организации с

типом Банковский. Если условие не выполняется, система выводит одно из следующих

предупреждений:

o РД-V-074. Номер счета не действителен для заданного БИК.

o РД-V-075. Недопустимый ключ счета получателя. Сохранить счет с неправильным ключом?

· Проверяется, что значение поля Счет УФК есть в справочнике Счета организаций, если

настроечный параметр Счет поставщика только из справочника в договорах включен. Если

условие не выполняется, система выводит предупреждение: РД-V-076. Указанный счет

поставщика не найден в справочнике счетов. 

· Если настроечный параметр Контролировать заполнение поля "БИК" в договорах включен, то

при обработке документа проверяется, что в договоре заполнено поле БИК, если в поле Тип счета

указано значение Банковский. Если условие не выполняется, система выводит предупреждение:

РД-V-054. На вкладке "Контрагент" в блоке "Платежные реквизиты" не заполнено поле "БИК". 

· Проверяется, что в списочной форме Адреса контрагента есть хотя бы одна запись с типом

адреса Место нахождения/Место жительства. Если условие не выполняется, система выводит
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предупреждение: РД-V-122. На вкладке "Контрагент" в блоке "Адреса контрагента" должен

быть хотя бы один адрес с типом "Место нахождения/Место жительства". 

Закладка «Предмет договора»3.2.1.4

Закладка Предмет договора содержит информацию о предмете договора, стране

его происхождения, графиках поставки товара, выполнения работы или оказания услуги.

Закладка имеет вид:

Рисунок 10 – Закладка «Предмет договора»

На закладке содержатся поля:

· В форме добавления записи раскрывающейся списочной формы Товары, работы, услуги

содержатся:

o В группе полей Товар, работа, услуга содержатся поля:

§ Номер позиции – номер позиции описываемого товара, работы или услуги. Формируется

автоматически при создании строки спецификации. Недоступно для редактирования.

§ Код группы – код группы товаров, работ или услуг. Значение заполняется выбором из

справочника Справочник товаров, работ, услуг. Доступно для редактирования на статусе
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«Черновик», если родительский документ или документ-основание отсутствует, либо

настроечный параметр Разрешить редактирование спецификации договора включен.

Обязательно для заполнения.

§ Наименование группы – наименование выбранной группы товаров, работ или услуг.

Заполняется автоматически при выборе значения в поле Код группы. Недоступно для

редактирования.

§ Код продукции – код продукции в выбранной группе. Значение заполняется выбором из

справочника Справочник продукции. Если включен настроечный параметр Для

документов продукция в конечных группах, то значение выбирается только из конечной

группы продукции. Доступно для редактирования на статусе «Черновик», если

родительский документ или документ-основание отсутствует, либо настроечный параметр

Разрешить редактирование спецификации договора включен.

§ Наименование товара, работы, услуги – наименование выбранной продукции.

Заполняется автоматически при заполнении поля Код продукции. Доступно для

редактирования на статусе «Черновик», если родительский документ или документ-

основание отсутствует, либо настроечный параметр Разрешить редактирование

спецификации договора включен и не заполнено поле Код продукции.

§ ОКПД – код общероссийского классификатора продукции по видам экономической

деятельности. Значение выбирается из справочника ОКПД или заполняется автоматически

при заполнении поля Код группы, если в Справочнике товаров, работ, услуг для группы

указан код ОКПД. Может быть доступно для редактирования на статусе «Черновик» в

зависимости от значения настроечного параметра Код ОКПД в спецификации ОП

Договор.

§ Наименование ОКПД – наименование выбранной продукции. Заполняется автоматически

при заполнении поля ОКПД. 

Примечание. Поле отображается на форме, если заполнено поле ОКПД .

§ Единица измерения – единицы, в которых измеряются выбранные товар, работа или услуга.

Значение выбирается из справочника ОКЕИ. Доступно для редактирования на статусе

«Черновик», если родительский документ или документ-основание отсутствует, либо

настроечный параметр Разрешить редактирование спецификации договора включен, а

также заполнено поле Код группы, поле Код продукции не заполнено или заполнено и

настроечный параметр Разрешать изменять единицу измерения для продукции

выбранной из справочника включен. Обязательно для заполнения.

§ Цена – цена товара, работы или услуги. Значение заполняется автоматически при

заполнении поля Код продукции или вручную. Доступно для редактирования на статусе
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«Черновик», если родительский документ или документ-основание отсутствует, либо

настроечный параметр Разрешить редактирование спецификации договора включен.

§ Цена в рублевом эквиваленте – цена товара, работы или услуги в рублёвом эквиваленте.

Значение заполняется автоматически при выборе в поле Валюта значения, отличного от

RUB. Недоступно для редактирования. 

Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Валюта значение

отличается от RUB.

§ Невозможно определить количество (объем) – признак, информирующий о

невозможности точного определения количества или объема продукции. Доступен для

включения/выключения на статусе «Черновик», если родительский документ или документ-

основание отсутствует, либо настроечный параметр Разрешить редактирование

спецификации договора включен.

§ Количество (объем) – количество или объем поставляемой продукции. Сведения о

количестве рассчитываются автоматически как сумма значений поля Количество списка

График поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Недоступно для

редактирования.

§ Стоимость позиции – общая стоимость позиции. Заполняется автоматически после

заполнения полей Цена и Количество (объем). Недоступно для редактирования.

§ Стоимость позиции в рублевом эквиваленте – стоимость позиции в рублевом

эквиваленте.Значение заполняется автоматически при выборе в поле Валюта значения,

отличного от RUB. Недоступно для редактирования. 

§ Тип объекта закупки – тип закупаемой продукции. Значение выбирается из

раскрывающегося списка:

· Товар;

· Работа;

· Услуга.

Доступно для редактирования на статусе «Черновик». 

§ Тип финансового обеспечения – тип финансового обеспечения закупки. Значение

выбирается из раскрывающегося списка:

· За счет средств, предусмотренных контрактом 44-ФЗ;

· За счет средств, предусмотренных контрактом 44-ФЗ, выделяемых в рамках

национальных проектов;

· За счет средств субсидий, выделяемых в рамках национальных проектов;
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· Нет финансирования за счет бюджетных средств.

Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

§ Реестровый номер контракта 44-ФЗ – реестровый номер контракта. Доступно для

редактирования на статусе «Черновик».

Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Тип финансового

обеспечения указано значение За счет средств, предусмотренных

контрактом 44-ФЗ или За счет средств, предусмотренных контрактом 44-

ФЗ, выделяемых в рамках национальных проектов.

§ Дата окончания этапа контракта 44-ФЗ – дата окончания этапа контракта. Доступно для

редактирования на статусе «Черновик». Обязательно для заполнения, если поле

Реестровый номер контракта 44-ФЗ заполнено.

Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Тип финансового

обеспечения указано значение За счет средств, предусмотренных

контрактом 44-ФЗ или За счет средств, предусмотренных контрактом 44-

ФЗ, выделяемых в рамках национальных проектов.

§ Код целевой статьи расходов по этапу контракта 44-ФЗ или по субсидии,

предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов – код

классификатора целевой статьи расходов. Значение заполняется выбором из справочника

Классификатор целевых статей расходов, для выбора доступны только коды, которые

присутствуют в списке Сведения о строках финансирования договора. Доступно для

редактирования на статусе «Черновик».

Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Тип финансового

обеспечения указано значение, отличное от Нет финансирования за счет

бюджетных средств.

§ Код вида расходов по этапу контракта 44-ФЗ или по субсидии, предоставляемой в целях

реализации национальных и федеральных проектов – код классификатора вида

расходов. Значение заполняется выбором из справочника Классификатор вида расходов,

для выбора доступны только коды, которые присутствуют в списке Сведения о строках

финансирования договора. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Тип финансового

обеспечения указано значение, отличное от Нет финансирования за счет

бюджетных средств.
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o Раскрывающаяся списочная форма Страна происхождения товара заполняется выбором

из раскрывающейся списочной формы справочника ОКСМ. Доступно для редактирования на

статусе «Черновик».

o Раскрывающаяся списочная форма Характеристики заполняется автоматически при

заполнении поля Код группы группы полей Товар, работа, услуга, если включен настроечный

параметр Автоматически заполнять характеристики в спецификации из справочника,  либо

 вручную с помощью добавления новой записи. В форме создания новой записи доступны

следующие поля:

§ Способ ввода – способ ввода характеристик товара, работы или услуги. Значение

выбирается из раскрывающегося списка:

· Справочное;

· Ручной ввод.

Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

§ Тип характеристики – тип характеристики товара, работы или услуги. Значение заполняется

автоматически значением типа характеристики из Справочника товаров, работ, услуг,

если в поле Способ ввода выбрано значение Справочное, или выбором из

раскрывающегося списка, если в поле Способ ввода выбрано значение Ручной ввод. Для

выбора доступно:

· Строка;

· Целое число;

· Дробное число;

· Дата;

· Да/Нет;

· Справочник типов упаковки;

· Список;

· Справочник стран;

· Торговая марка;

· Эквивалент (точное значение);

· Эквивалент (max значение);

· Эквивалент (min значение);

· Эквивалент (min и max значение);

· Классификатор действий;

· Многострочный текст;
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· Справочник производителей.

Доступно для редактирования на статусе «Черновик» и обязательно для заполнения, если

не заполнено автоматически.

§ Характеристика – характеристика товара, работы или услуги. Значение заполняется

автоматически значением типа характеристики из Справочника товаров, работ, услуг,

если в поле Способ ввода выбрано значение Справочное, или вводится вручную, если в

поле Способ ввода выбрано значение Ручной ввод. Доступно для редактирования на

статусе «Черновик» и обязательно для заполнения, если не заполнено автоматически.

§ Значение – значение характеристики товара, работы или услуги. Значение заполняется

выбором из справочника Значения возможных характеристик группы или автоматически,

если в Справочнике товаров, работ, услуг указано значение характеристики по

умолчанию. Доступно для редактирования на статусе «Черновик», за исключением слушая,

когда в Справочнике продукции для характеристики выключен признак Позволять

изменять. Обязательно для заполнения.

Примечание. Поле отображается на форме, если заполнено поле Тип

характеристики.

Форма добавления записи может иметь следующий вид:

Рисунок 11 – Форма добавления записи списка «Характеристики» 

o Раскрывающаяся списочная форма График поставки товара, выполнения работы,

оказания услуги заполняется с помощью кнопки (Генератор строк периода поставки) или

ручным добавлением новой записи.

В форме создания новой записи доступны следующие поля:

§ Адрес – адрес, на который поставляется товар, работа или услуга. Значение заполняется

выбором из справочника Места поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,

если в справочнике существует только одна запись - заполняется автоматически. Доступно

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

§ Дата – дата поставки. Значение заполняется выбором из календаря. Доступно для

редактирования на статусе «Черновик». Обязательно для заполнения.
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§ Количество – количество поставляемого товара. Доступно для редактирования на статусе

«Черновик».

§ Сумма – итоговая стоимость поставки. Доступно для редактирования на статусе

«Черновик». Обязательно для заполнения.

§ Авторасчет количества и стоимости включен/выключен  – переключатель возможности

авторасчета количества и стоимость поставляемого товара, работы или услуги. Если

авторасчет включен, при изменении значения любого из полей Количество или Сумма

значение второго поля будет пересчитываться автоматически. Доступно для

редактирования на статусе «Черновик».

Форма добавления записи может иметь следующий вид:

Рисунок 12 – Форма добавления записи списка «График поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги» 

В форме генератора строк периода поставки доступны следующие поля:

o Адрес – адрес, на который поставляется товар, работа или услуга. Значение заполняется

выбором из справочника Места поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,

если в справочнике существует только одна запись - заполняется автоматически. 

o Периодичность – периодичность поставок. Значение выбирается из раскрывающегося

списка:

§ Ежедневно;

§ Ежемесячно;

§ Ежеквартально;

§ Ежегодно.

o Дата начала периода – дата начала периода поставок. Значение заполняется выбором

из календаря. Обязательно для заполнения.

o Дата окончания периода – дата окончания периода поставок. Значение заполняется

выбором из календаря. Обязательно для заполнения.
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o Количество на дату – количество товара, работы или услуги в день поставки. Обязательно

для заполнения.

Форма добавления записи может иметь следующий вид:

Рисунок 13 – Форма генератора строк периода поставки

· Раскрывающаяся списочная форма Страна происхождения товара наследует одноименный

список, сформированный в форме добавления раскрывающейся списочной формы Товары,

работы, услуги.

· Раскрывающаяся списочная форма График поставки товара, выполнения работы, оказания

услуги наследует одноименный список, сформированный в форме добавления раскрывающейся

списочной формы Товары, работы, услуги.

При сохранении договора на данной закладке осуществляются следующие контроли:

· Проверять, что введенное значение полей Код группы и Код продукции есть в соответствующих

справочниках. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-058.

Код группы продукции, указанной в поле "Код продукции" не совпадает с группой выбранной в

поле "Код группы".

· Если не установлен признак Договор на оказание финансовых услуг / Договор с нулевой ценой,

проверяется, что во всех строках списка Товары, работы, услуги заполнено поле Цена. Если

условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-061. Необходимо указать

цену для позиции спецификации.

· Если включен настроечный параметр Для документов продукция в конечных группах,

проверяется, что в поле Код продукции значение выбрано из конечной группы продукции. Если

условие не выполняется, система выводит предупреждение: В соответствии с настройками

системы, разрешено указывать продукцию только из конечных групп. Необходимо изменить

коды: (0), 

где:

(0) – <значение кода группы продукции>.<Значение кода продукции>.

· Если параметр Требовать заполнения продукции из справочника включен, проверяется, что во

всех строках списочной формы Товары, работы, услуги указан код продукции из Справочника
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продукции, если в справочнике для выбранной группы есть хотя бы одна запись. Если в

справочнике для выбранной группы продукции отсутствуют записи о продукции, разрешать

сохранять позицию без кода продукции. Если условие не выполняется, система выводит

предупреждение: Для групп продукции  (0) должна быть указана конечная продукция из

справочника, 

где:

(0) – перечисление кодов через запятую.

· Проверять, что в списочной форме Товары, работы, услуги существует хотя бы одна запись. Если

условие не выполняется, система выводит предупреждение: РД-V-060. Не заполнена информация

о товарах, работах, услугах на вкладке "Предмет договора" в блоке "Товары, работы, услуги".

· Если признаки Договор заключен по результатам процедуры по цене за единицу продукции и

Договор на оказание финансовых услуг / Договор с нулевой ценой выключены, то общая сумма

по всем строкам спецификации равна общей сумме документа. Если условие не выполняется,

система выводит предупреждение: РД-V-141. Общая сумма документа должна совпадать с

суммой детализации по предмету договора.

· Если настроечный параметр Позволять указывать в спецификации продукцию только из одной

группы включен, проверяется, что все строки спецификации относятся к одной группе. Если

условие не выполняется, система выводит предупреждение: РД-V-142.  Спецификация не должна

содержать строки из разных групп продукции.

· Если настроечный параметр Контролировать на совпадение в договоре и родительской карточке

закупки группы продукции, кода продукции, наименования продукции включен, осуществляется

контроль совпадения спецификаций ЭД «Договор» и родительского ЭД «Карточка закупки» по

заказчику договора. Если условие не выполняется, система выводит предупреждение: РД-V-143.

Позиция "<группа продукции.код продукции - наименованию продукции>" не найдена в

родительском документе. 

· Если настроечный параметр Контролировать на не превышение суммы в договоре по позиции

спецификации над суммой в родительской карточке закупки включен, осуществляется контроль

на не превышение суммы по позиции спецификаций ЭД «Договор» и родительского ЭД «Карточка

закупки» по заказчику договора. Если условие не выполняется, система выводит предупреждение:

РД-V-144. Сумма по позиции "<группа продукции.код продукции - наименованию продукции>" не

должна быть больше суммы по данной позиции для заказчика в родительском документе.

· Если настроечный параметр Контроль на превышение количества по позиции спецификации во

всех дочерних документах приемки над количеством по той же позиции в родительском

договоре включен, проверяется, что сумма к поставке меньше суммы поставленного. Если условие

не выполняется, система выводит предупреждение: РД-V-145. При перерегистрации сумма к

поставке не должна быть меньше суммы поставленного в исходном документе.



Исполнение договоров
Выполнение программы

52

БАРМ.00021-1.7 34 08

· Проверяется, что в договоре отсутствуют строки спецификации, идентичные по полям: Код группы,

Код продукции, Наименование продукции, Единица измерения, Цена, Характеристики и их

значения. Если условие не выполняется, система выводит предупреждение: РД-V-146.

Обнаружены идентичные строки с номерами (0) в табличном блоке "Товары, работы, услуги"

вкладки "Предмет договора", 

где:

(0) – номера идентичных строк.

· Если в поле Тип характеристики указано значение Дробное число, то проверять, что введенное

значение соответствует типу десятичное число. Если условие не выполняется, система выводит

сообщение об ошибке: Введенное значение не соответствует типу десятичное число!

Формат значения должен быть {18,2}.

· Проверять, что для всех строк графика поставки поле Сумма заполнено значением, отличным от 0.

Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-059. Поле "Сумма"

должно быть заполнено.

· Если настроечный параметр Контроль на наличие в графике поставки договора дат, выходящих

за границы действия договора включен, проверять, что дата поставки в строке списочной формы

График поставки не выходит за интервал срока действия договора.  Если условие не выполняется,

система выводит предупреждение: РД-V-69. Необходимо указать даты поставки в пределах

срока исполнения договора, для позиций спецификации с номерами (0),

где: 

(0) – номера строк, в которых даты графика поставки выходят за рамки действия договора.

· Если  в договоре выключен признак Договор не размещается в ЕИС, то во всех строках

спецификации должна быть указана страна происхождения товара. Если условие не выполняется,

система выводит предупреждение: РД-V-063.0 Необходимо заполнить страну происхождения

товара, работы, услуги для спецификации.

Закладка «Финансирование»3.2.1.5

Закладка Финансирование содержит информацию о платежах по договору.

Закладка имеет следующий вид:
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Рисунок 14 – Закладка «Финансирование»

На закладке содержатся поля:

· Не расписано на сумму – показывает разницу между значением поля Цена договора и общей

суммой по строкам списка График оплаты по выбранной строке финансирования. Значение

поля заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

Примечание. Поле отображается на форме на статусе «Черновик».

· В форме добавления записи раскрывающейся списочной формы Платежные реквизиты

контрагентов содержатся поля: 

o Тип организации – тип организации контрагента. Значение выбирается из раскрывающегося

списка:

§ Юридическое лицо РФ;

§ Физическое лицо РФ;

§ Юридическое лицо иностр. гос.;

§ Физическое лицо иностр. гос.
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Доступно для редактирования на статусе «Черновик», если поле Полное наименование (ФИО

полностью) не заполнено, либо заполнено и настроечный параметр Разрешать вводить

контрагента в графике оплаты договора только из справочника выключен. Обязательно для

заполнения.

o ИНН не предоставлен – признак, информирующий, что ИНН организации контрагента не

предоставлен. Доступно для редактирования на статусе «Черновик», если поле Полное

наименование (ФИО полностью) не заполнено, либо заполнено и настроечный параметр

Разрешать вводить контрагента в графике оплаты договора только из справочника выключен

и в поле Тип организации указано значение Юридическое лицо иностр. гос. или Физическое

лицо иностр. гос. 

o Полное наименование (ФИО полностью) – полное наименование организации или ФИО

физического лица. Значение заполняется выбором из справочника Организации или вручную.

Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

o Обновить из справочника – кнопка обновления контрагента. Доступно для использования на

статусе «Черновик», если организация контрагента выбрана из справочника. 

o Фамилия – фамилия контрагента. Доступно для редактирования на статусе «Черновик», если

поле Полное наименование (ФИО полностью) не заполнено и в поле Тип организации указано

значение Физическое лицо РФ или Физическое лицо иностр. гос. 

o Имя – имя контрагента. Доступно для редактирования на статусе «Черновик», если поле

Полное наименование (ФИО полностью) не заполнено и в поле Тип организации указано

значение Физическое лицо РФ или Физическое лицо иностр. гос. 

o Отчество – отчество контрагента. Доступно для редактирования на статусе «Черновик», если

поле Полное наименование (ФИО полностью) не заполнено и в поле Тип организации указано

значение Физическое лицо РФ или Физическое лицо иностр. гос. 

o ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика. Доступно для редактирования на статусе

«Черновик», если поле Полное наименование (ФИО полностью) не заполнено и отсутствует

родительский договор, либо есть родительский договор и у пользователя есть роль Позволять

изменять поставщика в договоре при перерегистрации. Обязательно для заполнения, если

признак ИНН не предоставлен выключен.

Примечание. Поле не отображается на форме, если включен признак ИНН не

предоставлен.

o КПП – код причины постановки на учет. Доступно для редактирования на статусе «Черновик»,

если поле Полное наименование (ФИО полностью) не заполнено или поле Полное

наименование (ФИО полностью) заполнено, но у организации список дополнительных

актуальных КПП не пуст, а также в поле Тип организации указано значение Юридическое лицо
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РФ или Юридическое лицо иностр. гос. Если значение поля Полное наименование (ФИО

полностью) выбрано из справочника Организации, то для выбора доступны дополнительные

КПП выбранной организации, у которых значение поля Дата исключения не указано или

указанная дата ещё не наступила. Обязательно для заполнения, если признак ИНН не

предоставлен выключен и в поле Тип организации указано значение Юридическое лицо РФ

или Юридическое лицо иностр. гос.

Примечание. Поле недоступно для заполнения, если включен признак ИНН не

предоставлен или в поле Тип организации указано значение Физическое лицо РФ или

Физическое лицо иностр. гос.

o Аналог ИНН – аналог индивидуального номера налогоплательщика для иностранных

организаций и физических лиц. Доступно для редактирования на статусе «Черновик», если поле

Полное наименование (ФИО полностью) не заполнено. Обязательно для заполнения, если в

поле Тип организации указано значение Физическое лицо иностр. гос. или указано значение

Юридическое лицо иностр. гос. и активирован признак ИНН не предоставлен.

Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Тип организации указано

значение Физическое лицо иностр. гос. или Юридическое лицо иностр. гос.

o ОКОПФ – код общероссийского классификатора организационно-правовых форм. Значение

заполняется выбором из справочника Организационно-правовые формы, либо автоматически,

если был указан дополнительный КПП. Доступно для редактирования на статусе «Черновик»,

если поле Полное наименование (ФИО полностью) не заполнено или поле Полное

наименование (ФИО полностью) заполнено, но настроечный параметр Разрешить

редактировать организационно-правовую форму в документах, если организация поставщика

выбрана из справочника включен.

Примечание. Поле недоступно для заполнения, если включен признак ИНН не

предоставлен.

o ОКТМО – код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований.

Значение заполняется выбором из справочника ОКТМО. Доступно для редактирования на

статусе «Черновик». 

o Тип счета – тип счета. Значение выбирается из раскрывающегося списка:

§ Банковский;

§ Лицевой.

Доступно для редактирования на статусе «Черновик», если настроечный параметр Счет

поставщика только из справочника в контрактах, договорах, заявках выключен и если в поле

Счет значение не указано или заполнено вручную. 
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o Счет – номер счета организации. Значение заполняется выбором из справочника Счета

организаций или вручную. При заполнении из справочника для выбора доступны только счета

организации, указанной  в поле Полное наименование (ФИО полностью). Доступно для

редактирования на статусе «Черновик». 

o БИК – банковский идентификационный код. Значение заполняется выбором из справочника

Банки. Доступно для редактирования на статусе «Черновик», если значение в поле Счет

заполнено вручную. 

o Коррсчет – корреспондентский счёт банка. Значение заполняется автоматически при выборе

значения поля БИК. Недоступно для редактирования.

o Банк – банк. Значение заполняется автоматически при выборе значения поля БИК. Недоступно

для редактирования.

o Счет УФК – счет управления федерального казначейства. Значение заполняется выбором из

справочника Счета организаций. Доступно для редактирования на статусе «Черновик», если в

поле Счет значение не указано или заполнено вручную и в поле Тип счета указано значение

Лицевой. 

o УФК – управление федерального казначейства. Значение заполняется выбором из

справочника Организации, вручную или автоматически при выборе значения в поле Счет УФК.

Доступно для редактирования на статусе «Черновик», если поле Счет УФК заполнено вручную.

o Код дохода – дополнительный платежный реквизит. Код дохода (КБК) указывается, если

поставщиком (исполнителем, подрядчиков) по документу является учреждение или

администратор доходов. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

o В раскрывающейся списочной форме  Сведения о строках финансирования содержатся поля:

§ Порядковый номер строки графика оплаты – заполняется автоматически порядковым

номером текущей записи. Недоступно для редактирования. 

§ В группе полей Сведения о строке финансирования содержатся следующие поля:

· Бюджет – наименование используемого бюджета. Заполняется автоматически. Недоступно

для редактирования. 

· Кнопка Бюджет – если поле Источники финансирования не заполнено, позволяет выбрать

источник финансирования и строку бюджетных и автономных учреждений из одноимённых

справочников. Доступна для использования на статусе «Черновик», если поле Источники

финансирования не заполнено, либо если в поле Источники финансирования выбрано

значение, отличное от Внебюджетные средства или Бюджетные средства.

· Источник финансирования – источник финансирования. Значение заполняется выбором из

справочника Источники финансирования. Доступно для редактирования на статусе

«Черновик». Обязательно для заполнения.
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· Получатель – получатель финансирования. Значение заполняется выбором из справочника

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

заполнения.

· Счет учреждения – счет получателя финансирования. Значение заполняется выбором из

справочника Счета организаций, для выбора доступны счета, принадлежащие

организации, выбранной в поле Получатель. Доступно для редактирования пользователю

на статусе «Черновик». Обязательно для заполнения.

Примечание. Поле отображается на форме на статусе «Черновик», если в поле

Источник финансирования указано значение с типом источника Средства

бюджетных, автономных учреждений.

· Отраслевой код – отраслевой код. Значение заполняется выбором из справочника

Отраслевые коды, для выбора доступны только значения, соответствующие году

выбранного источника финансирования. Доступно для редактирования пользователю на

статусе «Черновик». Обязательно для заполнения.

Примечание. Поле отображается на форме на статусе «Черновик», если в поле

Источник финансирования указано значение типом источника Средства

бюджетных, автономных учреждений.

· Код субсидии – код субсидии. Значение заполняется выбором из справочника Субсидии и

инвестиции, для выбора доступны только значения, соответствующие году выбранного

источника финансирования. Доступно для редактирования пользователю на статусе

«Черновик». Обязательно для заполнения.

Примечание. Поле отображается на форме на статусе «Черновик», если в поле

Источник финансирования указано значение типом источника Средства

бюджетных, автономных учреждений.

· КФСР – классификатор функциональных статей расходов. Значение заполняется выбором

из справочника Классификатор функциональных статей расходов. Обязательно для

заполнения. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

· КЦСР – классификатор целевых статей расходов. Значение заполняется выбором из

справочника Классификатор целевых статей расходов. Обязательно для заполнения.

Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

· КВР – классификатор вида расходов. Значение заполняется выбором из справочника

Классификатор вида расходов. Обязательно для заполнения. Доступно для

редактирования на статусе «Черновик».
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· КОСГУ – классификатор операций сектора государственного управления. Значение

заполняется выбором из справочника Классификатор операций сектора

государственного управления. Обязательно для заполнения. Доступно для

редактирования на статусе «Черновик».

· КВФО – классификатор видов финансового обеспечения. Значение выбирается из

справочника Классификатор видов финансового обеспечения. Обязательно для

заполнения. Доступно для редактирования.

· Этап исполнения – этап исполнения договора. Значение заполняется выбором из

справочника Этапы исполнения договора. Доступно для редактирования на статусе

«Черновик». Обязательно для заполнения.

· Дата аванса – дата аванса. Значение заполняется выбором из календаря. Доступно для

редактирования на статусе «Черновик».

· Сумма аванса – сумма аванса. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

Примечание. При смене значений полей Источник финансирования или Получатель

очищаются значения полей Отраслевой код, Код субсидий, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ,

КВФО.

Форма добавления записи может иметь следующий вид:

Рисунок 15 – Форма добавления записи списка «Сведения о строках финансирования» 

o В форме добавления раскрывающейся списочной формы График оплаты по выбранной

строке финансирования содержатся следующие поля:
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§ Дата – дата оплаты. Значение заполняется выбором из календаря. Доступно для

редактирования на статусе «Черновик». Обязательно для заполнения.

§ Сумма – сумма оплаты. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

Обязательно для заполнения.

Форма добавления записи может иметь следующий вид:

Рисунок 16 – Форма добавления записи списка «График оплаты по строке финансирования» 

· Раскрывающаяся списочная форма Сведения о строках финансирования наследует

одноименный список, сформированный в форме добавления раскрывающейся списочной формы

Платежные реквизиты контрагентов.

· Раскрывающаяся списочная форма График оплаты по выбранной строке финансирования

наследует одноименный список, сформированный в форме добавления раскрывающейся

списочной формы Платежные реквизиты контрагентов.

При сохранении договора на данной закладке осуществляются следующие контроли:

· Проверяется, что если в поле Тип организации указано значение Юридическое лицо РФ,

Юридическое лицо иностр. гос., то длина значения поля ИНН должна быть равна 10 знакам. Если

условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-028.2 Неверно указано

значение поля ИНН. Допустимая длина значения: для юридического лица 10 знаков.

· Если в поле Тип организации указано значение Физическое лицо РФ, Физическое лицо иностр.

гос., то проверяется, что длина значения поля ИНН равна 12 знакам. Если условие не выполняется,

система выводит сообщение об ошибке: РД-V-029.2 Неверно указано значение поля ИНН.

Допустимая длина значения: для физического лица 12 знаков.

· Проверяется, что если значение поля КПП введено, то длина введенного значения равна 9 знакам.

Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-036.2 Неверно

указано значение поля КПП. Допустимая длина значения 9 знаков.

· Проверяется, если поле ОКТМО содержит значение, то оно состоит из 8 или 11 символов. Если

условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-038.2 Поле "ОКТМО" должно

содержать 8 или 11 символов.

