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Ведение Планов закупок осуществляется на основании:

1. Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд» (в ред. от 05.04.2016).

2. Постановления от 21.11.2013 №1043 «О требованиях к формированию,

утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также

требования к форме планов закупок товаров, работ, услуг».

3. Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием

правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

В соответствие с положениями Федерального закона № 44 от 05.04.2013, ст.

17: 

1. Планы закупок формируются заказчиками исходя из целей осуществления

закупок, определенных с учетом положений статьи 13 настоящего Федерального

закона, а также с учетом установленных статьей 19 настоящего Федерального

закона требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам (в том

числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на

обеспечение функций заказчиков.

2. В планы закупок включаются:

·  идентификационный код закупки, определенный в соответствии со статьей 23

настоящего Федерального закона;

·  цель осуществления закупки, определенная с учетом положений статьи 13

настоящего Федерального закона;

·  наименование объекта и (или) наименования объектов закупки; (в ред.

Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

·  объем финансового обеспечения для осуществления закупки;

·  сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок;

·  обоснование закупки в соответствии со статьей 18 настоящего Федерального

закона;

·  информация о закупках товаров, работ, услуг, которые по причине их технической

и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или
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специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только

поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень

квалификации, а также предназначены для проведения научных исследований,

экспериментов, изысканий, проектных работ (в том числе архитектурно-

строительного проектирования);

·  информация об обязательном общественном обсуждении закупки товара, работы

или услуги в соответствии со статьей 20 настоящего Федерального закона.

3. Правительством Российской Федерации, высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов Российской Федерации, местными

администрациями может быть определена дополнительная информация,

включаемая в планы закупок для обеспечения соответственно федеральных

нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд.

4. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия

федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и

плановый период, федеральных законов о бюджетах государственных

внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и

плановый период, закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта

Российской Федерации, законов субъекта Российской Федерации о бюджетах

территориальных государственных внебюджетных фондов, муниципального

правового акта представительного органа муниципального образования о

местном бюджете. В планы закупок включается с учетом положений бюджетного

законодательства Российской Федерации информация о закупках,

осуществление которых планируется по истечении планового периода. В этом

случае указанная в части 2 настоящей статьи информация вносится в планы

закупок на весь срок планируемых закупок с учетом особенностей,

установленных порядком формирования, утверждения и ведения планов закупок,

предусмотренным частью 5 настоящей статьи.

5. Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения

федеральных нужд, требования к порядку формирования, утверждения и ведения

планов закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации,

муниципальных нужд устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения

нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд устанавливается

соответственно высшим исполнительным органом государственной власти

субъекта Российской Федерации, местной администрацией с учетом требований,
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установленных Правительством Российской Федерации. Требования к форме

планов закупок и порядок размещения таких планов в единой информационной

системе устанавливаются Правительством Российской Федерации.

6. Планы закупок подлежат изменению при необходимости:

· приведения их в соответствие в связи с изменением определенных с учетом положений статьи

13 настоящего Федерального закона целей осуществления закупок и установленных в

соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона требований к закупаемым

заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и

(или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов

управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов;

·  приведения их в соответствие с федеральным законом о внесении изменений в федеральный

закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, с

федеральными законами о внесении изменений в федеральные законы о бюджетах

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на текущий финансовый год и

плановый период, с законами субъектов Российской Федерации о внесении изменений в

законы субъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации на

текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период), законы субъектов

Российской Федерации о внесении изменений в законы о бюджетах территориальных

государственных внебюджетных фондов и с муниципальными правовыми актами о внесении

изменений в муниципальные правовые акты о местных бюджетах на текущий финансовый год

(текущий финансовый год и плановый период);

·  реализации федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента Российской

Федерации, решений, поручений Правительства Российской Федерации, законов субъектов

Российской Федерации, решений, поручений высших исполнительных органов государственной

власти субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые приняты

(даны) после утверждения планов закупок и не приводят к изменению объема бюджетных

ассигнований, утвержденных законом или решением о бюджете;

·  реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного

обсуждения закупки в соответствии со статьей 20 настоящего Федерального закона;

·  использования в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии,

полученной при осуществлении закупки;

·  в иных случаях, установленных порядком формирования, утверждения и ведения планов

закупок, предусмотренным частью 5 настоящей статьи.

7. План закупок формируется государственным или муниципальным заказчиком в

соответствии с требованиями настоящей статьи в процессе составления и

рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с

учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации и
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утверждается в течение десяти рабочих дней после доведения до

государственного или муниципального заказчика объема прав в денежном

выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с

бюджетным законодательством Российской Федерации.

8. План закупок формируется бюджетным учреждением в соответствии с

требованиями настоящей статьи при планировании финансово-хозяйственной

деятельности бюджетного учреждения и утверждается в течение десяти рабочих

дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности

бюджетного учреждения.

9. В приложении в проекте изменений к Постановлению Правительства РФ от

12.12.2015 № 1367 «О порядке осуществления контроля, предусмотренного

частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд» органы контроля направляют субъектам контроля

Уведомление о соответствии.

Печатная форма утверждена Постановлением Правительства Российской

Федерации от 21 ноября 2013 г. №1043 г. Москва.

Функциональное назначение1.1

Подсистемой выполняется функция формирования Плана закупок

ЭД «План закупок» предназначен для резервирования сумм плановых показателей

Учреждения, установленных Уведомлениями о бюджетных назначениях, Планами ФХД и

Сведениями об операциях с целевыми субсидиями, под заключение Учреждением

гражданско-правовых договоров и принятие обязательств по результатам проведения

процедур закупки, в соответствии с  Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ (ред. от

04.06.2014г.) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд». ЭД «План закупок» создается в

системе «АЦК-Финансы» учреждением или импортируется из системы «АЦК-

Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». 