· Если активирован настроечный параметр Разрешать вводить счет контрагента в графике оплаты

договора только из справочника и значение поля Счет заполнено, то оно должно быть выбрано
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из справочника Счета организаций. Если условие не выполняется, система выводит сообщение

об ошибке: РД-V-068. Счет контрагента в графике оплаты должен быть из справочника.

· Проверяется, что для каждой строки контрагента в списочной форме График оплаты по

выбранной строке финансирования указана хотя бы одна строка. Если условие не выполняется,

система выводит сообщение об ошибке: Необходимо заполнить график оплаты.

· Если активирован настроечный параметр Разрешать вводить контрагента в графике оплаты

договора только из справочника, то проверяется что в графике оплаты указан контрагент из

справочника Организации. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке:

РД-V-097. Необходимо указать организацию контрагента из справочника.

· Если активирован настроечный параметр Контролировать заполнение поля "Счет" контрагента в

договорах, то поле Счет должно быть заполнено. Если условие не выполняется, система выводит

сообщение об ошибке: РД-V-098. Необходимо заполнить счет.

· Проверяется, что если в поле Тип счета указано значение Лицевой, то значение поля Счет не

превышает 20 символов. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке:

РД-V-099. Значение поля "Счет" превышает 20 символов.

· Если настроечный параметр Контролировать заполнение поля "БИК" в договорах включен и в

поле Тип счета указано значение Банковский, то проверяется, что заполнено поле БИК. Если

условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-100. Не заполнено поле

"БИК".

· Если настроечный параметр Контролировать заполнение поля "Счета УФК" в договорах, если

указан лицевой счет контрагента включен и в поле Тип счета указано значение Лицевой, то

проверяется, что в документе заполнено поле Счет УФК. Если условие не выполняется, система

выводит сообщение об ошибке: РД-V-101. Не заполнено поле "Счет УФК".

· Если настроечный параметр Контролировать заполнение поля "Счета УФК" в договорах, если

указан лицевой счет контрагента включен и в поле Тип счета указано значение Лицевой, то

проверяется, что в документе заполнено поле УФК. Если условие не выполняется, система выводит

сообщение об ошибке: РД-V-102. Не заполнено поле "УФК".

· Проверяется, что если значение поля Тип организации Физическое лицо РФ или Физическое лицо

иностр. гос., то значение поля Полное наименование (ФИО полностью)  равно значению полей

Фамилия, Имя и Отчество. Если условие не выполняется, система выводит предупреждение: РД-V-

149. На вкладке "Финансирование" в блоке "Контрагент" значение поля "Полное наименование"

для поставщика (0) не равно значениям из полей "Фамилия", "Имя", "Отчество", 

где:

(0) - полное наименование поставщика строки с ошибкой.
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· Если настроечный параметр Разрешать вводить контрагента в графике оплаты договора только

из справочника включен, то значение поля Полное наименование равно значению

соответствующего поля справочника Организации. Если условие не выполняется, система выводит

предупреждение: РД-V-150. На вкладке "Финансирование" в блоке "Контрагент" выбран

поставщик (0) не из справочника "Организации", 

где: 

(0) - полное наименование поставщика строки с ошибкой.

· Если заполнено поле Дата аванса, то проверяется, что значение поля Сумма аванса больше нуля.

Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-069. Необходимо

указать сумму аванса.

· Если в поле Сумма аванса значение больше нуля, то проверяется, что заполнено поле Дата

аванса. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-070.

Необходимо указать дату аванса.

· Проверяется, что значение в поле Сумма аванса меньше или равно общей сумме планируемых

платежей по строке. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-

071. Сумма аванса не должна превышать сумму платежей по строке.

· Проверяется, что значение поля Отраслевой код, есть в справочнике за год, равный году

источника финансирования. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке:

Год значения, выбранного в поле не совпадает с годом источника финансирования.

· Проверяется, что значение поля Код субсидии, есть в справочнике за год, равный году источника

финансирования. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: Год

значения, выбранного в поле не совпадает с годом источника финансирования.

· Проверяется, что значение поля КФСР, есть в справочнике за год, равный году источника

финансирования. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: Год

значения, выбранного в поле не совпадает с годом источника финансирования.

· Проверяется, что значение поля КЦСР, есть в справочнике за год, равный году источника

финансирования. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: Год

значения, выбранного в поле не совпадает с годом источника финансирования.

· Проверяется, что значение поля КВР, есть в справочнике за год, равный году источника

финансирования. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: Год

значения, выбранного в поле не совпадает с годом источника финансирования.

· Проверяется, что значение поля КОСГУ, есть в справочнике за год, равный году источника

финансирования. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: Год

значения, выбранного в поле не совпадает с годом источника финансирования.
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· Проверяется, что если в договоре выключен признак Договор на оказание финансовых услуг /

Договор с нулевой ценой и в бюджетной строке выбран этап, для которого не установлен признак

Оплата по этапу не предусмотрена, то для данной строки указана хотя бы одна дата и сумма

платежа. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: В строке не

указан график платежей.

· Проверяется, что если в бюджетной строке выбран этап, для которого включен признак Оплата по

этапу отсутствует, то для данной строки не должны быть указаны платежи.  Если условие не

выполняется, система выводит сообщение об ошибке: Для этапа установлен признак "Оплата по

этапу отсутствует", строка графика оплаты не должна содержать график платежей.

· Если обрабатываемый документ не является перерегистрированным, получатели, указанные в

сведениях о строке финансирования графика оплаты договора, присутствуют в родительском ЭД

«Карточка закупки». Если условие не выполняется, система выводит предупреждение: РД-V-133.

Получатель "(0)" строки графика оплаты с идентификатором (1)  не найден в списке

получателей карточки закупки, 

где:

(0) - полное наименование получателя, 

(1) - номер позиции строки графика оплаты.

· если настроечный параметр Связь с БФТ-Финансы включен и в договоре признак Не

экспортировать в БФТ-Финансы, систему бухгалтерского учета выключен, и источником

финансирования является Средства бюджетных, автономных учреждений, то проверяется что у

значения, выбранного в поле Получатель этой строки, в справочнике указан внешний ключ. Если

условие не выполняется, система выводит предупреждение: РД-V-134. На вкладке

"Финансирование" для поставщика (0) в блоке "График оплаты" в строке с идентификатором

"(1)" указана организация получателя, для которой не задан внешний ключ в справочнике

организаций. Документ не может быть выгружен в БФТ-Финансы,

где: 

(0) – полное наименование поставщика, 

(1) – номер позиции строки графика оплаты.

· Если настроечный параметр Период планирования бюджета, лет установлен в значение 3,

проверяется, что в графике оплаты отсутствуют строки, у которых год источника финансирования

попадает в период (включительно): с текущий год сессии пользователя +1 по текущий год

сессии пользователя + 2. Если условие не выполняется, система выводит предупреждение: РД-V-

135. Бюджетные строки будущих лет недопустимы для данного периода планирования

бюджета. Необходимо на вкладке "Финансирование" для контрагента (0) в блоке "График

оплаты" в строке с идентификатором "(1)" указать источник финансирования и строку

текущего года, 
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где:

(0) – полное наименование поставщика, 

(1) – номер позиции строки графика оплаты.

· Если настроечный параметр Контроль на превышение суммы оплаты над суммой договора

включен, проверяется, что при перерегистрации договора цена договора указана не меньше, чем

проведенная оплата по документу. Если условие не выполняется, система выводит одно из

следующих предупреждений:

o РД-V-136. При перерегистрации сумма к оплате по бюджетным строкам не должна быть

меньше суммы исполненного по бюджетным строкам в исходном документе

o РД-V-137. При перерегистрации сумма к оплате по внебюджетным строкам не должна быть

меньше суммы исполненного по внебюджетным строкам в исходном документе

o РД-V-138. Сумма "Оплачено на сумму" не должна превышать общую сумму (0) по всем графикам

оплаты документа, 

где:

(0) – значение общей суммы по графику оплаты документа.

· Проверяется, что в договоре с выключенными признаками Договор на оказание финансовых

услуг / Договор с нулевой ценой и Договор заключен по результатам процедуры по цене за

единицу продукции сумма по спецификации совпадает с общей суммой по всем строкам

финансирования. Если условие не выполняется, система выводит предупреждение: РД-V-139.

Общая сумма по строкам спецификации должна совпадать с общей суммой по строкам графика

оплаты.

· Проверяется, что даты платежей по строке графика оплаты не превышают плановую дату

окончания периода действия этапа, указанного в строке. Контроль осуществлять с учётом

параметра Минимальный интервал между платежами в графиках оплаты. Если параметр

установлен в значение квартал или год, то проверяется, что максимальный квартал/год даты

платежа графика оплаты совпадает с кварталом/годом даты этапа. Если условие не выполняется,

система выводит сообщение об ошибке: Дата платежа превышает срок действия этапа.

· Проверяется, что если год источника финансирования по строке меньше года текущей сессии

пользователя, то для строки отсутствуют даты, год которых равен или больше году текущей сессии

пользователя. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: Оплата

текущего года и последующих лет не может производиться по строкам прошлых лет.

· Проверяется, что все даты графика оплаты попадают в период заданный значениями полей Дата

начала исполнения и Дата окончания исполнения. Если условие не выполняется, система

выводит сообщение об ошибке: Дата платежа выходит за период исполнения.
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Закладка «Дополнительная информация»3.2.1.6

Закладка Дополнительная информация содержит признаки дополнительных

опций договора. Закладка имеет вид:

Рисунок 17 – Закладка «Дополнительная информация»

На закладке содержатся поля:

· Условия поставки – выбор условий поставки. Значение заполняется выбором из справочника

Условия поставки. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

· Условия оплаты – выбор условий оплаты. Значение заполняется выбором из справочника Условия

оплаты. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

· Не учитывать закупки при расчете совокупного годового объема договоров, в соответствии с п. 5

ПП РФ от 11.12.2014 г. №1352 – признак устанавливается, если при расчёте совокупного годового

объема договоров учитывать закупки не требуется. Доступно для редактирования на статусе

«Черновик».

· Категория закупки – выбор категории закупки. Значение заполняется выбором из справочника

Категории закупок. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

Примечание. Поле отображается на форме, если признак Не учитывать закупки при

расчете совокупного годового объема договоров, в соответствии с п. 5 ПП РФ от

11.12.2014 г. №1352 включён.

· В группе полей Признаки по процедуре закупки содержатся поля:

o Закупка у субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе закупка,

участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства –

признак, информирующий о размещении заказа у субъектов малого предпринимательства,
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социально ориентированных некоммерческих организаций. Доступен для редактирования на

статусе «Черновик», если документ не имеет ни родительского документа, ни основания.

o Договор заключен по итогам проведения несостоявшейся процедуры – признак

устанавливается, если договор был заключен по итогам проведения несостоявшейся

процедуры. Доступен для редактирования на статусе «Черновик», если в цепочке родительских

документов нет ЭД «Протокол».

o Договор заключен с преференциями национального режима – признак устанавливается, если

договор был заключен с преференциями национального режима. Доступен для

редактирования на статусе «Черновик», если в цепочке родительских документов нет ЭД

«Протокол».

o Договор по результатам проведения совместной закупки – признак устанавливается, если

договор был заключен по результатам проведения совместной закупки. Доступен для

редактирования на статусе «Черновик», если в цепочке родительских документов нет ЭД

«Протокол».

o Договор заключен с преференциями для организации инвалидов – признак устанавливается,

если договор был заключен с преференциями для организации инвалидов. Доступен для

редактирования на статусе «Черновик», если в цепочке родительских документов нет ЭД

«Протокол».

· В группе полей Условия договора содержатся поля:

o Договор на оказание финансовых услуг / Договор с нулевой ценой – признак,

информирующий о договоре на оказание финансовых услуг или договоре с нулевой ценой. По

данному контракту Заказчик не будет платить, а Поставщик (исполнитель, подрядчик) заплатит

Заказчику за право заключения и исполнения договора. Доступен для редактирования на

статусе «Черновик». 

o Установлено право заказчика уменьшить сумму оплаты по договору на сумму неустойки –

признак, информирующий о праве заказчика уменьшить сумму оплаты по договору на сумму

неустойки. Доступен для редактирования на статусе «Черновик». 

· В группе полей Признаки взаимодействия с внешними системами содержатся поля:

o Возвращен в БФТ-Финансы – признак устанавливается автоматически на статусе договора

«Исполнен» при получении из системы АЦК-Финансы соответствующего сообщения.

Недоступен для редактирования.

o Не экспортировать в БФТ-Финансы, систему бухгалтерского учета – признак устанавливается,

если экспорт документа в систему АЦК-Финансы или иную систему бухгалтерского учета не

требуется. Доступен для редактирования на статусе «Черновик» при наличии роли

Редактирование признака экспорта договора в БФТ-Финансы. 
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o Зарегистрирован в ЕИС – признак устанавливается автоматически при выполнении действия

Опубликовано в ЕИС на статусе документа «Сведения загружены в ЕИС».

Примечание. Поле не отображается на форме, если признак Договор не размещается

в ЕИС на закладке Информация о договоре включён.

o Переносить обязательства по плану закупок в БФТ-Финансы – признак устанавливается, если

необходимо перенести обязательства по плану закупок в систему АЦК-Финансы. Доступен для

редактирования на статусе «Черновик».

o Признак экспорта документа в БФТ-Финансы – признак устанавливается при осуществлении

успешного экспорта в систему АЦК-Финансы в процессе обработки документа. Недоступен для

редактирования.

o Внешний статус – наименование статуса договора во внешней системе. Заполняется

автоматически при получении сообщения об изменении статуса из внешней системы.

Недоступно для редактирования.

· В группе полей Дополнительные общие признаки документа содержатся поля:

o Перерегистрация – признак устанавливается автоматически при перерегистрации документа

на статусах «Согласован,» «Отказан поставщиком», «Проект контракта отклонен»,

«Экспертиза», «Отказан», «Исполнение», «Отказан заказчиком», «Отказан ФО/ЕИС»,

«Экспертиза РБС», «Отказан РБС», «Отправлен», «Несоответствие плану». Недоступен

для редактирования.

o Переклассификация КБК – признак, информирующий о переклассификации КБК. Доступен для

редактирования на статусе «Черновик», если есть родительский договор.

o Отказан заказчиком – признак устанавливается автоматически при выполнении действия Отказ

заказчика на статусе «Черновик». Признак автоматически снимается при выполнении действия

Вернуть на статусах «Загружен протокол отказа от заключения» или «Ошибка импорта

протокола отказа от заключения». Недоступен для редактирования. 

o Договор заключен вне срока, отведенного на заключение контракта с даты публикации

протокола закупки – признак устанавливается автоматически, если проигнорирован контроль

срока заключения контракта пользователем со специальным правом Позволять

игнорировать контроль на срок заключения контракта, либо с ролью Администратор.

Недоступен для редактирования. 

o Автоосвобождение экономии по закупкам – признак устанавливается автоматически при

выполнении действия Привести в исполнение на статусе документа «Отправлен». Признак

снимается автоматически при выполнении действия Автоосвобождение остатка лимитов на

всех статусах документа, кроме «Ожидание», «Ошибка», «Удален». Недоступен для

редактирования. 
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o Кредиторская задолженность – признак, информирующий о наличии кредиторской

задолженности. Доступен для редактирования на статусе «Черновик», если есть родительский

договор.

o Расторгнут – признак устанавливается автоматически при выполнении действия Заключить

договор со вторым участником на статусе документа «Расторгнут». Недоступен для

редактирования. 

При сохранении договора на данной закладке осуществляются следующие контроли:

· Если настроечный параметр Контроль на соответствие в договоре и родительской карточке

закупки Условия оплаты включен, проверять для первичного договора, имеющего родительский

ЭД «Карточка закупки», что значение поля Условия оплаты договора совпадает с аналогичным

полем карточки закупки (лота карточки закупки). Если условие не выполняется, система выводит

предупреждение: РД-V-131. Значение поля "Условия оплаты" вкладки "Дополнительная

информация" не соответствует родительской карточке закупки.

· Если настроечный параметр Контроль на соответствие в договоре и родительской карточке

закупки Условия поставки включен, проверять для первичного договора, имеющего родительский

ЭД «Карточка закупки», что значение поля Условия поставки договора совпадает с аналогичным

полем карточки закупки (лота карточки закупки). Если условие не выполняется, система выводит

предупреждение: РД-V-132. Значение поля "Условия поставки" вкладки "Дополнительная

информация" не соответствует родительской карточке закупки. 

Закладка «Информация об исполнении договора»3.2.1.7

Закладка Информация об исполнении договора содержит информацию о

произведенных по договору поставках, финансировании и платежах, документы о приёмке, а

также сведения об исполнении договора. Закладка имеет вид:
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Рисунок 18 – Закладка «Информация об исполнении договора»

На закладке содержатся поля:

· В группе полей Информация о произведенных по договору поставках содержатся поля:

o Поставлено на сумму – информационное поле, отображающее общую сумму всех

зарегистрированных документов о приёмке по договору. Недоступно для редактирования.

· В раскрывающемся списке Документ о приемке содержатся строки связанного с договором ЭД

«Документ о приёмке». При добавлении новой записи открывается форма добавления ЭД

«Документ о приёмке», описанная в разделе соответствующего электронного документа. 

· В группе полей Информация о произведенном по договору финансировании содержатся поля:

o Оплачено на сумму – информационное поле, отображающее общую сумму всех платежей по

договору. Недоступно для редактирования.

o Остаток к оплате – информационное поле, отображающее подлежащий оплате остаток по

договору. Недоступно для редактирования.

o Сумма начисленной неустойки – информационное поле, отображающее сумму начисленной

неустойки по договору. Недоступно для редактирования.

Примечание. Поле отображается на форме, если в процессе обработки связанного с

договором ЭД «Иск» или ЭД «Претензия» была начислена неустойка.



Исполнение договоров
Выполнение программы

69

БАРМ.00021-1.7 34 08

· В форме добавления записи раскрывающейся списочной формы Платежи содержатся поля: 

o Дата платежа – дата проведения оплаты по платёжному документу. Доступно для

редактирования на статусе «Исполнение», если запись не имеет признака Платеж из БФТ-

Финансы, пользователь обладает ролью Редактирование истории оплаты прошлых лет в

договорах и год даты платежа меньше текущей рабочей даты пользователя, либо настроечный

параметр Связь с БФТ-Финансы выключен. Обязательно для заполнения.

o Номер документа – номер платёжного документа. Доступно для редактирования на статусе

«Исполнение», если запись не имеет признака Платеж из БФТ-Финансы, пользователь

обладает ролью Редактирование истории оплаты прошлых лет в договорах и год даты

платежа меньше текущей рабочей даты пользователя, либо настроечный параметр Связь с

БФТ-Финансы выключен.

o Дата документа – дата платёжного документа. Значение заполняется выбором из календаря.

Доступно для редактирования на статусе «Исполнение», если запись не имеет признака

Платеж из БФТ-Финансы, пользователь обладает ролью Редактирование истории оплаты

прошлых лет в договорах и год даты платежа меньше текущей рабочей даты пользователя,

либо настроечный параметр Связь с БФТ-Финансы выключен.

o Наименование – наименование платежного документа. Доступно для редактирования на

статусе «Исполнение», если запись не имеет признака Платеж из БФТ-Финансы,

пользователь обладает ролью Редактирование истории оплаты прошлых лет в договорах и

год даты платежа меньше текущей рабочей даты пользователя, либо настроечный параметр

Связь с БФТ-Финансы выключен.

o Сумма платежа – сумма платежа согласно платёжному документу. Доступно для

редактирования на статусе «Исполнение», если запись не имеет признака Платеж из БФТ-

Финансы, пользователь обладает ролью Редактирование истории оплаты прошлых лет в

договорах и год даты платежа меньше текущей рабочей даты пользователя, либо настроечный

параметр Связь с БФТ-Финансы выключен.

o Платеж из БФТ-Финансы – признак устанавливается автоматически, если информация о

платежном документе получена из системы АЦК-Финансы. Доступен для редактирования на

статусе «Исполнение», если пользователь обладает ролью Редактирование истории оплаты

прошлых лет в договорах и год даты платежа меньше текущей рабочей даты пользователя.

Примечание. Поле отображается на форме, если настроечный параметр Связь с БФТ-

Финансы включен.

o Аванс – признак, информирующий, что введенные сведения об оплате являются авансовым

платежом. Доступен для редактирования на статусе «Исполнение».
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o Авансовый платеж, предусмотренный договором – сумма аванса, предусмотренная

договором. Доступно для редактирования на статусах «Исполнение», «Перерегистрация»,

«Исполнен», «Возврат в исполнении» при наличии роли Позволять заполнять дату и сумму

авансового платежа, предусмотренного договором.

Примечание. Поле отображается на форме, если признак Аванс включен.

o Дата перечисления аванса, предусмотренная договором – дата выплаты аванса,

предусмотренная договором. Значение заполняется выбором из календаря. Доступно для

редактирования на статусах «Исполнение», «Перерегистрация», «Исполнен», «Возврат в

исполнении» при наличии роли Позволять заполнять дату и сумму авансового платежа,

предусмотренного договором.

Примечание. Поле отображается на форме, если признак Аванс включен.

· В раскрывающемся списке Информация об оплате в разрезе КБК содержится следующее:

o Кнопка Выбрать строку финансирования договора – открывает список Сведения о строках

финансирования. При выборе записи списка заполняются соответствующие поля КБК.

o Получатель – получатель финансирования. Недоступно для редактирования.

o Отраслевой код – отраслевой код. Недоступно для редактирования.

o Код субсидии – код субсидии. Недоступно для редактирования.

o КФСР – код классификатора функциональных статей расходов. Недоступно для

редактирования.

o КЦСР – код классификатора целевых статей расходов. Недоступно для редактирования.

o КВР – код классификатора вида расходов. Недоступно для редактирования.

o КОСГУ – код классификатора операций сектора государственного управления. Недоступно для

редактирования.

o КВФО – код классификатора видов финансового обеспечения. Недоступно для редактирования.

o Сумма – сумма оплаты. Значение может быть отрицательным.

Примечание. Список отображается на форме, если договор находится на статусе

«Исполнение» и в записях списка Платежи не включен признак Платеж из БФТ-Финансы. 

· В раскрывающемся списке Сведения об исполнения договора содержатся строки связанного с

договором документа об исполнении договора. При добавлении новой записи открывается форма

добавления ЭД «Сведения об исполнении договора», описанная в разделе соответствующего

электронного документа. Добавление сведений об исполнении доступно на статусах «Исполнение»,

«Исполнен», «Обработка завершена».
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При сохранении договора на данной закладке осуществляются следующие контроли:

· При сохранении записи проверять, что дата платежа меньше или равна текущей дате

пользователя. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-077.

Нельзя вносить оплату за будущие периоды.

· Если настроечный параметр Связь с БФТ-Финансы включен, то не позволять сохранять запись с

признаком Платеж из БФТ-Финансы, если дата платежа указана за текущий или будущий периоды

относительно рабочей даты пользователя. Если условие не выполняется, система выводит

сообщение об ошибке: РД-V-078. Нельзя создавать платежи из БФТ-Финансы за текущий и

будущие периоды.

· Проверять, что при перерегистрации договора цена договора указана не меньше, чем

проведенная по нему оплата. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об

ошибке: РД-V-095. Значение поля "Оплачено на сумму" не должно превышать общую сумму по

всем графикам оплаты документа.

Закладка «Претензионная деятельность»3.2.1.8

Закладка Претензионная деятельность содержит информацию о претензиях и

исках по договору.  Закладка имеет вид:

Рисунок 19 – Закладка «Претензионная деятельность»

На закладке содержатся поля:
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· В раскрывающемся списке Иск содержатся строки связанного с договором искового документа.

При добавлении новой записи открывается форма добавления ЭД «Иск», описанная в разделе

соответствующего электронного документа. Добавление иска доступно на статусах ЭД «Договор»

«Исполнение», «Возврат с исполнения», «Перерегистрация», «Исполнен», «Возврат с

Исполнен», «Возврат в исполнение».

· В раскрывающемся списке Претензия содержатся строки связанного с договором документа о

претензиях. При добавлении новой записи открывается форма добавления ЭД «Претензия»,

описанная в разделе соответствующего электронного документа. Добавление претензии доступно

на статусах ЭД «Договор» «Исполнение», «Возврат с исполнения», «Перерегистрация»,

«Исполнен», «Возврат с Исполнен», «Возврат в исполнение».

Закладка «Информация об изменении (расторжении)
договора»

3.2.1.9

Закладка Информация об изменении (расторжении) договора содержит

информацию о внесённых в договор изменениях и их согласовании, либо о расторжении

договора. Закладка имеет вид:
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Рисунок 20 – Закладка «Информация об изменении (расторжении) договора»

На закладке содержатся поля:

· В группе полей Сведения о внесении изменений содержатся поля:

o Тип изменения – тип внесенного в договор изменения. Значение выбирается из

раскрывающегося списка:

§ Изменение договора;

§ Исправление сведений.

o Доступно для редактирования на статусе «Черновик», если есть родительский договор с

заполненным реестровым номером.

o Версия сведений – версия сведений. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

Обязательно для заполнения.

o Дата регистрации изменений в ЕИС – дата регистрации внесенного изменения в ЕИС. Значение

заполняется выбором из календаря. Доступно для редактирования на статусе «Отказан ФО»,
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«Перерегистрация», «Перерегистрирован», «Исполнен», если у пользователя есть роль

Редактирование даты изменения в договоре.

Примечание. Поле не отображается на форме, если признак Договор не размещается

в ЕИС на закладке Информация о договоре включён.

o Дата утверждения изменения сведений о договоре – дата утверждения внесенных изменений.

Значение заполняется выбором из календаря. Доступно для редактирования на статусе

«Черновик», если заполнено поле Тип изменения, либо на статусах «Несоответствие»,

«Экспертиза», «Согласован», если у пользователя есть роль Редактирование даты

утверждения изменений сведений о договоре и заполнено поле Тип изменения.

o Причина изменения информации о договоре – причина изменения информации о договоре в

произвольной текстовой форме. Доступно для редактирования на статусе «Черновик», если

заполнено поле Тип изменения.

o Изменяются сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг или сроках

исполнения договора – признак, информирующий об изменении сведений об объеме или цене

закупаемых товаров, работ и услуг, либо изменении сроков исполнения договора. Доступно для

редактирования на статусе «Черновик».

· В форме добавления записи раскрывающейся списочной формы Документы, подтверждающие

согласование изменения объема, цены закупаемых товаров или сроков исполнения договора

содержатся поля: 

o Дата документа – дата подтверждающего документа. Значение заполняется выбором из

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

o Номер документа – номер подтверждающего документа. Доступно для редактирования на

статусе «Черновик».

o Наименование документа – наименование подтверждающего документа. Доступно для

редактирования на статусе «Черновик».

o Дополнительная информация – дополнительная информация в произвольной текстовой

форме. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

Форма добавления записи может иметь следующий вид:
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Рисунок 21 – Форма добавления записи списка «Документы, подтверждающие согласование изменения
объема, цены  закупаемых товаров или сроков исполнения договора» 

· В раскрывающемся списке Сведения о расторжении договора содержатся строки связанного с

договором документа о расторжении договора. При добавлении новой записи производится выбор

документа из доступных ЭД «Сведения об исполнении договора», для которых в поле Тип

сведений указано значение Сведения о прекращении действия. При добавлении нового

документа открывается форма добавления ЭД «Сведения об исполнении договора», описанная в

разделе соответствующего электронного документа. Добавление сведений о расторжении договора

доступно на статусах «Исполнение», «Исполнен».

При сохранении договора на данной закладке осуществляются следующие контроли:

· Если у договора есть родительский ЭД «Договор» с заполненным полем Реестровый номер,

проверяется, что поле Тип изменения заполнено. Если условие не выполняется, система выводит

предупреждение: РД-V-151. На вкладке "Изменения" в блоке "Сведения о внесении изменений" не

заполнено поле "Тип изменения". 

Формирование ЭД «Договор» из ЭД «Позиция плана»3.2.1.10

ЭД «Договор» формируется при нажатии кнопки Сформировать документ для

выбранной позиции в ЭД «Позиция плана». При формировании ЭД «Договор» на основе ЭД

«Позиция плана» осуществляется наследование следующих полей:

· На закладке Информация о договоре заполняются следующие поля:

o В группе полей Общая информация:

§ Номер – заполняется в соответствии с генератором номеров.

§ Дата создания – заполняется текущей датой.
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§ № позиции плана закупок – значение наследуется из одноименного поля ЭД

«Позиция плана».

§ Способ закупки  – значение наследуется из одноименного поля ЭД «Позиция

плана».

§ Предмет договора  – значение наследуется из поля Наименование

предмета договора ЭД «Позиция плана», если поле заполнено.

o В группе полей Дата заключения, срок действия и исполнения договора:

§ Дата начала исполнения – заполняется текущей датой.

o В группе полей Дополнительные признаки:

§ Договор не размещается в ЕИС – признак включается, если в поле Вид

плана выбрано значение План закупки, не размещаемый в ЕИС.

o В группе полей Информация о заказчике:

§ ИНН – заполняется значением поля ИНН записи справочника Организации,

соответствующей заказчику ЭД «Позиция плана».

§ КПП – заполняется значением поля КПП записи справочника Организации,

соответствующей заказчику ЭД «Позиция плана».

§ ОГРН – заполняется значением поля ОГРН записи справочника Организации,

соответствующей заказчику ЭД «Позиция плана».

§ Наименование  – значение наследуется из поля Полное наименование

заказчика ЭД «Позиция плана».

§ Получатель (подразделение)  – значение наследуется из поля Получатель

ЭД «Позиция плана».

o В группе полей Сведения о договоре в ЕИС:

§ Организация, размещающая документ  – значение наследуется из поля

Полное наименование заказчика ЭД «Позиция плана».

o В группе полей Сведения о цене договора:

§ Цена договора – Если в ЭД «Позиция плана» признак Процедура по цене

единицы продукции (количество не определено):



Исполнение договоров
Выполнение программы

77

БАРМ.00021-1.7 34 08

· включен – значение наследуется из поля Начальная (максимальная) цена

договора;

· выключен – автоматически рассчитывается значением суммы из

спецификации ЭД «Позиция плана».