ЭД «План закупок» создается в системе «АЦК-Финансы» учреждением или

импортируется из транспортной подсистемы и системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-

Муниципальный заказ». В документе содержится расшифровка по

29
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бюджетным/аналитическим строкам, с которых осуществляется оплата в рамках текущего

года и планового периода, график оплаты закупаемой продукции. В расшифровке

указываются сумма расходования средств в текущем финансовом году и направление

расходования средств. После ввода необходимой информации ЭД «План закупок»

сохраняется и направляется в обработку. В процессе обработки осуществляется контроль

наличия плановых показателей. Если контроль не пройден документ переходит в статус 

«нет обеспечения». При прохождении контроля  ЭД «План закупок» переходит в статус

«есть обеспечение», направляется в финансовый орган и переходит в статус «на контроле

ФО». В финансовом органе осуществляется контроль наличия плановых показателей по

лимитам/целевым субсидиям и плану ФХД, формируются бюджетные или аналитические

проводки по резерву плановых показателей. 

В зависимости от результата контроля ЭД «План закупок» переходит в статус 

«контроль пройден» или «контроль не пройден», формируется соответственно либо ЭД

«Уведомление о прохождении контроля», либо ЭД «Протокол несоответствия». В случае

формирования протокола несоответствия дополнительно заполняется причина

непрохождения контроля. 

Уведомление о соответствии и протокол несоответствия подписываются ЭП.

Документы с подписью по форматам ЕИС передаются в систему «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-

Муниципальный заказ». 

Примечание. Для подсистемы приводится описание обработки документов, созданных в

системе «АЦК-Финансы». Для работы с документами, импортированным из «АЦК-

Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» необходимо ознакомиться с документацией

«БАРМ.00002-41 34 02 Система «АЦК-Финансы». Подсистема интеграции с системой «АЦК-

Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Руководство пользователя». Импортированный из

«АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» ЭД «План закупок» в системе АЦК-Финансы»

является частью подсистемы «Контроль в сфере закупок» системы «АЦК-Финансы»,

которая включается выполнением специального xml-скрипта».

Эксплуатационное назначение1.2

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъекта

Российской Федерации и муниципальных образованиях.

Конечными пользователями программы являются сотрудники отделов

бухгалтерского учета и отчетности.
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Минимальный состав технических средств2.1

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на

разработку подсистемы.

Минимальный состав программных средств2.2

Для работы с электронной подписью (ЭП) необходимо установить и настроить

систему ЭП (CryptoPro версии 3.0).

Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS

Office (MS Word, MS Excel).

Требования к персоналу (пользователю)2.3

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, должно

составлять не менее 2 штатных единиц – системного администратора и конечного

пользователя программы.

Системный администратор должен иметь профильное образование. В перечень

задач, выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособности системных

программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими

навыками работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной

системы.
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Примечание. Перед работой с подсистемой пользователю рекомендуется ознакомиться с

документацией: 

– «БАРМ.00002-41 34 01-1 Система «АЦК-Финансы». Подсистема администрирования.

Интерфейс. Руководство пользователя»;

– «БАРМ.00002-41 34 01-2 Система «АЦК-Финансы». Подсистема администрирования.

Общие справочники системы. Руководство пользователя».

Перечень основных понятий системы см. в Глоссарии.
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Запуск программы3.1

Программа запускается следующими способами:

1. В любом из файловых менеджеров (FAR, проводник Microsoft Windows и др.)

запускается файл maincontroller.exe.

2. На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рисунок 1 – Окно входа в программу

Авторизация и вход в систему осуществляется либо по зарегистрированному в

системе пользователю, либо по сертификату ЭП.

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год исполнения бюджета.

· Бюджет – название исполняемого бюджета.

· Рабочая дата – дата, на которую выполняются действия в бюджете и формируются проводки.

Рабочая дата может отличаться от даты операционного дня, но не может ее превышать.
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Окно входа содержит две закладки: 

· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю. 

· Вход по сертификату – используется для авторизации пользователя по зарегистрированному в

системе сертификату ЭП.

Авторизация по логину и паролю

Для авторизации по пользователю системы на закладке Вход по паролю

необходимо указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе

пользователь и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

Авторизации по сертификату ЭП

Для авторизации по сертификату ЭП необходимо перейти на закладку Вход по

сертификату:



Запуск программы

Выполнение программы

17

БАРМ.00002-41 34 53

Рисунок 2 – Окно входа в систему с авторизацией по сертификату ЭП
пользователя

В списке доступных сертификатов (расположенных в хранилище личных

сертификатов операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе) 

выбирается необходимый и нажимается кнопка ОК. При выполнении действия

осуществляются контроли:

G Контроль наличия выбранного сертификата в системе. Если в справочнике 

Сертификаты пользователей системы «АЦК-Финансы» отсутствует запись,

соответствующая выбранному сертификату, вход в систему не производится.

G Контроль действительности сертификата в системе. Если в записи справочника

Сертификаты пользователей, соответствующей выбранному сертификату,

установлен признак Отозван, вход в систему не производится.

G Контроль привязки выбранного сертификата к учетной записи, указанной в поле 

Пользователь окна входа в систему. Если учетная запись пользователя

отсутствует в списке пользователей на закладке Пользователи записи

справочника Сертификаты пользователей, соответствующей выбранному

сертификату, вход в систему не производится.
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G Контроль наличия у выбранного сертификата владельца в системе. Если на

закладке Пользователи записи справочника Сертификаты пользователей,

соответствующей выбранному сертификату, не заполнено поле Владелец, вход в

систему не производится.

G Контроль блокировки сертификата в системе. Если в записи справочника 

Сертификаты пользователей, соответствующей выбранному сертификату,

установлен признак Заблокирован, вход в систему не производится.

При невыполнении условий контроля авторизация и вход в систему становятся

недоступны.

Предварительные настройки3.2

Перед началом работы с системой «АЦК-Финансы» администратору необходимо

настроить систему для ее корректного функционирования. Системные параметры являются

общими для всех бюджетов и настраиваются через пункт меню Сервис→Системные

параметры. Индивидуальные настройки параметров для каждого бюджета настраиваются в

бюджетных параметрах через пункт меню Сервис→Бюджетные параметры.

Для сохранения настроек нажимается кнопка OK или Применить.

Внимание! Для корректной работы произведенных настроек рекомендуется перезапустить

клиентское приложение.

В случае, если в период редактирования настроек параметров они были изменены

другим пользователем, при попытке сохранения настроек на экране появится сообщение об

ошибке типа AZK-0002, сохранение произведенных изменений станет невозможным.

Настройка контроля нормативных цен в «Справочнике товаров,
работ и услуг»

3.2.1

Контроль нормативных цен настраивается через пункт меню 

Справочники→Товары и услуги→Справочник товаров, работ и услуг.

Для осуществления контроля на непревышение цены продукции, указанной на

закладке Номенклатура над ценой продукции, указанной в Справочнике товаров, работ и
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услуг в форме редактирования или создания группы продукции устанавливается параметр

Контролировать цены.

Рисунок 3 – Форма создания группы продукции

Если параметр выключен, то контроль не осуществляется.

Для сохранения настройки нажимается кнопка ОК.

Настройка контролей для ЭД «План закупок»3.2.2

Бюджетные параметры:
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В группе настроек Аналитические контроли настраиваются контроли,

выполняющиеся при обработке документов. Для каждого контроля настраивается режим,

зависимый от КВФО.

Режим контроля выбирается в раскрывающихся списках:

· Нет – контроль не осуществляется.

· Предупреждающий – «мягкий» контроль. При непрохождении контроля в процессе обработки

документа на экране появится предупреждение. При этом можно продолжить обработку

документа.

· Жесткий – при непрохождении контроля в процессе обработки документа на экране появится

сообщение об ошибке. Дальнейшая обработка документа станет невозможной.

Описание настройки контролей обработки ЭД «План закупок» содержится в

подгруппе План закупок.

Подгруппа настроек План закупок:

Рисунок 4 – Бюджетные параметры, группа настроек «Аналитические контроли», подгруппа «План закупок»

Таблица 1 – Описание настройки контролей плана закупок

Наименование контроля/ Перечень ЭД,
для которых выполняется контроль

Настройка
уровня

жесткости

Настройка
КВФО по

умолчанию

Описание и формула расчета
контроля 

35. План закупок по плановым выплатам: 

· План ФХД;

· План закупок.

Нет Выключен
для всех
КВФО

Сумма средств, утвержденных в
плане закупок, не должна
превышать сумму плановых
выплат по Плану ФХД. 

«Утверждено-План закупок» <=
«Плановые выплаты текущего
года с изменениями»

Предупрежда
ющий

Жесткий
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Наименование контроля/ Перечень ЭД,
для которых выполняется контроль

Настройка
уровня

жесткости

Настройка
КВФО по

умолчанию

Описание и формула расчета
контроля 

36. План закупок по плановым выплатам
по целевым субсидиям:

· Сведения об операциях с целевыми
субсидиями;

· План закупок.

 

Нет 0,1,2,3,4,7,8,9 Сумма средств, утвержденных в
плане закупок, не должна
превышать сумму плановых
выплат по Сведениям о целевых
субсидиях.

«Утверждено-План закупок» <=
«Плановые выплаты целевых
субсидий с изменениями»

Предупрежда
ющий

5,6

Жесткий

37. План закупок по показателям выплат
на закупку товаров, работ, услуг:

· План закупок;

· Сведения об обязательствах и
договорах БУ/АУ;

· Заявка БУ/АУ на выплату средств;

· Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег;

· Заявка БУ/АУ на закупку продукции;

· План ФХД.

Нет Выключен
для всех
КВФО

Сумма средств, утвержденных в
плане закупок, не должна
превышать сумму плановых
выплат по закладке
«Показатели выплат по
расходам на закупку» Плана
ФХД.

«Показатели выплат на
закупку-План с изменениями» –
«Утверждено-План закупок» –
«Обязательства-Принято
обязательств» (с датой
утверждения) –
«Обязательства-Принято
обязательств» (без даты
утверждения) – «Выплаты-
Принято обязательств» >=0

Предупрежда
ющий

Жесткий

38. План закупок УП по Соглашению о
порядке и условиях предоставления
субсидий:

· Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии;

· План закупок;

· Заявка БУ/АУ на закупку продукции;

· Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ;

· Справка по операциям БУ/АУ;

· Справка-уведомление об уточнении
операций БУ/АУ;

· Заявка БУ/АУ на выплату средств;

· Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег.

Нет Выключен
для всех
КВФО

Сумма средств, утвержденных в
плане закупок, не должна
превышать сумму плановых
показателей в Соглашении о
предоставлении субсидии с
учетом принимаемых и принятых
обязательств.

«Предоставление субсидий-
План УП» – («Утверждено-План
закупок УП»  –
«Обязательства – План
закупок УП» +
«Обязательства-Принято
обязательств УП» (с датой
утверждения) +
«Обязательства-Принято
обязательств УП» (без даны
утверждения) + «Выплаты-
Принято обязательств УП»)
>=0

Предупрежда
ющий

Жесткий
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Примечание. Пользователь, обладающий специальным правом «Позволять игнорировать

контроли Планов закупок БУ/АУ по показателям Плана ФХД и Сведений об операциях с

целевыми субсидиями» (Справочники→Система→Роли пользователей) может

проигнорировать бюджетные контроли. Пользователь, обладающий специальным правом

«Позволять игнорировать контроли Планов закупок УП по Соглашению о предоставлении

субсидии» может проигнорировать бюджетный контроль План закупок УП по Соглашению

о порядке и условиях предоставления субсидий.

Настройка автоматических контролей документов3.2.3

Бюджетные параметры:

В группе настроек Автоматический контроль документов настраиваются контроли

автоматической обработки и автоматического формирования документов подсистемы.

Рисунок 5 – Бюджетные параметры, группа настроек «Закупки», подгруппа настроек «Автоматический
контроль документов», подгруппа «План закупок»

В подгруппе План закупок настраиваются следующие параметры:

· Позволять автоматически обрабатывать Планы закупок до статуса Контроль

пройден/Не пройден контроль

Если параметр включен, то ЭД «План закупок» автоматически проходит контроль

наличия плановых показателей по лимитам/плановых выплат Плана ФХД и плановых выплат

целевых субсидий и обрабатывается со статуса «ожидание контроля ФО» до статуса

«контроль пройден» или «не пройден контроль». 

Если параметр выключен, то обработка ЭД «План закупок» со статуса «ожидание
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контроля ФО» осуществляется вручную.