§ Договор заключен по результатам процедуры по цене за единицу

продукции – заполняется значением признака Процедура по цене единицы

продукции (количество не определено) из ЭД «Позиция плана».

§ Валюта договора  – значение наследуется из поля Валюта ЭД «Позиция

плана».

§ НДС, % – устанавливается значение 20.

§ Сумма НДС – автоматически рассчитывается по формуле: (Начальная

(максимальная) цена договора / (1+20 / 100)) х (20 / 100).

o В раскрывающейся списочной форме Этапы исполнения договора:

§ Номер этапа – устанавливается значение 1.

§ Дата начала исполнения этапа – Заполняется текущей датой.

o В раскрывающейся списочной форме Места поставки товаров, выполнения

работ, оказания услуг:

§ Этап – устанавливается значение 1.

§ Получатель  – значение наследуется из одноименного поля ЭД «Позиция

плана».

§ Страна  – значение наследуется одноименного из поля группы полей Регион

поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг).

§ Выбрать адрес из – указывается значение ОКАТО.

§ Код  – значение наследуется из одноименного поля группы полей Регион

поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг).

§ Адрес  – значение наследуется одноименного из поля группы полей Регион

поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг).
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§ Сумма поставки – вычисляется на основе данных, унаследованных в

спецификацию документа.

o В группе полей Сведения о процедуре закупки ЕИС:

§ Организатор – значение наследуется из одноименного поля ЭД «Позиция

плана».

§ Н(М)ЦД – значение наследуется из поля Начальная (максимальная) цена

договора.

· На закладке Контрагент заполняются следующие поля:

o Тип организации – заполняется значением Юридическое лицо РФ.

· На закладке Предмет договора заполняются следующие поля:

o В раскрывающемся списке Товары, работы, услуги:

§ Номер позиции – Формируется начиная с 1.

§ Код группы  – значение наследуется из одноименного поля строки

спецификации ЭД «Позиция плана».

§ Наименование группы  – значение наследуется из одноименного поля строки

спецификации ЭД «Позиция плана».

§ Код продукции  – значение наследуется из одноименного поля строки

спецификации ЭД «Позиция плана».

§ Наименование товара, работы, услуги  – значение наследуется из поля

Наименование продукции строки спецификации ЭД «Позиция плана».

§ ОКПД  – значение наследуется из одноименного поля строки спецификации

ЭД «Позиция плана».

§ Ед. измерения  – значение наследуется из поля Единица измерения строки

спецификации ЭД «Позиция плана».

§ Цена  – значение наследуется из одноименного поля строки спецификации ЭД

«Позиция плана».
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§ Невозможно определить количество (объем) – заполняется значением

признака Количество не определено строки спецификации ЭД «Позиция

плана».

§ Количество (объем)  – значение наследуется из поля Всего группы полей

Количество (объем) планируемых к закупке товаров, работ, услуг строки

спецификации ЭД «Позиция плана».

§ Стоимость позиции – заполняется произведением значений полей

Количество не определено и Всего группы полей Количество (объем)

планируемых к закупке товаров, работ, услуг строки спецификации ЭД

«Позиция плана».

§ Тип объекта закупки  – значение наследуется из одноименного поля строки

спецификации ЭД «Позиция плана».

§ Тип финансового обеспечения – заполняется значением Нет

финансирования за счет бюджетных средств.

o В раскрывающейся списочной форме Характеристики:

§ Способ ввода  – значение наследуется из одноименного поля строки

спецификации ЭД «Позиция плана».

§ Тип характеристики  – значение наследуется из одноименного поля строки

спецификации ЭД «Позиция плана».

§ Характеристика  – значение наследуется из одноименного поля строки

спецификации ЭД «Позиция плана».

§ Значение  – значение наследуется из одноименного поля строки

спецификации ЭД «Позиция плана».

· На закладке Финансирование содержатся следующие поля:

o В раскрывающейся списочной форме Сведения о строках финансирования:

§ Порядковый номер строки графика оплаты – Формируется начиная с 1.

§ Бюджет – значение наследуется из одноименного поля строки

финансирования ЭД «Позиция плана».
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§ Источник финансирования – значение наследуется из одноименного поля

строки финансирования ЭД «Позиция плана».

§ Год – заполняется годом источника финансирования.

§ Получатель – значение наследуется из одноименного поля строки

финансирования ЭД «Позиция плана».

§ Отраслевой код – значение наследуется из одноименного поля строки

финансирования ЭД «Позиция плана».

§ Код субсидии – значение наследуется из одноименного поля строки

финансирования ЭД «Позиция плана».

§ КФСР – значение наследуется из одноименного поля строки финансирования

ЭД «Позиция плана».

§ КЦСР – значение наследуется из одноименного поля строки финансирования

ЭД «Позиция плана».

§ КВР – значение наследуется из одноименного поля строки финансирования

ЭД «Позиция плана».

§ КОСГУ – значение наследуется из одноименного поля строки финансирования

ЭД «Позиция плана».

§ КВФО – значение наследуется из одноименного поля строки финансирования

ЭД «Позиция плана».

§ Этап исполнения – заполняется значением 1.

· На закладке Дополнительная информация содержатся следующие поля:

o Условия поставки – значение наследуется из поля Условие поставки ЭД

«Позиция плана».

o Условия оплаты – значение наследуется из поля Условие оплаты ЭД

«Позиция плана».

o Не учитывать закупку при расчете совокупного годового объема

договоров, в соответствии с п. 5 ПП РФ от 11.12.2014 г. № 1352 – заполняется

значением признака Не учитывать закупку при расчете совокупного

годового объема договоров ЭД «Позиция плана».
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o Категория закупки – значение наследуется из одноименного поля ЭД «Позиция

плана».

o В группе полей Признаки по процедуре закупки:

§ Договор по результатам проведения совместной закупки – значение

наследуется от признака Совместные торги ЭД «Позиция плана».

§ Закупка инновационных, высокотехнологичных товаров (работ, услуг) –

наследуется значение одноименного признака родительского ЭД «Позиция

плана».

· На закладке Информация об изменении (расторжении) договора содержатся

следующие поля:

o Версия сведений – заполняется значением 1.

Сформированный ЭД «Договор» помещается в связи родительского ЭД «Позиция

плана» (инструмент Связанные документы). 

Формирование ЭД «Договор» из ЭД «Потребность»3.2.1.11

При формировании ЭД «Договор» на основе ЭД «Потребность» осуществляется

наследование следующих полей:

· На закладке Информация о договоре заполняются следующие поля:

o В группе полей Общая информация:

§ Номер – заполняется в соответствии с генератором номеров.

§ Дата создания – заполняется текущей датой.

§ № потребности – заполняется ссылкой на ЭД «Потребность».

§ Способ закупки  – значение наследуется из одноименного поля ЭД

«Потребность».

§ Предмет договора  – значение наследуется из поля Наименование

предмета договора ЭД «Потребность», если поле заполнено.

o В группе полей Дата заключения, срок действия и исполнения договора:
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§ Дата начала исполнения – заполняется текущей датой.

o В группе полей Дополнительные признаки:

§ Договор не размещается в ЕИС – признак включается, если в поле Вид

потребности выбрано значение Закупка у единственного источника до 100

000 т.р.

o В группе полей Информация о заказчике:

§ ИНН – заполняется значением поля ИНН записи справочника Организации,

соответствующей заказчику ЭД «Потребность».

§ КПП – заполняется значением поля КПП записи справочника Организации,

соответствующей заказчику ЭД «Потребность».

§ ОГРН – заполняется значением поля ОГРН записи справочника Организации,

соответствующей заказчику ЭД «Потребность».

§ Наименование  – значение наследуется из поля Заказчик ЭД «Потребность».

§ Получатель (подразделение)  – значение наследуется из поля Инициатор

ЭД «Потребность».

o В группе полей Сведения о договоре в ЕИС:

§ Организация, размещающая документ  – значение наследуется из поля

Заказчик ЭД «Потребность».

o В группе полей Сведения о цене договора:

§ Цена договора – Если в ЭД «Потребность» признак Процедура по цене

единицы продукции (количество не определено):

· включен – значение наследуется из поля Начальная (максимальная) цена

договора;

· выключен – автоматически рассчитывается значением суммы из

спецификации ЭД «Потребность».

§ Договор заключен по результатам процедуры по цене за единицу

продукции – заполняется значением признака Процедура по цене единицы

продукции (количество не определено) из ЭД «Потребность».
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§ Валюта договора  – значение наследуется из поля Валюта ЭД

«Потребность».

§ НДС, % – устанавливается значение 20.

§ Сумма НДС – автоматически рассчитывается по формуле: (Начальная

(максимальная) цена договора / (1+20 / 100)) х (20 / 100).

o В раскрывающейся списочной форме Этапы исполнения договора:

§ Номер этапа – устанавливается значение 1.

§ Дата начала исполнения этапа – Заполняется текущей датой.

o В раскрывающейся списочной форме Места поставки товаров, выполнения

работ, оказания услуг:

§ Этап – устанавливается значение 1.

§ Получатель  – значение наследуется из поля Инициатор ЭД «Потребность».

§ Страна  – значение наследуется одноименного из поля группы полей Регион

поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг).

§ Выбрать адрес из – указывается значение ОКАТО.

§ Код  – значение наследуется из поля ОКАТО группы полей Регион поставки

товаров (выполнения работ, оказания услуг).

§ Адрес  – значение наследуется одноименного из поля группы полей Регион

поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг).

§ Сумма поставки – вычисляется на основе данных, унаследованных в

спецификацию документа.

o В группе полей Сведения о процедуре закупки ЕИС:

§ Организатор – значение наследуется из одноименного поля ЭД

«Потребность».

§ Н(М)ЦД  – значение наследуется из поля Начальная (максимальная) цена

договора.

· На закладке Контрагент заполняются следующие поля:

o Тип организации – заполняется значением Юридическое лицо РФ.
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· На закладке Предмет договора заполняются следующие поля:

o В раскрывающемся списке Товары, работы, услуги:

§ Номер позиции – Формируется начиная с 1.

§ Код группы  – значение наследуется из одноименного поля строки

спецификации ЭД «Потребность».

§ Наименование группы  – значение наследуется из одноименного поля строки

спецификации ЭД «Потребность».

§ Код продукции  – значение наследуется из одноименного поля строки

спецификации ЭД «Потребность».

§ Наименование товара, работы, услуги  – значение наследуется из поля

Наименование продукции строки спецификации ЭД «Потребность».

§ ОКПД  – значение наследуется из одноименного поля строки спецификации

ЭД «Потребность».

§ Ед. измерения  – значение наследуется из поля Единица измерения строки

спецификации ЭД «Потребность».

§ Цена  – значение наследуется из одноименного поля строки спецификации ЭД

«Потребность».

§ Невозможно определить количество (объем) – заполняется значением

признака Количество не определено строки спецификации ЭД

«Потребность».

§ Количество (объем)  – значение наследуется из поля Всего группы полей

Количество (объем) планируемых к закупке товаров, работ, услуг строки

спецификации ЭД «Потребность».

§ Стоимость позиции – заполняется произведением значений полей Всего

группы полей Количество (объем) планируемых к закупке товаров, работ,

услуг и Цена строки спецификации ЭД «Потребность».

§ Тип объекта закупки  – значение наследуется из одноименного поля строки

спецификации ЭД «Потребность».
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§ Тип финансового обеспечения – заполняется значением Нет

финансирования за счет бюджетных средств.

o В раскрывающейся списочной форме Характеристики:

§ Способ ввода  – значение наследуется из одноименного поля строки

спецификации ЭД «Потребность».

§ Тип характеристики  – значение наследуется из одноименного поля строки

спецификации ЭД «Потребность».

§ Характеристика  – значение наследуется из одноименного поля строки

спецификации ЭД «Потребность».

§ Значение  – значение наследуется из одноименного поля строки

спецификации ЭД «Потребность».

· На закладке Финансирование содержатся следующие поля:

o В раскрывающейся списочной форме Сведения о строках финансирования:

§ Порядковый номер строки графика оплаты – Формируется начиная с 1.

§ Бюджет – значение наследуется из одноименного поля строки

финансирования ЭД «Потребность».

§ Источник финансирования – значение наследуется из одноименного поля

строки финансирования ЭД «Потребность».

§ Год – заполняется годом источника финансирования.

§ Получатель – значение наследуется из одноименного поля строки

финансирования ЭД «Потребность».

§ Отраслевой код – значение наследуется из одноименного поля строки

финансирования ЭД «Потребность».

§ Код субсидии – значение наследуется из одноименного поля строки

финансирования ЭД «Потребность».

§ КФСР – значение наследуется из одноименного поля строки финансирования

ЭД «Потребность».

§ КЦСР – значение наследуется из одноименного поля строки финансирования

ЭД «Потребность».
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§ КВР – значение наследуется из одноименного поля строки финансирования

ЭД «Потребность».

§ КОСГУ – значение наследуется из одноименного поля строки финансирования

ЭД «Потребность».

§ КВФО – значение наследуется из одноименного поля строки финансирования

ЭД «Потребность».

§ Этап исполнения – заполняется значением 1.

· На закладке Дополнительная информация содержатся следующие поля:

o Условия поставки – значение наследуется из поля Условие поставки ЭД

«Потребность».

o Условия оплаты – значение наследуется из поля Условие оплаты ЭД

«Потребность».

o Не учитывать закупку при расчете совокупного годового объема

договоров, в соответствии с п. 5 ПП РФ от 11.12.2014 г. № 1352 – заполняется

значением признака Не учитывать закупку при расчете совокупного

годового объема договоров ЭД «Потребность».

o Категория закупки – значение наследуется из одноименного поля ЭД

«Потребность».

o В группе полей Признаки по процедуре закупки:

§ Закупка инновационных, высокотехнологичных товаров (работ, услуг) –

наследуется значение одноименного признака родительского ЭД

«Потребность».

· На закладке Информация об изменении (расторжении) договора содержатся

следующие поля:

o Версия сведений – заполняется значением 1.

Сформированный ЭД «Договор» помещается в связи родительского ЭД

«Потребность» (инструмент Связанные документы). 
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Формирование ЭД «Договор» из ЭД «Карточка закупки» и ЭД
«Протокол»

3.2.1.12

ЭД «Договор» формируется при нажатии кнопки Сформировать документ в ЭД

«Протокол» на статусе «Опубликован» или при выполнении действия Завершить на статусе

«Работа комиссии» ЭД «Карточка закупки». При формировании ЭД «Договор» из ЭД

«Карточка закупки» и ЭД «Протокол» осуществляется наследование следующих полей:

· На закладке Информация о договоре заполняются следующие поля:

o В группе полей Общая информация:

§ Номер – заполняется в соответствии с генератором номеров.

§ Дата создания – заполняется текущей датой.

§ № позиции плана закупок – значение наследуется из поля Номер позиции

плана ЭД «Карточка закупки».

§ Способ закупки  – значение наследуется из одноименного поля ЭД «Карточка

закупки».

§ Предмет договора  – значение наследуется из поля Наименование объекта

закупки (предмет договора) ЭД «Карточка закупки».

o В группе полей Дата заключения, срок действия и исполнения договора:

§ Дата начала исполнения – заполняется текущей датой.

o В группе полей Информация о заказчике:

§ ИНН – заполняется значением поля ИНН записи справочника Организации,

соответствующей заказчику ЭД «Карточка закупки».

§ КПП – заполняется значением поля КПП записи справочника Организации,

соответствующей заказчику ЭД «Карточка закупки».

§ ОГРН – заполняется значением поля ОГРН записи справочника Организации,

соответствующей заказчику ЭД «Карточка закупки».

§ Наименование – значение наследуется из поля Полное наименование

заказчика ЭД «Карточка закупки».

o В группе полей Дополнительные признаки:
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§ К исполнению договора должны быть привлечены субподрядчики

(соисполнители) из числа субъектов малого и (или) среднего

предпринимательства  – признак включается, если в лоте родительского ЭД

«Карточка закупки» установлен признак В отношении участников закупки

установлено требование о привлечении к исполнению договора

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и

среднего предпринимательства.

o В группе полей Сведения о договоре в ЕИС:

§ Выгружать в ЕИС  – признак включается.

§ Организация, размещающая документ  – значение наследуется из поля

Организатор ЭД «Карточка закупки».

o В группе полей Сведения о цене договора:

§ Цена договора – автоматически рассчитывается значением суммы из

спецификации ЭД «Карточка закупки».

§ Валюта договора  – значение наследуется из поля Валюта лота ЭД

«Карточка закупки».

§ НДС, % – устанавливается значение 20.

§ Сумма НДС – автоматически рассчитывается по формуле: (Начальная

(максимальная) цена договора / (1+20 / 100)) х (20 / 100).

o В раскрывающейся списочной форме Этапы исполнения договора:

§ Номер этапа – устанавливается значение 1.

§ Дата начала исполнения этапа – Заполняется текущей датой.

o В раскрывающейся списочной форме Места поставки товаров, выполнения

работ, оказания услуг:

§ Этап – устанавливается значение 1.

§ Получатель  – значение наследуется из поля Заказчик ЭД «Карточка

закупки».
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§ Страна  – значение наследуется одноименного из поля группы полей Место

поставки ЭД «Карточка закупки».

§ Выбрать адрес из – указывается значение ОКАТО.

§ Код  – значение наследуется из поля ОКАТО группы полей Место поставки

ЭД «Карточка закупки».

§ Адрес  – значение наследуется из поля Место поставки (адрес) группы полей

Место поставки ЭД «Карточка закупки».

§ Сумма поставки – вычисляется на основе данных, унаследованных в

спецификацию документа.

o В группе полей Сведения о процедуре закупки ЕИС:

§ Организатор – значение наследуется из одноименного поля ЭД «Карточка

закупки».

§ Номер извещения – значение наследуется из поля Реестровый номер

извещения в ЕИС ЭД «Карточка закупки».

§ Номер лота – значение наследуется из одноименного поля ЭД «Карточка

закупки». 

§ Н(М)ЦД – значение наследуется из поля Начальная (максимальная) цена

договора ЭД «Карточка закупки».

§ Дата публикации извещения – значение наследуется из поля Фактическая

дата публикации ЭД «Карточка закупки».

§ Дата подведения итогов – значение наследуется из поля Дата подписания

протокола ЭД «Протокол».

§ Дата публикации протокола – значение наследуется из поля Фактическая

дата публикации ЭД «Протокол».

§ Номер протокола – значение наследуется из поля Номер протокола в ЕИС

ЭД «Протокол».

§ Номер заявки участника – значение наследуется из поля Номер ЭД «Заявка

участника» победителя, связанного с родительским ЭД «Протокол».
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§ Дата и время подачи заявки – значение наследуется из поля Дата и время

регистрации заявки ЭД «Заявка участника» победителя,  связанного с

родительским ЭД «Протокол».

· На закладке Контрагент заполняются следующие поля:

o В группе полей Общая информация:

§ Тип организации – значение наследуется из одноименного поля ЭД

«Протокол».

§ ИНН не предоставлен – значение наследуется из одноименного поля ЭД

«Протокол».

§ Полное наименование (ФИО полностью) – значение наследуется из поля

Полное наименование/Фамилия имя отчество ЭД «Протокол».

§ Фамилия – значение наследуется из одноименного поля ЭД «Протокол».

§ Имя – значение наследуется из одноименного поля ЭД «Протокол».

§ Отчество – значение наследуется из одноименного поля ЭД «Протокол».

§ ИНН – значение наследуется из одноименного поля ЭД «Протокол».

§ КПП – значение наследуется из одноименного поля ЭД «Протокол».

§ Аналог ИНН – значение наследуется из одноименного поля ЭД «Протокол».

§ Индивидуальный предприниматель – признак включается, если в поле Тип

организации родительского документа установлено значение Физическое

лицо РФ и поле ОГРН/ОГРНИП заполнено.

§ ОГРНИП – значение заполняется наследованием из поля ОГРН ЭД

«Протокол», если в поле Тип организации родительского документа

установлено значение Физическое лицо РФ или Физическое лицо иностр. гос.

§ ОГРН – значение заполняется наследованием из поля ОГРН ЭД «Протокол»,

если в поле Тип организации родительского документа установлено значение

Юридическое лицо РФ или Юридическое лицо иностр. гос.

§ ОКОПФ – значение наследуется из одноименного поля ЭД «Протокол».
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§ ОКФС – заполняется соответствующим полем из справочника Организации,

если контрагент был выбран из справочника.

§ Статус – значение наследуется из поля Статус организации ЭД «Протокол».

§ Фирменное наименование – заполняется соответствующим полем из

справочника Организации, если контрагент был выбран из справочника.

§ Поставщик культурных ценностей – заполняется соответствующим полем из

справочника Организации, если контрагент был выбран из справочника.

§ ОКПО – заполняется соответствующим полем из справочника Организации,

если контрагент был выбран из справочника.

§ ОКТМО – заполняется соответствующим полем из справочника Организации,

если контрагент был выбран из справочника.

§ Дата постановки на учет в налоговом органе – заполняется

соответствующим полем из справочника Организации, если контрагент был

выбран из справочника.

§ Телефон – заполняется соответствующим полем из справочника

Организации, если контрагент был выбран из справочника.

§ Факс – заполняется соответствующим полем из справочника Организации,

если контрагент был выбран из справочника.

§ e-mail – заполняется соответствующим полем из справочника Организации,

если контрагент был выбран из справочника.

o В раскрывающейся списочной форме Адреса контрагента:

§ Тип адреса – заполняется значением Место нахождения/Место

жительства.

§ Страна – значение наследуется из одноименного поля ЭД «Протокол».

§ Выбор из справочника – заполняется значением КЛАДР, если в поле Страна

выбрано значение Российская федерация.

§ Адрес – значение наследуется из одноименного поля ЭД «Протокол».

· На закладке Предмет договора заполняются следующие поля:
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o В раскрывающемся списке Товары, работы, услуги:

§ Номер позиции – Формируется начиная с 1.

§ Код группы  – значение наследуется из одноименного поля строки

спецификации ЭД «Карточка закупки».

§ Наименование группы  – значение наследуется из одноименного поля строки

спецификации ЭД «Карточка закупки».

§ Код продукции  – значение наследуется из одноименного поля строки

спецификации ЭД «Карточка закупки».

§ Наименование товара, работы, услуги  – значение наследуется из поля

Наименование продукции строки спецификации ЭД «Карточка закупки».

§ ОКПД  – значение наследуется из одноименного поля строки спецификации

ЭД «Карточка закупки».

§ Ед. измерения  – значение наследуется из поля Единица измерения строки

спецификации ЭД «Карточка закупки».

§ Цена  – значение поля рассчитывается пропорционально снижению Н(М)ЦД,

указанной в ЭД «Карточка закупки», относительно предложения участника

закупки.

§ Невозможно определить количество (объем) – заполняется значением

признака Количество не определено строки спецификации ЭД «Карточка

закупки».

§ Количество (объем)  – значение наследуется из поля Количество строки

спецификации ЭД «Карточка закупки».

§ Стоимость позиции – заполняется произведением значений полей

Количество не определено и Количество строки спецификации ЭД

«Карточка закупки».

§ Тип объекта закупки  – значение наследуется из одноименного поля строки

спецификации ЭД «Карточка закупки».

§ Тип финансового обеспечения – заполняется значением Нет

финансирования за счет бюджетных средств.
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o В раскрывающейся списочной форме Характеристики:

§ Способ ввода  – значение наследуется из одноименного поля строки

спецификации ЭД «Карточка закупки».

§ Тип характеристики  – значение наследуется из одноименного поля строки

спецификации ЭД «Карточка закупки».

§ Характеристика  – значение наследуется из одноименного поля строки

спецификации ЭД «Карточка закупки».

§ Значение  – значение наследуется из одноименного поля строки

спецификации ЭД «Карточка закупки».

o В раскрывающейся списочной форме График поставки товара, выполнения

работа, оказания услуги:

§ Дата  – значение наследуется из одноименного поля строки спецификации ЭД

«Карточка закупки».

§ Количество  – значение наследуется из одноименного поля строки

спецификации ЭД «Карточка закупки».

§ Сумма  – значение наследуется из одноименного поля строки спецификации

ЭД «Карточка закупки».

§ Авторасчет количества и стоимости – признак включается.

· На закладке Финансирование содержатся следующие поля:

o В раскрывающейся списочной форме Платежные реквизиты контрагентов:

§ Тип организации – значение наследуется аналогично одноимённому полю на

закладке Контрагент.

§ ИНН не предоставлен – значение наследуется аналогично одноимённому

полю на закладке Контрагент.

§ Организация контрагента – значение наследуется аналогично одноимённому

полю на закладке Контрагент.

§ Полное наименование (ФИО полностью) – значение наследуется

аналогично одноимённому полю на закладке Контрагент.
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§ Фамилия – значение наследуется аналогично одноимённому полю на

закладке Контрагент.

§ Имя – значение наследуется аналогично одноимённому полю на закладке

Контрагент.

§ Отчество – значение наследуется аналогично одноимённому полю на

закладке Контрагент.

§ ИНН – значение наследуется аналогично одноимённому полю на закладке

Контрагент.

§ Аналог ИНН – значение наследуется аналогично одноимённому полю на

закладке Контрагент.

§ ОКОПФ – значение наследуется аналогично одноимённому полю на закладке

Контрагент.

§ ОКТМО – значение наследуется аналогично одноимённому полю на закладке

Контрагент.

o В раскрывающейся списочной форме Сведения о строках финансирования:

§ Порядковый номер строки графика оплаты – Формируется начиная с 1.

§ Бюджет – значение наследуется из одноименного поля строки

финансирования ЭД «Карточка закупки».

§ Источник финансирования – значение наследуется из одноименного поля

строки финансирования ЭД «Карточка закупки».

§ Год – заполняется годом источника финансирования.

§ Получатель – значение наследуется из одноименного поля строки

финансирования ЭД «Карточка закупки».

§ Отраслевой код – значение наследуется из одноименного поля строки

финансирования ЭД «Карточка закупки».

§ Код субсидии – значение наследуется из одноименного поля строки

финансирования ЭД «Карточка закупки».
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§ КФСР – значение наследуется из одноименного поля строки финансирования

ЭД «Карточка закупки».

§ КЦСР – значение наследуется из одноименного поля строки финансирования

ЭД «Карточка закупки».

§ КВР – значение наследуется из одноименного поля строки финансирования

ЭД «Карточка закупки».

§ КОСГУ – значение наследуется из одноименного поля строки финансирования

ЭД «Карточка закупки».

§ КВФО – значение наследуется из одноименного поля строки финансирования

ЭД «Карточка закупки».

§ Этап исполнения – заполняется значением 1.

· На закладке Дополнительная информация содержатся следующие поля:

o Условия поставки – значение наследуется из поля Условие поставки ЭД

«Карточка закупки».

o Условия оплаты – значение наследуется из поля Условие оплаты ЭД

«Карточка закупки».

o Не учитывать закупку при расчете совокупного годового объема

договоров, в соответствии с п. 5 ПП РФ от 11.12.2014 г. № 1352 – заполняется

значением признака Закупка не учитывается в соответствии с пунктом 7

постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 ЭД «Карточка

закупки».

o Категория закупки – значение наследуется из одноименного поля ЭД «Карточка

закупки».

o В группе полей Признаки по процедуре закупки:

§ Договор по результатам проведения совместной закупки – значение

наследуется от признака Совместная закупка ЭД «Карточка закупки».

§ Закупка инновационных, высокотехнологичных товаров (работ, услуг) –

наследуется значение одноименного признака родительского документа (ЭД

«Карточка закупки», ЭД «Протокол»).
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· На закладке Информация об изменении (расторжении) договора содержатся

следующие поля:

o Версия сведений – заполняется значением 1.

Сформированный ЭД «Договор» помещается в связи родительского ЭД «Карточка

закупки» (инструмент Связанные документы). 

Обработка ЭД «Договор»3.2.2

ЭД «Договор» на статусе «Удален»3.2.2.1

Для ЭД «Договор» на статусе «Удален» доступны следующие действия:

· Восстановить версию – при выполнении действия документ переходит на статус «Черновик».

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

ЭД «Договор» на статусе «Черновик»3.2.2.2

Для ЭД «Договор» на статусе «Черновик» доступны следующие действия:

· Направить на согласование – при выполнении действия:

o Осуществляются следующие контроли:

§ Если заполнено поле Дата исполнения, то его значение должно быть больше или равно

значению поля Дата заключения. Если условие не выполняется, система выводит

сообщение об ошибке: РД-V-019. Дата исполнения договора не может быть меньше чем

дата его заключения. 

§ Если настроечный параметр Связь с БФТ-Финансы выключен, то проверяется, что

заполнено хотя бы одно из полей пары Дата начала исполнения или Условие начала

исполнения договора и Дата окончания исполнения или Условие окончания

исполнения договора. Если условие не выполняется, система выводит одно из следующих

сообщений об ошибке:

· РД-V-021. На вкладке "Общая информация" в блоке "Общая информация" должна

быть указана дата начала исполнения договора или условия начала его

исполнения.



Исполнение договоров
Выполнение программы

97

БАРМ.00021-1.7 34 08

· РД-V-022. На вкладке "Общая информация" в блоке "Общая информация" должна

быть указана дата окончания исполнения договора или условия окончания его

исполнения.

§ Если настроечный параметр Связь с БФТ-Финансы включен, то проверять, что

заполнены поля Дата начала исполнения, Дата окончания исполнения. Если условие не

выполняется, система выводит одно из следующих сообщений об ошибке:

· РД-V-023. На вкладке "Общая информация" в блоке "Дата заключения, срок

действия и исполнения договора" поле "Дата начала исполнения" должно быть

заполнено.

· РД-V-024. На вкладке "Общая информация" в блоке "Дата заключения, срок

действия и исполнения договора" поле "Дата окончания исполнения" должно

быть заполнено.

§ Проверяется, что поле Дата заключения в договоре заполнено. Если условие не

выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-080. Поле "Дата заключения"

договора обязательно для заполнения. 

§ Если заполнено поле Дата расторжения, то его значение должно быть больше или равно

значению поля Дата заключения. Если условие не выполняется, система выводит

сообщение об ошибке: РД-V-064. Дата расторжения договора не может быть меньше

чем дата его заключения. 