· Автоматическое формирование Уведомления о соответствии

контролируемой информации 

Если параметр включен, то по ЭД «План закупок» в статусе «контроль пройден»

автоматически   формируется ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой

информации»

· Автоматическое формирование Протокола несоответствия

Если параметр включен, то по ЭД «План закупок» в статусе «не пройден контроль»

автоматически формируется ЭД «Протокол несоответствия».

· Контроль финансового обеспечения Плана закупок над суммой средств из

НПА

Рисунок 6 – Бюджетные параметры, группа настроек «Закупки», подгруппа «Автоматический контроль
документов», подгруппа «Сведения из плана-графика»

В подгруппе Сведения из плана-графика настраиваются следующие параметры:

· Позволять автоматически обрабатывать Сведения из плана-графика до

статуса Контроль пройден/Не пройден контроль

Если параметр включен, то по ЭД «Сведения из плана-графика» в статусе

«черновик» автоматически обрабатывается до статуса «контроль пройден» или «не

пройден контроль». 

· Автоматическое формирование Уведомления о соответствии

контролируемой информации 

Если параметр включен, то по ЭД «Сведения из плана-графика» в статусе

«контроль пройден» автоматически формируется ЭД «Уведомление о соответствии

контролируемой информации»
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· Автоматическое формирование Протокола несоответствия 

Если параметр включен, то по ЭД «Сведения из плана-графика» в статусе «не

пройден контроль» автоматически  формируется ЭД «Протокол несоответствия»

Рисунок 7 – Бюджетные параметры, группа настроек «Закупки», подгруппа настроек «Автоматический
контроль документов», подгруппа «Сведения из извещения, документации»

В подгруппе Сведения из извещения, документации настраиваются следующие

параметры:

· Позволять автоматически обрабатывать ЭД «Сведения из извещения,

документации» до статуса Контроль пройден/Не пройден контроль

Если параметр включен, то по ЭД «Сведения из извещения/документации» в

статусе «черновик» автоматически обрабатывается до статуса «контроль пройден» или

«не пройден контроль». 

· Автоматическое формирование Уведомления о соответствии

контролируемой информации

Если параметр включен, то по ЭД «Сведения из извещения/документации» в

статусе «контроль пройден» автоматически формируется ЭД «Уведомление о соответствии

контролируемой информации»

· Автоматическое формирование Протокола о несоответствии

Если параметр включен, то по ЭД «Сведения из извещения/документации» в

статусе «не пройден контроль» автоматически  формируется ЭД «Протокол

несоответствия»
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Рисунок 8 – Бюджетные параметры, группа настроек «Закупки», подгруппа настроек «Автоматический
контроль документов», подгруппа «Сведения из протокола определения поставщика»

В подгруппе Сведения из протокола определения поставщика настраиваются

следующие параметры:

· Позволять автоматически обрабатывать ЭД «Сведения из протокола

определения поставщика» до статуса Контроль пройден/Не пройден

контроль

Если параметр включен, то по ЭД «Сведения из протокола определения

поставщика» документации» в статусе «черновик» автоматически обрабатывается до

статуса «контроль пройден» или «не пройден контроль».

· Автоматическое формирование Уведомления о соответствии

контролируемой информации

Если параметр включен, то по ЭД «Сведения из протокола определения

поставщика» в статусе «контроль пройден» автоматически формируется ЭД «Уведомление

о соответствии контролируемой информации»

· Автоматическое формирование Протокола о несоответствии

Если параметр включен, то по ЭД «Сведения из протокола определения

поставщика» в статусе «не пройден контроль» автоматически  формируется ЭД «Протокол

несоответствия»
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Рисунок 9 – Бюджетные параметры, группа настроек «Закупки», подгруппа настроек «Автоматический
контроль документов», подгруппа «Сведения из проекта контракта»

В подгруппе Сведения из проекта контракта настраиваются следующие

параметры:

· Позволять автоматически обрабатывать ЭД «Сведения из проекта

контракта» до статуса Контроль пройден/Не пройден контроль

Если параметр включен, то по ЭД «Сведения из проекта контракта» в статусе 

«черновик» автоматически обрабатывается до статуса «контроль пройден» или «не

пройден контроль».

· Автоматическое формирование Уведомления о соответствии

контролируемой информации

Если параметр включен, то по ЭД «Сведения из проекта контракта» в статусе

«контроль пройден» автоматически формируется ЭД «Уведомление о соответствии

контролируемой информации»

· Автоматическое формирование Протокола о несоответствии

Если параметр включен, то по ЭД «Сведения из проекта контракта» в статусе «не

пройден контроль» автоматически  формируется ЭД «Протокол несоответствия»
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Рисунок 10 – Бюджетные параметры, группа настроек «Закупки», подгруппа «Автоматический контроль
документов», подгруппа «Сведения из информации, включаемой в реестр контрактов»

В подгруппе Сведения из информации, включаемой в реестр контрактов

настраиваются следующие параметры:

· Автоматическое формирование Протокола несоответствия 

Если параметр включен, то по ЭД «Сведения из информации, включаемой в реестр

контрактов» в статусе «не пройден контроль» автоматически  формируется ЭД «Протокол

несоответствия»

· Позволять автоматически обрабатывать ЭД «Сведения из информации,

включаемой в реестр контрактов» до статуса Контроль пройден

Если параметр включен, то по ЭД «Сведения из информации, включаемой в реестр

контрактов» в статусе «черновик» автоматически обрабатывается до статуса «контроль

пройден».

· Автоматическое формирование Уведомления о соответствии

контролируемой информации

Если параметр включен, то по ЭД «Сведения из информации, включаемой в реестр

контрактов» в статусе «контроль пройден» автоматически формируется ЭД «Уведомление

о соответствии контролируемой информации»
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Рисунок 11 – Бюджетные параметры, группа настроек «Закупки», подгруппа «Основные настройки»

В подгруппе Основные настройки настраиваются следующие параметры:

· Срок для проведения контроля ФО (в часах) для ЭД «План закупок»

В поле устанавливается количество часов для расчета поля Дата и время

окончания проведения контроля в ЭД «План закупок».  

· Срок для проведения контроля ФО (в часах) для ЭД «Сведения из Плане-

графике» 

В поле устанавливается количество часов для расчета поля Дата и время

окончания проведения контроля в ЭД «Сведения из Плана-графика». 