§ Проверяется, что поле Способ закупки для реестра договоров заполнено. Если условие

не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-200. Поле "Способ закупки

для реестра договоров" обязательно для заполнения.

§ Проверяется, что поле Способ закупки заполнено. Если условие не выполняется, система

выводит сообщение об ошибке: РД-V-201. Поле "Способ закупки" обязательно для

заполнения. 

§ Проверяется, что для каждого этапа исполнения договора существует связь с хотя бы

одним местом поставки. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об

ошибке: РД-V-125. Для этапа исполнения (0), должно быть задано место поставки

товаров, выполнения работ, оказания услуг на вкладке "Общая информация", в блоке

"Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг", 

где:

(0) – фраза <№ <значение полей № этапа и Наименование>>.

§ Проверяется, что если признаки Договор заключен по результатам процедуры по цене

за единицу продукции, Договор на оказание финансовых услуг / Договор с нулевой

ценой выключены, то для каждой строки места поставки сумма к поставки не равна 0.
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Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-126. Для

места поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг с порядковым номером (0)

отсутствуют сведения о сумме поставки на вкладке "Общая информация", в блоке

"Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг", 

где:

(0) – значение порядкового номера строки.

§ Проверяется, что для каждого этапа исполнения договора заполнено после Адрес. Если

условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-127. Для этапа

исполнения (0), должен быть указан адрес  на вкладке "Общая информация", в блоке

"Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг", 

где:

(0) – фраза <№ <значение полей № этапа и Наименование>>.

§ Проверяется, что в договоре присутствуют этапы договора, используемые в ЭД «Сведения

об исполнении договора» на любых статусах, кроме: «Удален», «Сведения отозваны».

Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-128. Во

вкладке "Общая информация", в блоке "Этапы исполнения договора" отсутствуют

этапы договора, по которым сформированы сведения об исполнении: (0), 

где:

(0) – перечень сведений и этапов в виде: Сведения об исполнении № <Номер> от <дата>,

этап исполнения: <месяц и год этапа>; ...; <выводить список сведений и этапов>.

Если для проверяемого документа не существует родительского ЭД «Договор», проверка

не выполняется.

§ Проверяется, что каждый из этапов исполнения договора указан хотя бы в одной строке

финансирования. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке:

РД-V-129. Этап(ы) исполнения договора не указан(ы) ни в одной из строк

финансирования: (0), 

где:

(0) – перечень этапов исполнения договора из раскрывающейся списочной формы Этапы

исполнения договора, которые не присутствуют ни в одной строке финансирования

(списочная форма Сведения о строке финансирования). Этапы выводятся в виде: Этап

№<Номер этапа> - <Наименование этапа>.

§ Проверяется, что значение, указанное в поле Н(М)ЦД, должно быть больше или равно

значению поля Цена договора. Если условие не выполняется, система выводит

сообщение об ошибке: РД-V-026. Значение в поле Н(М)ЦД должно быть больше или

равно значению поля "Цена договора". 
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§ Проверяется, что в раскрывающейся списочной форме Место поставки товаров,

выполнения работ, оказания услуг есть хотя бы одна запись. Если условие не

выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-027. Необходимо указать

место поставки, выполнения работ, оказания услуг.

§ Проверяется, что в раскрывающейся списочной форме Этапы исполнения договора во

всех строках заполнено поле Плановая дата окончания. Если условие не выполняется,

система выводит сообщение об ошибке: РД-V-130. Для одного или нескольких этапов не

заполнено поле "Плановая дата окончания".

§ Проверяется, что если поле Дата публикации протокола не заполнено, то в списочной

форме Документы, подтверждающие основание заключения договора указана хотя бы

одна запись. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-

020. Необходимо указать реквизиты документа, подтверждающего основание

заключения договора в блоке "Документы, подтверждающие основание заключения

договора". 

§ Если значение поля КПП заполнено, то длина введенного значения должна быть равна 9.

Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-036. Неверно

указано значение поля КПП. Допустимая длина значения 9 знаков. 

§ Если в поле Тип организации указано значение Юридическое лицо РФ или Юридическое

лицо иностр. гос., то длина значения поля ИНН должна быть равна 10 знакам. Если

условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-028. Неверно

указано значение поля ИНН вкладки "Контрагент". Допустимая длина значения: для

юридического лица 10 знаков. 

§ Если признак Выгружать в ЕИС включен, то проверяется следующее:

· если в поле Тип организации указано значение Юридическое лицо РФ, то поле

ОКОПФ должно быть заполнено. Если условие не выполняется, система выводит

сообщение об ошибке: РД-V-043. На вкладке "Контрагент" в блоке "Общая

информация"  поле "ОКОПФ" обязательно для заполнения для документов,

выгружаемых в ЕИС. 

· если поле ОКОПФ заполнено, то выбранная запись справочника должна иметь

актуальное значение. Если условие не выполняется, система выводит сообщение

об ошибке: РД-V-044. На вкладке "Контрагент" в блоке "Общая информация" в

поле "ОКОПФ" указано не актуальное значение. 

· поле Телефон должно быть заполнено. Если условие не выполняется, система

выводит сообщение об ошибке: РД-V-045. На вкладке "Контрагент" в блоке

"Общая информация" поле "Телефон" обязательно для заполнения для

документов, выгружаемых в ЕИС. 
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· поле e-mail должно быть заполнено. Если условие не выполняется, система

выводит сообщение об ошибке: РД-V-046. На вкладке "Контрагент" в блоке

"Общая информация"  поле "e-mail" обязательно для заполнения для

документов, выгружаемых в ЕИС. 

· если поле Телефон заполнено, то введенное значение не должно превышать 30

символов. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке:

РД-V-047. На вкладке "Контрагент" в блоке "Общая информация" длина значения

поля "Телефон" для документов, выгружаемых в ЕИС, не должна превышать 30

символов. 

· если в поле Тип организации указано значение Юридическое лицо РФ или

Физическое лицо РФ, то поле ОКТМО должно быть заполнено. Если условие не

выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-048. На вкладке

"Контрагент" в блоке "Общая информация"  поле "ОКТМО" обязательно для

заполнения для документов, выгружаемых в ЕИС. 

· если поле ИНН заполнено, то должно быть заполнено поле Дата постановки на

учет в налоговом органе. Если условие не выполняется, система выводит

сообщение об ошибке: РД-V-049. На вкладке "Контрагент" в блоке "Общая

информация"  поле "Дата постановки на учет в налоговом органе" обязательно

для заполнения для документов, выгружаемых в ЕИС. 

· если в поле Тип организации указано значение Юридическое лицо РФ, то поле

ОКПО должно быть заполнено. Если условие не выполняется, система выводит

сообщение об ошибке: РД-V-050. На вкладке "Контрагент" в блоке "Общая

информация"  поле "ОКПО" обязательно для заполнения для документов,

выгружаемых в ЕИС. 

· если в поле Страна указано значение Российская Федерация, то в поле Выбор из

справочника должно быть указано значение КЛАДР. Если условие не

выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-124. На вкладке

"Контрагент" в блоке "Адреса контрагента" для строки с адресом (0) адрес

контрагента необходимо выбирать из КЛАДР,

где:

(0) – значение поля Адрес строки, в которой выбран справочник, отличный от

КЛАДР.

· проверяется, что заполнены поле Почтовый индекс и, если для контрагента в

поле Выбор из справочника указано значение КЛАДР, поле Номер дома 

(корпуса, строения). Если условие не выполняется, система выводит сообщение



Исполнение договоров
Выполнение программы

101

БАРМ.00021-1.7 34 08

об ошибке: РД-V-123. На вкладке "Контрагент" в блоке "Адреса контрагента"

для строки с адресом (0) должно быть  заполнено поле (1),

где:

(0) – значение поля  Адрес строки, в которой не заполнены поля,

(1) – наименование незаполненных полей. 

§ Если значение в поле ОКПО введено, то оно должно быть не более 10 символов. Если

условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-037. Значение в

поле "ОКПО" во вкладке "Контрагент" не должно превышать 10 символов. 

§ Если в поле Тип организации указано Физическое лицо РФ или Физическое лицо иностр.

гос., то длина значения поля ИНН должна быть равна 12 знакам. Если условие не

выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-029. Неверно указано

значение поля "ИНН" во вкладке "Контрагент". Допустимая длина значения: для

физического лица 12 знаков.

§ Если поле ОКТМО заполнено, то оно должно содержать значение из 8 или 11 символов.

Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-038. Поле

"ОКТМО" во вкладке "Контрагент" должно содержать 8 или 11 символов. 

§ Если признак ИНН не предоставлен выключен, то поле ИНН должно быть заполнено. Если

условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-202. Поле "ИНН"

вкладки "Контрагент" обязательно для заполнения. 

§ Если признак ИНН не предоставлен выключен и в поле Тип организации указано

значение Юридическое лицо РФ или Юридическое лицо иностр. гос., то поле КПП

должно быть заполнено. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об

ошибке: РД-V-203. Поле "КПП" вкладки "Контрагент" обязательно для заполнения. 

§ Проверяется, что значение поля Полное наименование заполнено. Если условие не

выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-204. Поле "Полное

наименование" вкладки "Контрагент" обязательно для заполнения. 

§ Если настроечный параметр Связь с БФТ-Финансы включен и в поле Тип счета указано

Лицевой, то значение поля Счет должно быть не более 20 символов. Если условие не

выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-055. На вкладке

"Контрагент" в блоке "Платежные реквизиты" значение поля "Счет" превышает 20

символов. 

§ Если в документе указан лицевой счет и настроечный параметр Контролировать

заполнение поля "Счета УФК" в договорах, если указан лицевой счет контрагента

включен, то:
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·  в документе должно быть заполнено поле Счет УФК. Если условие не

выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-072. Поле "Счет УФК"

на вкладке "Контрагент" должно быть заполнено. 

· в документе должно быть заполнено поле Наименование УФК. Если условие не

выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-073. Поле

"Наименование УФК" на вкладке "Контрагент" должно быть заполнено. 

§ Если настроечный параметр Не позволять сохранять счет организации с недопустимым

ключом получателя включен, то осуществлять контроль ключа счета при сохранении

счета организации с типом Банковский. Если условие не выполняется, система выводит

одно из следующих сообщений об ошибке:

· РД-V-074. Номер счета не действителен для заданного БИК.

· РД-V-075. Недопустимый ключ счета получателя. Сохранить счет с

неправильным ключом?

§ Проверяется, что значение поля Счет УФК есть в справочнике Счета организаций, если

настроечный параметр Счет поставщика только из справочника в договорах включен.

Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-076.

Указанный счет поставщика не найден в справочнике счетов. 

§ Если настроечный параметр Контролировать заполнение поля "БИК" в договорах

включен, то при обработке документа проверяется, что в договоре заполнено поле БИК,

если в поле Тип счета указано значение Банковский. Если условие не выполняется,

система выводит сообщение об ошибке: РД-V-054. На вкладке "Контрагент" в блоке

"Платежные реквизиты" не заполнено поле "БИК". 

§ Проверяется, что в списочной форме Адреса контрагента есть хотя бы одна запись с

типом адреса Место нахождения/Место жительства. Если условие не выполняется,

система выводит сообщение об ошибке: РД-V-122. На вкладке "Контрагент" в блоке

"Адреса контрагента" должен быть хотя бы один адрес с типом "Место

нахождения/Место жительства". 

§ Если активирован настроечный параметр Для документов продукция в конечных

группах, проверяется, что в поле Код продукции значение выбрано из конечной группы

продукции. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: В

соответствии с настройками системы, разрешено указывать продукцию только из

конечных групп. Необходимо изменить коды: (0), 

где:

(0) – <значение кода группы продукции>.<значение кода продукции>.
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§ Если параметр Требовать заполнения продукции из справочника включен, то

проверяется, что  во всех строках списочной формы Товары, работы, услуги указан код

продукции из Справочника продукции, если в справочнике для выбранной группы есть

хотя бы одна запись. Если в справочнике для выбранной группы продукции отсутствуют

записи, разрешается сохранять позицию без кода продукции. Если условия не

выполняются, система выводит сообщение об ошибке: Для групп продукции  (0) должна

быть указана конечная продукция из справочника,

где:

(0) – перечисление кодов групп продукции.

§ Проверять, что в списочной форме Товары, работы, услуги существует хотя бы одна

запись. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-060.

Не заполнена информация о товарах, работах, услугах на вкладке "Предмет договора"

в блоке "Товары, работы, услуги".

§ Если настроечный параметр Контроль на соответствие в договоре и родительской

карточке закупки Условия оплаты включен, проверять для первичного договора,

имеющего родительский ЭД «Карточка закупки», что значение поля Условия оплаты

договора совпадает с аналогичным полем карточки закупки (лота карточки закупки). Если

условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-131. Значение

поля "Условия оплаты" вкладки "Дополнительная информация" не соответствует

родительской карточке закупки.

§ Если настроечный параметр Контроль на соответствие в договоре и родительской

карточке закупки Условия поставки включен, проверять для первичного договора,

имеющего родительский ЭД «Карточка закупки», что значение поля Условия поставки

договора совпадает с аналогичным полем карточки закупки (лота карточки закупки). Если

условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-132. Значение

поля "Условия поставки" вкладки "Дополнительная информация" не соответствует

родительской карточке закупки. 

§ Если обрабатываемый документ не является перерегистрированным, получатели,

указанные в сведениях о строке финансирования графика оплаты договора, присутствуют в

родительском ЭД «Карточка закупки». Если условие не выполняется, система выводит

сообщение об ошибке: РД-V-133. Получатель "(0)" строки графика оплаты с

идентификатором (1)  не найден в списке получателей карточки закупки, 

где:

(0) – полное наименование получателя, 

(1) – номер позиции строки графика оплаты.
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§ Если настроечный параметр Связь с БФТ-Финансы включен и в договоре признак Не

экспортировать в БФТ-Финансы, систему бухгалтерского учета выключен, и источником

финансирования является Средства бюджетных, автономных учреждений, то

проверяется что у значения, выбранного в поле Получатель этой строки, в справочнике

указан внешний ключ. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об

ошибке: РД-V-134. На вкладке "Финансирование" для поставщика (0) в блоке "График

оплаты" в строке с идентификатором "(1)" указана организация получателя, для

которой не задан внешний ключ в справочнике организаций. Документ не может быть

выгружен в БФТ-Финансы, 

где:

(0) – полное наименование поставщика, 

(1) – номер позиции строки графика оплаты.

§ Если настроечный параметр Период планирования бюджета, лет установлен в значение

3, проверяется, что в графике оплаты отсутствуют строки, у которых год источника

финансирования попадает в период (включительно): с текущий год сессии пользователя

+1 по текущий год сессии пользователя + 2. Если условие не выполняется, система

выводит сообщение об ошибке: РД-V-135. Бюджетные строки будущих лет

недопустимы для данного периода планирования бюджета. Необходимо на вкладке

"Финансирование" для контрагента (0) в блоке "График оплаты" в строке с

идентификатором "(1)" указать источник финансирования и строку текущего года, 

где:

(0) – полное наименование поставщика, 

(1) – номер позиции строки графика оплаты.

§ Если настроечный параметр Контроль на превышение суммы оплаты над суммой

договора включен, проверяется, что при перерегистрации договора цена договора

указана не меньше, чем проведенная оплата по документу. Если условие не выполняется,

система выводит одно из следующих сообщений об ошибке:

· РД-V-136. При перерегистрации сумма к оплате по бюджетным строкам не

должна быть меньше суммы исполненного по бюджетным строкам в исходном

документе;

· РД-V-137. При перерегистрации сумма к оплате по внебюджетным строкам не

должна быть меньше суммы исполненного по внебюджетным строкам в

исходном документе;

· РД-V-138. Сумма "Оплачено на сумму" не должна превышать общую сумму (0) по

всем графикам оплаты документа, 
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где:

(0) – значение общей суммы по графику оплаты документа.

§ Проверяется, что в договоре с выключенными признаками Договор на оказание

финансовых услуг / Договор с нулевой ценой и Договор заключен по результатам

процедуры по цене за единицу продукции сумма по спецификации совпадает с общей

суммой по всем строкам финансирования. Если условие не выполняется, система выводит

сообщение об ошибке: РД-V-139. Общая сумма по строкам спецификации должна

совпадать с общей суммой по строкам графика оплаты.

§ Проверяется, что если не установлен признак Договор заключен по результатам

процедуры по цене за единицу продукции, то во всех строках списочной формы Товары,

работы, услуги заполнено поле Количество. Если условие не выполняется, система

выводит предупреждение: РД-V-140. Необходимо указать количество для позиций

спецификации с номерами (0), 

где:

(0) – номера строк с нулевым количеством, через запятую.

§ Если признаки Договор заключен по результатам процедуры по цене за единицу

продукции и Договор на оказание финансовых услуг / Договор с нулевой ценой

выключены, то общая сумма по всем строкам спецификации равна общей сумме

документа. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-

141. Общая сумма документа должна совпадать с суммой детализации по предмету

договора.

§ Если настроечный параметр Позволять указывать в спецификации продукцию только из

одной группы включен, проверяется, что все строки спецификации относятся к одной

группе. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-142. 

Спецификация не должна содержать строки из разных групп продукции.

§ Если настроечный параметр Контролировать на совпадение в договоре и родительской

карточке закупки группы продукции, кода продукции, наименования продукции включен,

то осуществляется контроль совпадения спецификаций ЭД «Договор» и родительского ЭД

«Карточка закупки» по заказчику договора. Если условие не выполняется, система

выводит сообщение об ошибке: РД-V-143. Позиция "<группа продукции.код продукции -

наименованию продукции>" не найдена в родительском документе. 

§ Если настроечный параметр Контролировать на не превышение суммы в договоре по

позиции спецификации над суммой в родительской карточке закупки включен, то

осуществляется контроль на не превышение суммы по позиции спецификаций ЭД

«Договор» и родительского ЭД «Карточка закупки» по заказчику договора. Если условие

не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-144. Сумма по позиции



Исполнение договоров
Выполнение программы

106

БАРМ.00021-1.7 34 08

"<группа продукции.код продукции - наименованию продукции>" не должна быть больше

суммы по данной позиции для заказчика в родительском документе.

§ Если настроечный параметр Контроль на превышение количества по позиции

спецификации во всех дочерних документах приемки над количеством по той же

позиции в родительском договоре включен, проверяется, что сумма к поставке меньше

суммы поставленного. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об

ошибке: РД-V-145. При перерегистрации сумма к поставке не должна быть меньше

суммы поставленного в исходном документе.

§ Проверяется, что в договоре отсутствуют строки спецификации, идентичные по полям: Код

группы, Код продукции, Наименование продукции, Единица измерения, Цена,

Характеристики и их значения. Если условие не выполняется, система выводит

сообщение об ошибке: РД-V-146. Обнаружены идентичные строки с номерами (0) в

табличном блоке "Товары, работы, услуги" вкладки "Предмет договора", 

где:

(0) – номера идентичных строк.

§ Проверяется, что если значение поля Тип организации Физическое лицо РФ или

Физическое лицо иностр. гос., то значение поля Полное наименование (ФИО

полностью)  равно значению полей Фамилия, Имя и Отчество. Если условие не

выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-149. На вкладке

"Финансирование" в блоке "Контрагент" значение поля "Полное наименование" для

поставщика (0) не равно значениям из полей "Фамилия", "Имя", "Отчество", 

где:

(0) – полное наименование поставщика строки с ошибкой.

§ Если настроечный параметр Разрешать вводить контрагента в графике оплаты

договора только из справочника включен, то значение поля Полное наименование

равно значению соответствующего поля справочника Организации. Если условие не

выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-150. На вкладке

"Финансирование" в блоке "Контрагент" выбран поставщик (0) не из справочника

"Организации", 

где:

(0) – полное наименование поставщика строки с ошибкой.

§ Если у договора есть родительский ЭД «Договор» с заполненным полем Реестровый

номер, проверяется, что поле Тип изменения заполнено. Если условие не выполняется,

система выводит сообщение об ошибке: РД-V-151. На вкладке "Изменения" в блоке

"Сведения о внесении изменений" не заполнено поле "Тип изменения". 
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§ Если настроечный параметр Контроль на наличие в графике поставки договора дат,

выходящих за границы действия договора включен, проверять, что дата поставки в

строке списочной формы График поставки не выходит за интервал срока действия

договора.  Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-69.

Необходимо указать даты поставки в пределах срока исполнения договора, для

позиций спецификации с номерами (0,

где:

(0) – номера строк, в которых даты графика поставки выходят за рамки действия договора.

§ Если в договоре не включен признак Договор не размещается в ЕИС, то разница между

текущей датой и датой, указанной в поле Дата заключения договора, должна составлять

не более 3 рабочих дней (отсчет срока начинается на следующий календарный день со

дня заключения договора). Если условие не выполняется, система выводит

предупреждение: РД-V-205. В соответствии с частью 2 статьи 4.1 Федерального

закона № 223-ФЗ заказчики вносят информацию и документы в реестр договоров в

течение трех рабочих дней со дня заключения договора. Необходимо

скорректировать значение даты заключения договора.

§ Если  в договоре не включен признак Договор не размещается в ЕИС, то во всех строках

спецификации должна быть указана страна происхождения товара. Если условие не

выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-063.1 Необходимо заполнить

страну происхождения товара, работы, услуги для спецификации с позицией (0), 

где:

(0) – номер строки спецификации.

o Если условия контролей выполнены, документ переходит на статус «Проверка нормативных

цен».

· Удалить – при выполнении действия:

o Система выводит предупреждение: Выполнить действие «Удалить» над документом? Если

пользователь соглашается, то осуществляются следующие проверки:

§ Если есть дочерние ЭД «Документ о приёмке», система выводит сообщение об ошибке: РД-

308: Невозможно удалить документ, так как существуют порожденные документы

приёмки.

§ Если есть родительский ЭД «Договор» на статусе «Отказан» и:

· включен признак Зарегистрирован в ЕИС, система выводит сообщение об ошибке:

РД-309: Действие недоступно для договоров, зарегистрированных в ЕИС.

· выключен признак Зарегистрирован в ЕИС, документ переходит на статус

«Проверка нормативных цен».
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§ Если нет родительского ЭД «Договор» на статусе «Отказан» и:

· есть родительский ЭД «Договор» на статусе «Отказан ФО» или «Отказан ЕИС»

и:

o включен признак Зарегистрирован в ЕИС, система выводит сообщение об

ошибке: РД-309: Действие недоступно для договоров,

зарегистрированных в ЕИС.

o документ был выгружен в систему АЦК-Финансы, производится запрос на

удаление в web-сервисе внешней системы. 

· есть родительский ЭД «Договор» на статусе «Перерегистрация» и документ:

o был выгружен в систему АЦК-Финансы, посылается уведомление об отмене

перерегистрации документа в web-сервисе внешней системы. 

o не был выгружен в систему АЦК-Финансы, документ переходит на статус

«Исполнение».

o Если условия контролей выполнены, документ переходит на статус «Удален».

· Отказ поставщика – при выполнении действия:

o Открывается форма Информация об отказе от заключения договора. После заполнения

полей и сохранения формы, внесённые данные переносятся в ЭД «Договор» на закладку

Протокол отказа от заключения договора, поля формы подробно описаны в соответствующем

данной закладке разделе.

Рисунок 22 – Форма «Информация об отказе от заключения договора»

o Осуществляются следующие проверки:
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§ Если поле Реестровый номер пустое, система выводит сообщение об ошибке: РД-302:

Договору присвоен реестровый номер, отказ от заключения не возможен, договор

должен быть расторгнут.

§ Если в цепочке родительских документов есть ЭД «Договор» на статусе

«Перерегистрация», система выводит сообщение об ошибке: РД-303: Договор не

может быть отказан поставщиком: существует родительский договор.

§ Если настроечный параметр Контролировать соответствие поставщика в договоре и

заявке участника включен, выполняется проверка согласно описанию параметра. Если

контроль не пройден, система выводит сообщение об ошибке: РД-305: Поставщик в

договоре должен совпадать.

o Также осуществляются следующие жесткие контроли: 

§ Если заполнено поле Дата исполнения, то его значение должно быть больше или

равно значению поля Дата заключения. Если условие не выполняется, система

выводит сообщение об ошибке: РД-V-019. Дата исполнения договора не может быть

меньше чем дата его заключения. 

§ Если настроечный параметр Связь с БФТ-Финансы выключен, то проверяется, что

заполнено хотя бы одно из полей пары Дата начала исполнения или Условие начала

исполнения договора и Дата окончания исполнения или Условие окончания

исполнения договора. Если условие не выполняется, система выводит одно из

следующих сообщений об ошибке:

· РД-V-021. На вкладке "Общая информация" в блоке "Общая информация" должна

быть указана дата начала исполнения договора или условия начала его

исполнения.

· РД-V-022. На вкладке "Общая информация" в блоке "Общая информация" должна

быть указана дата окончания исполнения договора или условия окончания его

исполнения.

§ Если настроечный параметр Связь с БФТ-Финансы включен, то проверять, что

заполнены поля Дата начала исполнения, Дата окончания исполнения. Если условие

не выполняется, система выводит одно из следующих сообщений об ошибке:

· РД-V-023. На вкладке "Общая информация" в блоке "Дата заключения, срок

действия и исполнения договора" поле "Дата начала исполнения" должно быть

заполнено.

· РД-V-024. На вкладке "Общая информация" в блоке "Дата заключения, срок

действия и исполнения договора" поле "Дата окончания исполнения" должно

быть заполнено.
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§ Если заполнено поле Дата расторжения, то его значение должно быть больше или

равно значению поля Дата заключения. Если условие не выполняется, система

выводит сообщение об ошибке: РД-V-064. Дата расторжения договора не может

быть меньше чем дата его заключения. 

§ Проверяется, что поле Способ закупки для реестра договоров заполнено. Если

условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-200. Поле

"Способ закупки для реестра договоров" обязательно для заполнения.

§ Проверяется, что поле Способ закупки заполнено. Если условие не выполняется,

система выводит сообщение об ошибке: РД-V-201. Поле "Способ закупки" обязательно

для заполнения. 

§ Проверяется, что значение, указанное в поле Н(М)ЦД, должно быть больше или равно

значению поля Цена договора. Если условие не выполняется, система выводит

сообщение об ошибке: РД-V-026. Значение в поле Н(М)ЦД должно быть больше или

равно значению поля "Цена договора". 

§ Проверяется, что в раскрывающейся списочной форме Этапы исполнения договора во

всех строках заполнено поле Плановая дата окончания. Если условие не выполняется,

система выводит сообщение об ошибке: РД-V-130. Для одного или нескольких этапов

не заполнено поле "Плановая дата окончания".

§ Проверяется, что если поле Дата публикации протокола не заполнено, то в списочной

форме Документы, подтверждающие основание заключения договора указана хотя

бы одна запись. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке:

РД-V-020. Необходимо указать реквизиты документа, подтверждающего основание

заключения договора в блоке "Документы, подтверждающие основание заключения

договора". 

§ Если значение поля КПП заполнено, то длина введенного значения должна быть равна

9. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-036.

Неверно указано значение поля КПП. Допустимая длина значения 9 знаков. 

§ Если в поле Тип организации указано значение Юридическое лицо РФ или

Юридическое лицо иностр. гос., то длина значения поля ИНН должна быть равна 10

знакам. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-

028. Неверно указано значение поля ИНН вкладки "Контрагент". Допустимая длина

значения: для юридического лица 10 знаков. 

§ Если признак Выгружать в ЕИС включен, то проверяется следующее:

· если в поле Тип организации указано значение Юридическое лицо РФ, то поле

ОКОПФ должно быть заполнено. Если условие не выполняется, система выводит

сообщение об ошибке: РД-V-043. На вкладке "Контрагент" в блоке "Общая
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информация"  поле "ОКОПФ" обязательно для заполнения для документов,

выгружаемых в ЕИС. 

· если поле ОКОПФ заполнено, то выбранная запись справочника должна иметь

актуальное значение. Если условие не выполняется, система выводит сообщение

об ошибке: РД-V-044. На вкладке "Контрагент" в блоке "Общая информация" в

поле "ОКОПФ" указано не актуальное значение. 

· поле Телефон должно быть заполнено. Если условие не выполняется, система

выводит сообщение об ошибке: РД-V-045. На вкладке "Контрагент" в блоке

"Общая информация" поле "Телефон" обязательно для заполнения для

документов, выгружаемых в ЕИС. 

· поле e-mail должно быть заполнено. Если условие не выполняется, система

выводит сообщение об ошибке: РД-V-046. На вкладке "Контрагент" в блоке

"Общая информация"  поле "e-mail" обязательно для заполнения для

документов, выгружаемых в ЕИС. 

· если поле Телефон заполнено, то введенное значение не должно превышать 30

символов. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке:

РД-V-047. На вкладке "Контрагент" в блоке "Общая информация" длина значения

поля "Телефон" для документов, выгружаемых в ЕИС, не должна превышать 30

символов. 

· если в поле Тип организации указано значение Юридическое лицо РФ или

Физическое лицо РФ, то поле ОКТМО должно быть заполнено. Если условие не

выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-048. На вкладке

"Контрагент" в блоке "Общая информация"  поле "ОКТМО" обязательно для

заполнения для документов, выгружаемых в ЕИС. 

· если поле ИНН заполнено, то должно быть заполнено поле Дата постановки на

учет в налоговом органе. Если условие не выполняется, система выводит

сообщение об ошибке: РД-V-049. На вкладке "Контрагент" в блоке "Общая

информация"  поле "Дата постановки на учет в налоговом органе" обязательно

для заполнения для документов, выгружаемых в ЕИС. 

· если в поле Тип организации указано значение Юридическое лицо РФ, то поле

ОКПО должно быть заполнено. Если условие не выполняется, система выводит

сообщение об ошибке: РД-V-050. На вкладке "Контрагент" в блоке "Общая

информация"  поле "ОКПО" обязательно для заполнения для документов,

выгружаемых в ЕИС. 
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§ Если значение в поле ОКПО введено, то оно должно быть не более 10 символов. Если

условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-037. Значение в

поле "ОКПО" во вкладке "Контрагент" не должно превышать 10 символов. 

§ Если в поле Тип организации указано Физическое лицо РФ или Физическое лицо

иностр. гос., то длина значения поля ИНН должна быть равна 12 знакам. Если условие

не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-029. Неверно указано

значение поля "ИНН" во вкладке "Контрагент". Допустимая длина значения: для

физического лица 12 знаков.

§ Если поле ОКТМО заполнено, то оно должно содержать значение из 8 или 11 символов.

Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-038. Поле

"ОКТМО" во вкладке "Контрагент" должно содержать 8 или 11 символов. 

§ Если в поле Тип организации указано значение Физическое лицо РФ или Физическое

лицо иностр. гос., то значение поля Полное наименование должно быть равно

суммарному значению полей Фамилия, Имя и Отчество. Если условие не выполняется,

система выводит сообщение об ошибке: РД-V-120. На вкладке "Контрагент" в блоке

"Общая информация" значение поля "Полное наименование" не равно значениям из

полей "Фамилия", "Имя", "Отчество". 

§ Если настроечный параметр Поставщик только из справочника включен, то значение

поля Полное наименование (ФИО полностью) должно быть выбрано из справочника

Организации. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке:

РД-V-121. На вкладке "Контрагент" в блоке "Общая информация" выбран поставщик

не из справочника "Организации". 

§ Если признак ИНН не предоставлен выключен, то поле ИНН должно быть заполнено.

Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-202. Поле

"ИНН" вкладки "Контрагент" обязательно для заполнения. 

§ Если признак ИНН не предоставлен выключен и в поле Тип организации указано

значение Юридическое лицо РФ или Юридическое лицо иностр. гос., то поле КПП

должно быть заполнено. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об

ошибке: РД-V-203. Поле "КПП" вкладки "Контрагент" обязательно для заполнения. 

§ Проверяется, что значение поля Полное наименование заполнено. Если условие не

выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-204. Поле "Полное

наименование" вкладки "Контрагент" обязательно для заполнения. 

§ Если настроечный параметр Связь с БФТ-Финансы включен и в поле Тип счета

указано Лицевой, то значение поля Счет должно быть не более 20 символов. Если

условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-055. На вкладке
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"Контрагент" в блоке "Платежные реквизиты" значение поля "Счет" превышает 20

символов. 

§ Если в документе указан лицевой счет и настроечный параметр Контролировать

заполнение поля "Счета УФК" в договорах, если указан лицевой счет контрагента

включен, то:

· в документе должно быть заполнено поле Счет УФК. Если условие не

выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-072. Поле "Счет УФК"

на вкладке "Контрагент" должно быть заполнено. 

· в документе должно быть заполнено поле Наименование УФК. Если условие не

выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-073. Поле

"Наименование УФК" на вкладке "Контрагент" должно быть заполнено. 

§ Если настроечный параметр Не позволять сохранять счет организации с

недопустимым ключом получателя включен, то осуществлять контроль ключа счета при

сохранении счета организации с типом Банковский. Если условие не выполняется,

система выводит одно из следующих сообщений об ошибке:

· РД-V-074. Номер счета не действителен для заданного БИК.

· РД-V-075. Недопустимый ключ счета получателя. Сохранить счет с

неправильным ключом?

§ Проверяется, что значение поля Счет УФК есть в справочнике Счета организаций,

если настроечный параметр Счет поставщика только из справочника в договорах

включен. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-

076. Указанный счет поставщика не найден в справочнике счетов. 

§ Если настроечный параметр Контролировать заполнение поля "БИК" в договорах

включен, то при обработке документа проверяется, что в договоре заполнено поле БИК,

если в поле Тип счета указано значение Банковский. Если условие не выполняется,

система выводит сообщение об ошибке: РД-V-054. На вкладке "Контрагент" в блоке

"Платежные реквизиты" не заполнено поле "БИК". 

§ Проверять, что в списочной форме Товары, работы, услуги существует хотя бы одна

запись. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-

060. Не заполнена информация о товарах, работах, услугах на вкладке "Предмет

договора" в блоке "Товары, работы, услуги".

o Если условия контролей выполнены, документ переходит на статус «Отказан поставщиком».

o Проверяется активация настроечного параметра Контроль плана закупок с учетом

обязательств по плану. Если параметр:
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§ включен, происходит поиск соответствующего договору ЭД «Позиция плана» на статусе

«Утверждена». Для найденного документа устанавливаются значения полей 

Обязательства за текущий год, Обязательства за первый год, Обязательства за

второй год, Обязательства будущего периода, исходя из списка Сведения о строках

финансирования обрабатываемого ЭД «Договор».

§ выключен, никаких дополнительных действий не выполняется. 

· Отказ заказчика – при выполнении действия:

o Открывается форма Информация об отказе от заключения договора, аналогичная таковой

при выполнении действия Отказ поставщика. После заполнения полей и сохранения формы,

внесённые данные переносятся в ЭД «Договор» на закладку Протокол отказа от заключения

договора, поля формы подробно описаны в соответствующем данной закладке разделе.

o Осуществляются следующие проверки:

§ Если поле Реестровый номер пустое, система выводит сообщение об ошибке: РД-302:

Договору присвоен реестровый номер, отказ от заключения не возможен, договор

должен быть расторгнут.

§ Если в цепочке родительских документов есть ЭД «Договор» на статусе

«Перерегистрация», система выводит сообщение об ошибке: РД-304: Договор не

может быть отказан заказчиком: существует родительский договор.

§ Если настроечный параметр Контролировать соответствие поставщика в договоре и

заявке участника включен, выполняется проверка согласно описанию параметра. Если

контроль не пройден, система выводит сообщение об ошибке: РД-305: Поставщик в

договоре должен совпадать.

o Также осуществляются жесткие контроли заполнения полей ЭД «Договор», аналогичные

таковым при выполнении действия Отказа поставщика.

o Если условия контролей выполнены, документ переходит на статус «Отказан заказчиком».

o Проверяется активация настроечного параметра Контроль плана закупок с учетом

обязательств по плану. Если параметр:

§ включен, происходит поиск соответствующего договору ЭД «Позиция плана» на статусе

«Утверждена». Для найденного документа устанавливаются значения полей 

Обязательства за текущий год, Обязательства за первый год, Обязательства за

второй год, Обязательства будущего периода, исходя из списка Сведения о строках

финансирования обрабатываемого ЭД «Договор».

§ выключен, никаких дополнительных действий не выполняется. 
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ЭД «Договор» на статусе «Отказан заказчиком»3.2.2.3

Для ЭД «Договор» на статусе «Отказан заказчиком» доступны следующие

действия:

· Отменить отказ – при выполнении действия:

o Если есть порождённые ЭД «Договор» на любых статусах, кроме «Черновик», система выводит

сообщение об ошибке: РД-300: Существует порожденный договор.

o Если в порождённых  ЭД «Договор»:

§ есть дочерние ЭД «Документ о приёмке», система выводит сообщение об ошибке: РД-308:

Невозможно удалить документ, так как существуют порожденные документы приемки.

§ нет дочерних документов, договор переходит на статус «Удален».

o Документ переходит на статус «Черновик» и очищаются поля Примечание.

· Заключить договор со вторым участником – при выполнении действия:

o Если у обрабатываемого договора существует порождённый договор на статусе, отличном от

«Удален», система выводит сообщение об ошибке: РД-300: существует порожденный

договор.

o Если по данному заказчику был сформирован ЭД «Договор» со вторым участникам по итогам

расторжения, система выводит сообщение об ошибке: РД-301: Договор может быть заключен

только с победителем или участником, заявке которого присвоен второй номер.

o Если есть родительский ЭД «Протокол», из текущего документа создаётся новый ЭД «Договор»

на статусе «Черновик». В новом договоре информация о контрагенте заменяется данными

участника, занявшего второе место. Вложения не прикрепляются. Устанавливается признак

Перерегистрация.

o  Если нет родительского ЭД «Протокол», из текущего документа создаётся новый ЭД «Договор»

на статусе «Черновик». В новом договоре генерируется новый номер договора, устанавливается

текущая дата и очищается информация о контрагенте. Вложения не прикрепляются.

Устанавливается признак Перерегистрация.

ЭД «Договор» на статусе «Отказан поставщиком»3.2.2.4

Для ЭД «Договор» на статусе «Отказан поставщиком» доступны следующие

действия:

· Отменить отказ – при выполнении действия:
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o Если есть порождённые ЭД «Договор» на любых статусах, кроме «Черновик», система выводит

сообщение об ошибке: РД-300: Существует порожденный договор.

o Если в порождённых  ЭД «Договор»:

§ есть дочерние ЭД «Документ о приёмке», система выводит сообщение об ошибке: РД-308:

Невозможно удалить документ, так как существуют порожденные документы приемки.

§ нет дочерних документов, договор переходит на статус «Удален».

o Документ переходит на статус «Черновик» и очищаются поля Примечание.

· Заключить договор со вторым участником – при выполнении действия:

o Если у обрабатываемого договора существует порождённый договор на статусе, отличном от

«Удален», система выводит сообщение об ошибке: РД-300: существует порожденный

договор.

o По данному заказчику был сформирован ЭД «Договор» со вторым участникам по итогам

расторжения, система выводит сообщение об ошибке: РД-301: Договор может быть заключен

только с победителем или участником, заявке которого присвоен второй номер.

o Если есть родительский ЭД «Протокол», из текущего документа создаётся новый ЭД «Договор»

на статусе «Черновик». В новом договоре информация о контрагенте заменяется данными

участника, занявшего второе место. Вложения не прикрепляются. Устанавливается признак

Перерегистрация.

o Если нет родительского ЭД «Протокол», из текущего документа создаётся новый ЭД «Договор»

на статусе «Черновик». В новом договоре генерируется новый номер договора, устанавливается

текущая дата и очищается информация о контрагенте. Вложения не прикрепляются.

Устанавливается признак Перерегистрация.

ЭД «Договор» на статусе «Проверка нормативных цен»3.2.2.5

При переводе ЭД «Договор» на статус «Проверка нормативных цен»: 

· Выполняется проверка установки настроечного параметра Пропускать статус «Несоответствие

цен» ЭД «Договор». В зависимости от результатов проверки:

o Если параметр включен, выполняется действие Перевод на Экспертиза, документ переходит

на статус «Экспертиза».

o Если параметр выключен, для каждой строки спецификации документа выполняется проверка,

указан ли код продукции. Если условие:
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§ не выполняется, производится проверка, установлен ли системный параметр

Контролировать соответствие нормативным ценам, если указана только группа

продукции. Если параметр:

· установлен, выполняется действие Перевод на Несоответствие цен, документ переходит

на статус «Несоответствие цен».

· не установлен, выполняется действие Перевод на Экспертиза, документ переходит на

статус «Экспертиза».

§ выполняется, производится проверка, указана ли нормативная цена. Если условие:

· не выполняется, производится проверка, установлен ли системный параметр

Контролировать соответствие нормативным ценам, если нормативная цена не указана

в справочнике цен. Если параметр:

o установлен, выполняется действие Перевод на Несоответствие цен, документ

переходит на статус «Несоответствие цен».

o не установлен, выполняется действие Перевод на Экспертиза, документ переходит на

статус «Экспертиза».

· выполняется, производится проверка, является ли указанная нормативная цена выше

нуля. Если условие:

o не выполняется, выполняется действие Перевод на Экспертиза, документ переходит

на статус «Экспертиза».

o выполняется и цена в документе больше, чем нормативная цена на процент не более

заданного системным параметром Допустимое отклонение цены в договоре от

нормативной в %, выполняется действие Перевод на Несоответствие цен, документ

переходит на статус «Несоответствие цен».

o выполняется и цена в документе больше, чем нормативная цена на процент не менее

заданного системным параметром Допустимое отклонение цены в договоре от

нормативной в % и обнаружено несоответствие цен, выполняется действие Перевод

на Несоответствие цен, документ переходит на статус «Несоответствие цен».

o выполняется и цена в документе больше, чем нормативная цена на процент не менее

заданного системным параметром Допустимое отклонение цены в договоре от

нормативной в % и несоответствия цен не обнаружено, выполняется действие

Перевод на Экспертиза, документ переходит на статус «Экспертиза».
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ЭД «Договор» на статусе «Несоответствие цен»3.2.2.6

Для ЭД «Договор» на статусе «Несоответствие цен» доступны следующие

действия:

· Согласовать – при выполнении действия документ переходит на статус «Экспертиза».

· Отказать – при выполнении действия:

o Открывается форма Редактор причин отказа, содержащая следующие поля:

§ Примечание – заполняется выбором из справочника Причины отказа документов.

§ Расширенный комментарий – заполняется в произвольной текстовой форме.

Примечание. Значение, указанное в поле Примечание формы Редактор причин отказа

сохраняется в поле Примечание ЭД «Договор». Значение, указанное в поле

Расширенный комментарий, сохраняется в комментарии договора. Если поле

Расширенные комментарий не заполнено, в комментарии добавляется причина

отказа.

o Проверяется, что в форме Редактор причин отказа было заполнено хотя бы одно из полей.

Если условие не выполняется, система выводит сообщение: Укажите причину отказа

документа в поле "Примечание" или "Расширенный комментарий".

o Документ переходит на статус «Отказан».

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

ЭД «Договор» на статусе «Отказан»3.2.2.7

Для ЭД «Договор» на статусе «Отказан» доступны следующие действия:

· Отменить отказ – при выполнении действия:

o Проверяется наличие порождённых ЭД «Договор» на любом статусе, кроме «Черновик». Если

порождённые документы:

§ существуют, система выводит сообщение об ошибке: РД-300: Существует порожденный

договор. 

§ отсутствуют и включен признак Зарегистрирован в ЕИС, система выводит сообщение об

ошибке: РД-309: Действие недоступно для договоров, зарегистрированных в ЕИС.

§ отсутствуют и выключен признак Зарегистрирован в ЕИС:

· в порождённом ЭД «Договор» на статусе «Черновик» производить:
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o контроль наличия дочерних ЭД «Документ о приёмке». Если документы обнаружены,

система выводит сообщение об ошибке: РД-308: Невозможно удалить документ, так как

существуют порожденные документы приемки. Если документов не обнаружено, в силу

вступает следующий пункт. 

o перевод документа на статус «Удалён».

· переводить документ на статус «Проверка нормативных цен». 

· Создать новый – при выполнении действия:

o Проверяется наличие порождённых ЭД «Договор». Если порождённые документы:

§ существуют, система выводит сообщение об ошибке: РД-306: Существует порожденный

договор. 

§ отсутствуют, создаётся копия документа на статусе «Черновик».

ЭД «Договор» на статусе «Экспертиза»3.2.2.8

Для ЭД «Договор» на статусе «Экспертиза» доступны следующие действия:

· Согласовать – при выполнении действия:

o Если поле Дата утверждения изменения сведений о договоре пустое и в поле Тип изменения

выбрано значение Изменение договора, поле Дата утверждения изменения сведений о

договоре заполняется датой сессии пользователя. 

o Документ переходит на статус «Согласован». 

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

· Отказать – при выполнении действия:

o Открывается форма Редактор причин отказа, содержащая следующие поля:

§ Примечание – заполняется выбором из справочника Причины отказа документов.

§ Расширенный комментарий – заполняется в произвольной текстовой форме.

Примечание. Значение, указанное в поле Примечание формы Редактор причин отказа

сохраняется в поле Примечание ЭД «Договор». Значение, указанное в поле

Расширенный комментарий, сохраняется в комментарии договора. Если поле

Расширенные комментарий не заполнено, в комментарии добавляется причина

отказа.
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o Проверяется, что в форме Редактор причин отказа было заполнено хотя бы одно из полей.

Если условие не выполняется, система выводит сообщение: Укажите причину отказа

документа в поле "Примечание" или "Расширенный комментарий".

o Документ переходит на статус «Отказан».

ЭД «Договор» на статусе «Согласован»3.2.2.9

Для ЭД «Договор» на статусе «Согласован» доступны следующие действия:

· Выгрузить в ЕИС – при выполнении действия:

o Производится проверка признака Выгружать в ЕИС. Если признак:

§ включен, производится выгрузка документов в ЕИС в соответствии с 223-ФЗ и документ

переходит на статус «Сведения загружены в ЕИС». В случае неудачной выгрузки система

выводит сообщение об ошибке: РД-XXX: Ошибка отправки сообщения в ЕИС. Требуется

повторить операцию.

§ выключен, система выводит сообщение об ошибке: РД-310: Для документа не установлен

признак выгрузки в ЕИС.

· Вернуть – при выполнении действия документ переходит на статус «Проверка нормативных цен».

· Отправить в БФТ-Финансы – при выполнении действия документ переходит на статус «Проверка

выгружаемости в БФТ-Финансы».

Примечание. Действие отображается только при включенном настроечном параметре

Связь с БФТ-Финансы.

· На исполнение – при выполнении действия:

o Документ переходит на статус «Исполнение», снимается Признак экспорта документа в БФТ-

Финансы, если был установлен. 

o Производится прикрепление к текущему документу ЭД «Договор о приёмке» из всех

родительских договоров.

o Производится прикрепление к текущему документу ЭД «Сведения об исполнении договора» из

всех родительских договоров.

o Дочерние ЭД «Документ о приёмке» на статусе «Черновик» проверяются на соответствие

родительскому ЭД «Договор» по данным поставщика, спецификации и ценам. По итогу проверки,

если ЭД «Документ о приёмке»:

§ соответствует родительскому договору, производится запуск договора в дальнейшую обработку

с текущего статуса.
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§ не соответствует родительскому договору, договор переводится на статус «Несоответствие

цен».

§ не обнаружена связь с родительским договором, документ переходит на статус «Экспертиза».

o Производится проверка, является ли обрабатываемый документ перерегистрированным и не

выгружаемым, а также был ли родительский документ выгружен в систему АЦК-Финансы. Если

условие:

§ выполняется, в родительском ЭД «Договор» на статусе «Перерегистрация»:

· Значение раскрывающейся списочной формы Платежи и поля Оплачено на сумму

переносится из родительского документа в порождённый.

· Документ переходит на статус «Перерегистрирован».

· Если документ был выгружен в систему АЦК-Финансы, во внешнюю систему отправляется

запрос на завершение обработки.

§ не выполняется, в родительском ЭД «Договор» на статусе «Перерегистрация»:

· Значение раскрывающейся списочной формы Платежи и поля Оплачено на сумму

переносится из родительского документа в порождённый.

· Документ переходит на статус «Перерегистрирован».

Примечание. Действие отображается только при выключенном настроечном параметре

Связь с БФТ-Финансы.

· Отказать – при выполнении действия:

o Открывается форма Редактор причин отказа, содержащая следующие поля:

§ Примечание – заполняется выбором из справочника Причины отказа документов.

§ Расширенный комментарий – заполняется в произвольной текстовой форме.

Примечание. Значение, указанное в поле Примечание формы Редактор причин отказа

сохраняется в поле Примечание ЭД «Договор». Значение, указанное в поле

Расширенный комментарий, сохраняется в комментарии договора. Если поле

Расширенные комментарий не заполнено, в комментарии добавляется причина

отказа.

o Проверяется, что в форме Редактор причин отказа было заполнено хотя бы одно из полей.

Если условие не выполняется, система выводит сообщение: Укажите причину отказа

документа в поле "Примечание" или "Расширенный комментарий".

o Документ переходит на статус «Отказан ФО».
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o Если есть родительский ЭД «Договор» на статусе «Перерегистрация», из текущего документа

создаётся новый ЭД «Договор» на статусе «Черновик», в порождённом документе включается

признак Перерегистрация. 

ЭД «Договор» на статусе «Проверка выгружаемости в
БФТ-Финансы»

3.2.2.10

При переводе ЭД «Договор» на статус «Проверка выгружаемости в БФТ-

Финансы»:

· Выполняется проверка установки настроечного параметра Выгружать договор на оказание

финансовых услуг. В зависимости от результатов проверки:

o Если параметр включен и документ выгружается в систему АЦК-Финансы, выполняется действие

Перевод на "Отправлен". Документ переходит на статус «Отправлен», очищается поле

Примечание, включается Признак экспорта документа в БФТ-Финансы.

o Если параметр включен и документ не выгружается, т.к. содержит данные, запрещающие его

выгрузку:

§ Документ переходит на статус «Исполнение», выключается Признак экспорта в БФТ-

Финансы, если был установлен.

§ Производится прикрепление к текущему документу ЭД «Договор о приёмке» из всех

родительских договоров.

§ Производится прикрепление к текущему документу ЭД «Сведения об исполнении договора» из

всех родительских договоров.

§ Дочерние ЭД «Документ о приёмке» на статусе «Черновик» проверяются на соответствие

родительскому ЭД «Договор» по данным поставщика, спецификации и ценам. По итогу

проверки, если ЭД «Документ о приёмке»:

· соответствует родительскому договору, производится запуск договора в дальнейшую

обработку с текущего статуса.

· не соответствует родительскому договору, договор переводится на статус

«Несоответствие цен».

· не обнаружена связь с родительским договором, договор переходит на статус

«Экспертиза».

§ Производится проверка, является ли обрабатываемый документ перерегистрированным и не

выгружаемым, а также был ли родительский документ выгружен в систему АЦК-Финансы.

Если условие:
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· выполняется, в родительском ЭД «Договор» на статусе «Перерегистрация»:

o Значение раскрывающейся списочной формы Платежи и поля Оплачено на сумму

переносится из родительского документа в порождённый.

o Документ переходит на статус «Перерегистрирован».

o Если документ был выгружен в систему АЦК-Финансы, во внешнюю систему отправляется

запрос на завершение обработки документа.

· не выполняется, в родительском ЭД «Договор» на статусе «Перерегистрация»:

o Значение раскрывающейся списочной формы Платежи и поля Оплачено на сумму

переносится из родительского документа в порождённый.

o Документ переходит на статус «Перерегистрирован».

o Если параметр включен и документ не выгружается в систему АЦК-Финансы, т.к. настройки

системы запрещают выгрузку документов, выполняется действие Перевод на "Исполнение".

Документ переходит на статус «Исполнение», очищается поле Примечание.

o Если параметр выключен и признак Договор на оказание финансовых услуг/Договор с

нулевой ценой включен:

§ Если существует родительский ЭД «Договор», то в нём на статусе «Перерегистрация»:

· Значение раскрывающейся списочной формы Платежи и поля Оплачено на сумму

переносится из родительского документа в порождённый.

· Документ переходит на статус «Перерегистрирован».

§ Выполняется операция освобождения/возвращения остатка лимита над строками АРМ

«Резерв финансового обеспечения».

§ Дочерние ЭД «Документ о приёмке» на статусе «Черновик» проверяются на соответствие

родительскому ЭД «Договор» по данным поставщика, спецификации и ценам. По итогу

проверки, если ЭД «Документ о приёмке»:

· соответствует родительскому договору, производится запуск договора в дальнейшую

обработку с текущего статуса.

· не соответствует родительскому договору, договор переводится на статус

«Несоответствие цен».

· не обнаружена связь с родительским договором, документ переходит на статус

«Экспертиза».

o Если параметр выключен и признак Договор на оказание финансовых услуг/Договор с

нулевой ценой выключен:
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§ Если документ выгружается в систему АЦК-Финансы, выполняется действие Перевод на

"Отправлен". Документ переходит на статус «Отправлен», очищается поле Примечание,

включается Признак экспорта документа в БФТ-Финансы.

§ Если документ не выгружается в систему АЦК-Финансы, т.к. содержит данные, запрещающие

его выгрузку:

· Документ переходит на статус «Исполнение», выключается Признак экспорта в БФТ-

Финансы, если был установлен.

· Производится прикрепление к текущему документу ЭД «Договор о приёмке» из всех

родительских договоров.

· Производится прикрепление к текущему документу ЭД «Сведения об исполнении договора»

из всех родительских договоров.

· Дочерние ЭД «Документ о приёмке» на статусе «Черновик» проверяются на соответствие

родительскому ЭД «Договор» по данным поставщика, спецификации и ценам. По итогу

проверки, если ЭД «Документ о приёмке»:

o соответствует родительскому договору, производится запуск договора в дальнейшую

обработку с текущего статуса.

o не соответствует родительскому договору, договор переводится на статус

«Несоответствие цен».

o не обнаружена связь с родительским договором, договор переходит на статус

«Экспертиза».

· Производится проверка, является ли обрабатываемый документ перерегистрированным и

не выгружаемым, а также был ли родительский документ выгружен в систему «БФТ-

Финансы». Если условие:

o выполняется, в родительском ЭД «Договор» на статусе «Перерегистрация»:

§ Значение раскрывающейся списочной формы Платежи и поля Оплачено на сумму

переносится из родительского документа в порождённый.

§ Документ переходит на статус «Перерегистрирован».

§ Если документ был выгружен в систему АЦК-Финансы, во внешнюю систему

отправляется запрос на завершение обработки документа.

o не выполняется, в родительском ЭД «Договор» на статусе «Перерегистрация»:

§ Значение раскрывающейся списочной формы Платежи и поля Оплачено на сумму

переносится из родительского документа в порождённый.

§ Документ переходит на статус «Перерегистрирован».
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§ Если документ не выгружается в систему АЦК-Финансы, т.к. настройки системы запрещают

выгрузку документов, выполняется действие Перевод на "Исполнение". Документ переходит

на статус «Исполнение», очищается поле Примечание.

ЭД «Договор» на статусе «Отправлен»3.2.2.11

Для ЭД «Договор» на статусе «Отправлен» доступны следующие действия:

· Вернуть – при выполнении действия:

o Проверяется наличие родительского ЭД «Договор» на статусе «Перерегистрация». Если

условие:

§ выполняется, то проверяется, что в обрабатываемом договоре существуют этапы исполнения,

по которым уже заведены ЭД «Сведения об исполнении договора» на статусах «Сведения об

исполнении загружены в ЕИС», «Сведения отозваны» или «Сведения зарегистрированы».

Если в договоре отсутствуют этапы использовавшиеся в сведениях, система выводит

сообщение об ошибке: РД-313: Невозможно вернуть договор, в родительском договоре

отсутствуют этапы исполнения контракта по которым сформированы сведения об

исполнении: (0),

где:

(0) - Сведения об исполнении № <Номер> от <дата>, этап исполнения: <месяц и год этапа>; ...;

<выводить список сведений и этапов>.

§ не выполняется, то проверяется наличие родительского ЭД «Договор» на статусе

«Перерегистрирован». Если условие выполняется и есть порождённые ЭД «Сведения об

исполнении договора», система выводит сообщение об ошибке: РД-311. Невозможно вернуть

документ, так как существуют сведения об исполнении.

o Документ переходит на статус «Возврат с Отправлен».

· На исполнение – при выполнении действия:

o В родительском ЭД «Договор» на статусе «Перерегистрация»:

§ Значение раскрывающейся списочной формы Платежи и поля Оплачено на сумму

переносится из родительского документа в порождённый.

§ Документ переходит на статус «Перерегистрирован».

o Обрабатываемый документ переходит на статус «Исполнение».

o Производится прикрепление к текущему документу ЭД «Договор о приёмке» из всех

родительских договоров.
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o Производится прикрепление к текущему документу ЭД «Сведения об исполнении договора» из

всех родительских договоров.

o Для дочерних ЭД «Документ о приёмке» на статусе «Черновик» выполняется действие

Обработать, подробнее описанное в пункте ЭД «Документ о приёмке» на статусе «

Черновик » .

Примечание. Действие отображается только при выключенном системном параметре

Связь с БФТ-Финансы.

o Проверяется активация настроечного параметра Контроль плана закупок с учетом

обязательств по плану. Если параметр:

§ включен, происходит поиск соответствующего договору ЭД «Позиция плана» на статусе

«Утверждена». Для найденного документа устанавливаются значения полей  Обязательства

за текущий год, Обязательства за первый год, Обязательства за второй год, Обязательства

будущего периода, исходя из списка Сведения о строках финансирования обрабатываемого

ЭД «Договор».

§ выключен, никаких дополнительных действий не выполняется. 

o Проверяется активация настроечного параметра Контроль плана закупок с учетом

обязательств по плану. Если параметр:

§ включен, происходит поиск соответствующего договору ЭД «Позиция плана» на статусе

«Утверждена». Для найденного документа устанавливается значение 0 для полей

Обязательства за текущий год, Обязательства за первый год, Обязательства за второй год,

Обязательства будущего периода.

§ выключен, никаких дополнительных действий не выполняется. 

· Отказать ФО – при выполнении действия:

o Открывается форма Редактор причин отказа, содержащая следующие поля:

§ Примечание – заполняется выбором из справочника Причины отказа документов.

Обязательно для заполнения. 

§ Расширенный комментарий – заполняется в произвольной текстовой форме. Обязательно

для заполнения. 

o Документ переходит на статус «Отказан ФО».

o Проверяется наличие родительского ЭД «Договор». Если условие выполняется, создаётся копия

ЭД «Договор» на статусе «Черновик», в порождённом документе включается признак

Перерегистрация. 
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Примечание. Действие отображается только при выключенном системном параметре

Связь с БФТ-Финансы.

· Получение положительного ответа из БФТ-Финансы – при выполнении действия:

o В родительском ЭД «Договор» на статусе «Перерегистрация»:

§ Значение раскрывающейся списочной формы Платежи и поля Оплачено на сумму

переносится из родительского документа в порождённый.

§ Документ переходит на статус «Перерегистрирован».

o Обрабатываемый документ переходит на статус «Исполнение».

o Производится прикрепление к текущему документу ЭД «Договор о приёмке» из всех

родительских договоров.

o Производится прикрепление к текущему документу ЭД «Сведения об исполнении договора» из

всех родительских договоров.

o Дочерние ЭД «Документ о приёмке» на статусе «Черновик» проверяются на соответствие

родительскому ЭД «Договор» по данным поставщика, спецификации и ценам. По итогу проверки,

если ЭД «Документ о приёмке»:

§ соответствует родительскому договору, производится запуск договора в дальнейшую обработку

с текущего статуса.

§ не соответствует родительскому договору, договор переводится на статус «Несоответствие

цен».

§ не обнаружена связь с родительским договором, договор переходит на статус «Экспертиза».

o Производится обновление строк АРМ «Резерв финансового обеспечения», который является

родительским по отношению к обрабатываемому документу.