· Срок для проведения контроля ФО (в часах) для ЭД «Сведения из

извещения/документации»

В поле устанавливается количество часов для расчета поля Дата и время

окончания проведения контроля в ЭД «Сведения из извещения/документации». 

· Срок для проведения контроля ФО (в часах) для ЭД «Сведения из

протокола определения поставщика

В поле устанавливается количество часов для расчета поля Дата и время

окончания проведения контроля  в ЭД «Сведения из протокола определения

поставщика». 

· Срок для проведения контроля ФО (в часах) для ЭД «Сведения из проекта

контракта»

В поле устанавливается количество часов для расчета поля Дата и время
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окончания проведения контроля в ЭД «Сведения из проекта контракта». 

· Срок для проведения контроля ФО (в часах) для ЭД «Сведения из

информации, включаемой в реестр контрактов»

В поле устанавливается количество часов для расчета поля Дата и время

окончания проведения контроля в ЭД «Сведения из информации, включаемой в реестр

контрактов». 

Формирование плана закупки3.3

Список ЭД «План закупок»3.3.1

Внимание! Модуль «Контроль в сфере закупок» подключается отдельно и может работать

в двух режимах. В полнофункциональном (расширенном) режиме пользователю доступен весь

функционал модуля. В ограниченном режиме отсутствует возможность создания ЭД «План

закупок» в системе «АЦК-Финансы» (на панели инструментов формы списка ЭД «План

закупок» отсутствует кнопка  <F9>). Режим работы модуля зависит от xml-скрипта,

использованного для подключения модуля.

ЭД «План закупок» доступен в пункте меню Документы→Закупки→План закупок.
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Рисунок 12 – Список ЭД «План закупок»

В верхней части списка располагаются стандартные функциональные кнопки, при

помощи которых можно создать новый документ, создать новый документ с копированием,

отредактировать документ, вывести записи списка на печать, осуществить поиск документа

в списке.

Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая

становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации выбираются

следующие параметры: №, Статус, Фильтр по дате, Дата с … по, Сумма с … по, Наличие

ЭП, Заказчик, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Учреждение,

КФСР, КОСГУ, КВР, Ан. группа, Отраслевой код, КВФО, Cубсидии и инвестиции. 

Примечание. Доступность фильтра Отраслевой код для применения определяется

заданным при выполнении xml-скрипта industryCodeEnabled.xml параметром.
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Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим

поиска в раскрывающемся списке, а в нижнем поле ввести значение поиска. Для выбора

доступны следующие режимы:

· равен – в списке будут отражаться только документы с тем номером, который полностью

совпадает с указанным в поле фильтра;

· начинается с – в списке будут отражаться документы только с теми номерами, которые

начинаются на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на – в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые

оканчиваются на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содержит – в списке будут отражаться документы с номерами, в любом месте которых

присутствует сочетание символов, указанных в поле фильтра.

Примечание. По умолчанию выбран режим поиска по номеру «равен».

В поле Фильтр по дате выбирается тип даты, по которой фильтруется список

документов: по дате документа, регистрации, начала действия, окончания действия,

поступления в ФО.

С помощью группы полей Наличие ЭП можно отфильтровать документы, которые

уже подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для

ролей и нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для

фильтра списка документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для

фильтра списка хотя бы по одному из выбранных признаков устанавливается отметка в

поле ИЛИ. Для фильтрации документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для

ролей, устанавливается признак Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для

фильтрации документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра нет для ролей,

устанавливается признак Нет хотя бы одной ЭП с перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в полях Количество ЭП ЭД и

Количество ЭП Вложений указываются необходимые значения. Если оба поля

Количество ЭП ЭД и Количество ЭП Вложений заполняются значением 0, поля Есть для

ролей/Подписано ролями, Нет для ролей/Не подписано ролями, Подписано

сертификатом, Валидность ЭП становятся недоступны для редактирования. В поле

Подписано сертификатом выбираются сертификаты пользователей, используемые при

подписании документов ЭП. Фильтрация документов осуществляется по выбранным в поле

сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из значений: Все валидные; Все

невалидные; Есть валидные; Есть невалидные; Любые. В зависимости от выбранного
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значения будет выведен список документов с заданным количеством ЭП, являющихся

валидными, невалидными или общим количеством ЭП.

Рядом с полями Статус, Заказчик, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК,

Доп. ЭК, Доп. КР, Учреждение, КФСР, КОСГУ, КВР, Ан. группа, Отраслевой код, КВФО,

Субсидии и  инвестиции располагается поле кроме. В поле устанавливается отметка для

исключения из списка строк документов со значением поля.

Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров

фильтрации списка документов. Чтобы применить к списку документов выбранный в поле

профиль фильтра, нажимается кнопка   (Обновить) на панели инструментов. Поле

Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования и

видимости колонок списка документов. При выборе в поле профиля списка состав и

последовательность колонок списка документов автоматически изменяется в соответствии

с сохраненной настройкой профиля. Управление профилями пользовательских настроек

осуществляется с помощью расположенных рядом с полями кнопок  (Сохранить

профиль) и  (Удалить профиль).

Для удаления параметров фильтрации нажимается кнопка .

Создание ЭД «План закупок»3.3.1.1

Для создания нового документа нажимается кнопка  <F9>. Появляется экранная

форма ввода документа:
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Рисунок 13 – ЭД «План закупок», закладка «Общая информация»

В форме нового документа содержатся поля:

· Номер – номер документа. Значение является уникальным. Заполняется автоматически или

вводится пользователем.

· Дата – дата составления документа. По умолчанию заполняется текущей системной датой.

Обязательное для заполнения.
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· Дата регистрации –  поле недоступно для редактирования. Заполняется автоматически  рабочей

датой системы при обработке документа до статуса «принят».  При возврате в статус

«подготовлен». 

· Дата утверждения - дата утверждения документа в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный

заказ». Заполняется автоматически при получении информации из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-

Муниципальный заказ».

· Тип операции  – характер операции, совершаемой документом. Значение выбирается в

справочнике Типы операций. Обязательное для заполнения.

· Общая сумма – общая сумма предполагаемых выплат по заявке на закупку. Заполняется вручную.

Обязательное для заполнения. 