Примечание. Действие выполняется при запросе системы АЦК-Финансы.

o Проверяется активация настроечного параметра Контроль плана закупок с учетом

обязательств по плану. Если параметр:

§ включен, происходит поиск соответствующего договору ЭД «Позиция плана» на статусе

«Утверждена». Для найденного документа устанавливаются значения полей  Обязательства

за текущий год, Обязательства за первый год, Обязательства за второй год, Обязательства

будущего периода, исходя из списка Сведения о строках финансирования обрабатываемого

ЭД «Договор».

§ выключен, никаких дополнительных действий не выполняется. 

o Проверяется активация настроечного параметра Контроль плана закупок с учетом

обязательств по плану. Если параметр:
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§ включен, происходит поиск соответствующего договору ЭД «Позиция плана» на статусе

«Утверждена». Для найденного документа устанавливается значение 0 для полей

Обязательства за текущий год, Обязательства за первый год, Обязательства за второй год,

Обязательства будущего периода.

§ выключен, никаких дополнительных действий не выполняется. 

· Получение отказа из БФТ-Финансы – при выполнении действия:

o Обрабатываемый документ переходит на статус «Отказан ФО».

o В родительском ЭД «Договор» на статусе «Перерегистрация»:

§ Значение раскрывающейся списочной формы Платежи и поля Оплачено на сумму

переносится из родительского документа в порождённый.

§ Документ переходит на статус «Перерегистрирован».

Примечание. Действие выполняется при запросе системы АЦК-Финансы.

ЭД «Договор» на статусе «Отказан ФО»3.2.2.12

Для ЭД «Договор» на статусе «Отказан ФО» доступны следующие действия:

· Отменить отказ – при выполнении действия:

o Проверяется наличие дочерних ЭД «Договор» на любом статусе, кроме «Черновик». Если

документы:

§ найдены, система выводит сообщение об ошибке: РД-300: Существует порожденный

договор.

§ не найдены:

· в порождённом ЭД «Договор» на статусе «Черновик» производится:

o контроль наличия дочерних ЭД «Документ о приёмке». Если документы обнаружены,

система выводит сообщение об ошибке: РД-308: Невозможно удалить документ, так как

существуют порожденные документы приемки.

o перевод документа на статус «Удален».

· проверяется, включен признак Зарегистрирован в ЕИС, система выводит сообщение об

ошибке: РД-309: Действие недоступно для договоров, зарегистрированных в ЕИС.

· проверяется, включен ли Признак экспорта документа в БФТ-Финансы. Если договор был

выгружен в систему АЦК-Финансы, отправляется запрос на удаление.
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§ Договор переходит на статус «Черновик», очищается поле Примечание, выключается Признак

экспорта документа в БФТ-Финансы.

· Создать новый – при выполнении действия:

o Проверяется наличие порождённых ЭД «Договор». Если порождённые документы:

§ существуют, система выводит сообщение об ошибке: РД-300: Существует порожденный

договор. 

§ отсутствуют, создаётся копия договора на статусе «Черновик», в порождённом документе

включается признак Перерегистрация. 

ЭД «Договор» на статусе «Сведения загружены в ЕИС»3.2.2.13

Для ЭД «Договор» на статусе «Сведения загружены в ЕИС» доступны следующие

действия:

· Вернуть – при выполнении действия документ переходит на статус «Согласован» и очищается поле

Примечание.

· Сведения зарегистрированы в ЕИС – при выполнении действия:

o Включается признак Зарегистрирован в ЕИС.

o Документ переходит на статус «Сведения зарегистрированы в ЕИС».

Примечание. Действие выполняется при получении из ЕИС сообщение о публикации

договора в ЕИС.

ЭД «Договор» на статусе «Сведения зарегистрированы в
ЕИС»

3.2.2.14

Для ЭД «Договор» на статусе «Сведения зарегистрированы в ЕИС» доступны

следующие действия:

· Вернуть – при выполнении действия документ переходит на статус «Проверка нормативных цен».

o На исполнение – при выполнении действия:

o Документ переходит на статус «Исполнение», снимается Признак экспорта документа в БФТ-

Финансы, если был установлен. 

o Производится прикрепление к текущему документу ЭД «Договор о приёмке» из всех

родительских договоров.
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o Производится прикрепление к текущему документу ЭД «Сведения об исполнении договора» из

всех родительских договоров.

o Дочерние ЭД «Документ о приёмке» на статусе «Черновик» проверяются на соответствие

родительскому ЭД «Договор» по данным поставщика, спецификации и ценам. По итогу проверки,

если ЭД «Документ о приёмке»:

§ соответствует родительскому договору, производится запуск договора в дальнейшую обработку

с текущего статуса.

§ не соответствует родительскому договору, договор переводится на статус «Несоответствие

цен».

§ не обнаружена связь с родительским договором, договор переходит на статус «Экспертиза».

o Производится проверка, является ли обрабатываемый документ перерегистрированным и не

выгружаемым, а также был ли родительский документ выгружен в систему АЦК-Финансы. Если

условие:

§ выполняется, в родительском ЭД «Договор» на статусе «Перерегистрация»:

· Значение раскрывающейся списочной формы Платежи и поля Оплачено на сумму

переносится из родительского документа в порождённый.

· Документ переходит на статус «Перерегистрирован».

· Если документ был выгружен в систему АЦК-Финансы, во внешнюю систему отправляется

запрос на завершение обработки.

§ не выполняется, в родительском ЭД «Договор» на статусе «Перерегистрация»:

· Значение раскрывающейся списочной формы Платежи и поля Оплачено на сумму

переносится из родительского документа в порождённый.

· Документ переходит на статус «Перерегистрирован».

· Отправить в БФТ-Финансы – при выполнении действия документ переходит на статус «Проверка

выгружаемости в БФТ-Финансы».

Примечание. Действие отображается только при включенном системном параметре

Связь с БФТ-Финансы.

ЭД «Договор» на статусе «Исполнение»3.2.2.15

Для ЭД «Договор» на статусе «Исполнение» доступны следующие действия:

· Перерегистрировать – при выполнении действия:

o Создаётся копия договора на статусе «Черновик».
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o В порождённом ЭД «Договор» на статусе «Черновик» включается признак Перерегистрация.

o Проверяется, включен ли Признак экспорта документа в БФТ-Финансы. Если условие

выполняется, в систему АЦК-Финансы посылается уведомление о начале перерегистрации

договора.

o Договор переходит на статус «Перерегистрация».

· Исполнить – при выполнении действия:

o Производится пересчёт суммы оплаты и сравнение полученного значения с суммой поставки. В

зависимости от результата:

§ Если сумма оплаты и сумма документов о поставке в отдельности в точности соответствуют

сумме договора:

· Если поле Дата исполнения не заполнено, то заполняется датой сессии.

· Документ переходит на статус «Исполнен».

§ Если сумма договора не соответствует сумме оплаты, система выводит сообщение об ошибке:

РД-316: Нельзя завершить обработку документа, т.к. сумма документа должна

соответствовать сумме истории платежей.

§ Если сумма договора не соответствует сумме документов поставки, система выводит

сообщение об ошибке: РД-317: Нельзя завершить обработку документа, т.к. сумма

документа должна соответствовать сумме документов о приемке.

§ Если если сумма договора больше суммы оплаты и неустойки, система выводит сообщение об

ошибке: РД-318: Сумма договора должна быть меньше либо равна сумме оплаты и

неустойки.

· Вернуть – при выполнении действия:

o Проверяется, включен ли Признак экспорта документа в БФТ-Финансы. Если условие

выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-319: Нельзя вернуть документ:

Документ был выгружен в БФТ-Финансы.

o Проверяется, существуют ли дочерние ЭД «Сведения об исполнении договора». Если документы

существуют, производится проверка наличия родительского ЭД «Договор» на статусе

«Перерегистрирован». Если условие:

§ выполняется, производится проверка, что в обрабатываемом договоре существуют этапы

исполнения, по которым уже заведены ЭД «Сведения об исполнении договора» на статусах

«Сведения об исполнении загружены в ЕИС», «Сведения отозваны» или «Сведения

зарегистрированы». Если условие выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-

313: Невозможно вернуть договор, в родительском договоре отсутствуют этапы

исполнения контракта по которым сформированы сведения об исполнении: (0),
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где (0) - Сведения об исполнении №<Номер> от <дата>, этап исполнения: <месяц и год этапа>;

...; <выводить список сведений и этапов>

§ не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-321: Нельзя вернуть документ:

существуют сведения об исполнении.

o Проверяется, существуют ли дочерние ЭД «Документ о приёмке». Если документы существуют,

система выводит сообщение об ошибке: РД-XXX: Нельзя вернуть документ: существуют

документы приемки.

o Проверяется, существуют ли дочерние ЭД «Договор». Если документы отсутствуют, производится

проверка наличия строк в раскрывающейся списочной форме Платежи. Если условие

выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-320: Нельзя вернуть документ:

существуют факты оплаты.

o Документ переходит на статус «Возврат с Исполнения».

· Расторгнуть – при выполнении действия:

o Открывается форма Основание и причина прекращения действия договора, содержащая

следующие поля:

§ Примечание – заполняется выбором из раскрывающейся списочной формы:

· По соглашению сторон;

· По решению суда;

· По иным причинам;

· Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта;

· Односторонний отказ исполнителя от исполнения контракта.

Обязательно для заполнения. 

§ Расширенный комментарий – заполняется в произвольной текстовой форме. Обязательно

для заполнения. 

o Проверяется, включен ли Признак экспорта документа в БФТ-Финансы. Если условие

выполняется, в систему АЦК-Финансы посылается запрос на завершение обработки документа. 

o Если поле Дата расторжения не заполнено, заполняется датой сессии.

o Документ переходит на статус «Расторгнут».

o Проверяется активация настроечного параметра Контроль плана закупок с учетом

обязательств по плану. Если параметр:

§ включен, происходит поиск соответствующего договору ЭД «Позиция плана» на статусе

«Утверждена». Для найденного документа устанавливаются значения полей  Обязательства

за текущий год, Обязательства за первый год, Обязательства за второй год, Обязательства
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будущего периода, исходя из списка Сведения о строках финансирования обрабатываемого

ЭД «Договор».

§ выключен, никаких дополнительных действий не выполняется. 

o Проверяется активация настроечного параметра Контроль плана закупок с учетом

обязательств по плану. Если параметр:

§ включен, происходит поиск соответствующего договору ЭД «Позиция плана» на статусе

«Утверждена». Для найденного документа устанавливаются значения полей  Обязательства

за текущий год, Обязательства за первый год, Обязательства за второй год, Обязательства

будущего периода, исходя из списка Информация об оплате в разрезе КБК обрабатываемого

ЭД «Договор».

§ выключен, никаких дополнительных действий не выполняется. 

· Возврат из БФТ-Финансы – при выполнении действия:

o Документ переходит на статус «Отправлен».

o Производится обновление родительского АРМ «Резерв финансового обеспечения» в значении

поля Сумма факт по строкам КБК, совпадающим со строками графика оплаты обрабатываемого

ЭД «Договор». Из значения поля Сумма факт вычитается сумма по аналогичной строке Графика

оплаты по выбранной строке финансирования договора. Значение поля Экономия

перерассчитывается как разница значений полей Сумма резерва и Сумма факт. Значение поля

На освобождение заполняется полученным значением поля Экономия.

o Если включен настроечный параметр Контроль плана закупок с учетом обязательств по плану,

 ищется связанный с договором ЭД «Позиция плана» на статусе «Позиция плана утверждена», в

обрабатываемом договоре строки списка Сведения о строках финансирования сверяются с

аналогичными в ЭД «Позиция плана», затем для найденных строк выбираются суммы по году

обязательств и вычитаются из ЭД «Позиция плана».

Примечание. Данное действие вызывается системой АЦК-Финансы при отказе

регистрации документа или направлении его на перерегистрации в системе.

ЭД «Договор» на статусе «Возврат с Исполнения»3.2.2.16

При переводе ЭД «Договор» на статус «Возврат с Исполнения»:

· Выполняется проверка, является ли обрабатываемый документ перерегистрированным и не

выгружаемым, а также был ли родительский документ выгружен в систему АЦК-Финансы. Если

условие:

o выполняется:
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§ В родительском ЭД «Договор» на статусе «Перерегистрация» проверяется, был ли документ

выгружен в систему АЦК-Финансы. Если условие выполняется, в систему АЦК-Финансы

посылается запрос на возврат документа в обработку.

§ Проверяется, включен ли признак Зарегистрирован в ЕИС. Если признак:

· включен, выполняется действие На "Сведения зарегистрированы в ЕИС", документ

переходит на статус «Сведения зарегистрированы в ЕИС», выключается Признак экспорта

документа в БФТ-Финансы.

· выключен, выполняется действие На "Согласован", документ переходит на статус

«Согласован», выключается Признак экспорта документа в БФТ-Финансы.

o не выполняется:

§ Проверяется, включен ли признак Зарегистрирован в ЕИС. Если признак:

· включен, выполняется действие На "Сведения зарегистрированы в ЕИС", документ

переходит на статус «Сведения зарегистрированы в ЕИС», выключается Признак экспорта

документа в БФТ-Финансы.

· выключен, выполняется действие На "Согласован", документ переходит на статус

«Согласован», выключается Признак экспорта документа в БФТ-Финансы.

§ Если существует родительский ЭД «Договор» на статусе «Перерегистрирован», в нём:

· Существующие ЭД «Документ о приёмке» переносятся из дочернего договора в

родительский.

· Выполняется пересчёт суммы в поле Поставлено на сумму (при пересчёте учитываются все

ЭД «Документ о приёмке» на статусе «Зарегистрирован», связанные с договором).

· Документ переходит на статус «Перерегистрация».

ЭД «Договор» на статусе «Перерегистрация»3.2.2.17

Для ЭД «Договор» на статусе «Перерегистрация» доступны следующие действия:

· На перерегистрирован – при выполнении действия документ переходит на статус

«Перерегистрирован».
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ЭД «Договор» на статусе «Перерегистрирован»3.2.2.18

Для ЭД «Договор» на статусе «Перерегистрирован» доступны следующие

действия:

· На перерегистрацию – при выполнении действия документ переходит на статус

«Перерегистрация».

ЭД «Договор» на статусе «Возврат с Отправлен»3.2.2.19

При переводе ЭД «Договор» на статус «Возврат с Отправлен»:

· Выполняется проверка, был ли  родительский документ выгружен в систему АЦК-Финансы

(включен ли Признак экспорта документа в БФТ-Финансы). Если условие:

o выполняется:

§ В систему АЦК-Финансы посылается запрос на удаление документа.

§ Проверяется, включен ли признак Зарегистрирован в ЕИС. Если признак:

· включен, выполняется действие На "Сведения зарегистрированы в ЕИС", документ

переходит на статус «Сведения зарегистрированы в ЕИС», выключается Признак экспорта

документа в БФТ-Финансы, очищается поле Внешний статус.

· выключен, выполняется действие На "Проверка нормативных цен", выключается Признак

экспорта документа в БФТ-Финансы, очищается поле Внешний статус, документ переходит

на статус «Проверка нормативных цен».

o не выполняется:

§ Проверяется, включен ли признак Зарегистрирован в ЕИС. Если признак:

· включен, выполняется действие На "Сведения зарегистрированы в ЕИС", документ

переходит на статус «Сведения зарегистрированы в ЕИС», выключается Признак экспорта

документа в БФТ-Финансы.

· выключен, выполняется действие На "Проверка нормативных цен", выключается Признак

экспорта документа в БФТ-Финансы, документ переходит на статус «Проверка

нормативных цен».
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ЭД «Договор» на статусе «Расторгнут»3.2.2.20

Для ЭД «Договор» на статусе «Расторгнут» доступны следующие действия:

· Заключить договор со вторым участником – при выполнении действия:

o Проверяется, установлено ли значение в поле Дата расторжения. Если значение не

установлено, система выводит сообщение об ошибке: РД-314: Действие доступно только для

расторгнутых договоров.

o Проверяется, был ли сформирован ЭД «Договор» со вторым участником по итогам расторжения

с участием данного заказчика. Для этого:

§ Проверяется, включен ли в ЭД «Договор» признак Расторгнут на закладке Дополнительная

информация. Если условие выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-315:

Нельзя сформировать договор, т.к. уже существует договор со вторым участником. .

o Проверяется, заполнено ли в ЭД «Договор» поле Договор с победителем на закладке Протокол

отказа от заключения договора. Если условие:

§ выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-301: Договор может быть заключен

только с победителем или участником, заявке которого присвоен второй номер.

§ не выполняется, проверяется, существует ли родительский ЭД «Карточка закупки». Если

условие:

· выполняется, для ЭД «Карточка закупки» формируется новая цепочка порождённых ЭД

«Договор» с участием данного заказчика (правила наследования полей из ЭД «Карточка

закупки» см. в пункте Формирование ЭД «Договор» из ЭД «Карточка закупки» ).

Устанавливается признак Расторгнут на закладке Дополнительная информация ЭД

«Договор». В порождённом договоре поле Договор с победителем заполняется ссылкой на

родительский (расторгнутый) договор.

· не выполняется, формируется новый ЭД «Договор» в соответствии с правилами

наследования полей. В порождённом договоре поле Договор с победителем заполняется

ссылкой на родительский договор.

· Вернуть – при выполнении действия:

o Проверяется, был ли сформирован ЭД «Договор» со вторым участником по итогам расторжения

с участием данного заказчика. Если условие выполняется, система выводит сообщение об

ошибке: РД-312: Договор нельзя вернуть, т.к. заключен контракт со вторым участником.

o Документ переходит на статус «Возврат с Исполнен».

87
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ЭД «Договор» на статусе «Исполнен»3.2.2.21

Для ЭД «Договор» на статусе «Исполнен» доступны следующие действия:

· Вернуть – при выполнении действия:

o Проверяется, был ли сформирован ЭД «Договор» со вторым участником по итогам расторжения

с участием данного заказчика. Если условие выполняется, система выводит сообщение об

ошибке: РД-312: Договор нельзя вернуть, т.к. заключен контракт со вторым участником.

o Документ переходит на статус «Возврат с Исполнен».

ЭД «Договор» на статусе «Возврат с Исполнен»3.2.2.22

При переводе ЭД «Договор» на статус «Возврат с Исполнен»:

· Выполняется проверка, был ли договор выгружен в систему АЦК-Финансы. Если условие:

o выполняется:

§ Устанавливается признак Возвращен в БФТ-Финансы.

§ С помощью сравнения сумм документа по бюджетным строкам, проверяется, требуется ли

подтверждение от системы АЦК-Финансы для возврата договора со статуса «Исполнен». Если

подтверждение:

· требуется, выполняется действие На возврат в Исполнение, документ переходит на статус

«Возврат в исполнение». 

· не требуется, выполняется действие На Исполнение, документ переходит на статус

«Исполнение», очищаются поля Примечание, Дата исполнения, Дата расторжения, Дата

регистрации изменений в ЕИС.

§ В систему АЦК-Финансы посылается запрос на возврат документа в обработку.

o не выполняется:

§ Выполняется действие На Исполнение, документ переходит на статус «Исполнение»,

очищаются поля Примечание, Дата исполнения, Дата расторжения, Дата регистрации

изменений в ЕИС.

ЭД «Договор» на статусе «Возврат в исполнение»3.2.2.23

При переводе ЭД «Договор» на статус «Возврат в исполнение»доступны

следующие действия:
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· Вернуть в исполнение – при выполнении действия документ переходит на статус «Исполнение»,

очищаются поля Примечание, Расширенное примечание, Дата исполнения, Дата расторжения.

Примечание. Действие выполняется при получении из системы АЦК-Финансы сообщения о

возвращении.

ЭД «Иск»3.2.3

ЭД предназначен для учета исковой деятельности по договорам заказчиков. 

При формировании ЭД «Иск» прикрепляется к родительскому ЭД «Договор». 

ЭД открывается через древо навигации Договор→Иск или при нажатии на запись в

раскрывающемся списке Иск на закладке Претензионная деятельность ЭД «Договор».  

Создание ЭД «Иск»3.2.3.1

ЭД «Иск» создаётся только из ЭД «Договор» на закладке Претензионная

деятельность, на статусах «Исполнение», «Возврат с исполнения», «Перерегистрация»,

«Исполнен», «Возврат с Исполнен», «Возврат в исполнение». При создании открывается

форма Создание новой записи:
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Рисунок 23 – Создание ЭД «Иск»

В форме создания ЭД «Иск» содержатся следующие поля:

· Номер – номер иска. Значение заполняется автоматически. Доступно для редактирования на

статусе «Черновик». Обязательно для заполнения.

· Дата – дата иска. Значение заполняется выбором из календаря. Доступно для редактирования на

статусе «Черновик». Обязательно для заполнения.

· Заказчик – заказчик иска. Значение заполняется организацией Заказчика при помощи выбора из

справочника Организации. Недоступно для редактирования. Обязательно для заполнения.

· Получатель – выбор условий поставки. Значение заполняется организацией Получателя при

помощи выбора из справочника Организации. Недоступно для редактирования.  Обязательно для

заполнения.

· Номер документа-основания – номер документа-основания иска. Значение заполняется выбором

из доступных ЭД «Договор». Недоступно для редактирования. Обязательно для заполнения.

· Дата заключения – дата заключения договора. Значение заполняется автоматически при

заполнении поля Номер документа-основания. Недоступно для редактирования.  Обязательно

для заполнения.
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· Способ закупки – способ закупки, предусмотренный договором. Значение заполняется

автоматически при заполнении поля Номер документа-основания. Недоступно для

редактирования. Обязательно для заполнения.

· Причина – причина начисления неустойки (штрафа, пени). Значение заполняется выбором из

раскрывающегося списка:

o Не указана;

o Ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за

исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного

обязательства), предусмотренных договором;

o Ненадлежащее исполнение обязательств банком, выдавшим исполнителю банковскую

гарантию для целей обеспечения исполнения договора;

o Ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором;

o Просрочка исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором;

o Нарушение поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет

стоимостного выражения;

o Ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов

работ по строительству, реконструкции объектов кап. строительства, которые

подрядчик обязан выполнить самостоятельно;

o Неисполнение условия о привлечении к исполнению договора субподрядчиков,

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально

ориентированных некоммерческих организаций.

o Просрочка исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором (в том

числе гарантийного обязательства);

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

· В группе полей Сведения об иске содержатся поля:

o Текст иска – текст иска. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

o Иск (файл) – файл, содержащий иск. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

o Сумма искового заявления – сумма искового заявления. Доступно для редактирования на

статусе «Черновик».

o Решение по иску – решение по иску. Доступно для редактирования на статусе «Исполнение».

o Решение первого уровня – файл с решением первого уровня. Доступно для редактирования на

статусе «Черновик».
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o Решение второго уровня – файл с решением второго уровня. Доступно для редактирования на

статусе «Черновик».

o Решение третьего уровня – файл с решением третьего уровня. Доступно для редактирования на

статусе «Черновик».

· В группе полей Сведения о ненадлежащем исполнении договора содержатся поля:

o Дата решения о взыскании неустойки – дата решения о взыскании неустойки. Значение

заполняется выбором из календаря. Доступно для редактирования на статусе «Черновик». 

o Тип взыскания – тип применяемого взыскания. Значение заполняется выбором из

раскрывающегося списка:

§ Неустойка;

§ Штраф;

§ Пени.

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

Примечание. Если в поле Причина указано значение: 

· Ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных

договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств

(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором или

Ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных

договором, за исключением просрочки исполнения обязательств,

предусмотренных договором, то в поле Тип взыскания автоматически

устанавливается значение Штраф, без возможности изменить;  

· Просрочка исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных

договором (в том числе гарантийного обязательства) или Просрочка

исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, то в поле

Тип взыскания автоматически устанавливается значение Пени, без возможности

изменить.

o Размер начисленной неустойки – размер начисленной неустойки. Значение рассчитывается

автоматически в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042

и 504-ФЗ от 31.12.2017, исходя из значений следующих полей: Причина, Тип взыскания, поля

группы полей Пени. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

o Наименование обязательства исполненного ненадлежащим образом – наименование

обязательства, исполненного ненадлежащим образом. Доступно для редактирования на

статусе «Черновик». 
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o Суть нарушения (информация о характере ненадлежащего исполнения (неисполнения)

обязательств или нарушении сроков исполнения) – суть нарушения. Доступно для

редактирования на статусе «Черновик». 

o Причины ненадлежащего исполнения – причины ненадлежащего исполнения в произвольной

текстовой форме. Доступно для редактирования на статусе «Черновик». 

o В группе полей Пени содержатся поля:

§ Сумма невыполненных обязательств – обязательно для заполнения, если доступно для

редактирования.

§ Количество дней просрочки – обязательно для заполнения, если доступно для

редактирования.

§ Количество дней исполнения – обязательно для заполнения, если доступно для

редактирования.

Примечание. Группа полей доступна для редактирования пользователю на статусе

«Черновик», если в поле Причина выбрано значение Просрочка исполнения

поставщиком обязательств, предусмотренных договором (в том числе

гарантийного обязательства) или Просрочка исполнения заказчиком

обязательств, предусмотренных договором и в поле Тип взыскания выбрано

значение Пени. 

o В группе полей Требование заказчика или поставщика (подрядчика, исполнителя) об уплате

неустойки (штрафа, пени), решение суда о взыскании неустойки (штрафа, пени) содержатся

поля:  

§ Наименование документа – наименование документа, подтверждающего требование об

оплате или решение суда о взыскании неустойки (штрафа, пени). Доступно для

редактирования на статусе «Черновик». 

§ Номер документа – номер документа. Доступно для редактирования на статусе «Черновик». 

§ Дата документа – дата документа. Значение заполняется выбором из календаря. Доступно

для редактирования на статусе «Черновик». 

· В форме добавления записи раскрывающейся списочной формы Сведения о взыскании

неустойки содержатся поля:

o Дата платежа – дата платежа. Значение заполняется выбором из календаря. Доступно для

редактирования на статусе «Исполнение». 

o Дата документа – дата документа. Значение заполняется выбором из календаря. Доступно

для редактирования на статусе «Исполнение». Обязательно для заполнения.
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o Номер – номер платежа. Доступно для редактирования на статусе «Исполнение».

Обязательно для заполнения.

o Сумма – сумма платежа. Доступно для редактирования на статусе «Исполнение».

Обязательно для заполнения.

o Наименование – наименование платежа. Доступно для редактирования на статусе

«Исполнение». Обязательно для заполнения.

o Тип документа – тип документа. Значение выбирается из раскрывающегося списка:

§ Подтверждающий факт взыскания;

§ Подтверждающий факт отмены.

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

o Тип погашения – тип погашения. Значение выбирается из раскрывающегося списка:

§ Уплачено в добровольном порядке;

§ Взыскано в судебном порядке.

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

o Сумма отказа истца от требований – сумма отказа истца от требований. Доступно для

редактирования на статусе «Исполнение».

o Снижение суммы претензии по решению суда – снижение суммы претензии по решению

суда. Доступно для редактирования на статусе «Исполнение».

Форма добавления записи может иметь следующий вид:

Рисунок 24 – Форма добавления записи списка «Сведения о взыскании неустойки»

· В группе полей Сведения об изменении, отмене меры взыскания содержатся поля:
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o Дата решения об отмене неустойки – дата решения об отмене неустойки. Значение

заполняется выбором из календаря. Доступно для редактирования на статусе «Исполнение».

o Тип изменения – тип изменения мены взыскания. Значение выбирается из раскрывающегося

списка:

§ Отмена взыскания неустойки

§ Изменение меры взыскания неустойки.

Доступно для редактирования на статусе «Исполнение». 

Примечание. Доступно для редактирования и обязательно для заполнения, если

заполнено поле Дата решения об отмене неустойки.

o Размер излишне уплаченной суммы – размер излишне уплаченной суммы. Доступно для

редактирования на статусе «Исполнение». 

Примечание. Доступно для редактирования и обязательно для заполнения, если

заполнено поле Дата решения об отмене неустойки.

o В форме добавления записи вложенной списочной формы Сведения о документах,

подтверждающих отмену, изменение меры взыскания неустойки содержатся поля:

§ Дата документа – дата документа, подтверждающего отмену или изменение меры

взыскания неустойки. Значение заполняется выбором из календаря. Доступно для

редактирования на статусе «Исполнение». Обязательно для заполнения.

§ Номер документа – номер документа, подтверждающего отмену или изменение меры

взыскания неустойки. Доступно для редактирования на статусе «Исполнение».

§ Наименование документа – наименование документа, подтверждающего отмену или

изменение меры взыскания неустойки. Доступно для редактирования на статусе

«Исполнение». Обязательно для заполнения. 

Форма добавления записи может иметь следующий вид:

Рисунок 25 – Форма добавления записи списка «Сведения о документах, потдтверждающих отмену,
изменение меры взыскания неустойки»
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Обработка ЭД «Иск»3.2.3.2

3.2.3.2.1 ЭД «Иск» на статусе «Удален»

Для ЭД «Иск» на статусе «Удален» доступны следующие действия:

· Восстановить – при выполнении действия документ переходит на статус «Черновик».