Примечание. Если при сохранении ЭД в поле Общая сумма указано значение «0,00», оно

автоматически заполняется суммой полей Сумма тек. года, Второй год, Третий год и

Сумма буд. пер.

· Сумма тек. года – сумма предполагаемых выплат текущего финансового года. Заполняется

автоматически общей суммой полей Сумма текущего года строк закладки Расшифровка.

 Обязательное для заполнения.

· Сумма буд. пер. – сумма предполагаемых выплат будущих периодов. Заполняется автоматически и

недоступно для редактирования. Отображается только при трехлетнем исполнении бюджета. 

Обязательное для заполнения.

· Второй год исп.  – сумма предполагаемых выплат второго года. Заполняется автоматически общей

суммой полей Второй год строк закладки Расшифровка.  Обязательное для заполнения.

· Третий год исп.  – сумма предполагаемых выплат третьего года. Заполняется автоматически

общей суммой полей Третий год строк закладки Расшифровка.  Обязательное для заполнения.

· В группе полей Неконтролируемые закупки размещены следующие поля:

· Общая сумма – общая сумма по неконтролируемым закупкам. Заполняется вручную.

Обязательное для заполнения.

Примечание. Если при сохранении ЭД в поле Общая сумма указано значение «0,00», оно

автоматически заполняется суммой полей Сумма тек. года, Второй год, Третий год и

Сумма буд. пер.

· Сумма тек. года – сумма предполагаемых выплат текущего финансового года. Заполняется

автоматически общей суммой полей Сумма текущего года строк закладки Неконтролируемые

закупки. Обязательное для заполнения.

· Сумма буд. пер. – сумма предполагаемых выплат будущих периодов. Заполняется

автоматически общей суммой полей Сумма будущих периодов строк закладки

Неконтролируемые закупки. Обязательное для заполнения.
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· Второй год исп. – сумма предполагаемых выплат второго года. Заполняется автоматически

общей суммой полей Второй год строк закладки Неконтролируемые закупки.  Обязательное

для заполнения.

· Третий год исп. – сумма предполагаемых выплат третьего года. Заполняется автоматически

общей суммой полей Третий год строк закладки Неконтролируемые закупки.  Обязательное

для заполнения.

Примечание. Поля Второй год и Третий год доступны при трехлетнем ведении

бюджета.

· Общая сумма плана закупок – общая сумма по контролируемым и неконтролируемым закупкам

плана закупок. Заполняется автоматически суммой полей Общая сумма контролируемых и

неконтролируемых закупок.

· Роль организации – поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

Принимает одно из значений:

· Пусто – если в карточке организации, выбранной в документе, не установлена ни одна из

ролей: Бюджетное учреждение, Автономное учреждение, Унитарное предприятие, Иная

организация, либо организация в документе не выбрана;

· УП/НУБП – если у выбранной организации в карточке организации установлена роль

Унитарное предприятие или Иная организация;

· БУ/АУ – если у выбранной организации в карточке организации установлена роль Бюджетное

учреждение/ Автономное учреждение, или если одновременно Бюджетное учреждение/

Автономное учреждение и Унитарное предприятие/ Иная организация.

Примечание. При создании документа локально в системе «АЦК-Финансы» значение поля

Роль организации заполняется автоматически при сохранении документа в зависимости

от роли, указанной в карточке организации. Если поле Организация, ответственная за

ведение плана пустое, роль определяется в зависимости от выбранной организации в поле

Заказчик.

· Дата поступления в ФО – дата поступления документа в ФО. Заполняется автоматически текущей

системной датой при переходе ЭД «План закупок» в статус «на контроле ФО».

· Дата начала контроля – дата начала проведения контроля. Поле заполняется после получения от

ЕИС уведомления о начале проведения контроля. 

 При импорте документа из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» поле

заполняется автоматически.

· Время начала контроля – время начала проведения контроля. Поле заполняется после получения

от ЕИС уведомления о начале проведения контроля. 

 При импорте документа из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» поле

заполняется автоматически.
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· Дата окончания контроля – дата окончания проведения контроля. Недоступно для

редактирования.

· Время окончания контроля – время окончания проведения контроля. Недоступно для

редактирования.

Примечание.  Если поля Дата начала контроля и Время начала контроля не заполнены,

поля Дата окончания контроля и Время окончания контроля не заполняются. 

На закладке Общая информация содержатся поля:

· Учредитель – полное наименование Учредителя. Заполняется автоматически при выборе ИНН в

группе полей Заказчик. Недоступно для редактирования.

· ИНН – ИНН организации заказчика. Значение выбирается из справочника Организации или

заполняется вручную. Обязательное для заполнения.

· КПП – КПП организации заказчика. Заполняется автоматически при выборе ИНН или вводится

вручную. Обязательное для заполнения.

· Организация – полное наименование организации. Заполняется автоматически при выборе ИНН

или вводится вручную. Обязательное для заполнения.

· Идентификатор документа, направляемого на контроль – поле заполняется автоматически при

импорте документа из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Недоступно для

редактирования.

· В группе полей Организация ответственная за ведение плана заполняются поля:

· ИНН – ИНН организации, ответственной за ведение плана. Значение выбирается из

справочника Организации или заполняется вручную. Обязательное для заполнения.

· КПП – КПП организации, ответственной за ведение плана. Заполняется автоматически при

выборе ИНН или вводится вручную. Обязательное для заполнения.

· Организация – полное наименование организации. Заполняется автоматически при выборе

ИНН или вводится вручную. Обязательное для заполнения.

· Основание – основание документа. Выбирается из справочника Основания документов. 

· Обязательное общественное обсуждение – признак обязательности общественного обсуждения. 

· Наименование мероприятия программы - наименование мероприятия программы,

непрограммные направления деятельности. Вводится вручную.

· Дополнительная информация – вводится вручную.

· Ожидаемый результат – ожидаемый результат реализации мероприятия программы. Вводится

вручную.

· Сроки (периодичность) закупок – сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок.

Вводится вручную.

· Дополнительная информация о закупках – вводится вручную.
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· Комментарий – вводится вручную или заполняется автоматически при отказе документа.

· Ошибка импорта – заполняется автоматически текстом ошибки, возникшей при импорте.

· Комментарий отказа – заполняется автоматически текстом ошибки, возникшей при переходе ЭД

«План закупок» в статус «нет обеспечения» или «не пройден контроль».

Рисунок 14 – ЭД «План закупок», закладка «Расшифровка»

На закладке Расшифровка добавляются строки расшифровки. Для создания

строки расшифровки нажимается кнопка :
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Рисунок 15 – ЭД «План закупок», новая строка расшифровки

Форма содержит следующие поля:

· Классификация – выбирается один из двух значений: бюджетная или аналитическая. В

зависимости от выбранной классификации становятся доступными соответствующие поля.

· Бланк расходов – наименование бланка расходов. Выбирается в Справочнике бланков расходов.

Поле доступно для бюджетной классификации.

· Бюджетополучатель –  наименование бюджетополучателя. Заполняется автоматически при

выборе бланка расходов. Поле доступно для бюджетной классификации.

· КФСР – код функционального классификатора расходов. Выбирается в справочнике

Функциональный классификатор расхода. Поле доступно для бюджетной классификации.

· КЦСР – код целевой статьи расходов. Выбирается в справочнике Классификатор целевой статьи

расходов. Поле доступно для бюджетной классификации.
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· КВР – код вида расходов. Выбирается в справочнике Классификатор вида расходов.

· КОСГУ – код операции сектора государственного управления. Выбирается в справочнике

Классификатор операций сектора государственного управления. Поле доступно для бюджетной

классификации.

· КВСР – код  ведомственной статьи расходов. Выбирается в справочнике  Ведомственный

классификатор расходов. Поле доступно для бюджетной классификации.

· Доп. КР – дополнительный код расхода. Выбирается в справочнике Дополнительный код расхода.

Поле доступно для бюджетной классификации.

· Доп. ФК – дополнительный функциональный код. Выбирается в справочнике Дополнительный

функциональный код. Поле доступно для бюджетной классификации.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код. Выбирается в справочнике Дополнительный

экономический код. Поле доступно для бюджетной классификации.

· Код цели – код цели. Выбирается в справочнике Целевые назначения. Поле доступно для

бюджетной классификации.

· КВФО –  код вида финансового обеспечения. Выбирается в справочнике Виды финансового

обеспечения. Поле доступно для бюджетной классификации.

· Учредитель – полное наименование Учредителя. Поле заполняется автоматически при выборе

значения в поле Учреждение значением Код вышестоящего ГРБС (РБС) справочника

Организации. Недоступно для редактирования.

· Учреждение – наименование учреждения /подразделения поставляющего План ФХД. Заполняется

из справочника Организации значением поля Наименование. Обязательное для заполнения.

· КФСР – код функциональной статьи расходов. Значение выбирается из справочника

Функциональный классификатор расходов или вводится вручную. Обязательное для заполнения.

· КОСГУ – код операции сектора государственного управления, обязательное для заполнения.

· КВР – код вида расходов. Выбирается в справочнике Классификатор вида расходов.

Примечание. Заполнение поля КВР и/или КОСГУ определяется учредителем. При заполнении

полей следует учитывать настройку Аналитический учет расходов по КВР для

учреждения в форме записи справочника «Организации».

· Ан.группа – аналитическая группа. Значение выбирается из справочника Аналитическая группа

подвида доходов, вида источников или вводится вручную. Обязательное для заполнения.

· Отраслевой код – отраслевой код. Обязательное для заполнения.

Примечание. Доступность поля Отраслевой код для редактирования определяется

заданным при выполнении xml-скрипта industryCodeEnabled.xml параметром.

· КВФО – код вида финансового обеспечения. Обязательное для заполнения.

· Код субсидии – выбирается из справочника Коды субсидий. Обязательное для заполнения.
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· Сумма тек. года –  сумма предполагаемых выплат по строке в текущем финансовом году.

· Второй год  – сумма предполагаемых выплат по строке во втором году. Заполняется вручную.

 Обязательное для заполнения.

· Третий год  – сумма предполагаемых выплат по строке в третьем году. Заполняется вручную.

Обязательное для заполнения.

Примечание. Поля Второй год и Третий год доступны при трехлетнем ведении

бюджета.

· Сумма буд. пер. – сумма предполагаемых выплат последующих годов. Заполняется вручную.

Обязательное для заполнения.

· Общая сумма по строке – общая сумма предполагаемых выплат по строке по всем годам.

Заполняется автоматически. Рассчитывается по формуле: Сумма текущего года+ Второй год +

Третий год + Сумма будущих периодов.

· Обязательства тек. год – сумма обязательств текущего года. Заполняется автоматически общей

суммой проводок связанных документов по алгоритму:

o общая сумма по бюджетным проводкам документов КУ, связанных с ЭД «План закупок»:

1. сумма проводок Распорядительный резерв лимитов ЭД «Заявка на закупку продукции»;

2. сумма проводок Резерв лимитов по БО и Подтверждено лимитов по БО ЭД «Бюджетное

обязательство» (при отсутствии у родительского ЭД «Договор» связанных ЭД «Заявка на

закупку продукции»);

3. сумма проводок Резерв лимитов по БО и Подтверждено лимитов по БО ЭД «Заявка на

оплату расходов» (при наличии связи с ЭД «План закупок» через ЭД «Денежное

обязательство»);

o общая сумма по аналитическим проводкам документов БУ/АУ, УП, связанных с ЭД «План

закупок»:

1. сумма проводок без указанной даты утверждения Обязательства-Принято

обязательств и Обязательства УП-Принято обязательств УП ЭД «Заявка БУ/АУ на

закупку продукции»; 

2. сумма проводок без указанной даты утверждения Обязательства-Принято

обязательств и Обязательства УП-Принято обязательств УП ЭД «Сведения об

обязательствах и договоре БУ/АУ» (при отсутствии связанных ЭД «Заявка на закупку

продукции»); 

3. сумма проводок с указанной датой утверждения Обязательства-Принято обязательств

и Обязательства УП-Принято обязательств УП ЭД «Сведения об обязательствах и

договоре БУ/АУ».