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

3.2.3.2.2 ЭД «Иск» на статусе «Черновик»

Для ЭД «Иск» на статусе «Черновик» доступны следующие действия:

· Обработать – при выполнении действия:

o Осуществляются следующие контроли:

o Проверяется, что поле Документ-основание заполнено. Если условие не выполняется,

система выводит сообщение об ошибке: РД-082. Необходимо указать документ-основание.

o Проверяется, что Заказчик обрабатываемого документа совпадает совпадает с Заказчиком

родительского документа-основания. Если условие не выполняется, система выводит

сообщение об ошибке: РД-083. Документ-основание не принадлежит заказчику, указанному

в документе.

o Проверяется, что поле Текст иска заполнено. Если условие не выполняется, система выводит

сообщение об ошибке: РД-086. Необходимо указать текст иска.

o Если в поле Причина выбрано одно из следующих значений:

o Просрочка исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором (в

том числе гарантийного обязательства);

o Просрочка исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором;

и в поле Тип взыскания выбрано значение Штраф, система выводит предупреждение: РД-

089. В соответствии с Постановлением №1042 от 30.08.2017 штраф должен начисляться

только за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, в том

числе гарантийного обязательства.

o Если в поле Причина выбрано одно из следующих значений:

o Ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором,

за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе

гарантийного обязательства), предусмотренных договором;
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o Ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором;

o Нарушение поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не

имеет стоимостного выражения;

o Ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов

работ по строительству, реконструкции объектов кап. строительства, которые

подрядчик обязан выполнить самостоятельно;

o Неисполнение условия о привлечении к исполнению договора субподрядчиков,

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально

ориентированных некоммерческих организаций;

проверяется, что: 

o если в поле Тип взыскания выбрано значение Пени, система выводит предупреждение:

РД-090. В соответствии с Постановлением №1042 от 30.08.2017 пени должны

начисляться только при просрочке исполнения обязательств, предусмотренных

договором. 

o группа полей Требование заказчика или поставщика об уплате неустойки (штрафа, пени),

решение суда о взыскании неустойки (штрафа, пени) должна быть заполнена. Если

условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-091. Поле "(0)" в

блоке "Требование заказчика или поставщика об уплате неустойки (штрафа, пени)"

обязательно для заполнения, 

где:

(0) – наименование поля.

o Проверяется, что сумма начисленной неустойки для поставщика не превышает сумму договора

по формуле: Сумма родительского ЭД «Договор» > (сумма всех полей Размер начисленной

неустойки ЭД «Иск» + Размер начисленной неустойки обрабатываемого документа ) -

сумма всех полей Размер излишне уплаченной суммы ЭД «Иск», при этом:

o поля Размер начисленной неустойки и Размер излишне уплаченной суммы должны иметь

в поле Причина одно из следующих значений:

o Ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором,

за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе

гарантийного обязательства), предусмотренных договором;

o Просрочка исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором (в

том числе гарантийного обязательства) 

o Нарушение поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не

имеет стоимостного выражения;
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o Ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов

работ по строительству, реконструкции объектов кап. строительства, которые

подрядчик обязан выполнить самостоятельно;

o Неисполнение условия о привлечении к исполнению договора субподрядчиков,

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально

ориентированных некоммерческих организаций;

а также документы должны находиться на одном из статусов: «Исполнение», «Исполнен».

Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-092. Общая сумма

начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение

поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену

договора.

o Проверяется, что сумма начисленной неустойки для заказчика не превышает сумму договора

по формуле: Сумма родительского ЭД «Договор» > (сумма всех полей Размер начисленной

неустойки ЭД «Иск» + Размер начисленной неустойки обрабатываемого документа ) -

сумма всех полей Размер излишне уплаченной суммы ЭД «Иск», при этом:

o поля Размер начисленной неустойки и Размер излишне уплаченной суммы должны иметь

в поле Причина одно из следующих значений:

o Ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором;

o Просрочка исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором;

а также документы должны находиться на одном из статусов: «Исполнение», «Исполнен».

Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-093. Общая сумма

начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком

обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

o Если условия контролей выполнены, документ переходит на статус «Исполнение».

o Сумма начисленной неустойки в родительском ЭД «Договор» изменяется на значение суммы

поля Размер начисленной неустойки.

· Удалить – при выполнении действия документ переходит на статус «Удален».

3.2.3.2.3 ЭД «Иск» на статусе «Исполнение»

Для ЭД «Иск» на статусе «Исполнение» доступны следующие действия:

· Вернуть – при выполнении действия документ переходит на статус «Черновик».
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· Проверяется существование записей в списочной форме Сведения о взыскании неустойки. Если

записи:

o найдены, система выводит сообщение об ошибке: РД-080. Существуют платежи в блоке

"Сведения о взыскании неустойки".

o не найдены:

o проверяется заполнение группы полей Сведения об изменении, отмене меры взыскания.

Если заполнено поле Дата решения об отмене неустойки или найдены записи вложенной

списочной формы Сведения о документах, подтверждающих отмену, изменение меры

взыскания неустойки, система выводит предупреждение: РД-081. При возврате документа в

работу, сведения об изменении, отмене меры взыскания неустойки будут удалены.

Продолжить? Если пользователь подтверждает действие, списочная группа полей и

вложенная списочная форма очищаются.

o документ переходит на статус «Черновик».

o изменяется значение поля Сумма начисленной неустойки в родительском ЭД «Договор» на

значение суммы поля Размер начисленной неустойки обрабатываемого документа.

· Отказать – при выполнении действия:

o Открывается форма Редактор комментариев, введенный текст сохраняется в Комментарии

документа.

o Проверяется существование существование записей в списочной форме Сведения о взыскании

неустойки. Если записи:

o найдены, система выводит сообщение об ошибке: РД-080. Существуют платежи в блоке

"Сведения о взыскании неустойки".

o не найдены:

o документ переходит на статус «Отказан».

o изменяется значение поля Сумма начисленной неустойки в родительском ЭД «Договор» на

значение суммы поля Размер начисленной неустойки обрабатываемого документа.

· Завершить – при выполнении действия:

o Осуществляются следующие контроли:

o Проверяется, что поле Текст решения заполнено. Если условие не выполняется, система

выводит сообщение об ошибке: РД-087. Необходимо указать решение по иску.

o Проверяется, что:

· если заполнено поле Дата принятия решения об отмене неустойки, то существует хотя бы

одна запись списочной формы Сведения о документах, подтверждающих отмену,

изменение меры взыскания неустойки;
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o если существует хотя бы одна запись списочной формы Сведения о документах,

подтверждающих отмену, изменение меры взыскания неустойки, то поле Дата принятия

решения об отмене неустойки должно быть заполнено.

 Если условия не выполняются, система выводит сообщение об ошибке: РД-088. В случае

отмены меры взыскания неустойки, необходимо указать дату принятия решения об

отмене неустойки и указать сведения о документах, подтверждающих отмену, изменение

меры взыскания неустойки.

o Если условия контролей выполнены, документ переходит на статус «Исполнен».

3.2.3.2.4 ЭД «Иск» на статусе «Отказан»

Для ЭД «Иск» на статусе «Отказан» доступны следующие действия:

· Отменить отказ – при выполнении действия: 

o проверяется заполнение группы полей Сведения об изменении, отмене меры взыскания. Если

заполнено поле Дата решения об отмене неустойки или найдены записи вложенной списочной

формы Сведения о документах, подтверждающих отмену, изменение меры взыскания

неустойки, система выводит предупреждение: РД-081. При возврате документа в работу,

сведения об изменении, отмене меры взыскания неустойки будут удалены. Продолжить?

Если пользователь подтверждает действие, списочная группа полей и вложенная списочная

форма очищаются.

o документ переходит на статус «Черновик».

3.2.3.2.5 ЭД «Иск» на статусе «Исполнен»

Для ЭД «Иск» на статусе «Исполнен» доступны следующие действия:

· Вернуть – при выполнении действия документ переходит на статус «Исполнение».

ЭД «Претензия»3.2.4

ЭД предназначен для учета претензионной деятельности по договорам заказчиков. 

При формировании ЭД «Претензия» прикрепляется к родительскому ЭД «Договор». 
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ЭД открывается через древо навигации Договор→Претензия или при нажатии на

запись в раскрывающемся списке Претензия на закладке Претензионная деятельность

ЭД «Договор».  

Создание ЭД «Претензия»3.2.4.1

ЭД «Претензия» создаётся только из ЭД «Договор» на закладке Претензионная

деятельность, на статусах «Исполнение», «Возврат с исполнения», «Перерегистрация»,

«Исполнен», «Возврат с Исполнен», «Возврат в исполнение». При создании открывается

форма Создание новой записи:

Рисунок 26 – Создание ЭД «Претензия»

В форме создания ЭД «Претензия» содержатся следующие поля:

· Номер – номер иска. Значение заполняется автоматически. Доступно для редактирования на

статусе «Черновик». Обязательно для заполнения.

· Дата – дата иска. Значение заполняется выбором из календаря. Доступно для редактирования на

статусе «Черновик». Обязательно для заполнения.
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· Заказчик – заказчик иска. Значение заполняется организацией Заказчика при помощи выбора из

справочника Организации. Недоступно для редактирования. Обязательно для заполнения.

· Получатель – выбор условий поставки. Значение заполняется организацией Получателя при

помощи выбора из справочника Организации. Недоступно для редактирования.  Обязательно для

заполнения.

· Номер документа-основания – номер документа-основания иска. Значение заполняется выбором

из доступных ЭД «Договор». Недоступно для редактирования. Обязательно для заполнения.

· Дата заключения – дата заключения договора. Значение заполняется автоматически при

заполнении поля Номер документа-основания. Недоступно для редактирования.  Обязательно

для заполнения.

· Способ закупки – способ закупки, предусмотренный договором. Значение заполняется

автоматически при заполнении поля Номер документа-основания. Недоступно для

редактирования.  Обязательно для заполнения.

· Причина – причина начисления неустойки (штрафа, пени). Значение заполняется выбором из

раскрывающегося списка:

o Не указана;

o Ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за

исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного

обязательства), предусмотренных договором;

o Просрочка исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором (в том

числе гарантийного обязательства);

o Ненадлежащее исполнение обязательств банком, выдавшим исполнителю банковскую

гарантию для целей обеспечения исполнения договора;

o Ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором;

o Просрочка исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором;

o Нарушение поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет

стоимостного выражения;

o Ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов

работ по строительству, реконструкции объектов кап. строительства, которые

подрядчик обязан выполнить самостоятельно;

o Неисполнение условия о привлечении к исполнению договора субподрядчиков,

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально

ориентированных некоммерческих организаций.



Исполнение договоров
Выполнение программы

152

БАРМ.00021-1.7 34 08

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

· В группе полей Сведения об претензии содержатся поля:

o Краткое описание претензии – краткое описание претензии в произвольной текстовой форме.

Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

o Срок исполнения – срок исполнения претензии. Значение заполняется выбором из календаря.

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

o Ответ на претензию – признак, информирующий о наличии ответа на претензию. Доступно для

редактирования на статусе «Черновик», «Исполнение».

o Ответ на претензию (файл) – файл, содержащий ответ на претензию.

o Текст ответа на претензию – текст ответа на претензию. Значение поля ограничено 2000

символов. Доступно для редактирования на статусе «Исполнение».

· В группе полей Сведения о ненадлежащем исполнении договора содержатся поля:

o Дата решения о взыскании неустойки – дата решения о взыскании неустойки. Значение

заполняется выбором из календаря. Доступно для редактирования на статусе «Черновик». 

o Тип взыскания – тип применяемого взыскания. Значение заполняется выбором из

раскрывающегося списка:

§ Неустойка;

§ Штраф;

§ Пени.

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

Примечание. Если в поле Причина указано значение: 

· Ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных

договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств

(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором или

Ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных

договором, за исключением просрочки исполнения обязательств,

предусмотренных договором, то в поле Тип взыскания автоматически

устанавливается значение Штраф, без возможности изменить;  
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· Просрочка исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных

договором (в том числе гарантийного обязательства) или Просрочка

исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, то в поле

Тип взыскания автоматически устанавливается значение Пени, без возможности

изменить.

o Размер начисленной неустойки – размер начисленной неустойки. Значение рассчитывается

автоматически в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042

и 504-ФЗ от 31.12.2017, исходя из значений следующих полей: Причина, Тип взыскания, поля

группы полей Пени. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

o Наименование обязательства исполненного ненадлежащим образом – наименование

обязательства, исполненного ненадлежащим образом. Доступно для редактирования на

статусе «Черновик». 

o Суть нарушения (информация о характере ненадлежащего исполнения (неисполнения)

обязательств или нарушении сроков исполнения) – суть нарушения. Доступно для

редактирования на статусе «Черновик». 

o Причины ненадлежащего исполнения – причины ненадлежащего исполнения в произвольной

текстовой форме. Доступно для редактирования на статусе «Черновик». 

o В группе полей Пени содержатся поля:  

§ Сумма невыполненных обязательств – обязательно для заполнения, если доступно для

редактирования.

§ Количество дней просрочки – обязательно для заполнения, если доступно для

редактирования.

§ Количество дней исполнения – обязательно для заполнения, если доступно для

редактирования.

Примечание. Группа полей доступна для редактирования пользователю на статусе

«Черновик»,  если в поле Причина выбрано значение Просрочка исполнения

поставщиком обязательств, предусмотренных договором (в том числе

гарантийного обязательства) или Просрочка исполнения заказчиком

обязательств, предусмотренных договором и в поле Тип взыскания выбрано

значение Пени. 

o В группе полей Требование заказчика или поставщика (подрядчика, исполнителя) об уплате

неустойки (штрафа, пени), решение суда о взыскании неустойки (штрафа, пени) содержатся

поля:  
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§ Наименование документа – наименование документа, подтверждающего требование об

оплате или решение суда о взыскании неустойки (штрафа, пени). Доступно для

редактирования на статусе «Черновик». 

§ Номер документа – номер документа. Доступно для редактирования на статусе «Черновик». 

§ Дата документа – дата документа. Значение заполняется выбором из календаря. Доступно

для редактирования на статусе «Черновик». 

· В раскрывающейся списочной форме Сведения о взыскании неустойки содержатся поля:

o Дата платежа – дата платежа. Значение заполняется выбором из календаря. Доступно для

редактирования на статусе «Исполнение». 

o Дата документа – дата документа. Значение заполняется выбором из календаря. Доступно для

редактирования на статусе «Исполнение». Обязательно для заполнения.

o Номер – номер платежа. Доступно для редактирования на статусе «Исполнение». Обязательно

для заполнения.

o Сумма – сумма платежа. Доступно для редактирования на статусе «Исполнение». Обязательно

для заполнения.

o Наименование – наименование платежа. Доступно для редактирования на статусе

«Исполнение». Обязательно для заполнения.

o Тип документа – тип документа. Значение выбирается из раскрывающегося списка:

§ Подтверждающий факт взыскания;

§ Подтверждающий факт отмены.

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

o Тип погашения – тип погашения. Значение выбирается из раскрывающегося списка:

§ Уплачено в добровольном порядке;

§ Взыскано в судебном порядке.

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

o Сумма отказа истца от требований – сумма отказа истца от требований. Доступно для

редактирования на статусе «Исполнение».

o Снижение суммы претензии по решению суда – снижение суммы претензии по решению суда.

Доступно для редактирования на статусе «Исполнение».

Форма добавления записи может иметь следующий вид:
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Рисунок 27 – Форма добавления записи списка «Сведения о взыскании неустойки»

· В группе полей Сведения об изменении, отмене меры взыскания содержатся поля:

o Дата решения об отмене неустойки – дата решения об отмене неустойки. Значение заполняется

выбором из календаря. Доступно для редактирования на статусе «Исполнение».

o Тип изменения – тип изменения мены взыскания. Значение выбирается из раскрывающегося

списка:

§ Отмена взыскания неустойки

§ Изменение меры взыскания неустойки.

Доступно для редактирования на статусе «Исполнение». 

Примечание. Доступно для редактирования и обязательно для заполнения, если

заполнено поле Дата решения об отмене неустойки.

o Размер излишне уплаченной суммы – размер излишне уплаченной суммы. Доступно для

редактирования на статусе «Исполнение». 

Примечание. Доступно для редактирования и обязательно для заполнения, если

заполнено поле Дата решения об отмене неустойки.

o В форме добавления записи вложенной списочной формы Сведения о документах,

подтверждающих отмену, изменение меры взыскания неустойки содержатся поля:

§ Дата документа – дата документа, подтверждающего отмену или изменение меры взыскания

неустойки. Значение заполняется выбором из календаря. Доступно для редактирования на

статусе «Исполнение». Обязательно для заполнения.
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§ Номер документа – номер документа, подтверждающего отмену или изменение меры

взыскания неустойки. Доступно для редактирования на статусе «Исполнение».

§ Наименование документа – наименование документа, подтверждающего отмену или

изменение меры взыскания неустойки. Доступно для редактирования на статусе

«Исполнение». Обязательно для заполнения. 

Форма добавления записи может иметь следующий вид:

Рисунок 28 – Форма добавления записи списка «Сведения о документах, потдтверждающих отмену,
изменение меры взыскания неустойки»

Обработка ЭД «Претензия»3.2.4.2

3.2.4.2.1 ЭД «Претензия» на статусе «Удален»

Для ЭД «Претензия» на статусе «Удален» доступны следующие действия:

· Восстановить – при выполнении действия документ переходит на статус «Черновик».

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

3.2.4.2.2 ЭД «Претензия» на статусе «Черновик»

Для ЭД «Претензия» на статусе «Черновик» доступны следующие действия:

· Обработать – при выполнении действия:

o Осуществляются следующие контроли:

o Проверяется, что поле Документ-основание заполнено. Если условие не выполняется,

система выводит сообщение об ошибке: РД-082. Необходимо указать документ-основание.

o Проверяется, что Заказчик обрабатываемого документа совпадает совпадает с Заказчиком

родительского документа-основания. Если условие не выполняется, система выводит
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сообщение об ошибке: РД-083. Документ-основание не принадлежит заказчику, указанному

в документе.

o Проверяется, что поле Срок исполнения заполнено. Если условие не выполняется, система

выводит сообщение об ошибке: РД-084. Необходимо указать срок исполнения.

o Если в поле Причина выбрано одно из следующих значений:

o Просрочка исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором (в том

числе гарантийного обязательства);

o Просрочка исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором;

и в поле Тип взыскания выбрано значение Штраф, система выводит предупреждение: РД-

089. В соответствии с Постановлением №1042 от 30.08.2017 штраф должен начисляться

только за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, в том

числе гарантийного обязательства.

o Если в поле Причина выбрано одно из следующих значений:

o Ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором,

за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе

гарантийного обязательства), предусмотренных договором;

o Ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором;

o Нарушение поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не

имеет стоимостного выражения;

o Ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов

работ по строительству, реконструкции объектов кап. строительства, которые

подрядчик обязан выполнить самостоятельно;

o Неисполнение условия о привлечении к исполнению договора субподрядчиков,

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально

ориентированных некоммерческих организаций;

проверяется, что: 

o если в поле Тип взыскания выбрано значение Пени, система выводит предупреждение:

РД-090. В соответствии с Постановлением №1042 от 30.08.2017 пени должны

начисляться только при просрочке исполнения обязательств, предусмотренных

договором. 

o группа полей Требование заказчика или поставщика об уплате неустойки (штрафа,

пени), решение суда о взыскании неустойки (штрафа, пени) должна быть заполнена.

Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-091. Поле "(0)"
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в блоке "Требование заказчика или поставщика об уплате неустойки (штрафа, пени)"

обязательно для заполнения, 

где:

(0) – наименование поля.

o Проверяется, что сумма начисленной неустойки для поставщика не превышает сумму договора

по формуле: Сумма родительского ЭД «Договор» > (сумма всех полей Размер начисленной

неустойки ЭД «Претензия» + Размер начисленной неустойки обрабатываемого

документа ) - сумма всех полей Размер излишне уплаченной суммы ЭД «Претензия», при

этом:

o поля Размер начисленной неустойки и Размер излишне уплаченной суммы должны иметь

в поле Причина одно из следующих значений:

o Ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором,

за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе

гарантийного обязательства), предусмотренных договором;

o Просрочка исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором (в

том числе гарантийного обязательства) 

o Нарушение поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не

имеет стоимостного выражения;

o Ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов

работ по строительству, реконструкции объектов кап. строительства, которые

подрядчик обязан выполнить самостоятельно;

o Неисполнение условия о привлечении к исполнению договора субподрядчиков,

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально

ориентированных некоммерческих организаций;

а также документы должны находиться на одном из статусов: «Исполнение», «Исполнен».

Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-092. Общая сумма

начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение

поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену

договора.

o Проверяется, что сумма начисленной неустойки для заказчика не превышает сумму договора

по формуле: Сумма родительского ЭД «Договор» > (сумма всех полей Размер начисленной

неустойки ЭД «Претензия» + Размер начисленной неустойки обрабатываемого

документа ) - сумма всех полей Размер излишне уплаченной суммы ЭД «Претензия», при

этом:
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o поля Размер начисленной неустойки и Размер излишне уплаченной суммы должны иметь

в поле Причина одно из следующих значений:

o Ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором;

o Просрочка исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором;

а также документы должны находиться на одном из статусов: «Исполнение», «Исполнен».

Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-093. Общая сумма

начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком

обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

o Если условия контролей выполнены, документ переходит на статус «Исполнение».

o Сумма начисленной неустойки в родительском ЭД «Договор» изменяется на значение суммы

поля Размер начисленной неустойки.

· Удалить – при выполнении действия документ переходит на статус «Удален».

3.2.4.2.3 ЭД «Претензия» на статусе «Исполнение»

Для ЭД «Претензия» на статусе «Исполнение» доступны следующие действия:

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

· Проверяется существование записей в списочной форме Сведения о взыскании неустойки. Если

записи:

o найдены, система выводит сообщение об ошибке: РД-080. Существуют платежи в блоке

"Сведения о взыскании неустойки".

o не найдены:

o проверяется заполнение группы полей Сведения об изменении, отмене меры взыскания.

Если заполнено поле Дата решения об отмене неустойки или найдены записи вложенной

списочной формы Сведения о документах, подтверждающих отмену, изменение меры

взыскания неустойки, система выводит предупреждение: РД-081. При возврате документа в

работу, сведения об изменении, отмене меры взыскания неустойки будут удалены.

Продолжить? Если пользователь подтверждает действие, списочная группа полей и

вложенная списочная форма очищаются.

o документ переходит на статус «Черновик».

o изменяется значение поля Сумма начисленной неустойки в родительском ЭД «Договор» на

значение суммы поля Размер начисленной неустойки обрабатываемого документа.
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· Отказать – при выполнении действия:

o Открывается форма Редактор комментариев, введенный текст сохраняется в Комментарии

документа.

o Проверяется существование существование записей в списочной форме Сведения о взыскании

неустойки. Если записи:

o найдены, система выводит сообщение об ошибке: РД-080. Существуют платежи в блоке

"Сведения о взыскании неустойки".

o не найдены:

o документ переходит на статус «Отказан».

o изменяется значение поля Сумма начисленной неустойки в родительском ЭД «Договор» на

значение суммы поля Размер начисленной неустойки обрабатываемого документа.

· Завершить – при выполнении действия:

o Осуществляются следующие контроли:

o Проверяется, что поле Текст ответа на претензию заполнено. Если условие не выполняется,

система выводит сообщение об ошибке: РД-085. Необходимо указать текст ответа на

претензию.

o Проверяется, что:

o если заполнено поле Дата принятия решения об отмене неустойки, то существует хотя бы

одна запись списочной формы Сведения о документах, подтверждающих отмену,

изменение меры взыскания неустойки;

o если существует хотя бы одна запись списочной формы Сведения о документах,

подтверждающих отмену, изменение меры взыскания неустойки, то поле Дата принятия

решения об отмене неустойки должно быть заполнено.

 Если условия не выполняются, система выводит сообщение об ошибке: РД-088. В случае

отмены меры взыскания неустойки, необходимо указать дату принятия решения об

отмене неустойки и указать сведения о документах, подтверждающих отмену, изменение

меры взыскания неустойки.

o Если условия контролей выполнены, документ переходит на статус «Исполнен».

3.2.4.2.4 ЭД «Претензия» на статусе «Отказан»

Для ЭД «Претензия» на статусе «Отказан» доступны следующие действия:

· Отменить отказ – при выполнении действия: 
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o проверяется заполнение группы полей Сведения об изменении, отмене меры взыскания. Если

заполнено поле Дата решения об отмене неустойки или найдены записи вложенной списочной

формы Сведения о документах, подтверждающих отмену, изменение меры взыскания

неустойки, система выводит предупреждение: РД-081. При возврате документа в работу,

сведения об изменении, отмене меры взыскания неустойки будут удалены. Продолжить?

Если пользователь подтверждает действие, списочная группа полей и вложенная списочная

форма очищаются.

o документ переходит на статус «Черновик».

3.2.4.2.5 ЭД «Претензия» на статусе «Исполнен»

Для ЭД «Претензия» на статусе «Исполнен» доступны следующие действия:

· Вернуть – при выполнении действия документ переходит на статус «Исполнение».

ЭД «Документ о приёмке»3.2.5

ЭД предназначен для учета поступающих товаров, выполненных работ, оказанных

услуг. Информация о поставке может выгружаться в АЦК-Финансы  при наличии интеграции

с данной системой.

При формировании ЭД «Документ о приёмке» прикрепляется к родительскому ЭД

«Договор».

ЭД открывается через древо навигации Договор→Документ о приёмке или при

нажатии на запись в раскрывающемся списке Документ о приёмке на закладке

Информация об исполнении договора ЭД «Договор».

Создание ЭД «Документ о приёмке»3.2.5.1

ЭД «Документ о приёмке» создаётся только из ЭД «Договор» на закладке

Информация об исполнении договора, при создании открывается форма Создание новой

записи:
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Рисунок 29 – Создание ЭД «Документ о приёмке»

В форме создания ЭД «Документ о приёмке» содержатся следующие поля:

· Номер – номер документа. Значение заполняется автоматически при помощи кнопки 

 (Генератор номеров). Доступно для редактирования пользователю на статусе «Черновик».

Обязательно для заполнения.

· Дата – дата создания документа. Значение заполняется автоматически рабочей датой

пользователя, либо выбором из календаря. Доступно для редактирования пользователю на

статусе «Черновик». Обязательно для заполнения.

· Заказчик – заказчик документа. Значение заполняется организацией заказчика родительского ЭД

«Договор» при помощи выбора из справочника Организации. Недоступно для редактирования.

Обязательно для заполнения.

· Наименование документа – номер документа-основания. Значение заполняется выбором из

справочника Справочник типов документов исполнения договора. Доступно для редактирования
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пользователю на статусе «Черновик». Обязательно для заполнения при включенном настроечном

параметре Выгружать документ о приемке в БФТ-Финансы.

· Тип документа о приёмке в БФТ-Финансы – выбор типа документа о приёмке. Значение

заполняется выбором из раскрывающегося списка:

o Счет-фактура;

o Акт;

o Счет;

o Накладная.

Доступно для редактирования пользователю на статусе «Черновик».

Примечание. Поле отображается на форме, если включен настроечный параметр

Выгружать документ о приемке в  БФТ-Финансы.

· Срок оплаты – дата оплаты. Значение заполняется автоматически, либо выбором из календаря.

Доступно для редактирования пользователю на статусе «Черновик». Недоступно для копирования.

Примечание. Поле отображается на форме, если заполнено или включен настроечный

параметр Выгружать документ о приемке в  БФТ-Финансы.

· Договор – заполняется ссылкой на родительский ЭД «Договор» автоматически, либо с помощью

кнопки  (Заполнить информацию данными из договора). Недоступно для редактирования.

Обязательно для заполнения.

В форме создания также содержатся следующие закладки:

· Общая информация ;

· Спецификация .

При сохранении документа осуществляются следующие контроли:

· Проверяется соответствие документа установкам настроечного параметра Контролировать дату

Документа о приемке по дате начала срока действия родительского документа, в соответствии с

которым:

o дата создания документа должна быть не раньше даты начала исполнения родительского ЭД

«Договор». Если условие не выполняется, система выводит предупреждение: РД-V-114. Дата

документа не должна быть меньше даты начала исполнения родительского договора.

o дата создания документа должна быть не позже даты окончания исполнения родительского ЭД

«Договор». Если условие не выполняется, система выводит предупреждение: РД-V-115. Дата

документа не должна быть больше даты окончания исполнения родительского договора.
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3.2.5.1.1 Закладка «Общая информация»

Закладка Общая информация содержит общую информацию о приёмке, данные об

оплате аванса, данные поставщика и бюджетополучателя.

На закладке содержатся поля:

· Основание – основание документа. Значение заполняется выбором из справочника Основания

документов или вручную. Доступно для редактирования на статусе «Черновик». Для добавления

значения вручную необходимо в процессе выбора из справочника нажать кнопку Добавить. Форма

добавления основания описана в разделе соответствующего справочника (Основания документов).

· Валюта – валюта, в которой производится оплата товара, работы или услуги. Значение заполняется

выбором из справочника Валюты. Недоступно для редактирования. 

· Курс валюты – курс валюты в рублях. Значение заполняется выбором из справочника Курсы

валют, доступные для выбора строки зависят от значения, указанного в поле Валюта. Доступно

для редактирования на статусе «Черновик». Обязательно для заполнения, если отображается на

форме.

Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Валюта указано значение,

отличное от значения из настроечного параметра Валюта. 

· Дата, на которую установлен курс валюты – значение заполняется автоматически данными из

справочника Курсы валют, либо вручную выбором из календаря. Доступно для редактирования на

статусе «Черновик». Обязательно для заполнения, если отображается на форме.

Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Валюта указано значение,

отличное от значения из настроечного параметра Валюта. 

· В группе полей Платежно-расчётный документ содержатся следующие поля:

o Дата аванса – дата выплаты аванса. Значение заполняется автоматически значением поля

Дата платежа строки списочной формы Платежи родительского ЭД «Договор» при нажатии

кнопки  (Добавить информацию об оплате), либо вручную выбором из календаря. Доступно

для редактирования на статусе «Черновик».

o Номер аванса – номер документа о выплате аванса. Значение заполняется автоматически

значением поля Номер документа строки списочной формы Платежи родительского ЭД

«Договор» при нажатии кнопки  (Добавить информацию об оплате), либо вручную. Доступно

для редактирования на статусе «Черновик».
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o Аванс – признак выплаты аванса. Значение заполняется автоматически значением признака

Аванс строки списочной формы Платежи родительского ЭД «Договор» при нажатии кнопки

 (Добавить информацию об оплате), либо вручную. Доступно для редактирования на статусе

«Черновик».

· В группе полей Поставщик содержатся следующие поля:

o Поставщик – организация поставщика. Значение заполняется выбором из справочника

Организации, либо вручную. Если организация выбрана из справочника, но затем изменены

значения полей ИНН, КПП или Наименование, очищается значение данного поля. Доступно для

редактирования на статусе «Черновик».

o ИНН – ИНН поставщика. Значение заполняется автоматически значением поля ИНН

организации, выбранной в поле Поставщик, либо вручную (доступны для ввода только цифры).

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

o КПП – КПП поставщика. Значение заполняется автоматически значением поля КПП

организации, выбранной в поле Поставщик, либо вручную (доступны для ввода только цифры).

Доступно для редактирования на статусе «Черновик». 

o Наименование – наименование организации поставщика. Значение заполняется автоматически

значением поля Полное наименование организации, выбранной в поле Поставщик, либо

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

o Субподрядчик СМП/СОНО (подрядчик СМП/СОНО, выполняющий контракт с привлечением

СМП/СОНО) – признак субподрядчика СМП/СОНО. Доступно для редактирования на статусе

«Черновик», если в родительском ЭД «Договор» контрагент имеет статус Поставщик

(подрядчик, исполнитель), который в соответствии с контрактом обязан привлечь к

исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа социально

ориентированных некоммерческих организаций. Недоступно для копирования.

o Страна – страна поставщика. Значение заполняется автоматически значением одноимённого

поля справочника Организации при выборе Поставщика из данного справочника, либо выбором

из справочника ОКСМ. Доступно для редактирования на статусе «Черновик». Обязательно для

заполнения.

o Выбрать адрес из – классификатор, в соответствии с которым указывается адрес поставщика.

Значение заполняется автоматически значением записи списочной формы Адреса

контрагента родительского ЭД «Договор», для которой в поле Тип адреса указано значение

Место нахождения/Место жительства. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

Обязательно для заполнения, если поле отображается на форме.

Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Страна указано значение

Российская Федерация. 
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o Код территории ОКТМО – код территории в соответствии с ОКТМО. Значение заполняется

автоматически соответствующим значением записи списочной формы Адреса контрагента

родительского ЭД «Договор», для которой в поле Тип адреса указано значение Место

нахождения/Место жительства, либо вручную из справочника ОКТМО. Доступно для

редактирования на статусе «Черновик». Обязательно для заполнения, если поле отображается

на форме.

Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Страна указано значение

Российская Федерация  и в поле Выбрать адрес из указано значение ОКТМО. 

o Код территории КЛАДР – код территории в соответствии с КЛАДР.  Значение заполняется

автоматически соответствующим значением записи списочной формы Адреса контрагента

родительского ЭД «Договор», для которой в поле Тип адреса указано значение Место

нахождения/Место жительства, либо вручную через форму КЛАДР, вызываемую при нажатии

кнопки  (Открыть форму выбора КЛАДР). Доступно для редактирования на статусе

«Черновик». Обязательно для заполнения, если поле отображается на форме.

Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Страна указано значение

Российская Федерация и в поле Выбрать адрес из указано значение КЛАДР. 

o  (Открыть форму выбора КЛАДР) – кнопка, открывающая форму выбора адреса в

соответствии с КЛАДР. Доступно пользователю на статусе «Черновик».

Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Выбрать адрес из указано

значение КЛАДР. 

o Адрес – адрес поставщика. Значение заполняется автоматически соответствующим значением

записи списочной формы Адреса контрагента родительского ЭД «Договор», для которой в

поле Тип адреса указано значение Место нахождения/Место жительства, либо вручную, если

в поле Страна указано значение и в поле Выбрать адрес из указано значение, отличное от

КЛАДР. Доступно для редактирования на статусе «Черновик», если в поле Страна указано

значение и в поле Выбрать адрес из указано значение, отличное от КЛАДР. Обязательно для

заполнения.

o Индекс – индекс поставщика. Значение заполняется автоматически соответствующим значением

записи списочной формы Адреса контрагента родительского ЭД «Договор», для которой в

поле Тип адреса указано значение Место нахождения/Место жительства, либо вручную.

Доступно для редактирования на статусе «Черновик».
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o Телефон – телефон поставщика. Значение заполняется автоматически значением

одноимённого поля справочника Организации при выборе Поставщика из данного справочника,

либо вручную. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

o e-mail – электронная почта поставщика. Значение заполняется автоматически значением

одноимённого поля справочника Организации при выборе Поставщика из данного справочника,

либо вручную. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

· В группе полей Бюджетополучатель содержатся следующие поля:

o Бюджетополучатель – организация бюджетополучателя. Значение заполняется выбором из

справочника Организации, доступные для выбора строки зависят от ролей ПБС, Бюджетное

учреждение, Автономное учреждение. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

Обязательно для заполнения.

o Страна – страна бюджетополучателя. Значение заполняется автоматически значением

одноимённого поля справочника Организации при выборе Бюджетополучателя из данного

справочника, либо значением настроечного параметра Страна, либо выбором из справочника

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

o Выбрать адрес из – классификатор, в соответствии с которым указывается адрес

бюджетополучателя. Значение заполняется автоматически значением записи списочной формы

Места поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг родительского ЭД «Договор».

Доступно для редактирования на статусе «Черновик». Обязательно для заполнения, если поле

отображается на форме.

Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Страна указано значение

Российская Федерация. 

o Код территории ОКТМО – код территории в соответствии с ОКТМО. Значение заполняется

автоматически значением записи списочной формы Места поставки товаров, выполнения

работ, оказания услуг родительского ЭД «Договор», либо вручную из справочника ОКТМО.

Доступно для редактирования на статусе «Черновик». Обязательно для заполнения, если поле

отображается на форме.

Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Страна указано значение

Российская Федерация  и в поле Выбрать адрес из указано значение ОКТМО. 

o Код территории КЛАДР – код территории в соответствии с КЛАДР. Значение заполняется

автоматически значением записи списочной формы Места поставки товаров, выполнения

работ, оказания услуг родительского ЭД «Договор», либо вручную через форму КЛАДР,

вызываемую при нажатии кнопки  (Открыть форму выбора КЛАДР). Недоступно для

редактирования. Обязательно для заполнения, если поле отображается на форме.
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Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Страна указано значение

Российская Федерация и в поле Выбрать адрес из указано значение КЛАДР. 

o  (Открыть форму выбора КЛАДР) – кнопка, открывающая форму выбора адреса в

соответствии с КЛАДР. Доступно пользователю на статусе «Черновик».

Примечание. Поле отображается на форме, если в поле Выбрать адрес из указано

значение КЛАДР. 

o Адрес – адрес бюджетополучателя. Значение заполняется автоматически соответствующим

значением записи списочной формы Адреса контрагента родительского ЭД «Договор», для

которой в поле Тип адреса указано значение Место нахождения/Место жительства, либо

вручную, если в поле Страна указано значение и в поле Выбрать адрес из указано значение,

отличное от КЛАДР. Доступно для редактирования на статусе «Черновик», если в поле Страна

указано значение и в поле Выбрать адрес из указано значение, отличное от КЛАДР.

Обязательно для заполнения.

3.2.5.1.2 Закладка «Спецификация»

Закладка Спецификация содержит информацию о поставляемой продукции.

Закладка имеет вид списка Спецификация:
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Рисунок 30 – Закладка «Спецификация»

На закладке содержатся: 

· Номер позиции в договоре – номер позиции в договоре. Значение заполняется автоматически

номером позиции спецификации родительского ЭД «Договор», на основе которой формируется

данная строка спецификации ЭД «Документ о приёмке». Недоступно для редактирования. 

· Код группы – код группы продукции.  Значение заполняется автоматически кодом группы из

спецификации родительского ЭД «Договор». Если включен настроечный параметр Для

документов продукция в конечных группах, то при выборе группы из справочника доступны только

конечные актуальные группы продукции. Недоступно для редактирования.

· Наименование группы – наименование группы продукции.  Значение заполняется автоматически

при заполнении поля Код группы. Недоступно для редактирования. 

· Код продукции – код продукции в группе. Значение заполняется автоматически кодом продукции

из спецификации родительского ЭД «Договор». Если включен настроечный параметр Для

документов продукция в конечных группах, то при выборе группы из справочника доступны только

конечные актуальные группы продукции. Недоступно для редактирования.

· Наименование продукции – наименование продукции в группе. Значение заполняется

автоматически при заполнении поля Код продукции. Недоступно для редактирования.
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· Тип объекта закупки – тип объекта закупки. Заполняется автоматически значением одноимённого

поля из спецификации родительского ЭД «Договор». Недоступно для редактирования.

· ОКПД – код общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности.

Заполняется автоматически значением одноимённого поля из спецификации родительского ЭД

«Договор». Недоступно для редактирования.

· Наименование ОКПД – наименование продукции в соответствии с ОКПД.  Значение заполняется

автоматически при заполнении поля ОКПД. Недоступно для редактирования.

· Цена – цена продукции. Заполняется автоматически значением одноимённого поля из

спецификации родительского ЭД «Договор». Недоступно для редактирования. Обязательно для

заполнения. 

· Количество – количество продукции. Заполняется автоматически значением поля Количество

(объем) из спецификации родительского ЭД «Договор», либо вручную. Доступно для

редактирования пользователю на статусе «Черновик». При изменении значения поля

автоматически пересчитывается значение поля Стоимость позиции.

· Стоимость позиции – стоимость одной позиции. Значение заполняется автоматически

произведением значений полей Цена и Количество, либо  вручную. Доступно для редактирования

пользователю на статусе «Черновик». При изменении значения поля автоматически

пересчитывается значение поля Количество. Обязательно для заполнения.

· Ед. измерения – единица измерения продукции. Заполняется автоматически значением

одноимённого поля из спецификации родительского ЭД «Договор». Недоступно для

редактирования. Обязательно для заполнения.

· В раскрывающейся списочной форме Характеристики содержатся следующие поля:

· Способ ввода – способ ввода характеристики. Заполняется автоматически значением

одноимённого поля из спецификации родительского ЭД «Договор». Недоступно для

редактирования.

· Характеристика – характеристика продукции. Заполняется автоматически значением

одноимённого поля из спецификации родительского ЭД «Договор». Недоступно для

редактирования. Обязательно для заполнения.

· Тип характеристики – тип характеристики. Заполняется автоматически значением одноимённого

поля из спецификации родительского ЭД «Договор». Недоступно для редактирования. 

· Значение – значение характеристики. Заполняется автоматически значением одноимённого поля

из спецификации родительского ЭД «Договор». Недоступно для редактирования.

· Сумма – сумма по всем строкам спецификации. Недоступно для редактирования.

При сохранении документа на данной закладке осуществляются следующие

контроли:
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· Проверяется, что в списке отсутствует строка спецификации с идентичным значением полей:

o Номер позиции в договоре;

o Код группы;

o Код продукции;

o Наименование продукции;

o Ед. измерения;

o Цена;

o Характеристика; 

o Значение.

Если такая строка уже существует, то в сохранении документа отказывается, система выводит

сообщение об ошибке: Указанная продукция уже существует в спецификации документа.

Обработка ЭД «Документ о приёмке»3.2.5.2

3.2.5.2.1 ЭД «Документ о приёмке» на статусе «Удален»

Для ЭД «Документ о приёмке» на статусе «Удален» доступны следующие действия:

· Восстановить версию – при выполнении действия документ переходит на статус «Черновик».

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

3.2.5.2.2 ЭД «Документ о приёмке» на статусе «Черновик»

Для ЭД «Документ о приёмке» на статусе «Черновик» доступны следующие

действия:

· Обработать – при выполнении действия: 

o Осуществляются следующие проверки:

o Проверяется соответствие документа родительскому ЭД «Договор» по заполнению данных о

поставщике, строк спецификации и цен. Если условие не выполняется, система выводит

сообщение об ошибке: РД-118. Найдено несоответствие родительскому договору по

атрибутам: (1), 

где:

(1) – перечисление полей формы по которым найдено несоответствие. 
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o Проверяется, существует ли родительский ЭД «Договор» на статусе «Исполнение» или

«Исполнен». Если условие:

o не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-116. Родительский договор

должен быть на статусе "Исполнение", "Исполнен".

o выполняется, в родительском ЭД «Договор» пересчитывается сумма в поле Поставлено на

сумму. При пересчете учитываются все ЭД «Документы о приемке» на статусе

«Зарегистрирован», связанные с договором.

o Если условия контролей выполнены, документ переходит на статус «Зарегистрирован».

· Удалить – при выполнении действия документ переходит на статус «Удален».

3.2.5.2.3 ЭД «Документ о приёмке» на статусе «Зарегистрирован»

Для ЭД «Документ о приёмке» на статусе «Зарегистрирован» доступны следующие

действия:

· Вернуть – при выполнении действия осуществляется следующая проверка:

o Проверяется, существует ли родительский ЭД «Договор» на статусе «Исполнение». Если условие:

o не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-117. Родительский договор

должен быть на статусе "Исполнение".

o выполняется, родительский ЭД «Договор» переходит на статус «Черновик», производится

пересчёт поля Поставлено на сумму. При пересчете учитываются все ЭД «Документы о

приемке» на статусе «Зарегистрирован», связанные с договором.

ЭД «Сведения об исполнении договора»3.2.6

ЭД предназначен для формирования сведений об исполнении и последующей

выгрузки в Единую информационную систему.

При формировании ЭД «Сведения об исполнении договора» прикрепляется к

родительскому ЭД «Договор». 

ЭД открывается через древо навигации Договор→Сведения об исполнении или

при нажатии на запись в раскрывающемся списке Сведения об исполнения договора на

закладке Информация об исполнении договора ЭД «Договор». 
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Создание ЭД «Сведения об исполнении договора»3.2.6.1

ЭД «Сведения об исполнении договора» создаётся только из ЭД «Договор» на

закладке Информация об исполнении договора на статусах «Исполнение», «Исполнен».

При создании открывается форма Создание новой записи:

Рисунок 31 – Создание ЭД «Сведения об исполнении договора»

В форме создания ЭД «Сведения об исполнении договора» содержатся следующие

поля:

· Номер – номер документа. Значение заполняется автоматически при помощи кнопки 

 (Генератор номеров). Доступно для редактирования на статусе «Черновик». Обязательно для

заполнения.
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· Дата – дата создания документа. Значение заполняется автоматически рабочей датой

пользователя, либо выбором из календаря. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

Обязательно для заполнения.

· Тип сведений – выбор типа сведений. Значение заполняется выбором из раскрывающегося списка:

o Сведения об исполнении;

o Сведения о прекращении действия;

o Сведения о признании договора недействительным. 

Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

· Выгружать в ЕИС – признак выгрузки документа в ЕИС. Доступно для редактирования на статусе

«Черновик».

· Дата публикации – значение заполняется автоматически при публикации документа в ЕИС.

Недоступно для редактирования.

· Реестровый номер – значение заполняется автоматически при публикации документа в ЕИС.

Недоступно для редактирования.

· Дата заключения договора – значение заполняется автоматически значением поля Дата

заключения родительского ЭД «Договор». Недоступно для редактирования.

· Реестровый номер договора – значение заполняется автоматически значением поля Реестровый

номер родительского ЭД «Договор». Недоступно для редактирования.

· ИНН Заказчика – значение заполняется автоматически значением поля ИНН группы полей

Информация о заказчике родительского ЭД «Договор». Недоступно для редактирования.

· КПП Заказчика – значение заполняется автоматически значением поля КПП группы полей

Информация о заказчике родительского ЭД «Договор». Недоступно для редактирования.

· Заказчик – значение заполняется автоматически значением поля Наименование группы полей

Информация о заказчике родительского ЭД «Договор». Недоступно для редактирования.

· Получатель – значение заполняется автоматически значением поля Получатель

(подразделение) группы полей Информация о заказчике родительского ЭД «Договор».

Недоступно для редактирования.

· Этап договора – значение заполняется выбором из раскрывающегося списка. Список содержит

строки раскрывающейся списочной формы Этапы исполнения договора родительского ЭД

«Договор», для которых ЭД «Сведения об исполнении» не существуют, либо существуют, но

находятся на статусе «Сведения отозваны», либо существуют, но признак Исполнение этапа

завершено для них выключен. Доступно для редактирования на статусе «Черновик». Недоступно

для копирования.
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· Наименование этапа – значение заполняется автоматически при заполнении поля Этап договора.

Недоступно для редактирования.

· Номер исполнения в рамках этапа – значение заполняется автоматически в соответствии с

генератором номеров, нумерация ведется в пределах выбранного этапа родительского ЭД

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

Недоступно для копирования.

· Состояние этапа – значение заполняется выбором из раскрывающегося списка:

o Исполнение завершено;

o В процессе исполнения. 

Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

· Исполнение по договору завершено – признак, информирующий о завершении исполнения по

договору. Доступно для редактирования на статусе «Черновик». Недоступно для копирования.

· Прекращение обязательств сторон по договору в связи с окончанием срока действия договора –

признак, информирующий о прекращении обязательств сторон по договору в связи с окончанием

его срока действия. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

В форме создания также содержатся следующие закладки:

· Исполнение договора ;

· Прекращение действия договора ;

· Дополнительная информация .

3.2.6.1.1 Закладка «Исполнение договора»

Закладка Исполнение договора содержит информацию об исполнении договора.

Закладка имеет вид:

175

178

180
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Рисунок 32 – Закладка «Исполнение договора»

Закладка представляет собой списочную форму, для работы с которой доступны

следующие инструменты:

·  (Добавить) – добавление новой записи об исполнении договора.

·  (Добавить информацию об оплате) – добавление информации о произведенном по

договору финансировании из раскрывающейся списочной формы Платежи родительского ЭД

«Договор». Доступен множественный выбор записей. 

·  (Добавить информацию о поставке) – добавление информации о произведенных по

договору поставках из доступных ЭД «Документ о приёмке» на статусе «Зарегистрирован»,

родительским документом которых является ЭД «Договор», указанный родительским для данного
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ЭД «Сведения об исполнении договора». Выбор записей осуществляется только среди ЭД

«Документ о приёмке», ещё не выбранных в уже существующих записях об исполнении договора.

Доступен множественный выбор записей. 

Примечание. Все инструменты доступны на форме только на статусе «Черновик».

При добавлении новой записи об исполнении договора открывается форма

Создание новой записи:

Рисунок 33 – Добавление сведений об исполнении договора

На форме содержатся следующие поля: 

· Дата оплаты –  значение заполняется выбором из календаря. Доступно для редактирования на

статусе «Черновик». Обязательно для заполнения.

· Оплачено – сумма оплаты. Значение должно быть выше нуля, при значении 0 поле считается не

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

· Валюта – валюта, в которой производится оплата товара, работы или услуги. Значение заполняется

выбором из справочника Валюты. Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

Обязательно для заполнения.

· Авансовый платёж – признак выплаты аванса. Доступно для редактирования на статусе

«Черновик». 

· В раскрывающемся списке Информация о документах приемки содержатся строки связанного ЭД

«Документ о приёмке» на статусе «Зарегистрирован», родительским документом для которого

является ЭД «Договор», также указанный родительским для данного ЭД «Сведения об исполнении

договора». Выбор записей осуществляется только среди ЭД «Документ о приёмке», ещё не
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выбранных в уже существующих записях об исполнении договора. Доступен множественный выбор

записей. 

При сохранении документа на данной закладке осуществляются следующие

контроли:

· Проверяется, что значение поля Оплачено строк сведений об исполнении выше нуля. Если

условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-V-016. Значение в поле

"Оплачено" по строкам исполнения должно быть отлично от 0.

3.2.6.1.2 Закладка «Прекращение действия договора»

Закладка Прекращение действия договора содержит общую информацию о

прекращении действия договора. 

Примечание. Закладка отображается в документе, если в поле Тип сведений указано

значение Сведения о прекращении действия.
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Рисунок 34 – Закладка «Прекращение действия договора»

На закладке содержатся поля: 

· Дата расторжения договора – значение заполняется автоматически значением поля Дата

расторжения родительского ЭД «Договор». Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

Обязательно для заполнения.

· Основание расторжения договора – значение заполняется выбором из справочника Основания

расторжения договора. Доступно для редактирования на статусе «Черновик». Обязательно для

заполнения.

· Наименование документа, являющегося основанием расторжения договора – значение

заполняется записью раскрывающейся списочной формы Документы, являющиеся основанием

расторжения договора справочника Основания расторжения договора. Для выбора доступны

только документы, подтверждающие ранее выбранное основание. Доступно для редактирования

на статусе «Черновик»,  если в поле Основание расторжения договора указано значение.

Обязательно для заполнения.
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· Дата документа – значение заполняется выбором из календаря. Доступно для редактирования на

статусе «Черновик». Обязательно для заполнения.

· Номер документа –  значение заполняется вручную. Доступно для редактирования на статусе

«Черновик». 

· Дополнительная дата документа основания – значение заполняется выбором из календаря.

Доступно для редактирования на статусе «Черновик».

При сохранении документа на данной закладке осуществляются следующие

контроли:

· Проверяется, что если в поле Тип сведений выбрано значение Сведения о прекращении

действия, то данные на закладке Прекращение действия договора заполнены. Если условие не

выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-003. Выбран тип сведений "Сведения о

прекращении действия", закладка "Прекращение действия договора" обязательна для

заполнения.

3.2.6.1.3 Закладка «Дополнительная информация»

Закладка Дополнительная информация содержит общую информацию о

прекращении действия договора. 

Примечание. Закладка не отображается в документе, если в поле Тип сведений указано

значение Сведения о признании договора недействительным.
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Рисунок 35 – Закладка «Дополнительная информация»

На закладке содержатся поля:

· Причина отмены сведений – значение заполняется автоматически при выполнении действия

Отозвать сведения на статусе «Зарегистрирован в ЕИС». 

Обработка ЭД «Сведения об исполнении договора»3.2.6.2

3.2.6.2.1 ЭД «Сведения об исполнении договора» на статусе
«Удален»

Для ЭД «Сведения об исполнении договора» на статусе «Удален» доступны

следующие действия:

· Восстановить – при выполнении действия документ переходит на статус «Черновик».

· Удалить – при выполнении действия документ удаляется из базы данных системы.
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3.2.6.2.2 ЭД «Сведения об исполнении договора» на статусе
«Черновик»

Для ЭД «Сведения об исполнении договора» на статусе «Черновик» доступны

следующие действия:

· Удалить – при выполнении действия документ переходит на статус «Удален».

· Зарегистрировать – при выполнении действия:

o Осуществляются следующие контроли:

o Проверяется, что если в поле Тип сведений выбрано значение Сведения об исполнении, либо

значение Сведения о прекращении действия и заполнены данные на закладке Исполнение

договора, то поле Этап договора заполнено. Если условие не выполняется, система выводит

сообщение об ошибке: РД-001. Укажите этап исполнения договора.

o Проверяется, что поле Состояние этапа заполнено. Если условие не выполняется, система

выводит сообщение об ошибке: РД-002. Укажите состояние этапа.

o Проверяется, что если в поле Тип сведений выбрано значение Сведения о прекращении

действия, то родительский ЭД «Договор» расторгнут. Если условие не выполняется, система

выводит сообщение об ошибке: РД-004. Сведения о прекращении действия договора можно

заполнять только по расторгнутым договорам.

o Проверяется, что для выбранного этапа исполнения договора в поле Состояние этапа указано

значение Исполнение завершено и существует ЭД «Сведения об исполнении договора» на

статусах, отличных от «Удален», «Отказан», «Сведения отозваны». Если условие не

выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-005. На указанный этап исполнения

договора: <значение этапа>, уже существуют сведения об исполнении №<Номер> от

<дата>.

o Проверяется, что родительский ЭД «Договор» находится на одном из статусов: «Возврат в

исполнение», «Исполнение», «Обработка завершена», «Перерегистрация», «Исполнен»,

«Расторгнут». Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-

006. Родительский договор должен находиться на статусе: «Возврат в исполнение»,

«Исполнение», «Обработка завершена», «Перерегистрация», «Исполнен» или

«Расторгнут».

o Проверяется, что выбранный этап договора есть в родительском ЭД «Договор». Если условие

не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-007. В родительском документе

отсутствует выбранный этап исполнения договора.

o Если включен признак Выгружать в ЕИС, проверяется, что:
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o во всех записях закладки Исполнение договора указан хотя бы один связанный ЭД

«Документ о приёмке». Если условие не выполняется, система выводит сообщение об

ошибке: РД-009. Для сведений выгружаемых в ЕИС, необходимо формировать сведения об

исполнении на основании документов о приемке. 

o для каждой строки спецификации ЭД «Документ о приёмке», связанного с обрабатываемым

документом, существует аналогичная строка спецификации в родительском ЭД «Договор».

Идентичность проверяется по значениям полей: Группа продукции, Код продукции, ОКПД,

Наименование, Единица измерения, Цена, Характеристики. Если условие не выполняется,

система выводит сообщение об ошибке: РД-010. В строке исполнения №(0), указан

документ о приемке (1), для которого найдена позиция спецификации (2),

отсутствующая в родительском договоре. Документ не может быть выгружен в ЕИС, 

где:

(0) – номер строки закладки Исполнение договора ЭД «Сведения об исполнении

договора», 

(1) – <номер ЭД «Документ о приёмке»> от <Дата ЭД «Документ о приёмке»>,

(2) – <номер позиции спецификации ЭД «Документ о приёмке»> «<Наименование

продукции>».

o если в поле Тип сведений выбрано Сведения об исполнении, то на закладке Исполнение

договора должна быть заполнена хотя бы одна строка списочной формы. Если условие не

выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-011. Необходимо добавить

сведения о документах подтверждающих исполнение договора. 

o если в поле Тип сведений выбрано Сведения о прекращении действия, то существует хотя

бы один файл документа-основания с категорией Основание для расторжения договора и

начисления суммы возмещения фактически понесенного ущерба. Если такие файлы:

o не найдены, система выводит сообщение об ошибке: РД-012. При направлении на ЕИС

информации о расторжении договора, необходимо приложить документы,

подтверждающие основания для расторжения договора и начисления суммы

возмещения фактически понесенного ущерба. Приложите файлы с категорией

"Основание для расторжения договора и начисления суммы возмещения фактически

понесенного ущерба".

o найдены, то они отправляются в ЕИС.

o если в поле Тип сведений выбрано значение Сведения о признании договора

недействительным, то существует хотя бы один файл документа-основания с категорией

Документы, являющиеся основанием признания договора недействительным. Если

условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-013. Необходимо
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приложить файл с категорией "Документы, являющиеся основанием признания договора

недействительным".

o Проверяется, что во всех ЭД «Документ о приёмке», связанных с записями списочной формы

закладки Исполнение договора обрабатываемого ЭД «Сведения об исполнении договора»,

заполнено поле Наименование документа. Если условие не выполняется, система выводит

сообщение об ошибке: РД-015. В документе (1) не заполнено наименование документа

поставки. 

где:

(1) – <номер ЭД «Документ о приёмке»> от <Дата ЭД «Документ о приёмке»>.

o Если контроли пройдены, проверяется установка признака Выгрузить в ЕИС. Если признак:

o выключен, документ переходит на статус «Зарегистрирован», не выполняя отправку сведений

в ЕИС.

o включен, проверяется значение поля Тип сведений. Если в поле указано значение:

o Сведения об исполнении, то производится отправка сведений в ЕИС в соответствии с

протоколом выгрузки для сведений об исполнении договора.

o Сведения о прекращении действия, то производится отправка сведений в ЕИС в

соответствии с протоколом выгрузки для сведений о расторжении договора.

o Если ЕИС подтверждает загрузку сведений, документ переходит на статус «Загружен в ЕИС».

3.2.6.2.3 ЭД «Сведения об исполнении договора» на статусе
«Зарегистрирован»

Для ЭД «Сведения об исполнении договора» на статусе «Зарегистрирован»

доступны следующие действия:

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

3.2.6.2.4 ЭД «Сведения об исполнении договора» на статусе
«Загружен в ЕИС»

Для ЭД «Сведения об исполнении договора» на статусе «Загружен в ЕИС»

доступны следующие действия:

· При получении из ЕИС сообщения о регистрации сведений документ автоматически переходит на

статус «Зарегистрирован в ЕИС». 



Исполнение договоров
Выполнение программы

185

БАРМ.00021-1.7 34 08

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

3.2.6.2.5 ЭД «Сведения об исполнении договора» на статусе
«Зарегистрирован в ЕИС»

Для ЭД «Сведения об исполнении договора» на статусе «Зарегистрирован в ЕИС»

доступны следующие действия:

· Отозвать сведения – при выполнении действия:

o Открывается форма Причина отмены сведений, где заполняется причина отзыва сведений из

ЕИС. 

o Осуществляются следующие контроли:

o Проверяется, что поле Причина отмены сведений заполнено, если в поле Тип сведений

указано значение, отличное от Сведения о признании договора недействительным. Если

условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-008. Поле "Причина

отмены сведений" обязательно для заполнения при отзыве сведений.

o Проверяется, что существуют файлы документа-основания с категорией Документы,

подтверждающие основание отмены признания договора недействительным, если в поле

Тип сведений указано значение Сведения о признании договора недействительным. Если

условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: РД-014. Необходимо

приложить файл с категорией "Документы, подтверждающие основание отмены

признания договора недействительным".  

o Если контроли пройдены, проверяется значение поля Тип сведений. Если в поле указано

значение:

o Сведения об исполнении, то производится отправка сведений в ЕИС в соответствии с

протоколом выгрузки для сведений об исполнении договора.

o Сведения о прекращении действия, то производится отправка сведений в ЕИС в соответствии

с протоколом выгрузки для сведений о расторжении договора.

o После получения из ЕИС сообщения о подтверждении выгрузки документ переходит на статус

«Отзыв сведений».

3.2.6.2.6 ЭД «Сведения об исполнении договора» на статусе
«Отзыв сведений»

Для ЭД «Сведения об исполнении договора» на статусе «Отзыв сведений»
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доступны следующие действия:

· Вернуть – при выполнении действия документ переходит на статус «Зарегистрирован в ЕИС».

· При получении из ЕИС сообщения о регистрации сведений документ переходит на статус

«Сведения отозваны». 

3.2.6.2.7 ЭД «Сведения об исполнении договора» на статусе
«Сведения отозваны»

Для ЭД «Сведения об исполнении договора» на статусе «Сведения отозваны» нет

доступных действий. При переходе на статус документ считается отозванным из ЕИС.

Завершение работы3.3

Для завершения работы с системой необходимо перейти к в меню пользователя

нажать кнопку Выход:

Рисунок 36 – 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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