Поле недоступно для редактирования. Доступен просмотр списка документов, формирующих

значение поля.
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· Обязательства 2-й год – сумма обязательств второго года планирования. Заполняется

автоматически общей суммой проводок связанных документов по алгоритму:

o общая сумма по бюджетным проводкам документов КУ, связанных с ЭД «План закупок»:

1. сумма проводок Распорядительный резерв лимитов ЭД «Заявка на закупку продукции»;

2. сумма проводок Резерв лимитов по БО и Подтверждено лимитов по БО ЭД

«Договор» (при отсутствии связанных ЭД «Заявка на закупку продукции»);

3. сумма проводок Резерв лимитов по БО и Подтверждено лимитов по БО ЭД «Бюджетное

обязательство» (при отсутствии у родительского ЭД «Договор» связанных ЭД «Заявка на

закупку продукции»);

4. сумма проводок Резерв лимитов по БО и Подтверждено лимитов по БО ЭД «Заявка на

оплату расходов» (при наличии связи с ЭД «План закупок» через ЭД «Денежное

обязательство»);

o общая сумма по аналитическим проводкам документов БУ/АУ, УП, связанных с ЭД «План

закупок»:

1. сумма проводок без указанной даты утверждения Обязательства-Принято

обязательств и Обязательства УП-Принято обязательств УП ЭД «Заявка БУ/АУ на

закупку продукции»; 

2. сумма проводок без указанной даты утверждения Обязательства-Принято

обязательств и Обязательства УП-Принято обязательств УП ЭД «Сведения об

обязательствах и договоре БУ/АУ» (при отсутствии связанных ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку

продукции»); 

3. сумма проводок с указанной датой утверждения Обязательства-Принято обязательств

и Обязательства УП-Принято обязательств УП ЭД «Сведения об обязательствах и

договоре БУ/АУ».

Поле недоступно для редактирования. Доступен просмотр списка документов, формирующих

значение поля.

· Обязательства 3-й год – сумма обязательств третьего года планирования. Заполняется

автоматически общей суммой проводок связанных документов по алгоритму:

o общая сумма по бюджетным проводкам документов КУ, связанных с ЭД «План закупок»:

1. сумма проводок Распорядительный резерв лимитов ЭД «Заявка на закупку продукции»;

2. сумма проводок Резерв лимитов по БО и Подтверждено лимитов по БО ЭД

«Договор» (при отсутствии связанных ЭД «Заявка на закупку продукции»);

3. сумма проводок Резерв лимитов по БО и Подтверждено лимитов по БО ЭД «Бюджетное

обязательство» (при отсутствии у родительского ЭД «Договор» связанных ЭД «Заявка на

закупку продукции»);
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4. сумма проводок Резерв лимитов по БО и Подтверждено лимитов по БО ЭД «Заявка на

оплату расходов» (при наличии связи с ЭД «План закупок» через ЭД «Денежное

обязательство»);

o общая сумма по аналитическим проводкам документов БУ/АУ, УП, связанных с ЭД «План

закупок»:

1. сумма проводок без указанной даты утверждения Обязательства-Принято

обязательств и Обязательства УП-Принято обязательств УП ЭД «Заявка БУ/АУ на

закупку продукции»; 

2. сумма проводок без указанной даты утверждения Обязательства-Принято

обязательств и Обязательства УП-Принято обязательств УП ЭД «Сведения об

обязательствах и договоре БУ/АУ» (при отсутствии связанных ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку

продукции»); 

3. сумма проводок с указанной датой утверждения Обязательства-Принято обязательств

и Обязательства УП-Принято обязательств УП ЭД «Сведения об обязательствах и

договоре БУ/АУ».

Поле недоступно для редактирования. Доступен просмотр списка документов, формирующих

значение поля.

Примечание. Поля Обязательства 2-й год и Обязательства 3-й год доступны при

трехлетнем ведении бюджета.

· Тип классификации – тип бюджетной классификации. В зависимости от значения поля

формируются аналитические проводки в документе. Выбирается из списка значений: Расходы,

Доходы, Источники либо заполняется автоматически в зависимости от типа классификации и

направления КОСГУ/Ан. группы. Поле обязательно для заполнения.

· Направление операции – направление операции.  В зависимости от значения поля формируются

аналитические проводки в документе. Выбирается из списка значений: Не указан, Выплаты,

Поступления, Восстановление выплат, Возврат поступлений, Отражение остатков. Поле

заполняется в зависимости от типа классификации и направления КОСГУ/Ан. группы. Поле

обязательно для заполнения.

Примечание. Описание правил заполнения полей Тип классификации и Направление

операции для электронных документов в зависимости от значений полей КВР/КФСР,

Ан.группа или выбранного платежного документа приведено в разделе Заполнение полей

«Тип классификации» и «Направление операции документации «БАРМ.00002-41 34 54-3

Система «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Подсистема анализа ср едств на лицевых счетах

бюджетных и автономных учр еждений. Руководство пользователя» .

· Примечание – примечание к строке. Вводится вручную.
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Для автоматического заполнения строки расшифровки для аналитической

классификации используется кнопка Аналитические строки. В окне просмотра списка

строк для выбора доступны только строки с организацией, указанной в поле Учреждение.

Для просмотра информации по аналитической строке используется кнопка Инфо.

Для сохранения строки нажимается кнопка ОК. При сохранении строки расшифровки

осуществляется контроль заполнения обязательных полей. При невыполнении контроля

выдается сообщение об ошибке.

Рисунок 16 – ЭД «План закупок», закладка «Закупки»

На закладке Закупки содержатся две таблицы: информации о закупке и бюджетных

строк. В верхнюю таблицу добавляются строки, расписывающие суммы закупки с указанием
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номенклатуры товаров. В нижней таблице содержится список строк, введенных на закладке

Расшифровка.

Каждая введенная сумма закупки из верхней таблицы должна быть полностью

расписана по расходной строке нижней таблицы, т.е. сумма каждой верхней строки должна

равняться сумме соответствующей строки в нижней таблице.

Для создания строки с информацией о закупке нажимается кнопка . Откроется

форма:

Рисунок 17 – ЭД «План закупок», строка информации о закупках

 Форма содержит следующие поля:

· Код закупки – поле для указания кода закупки. Заполняется вручную. Обязательное для заполнения. 

· Код – содержит два поля

1. поле для указания кода группы позиции номенклатуры. Выбирается из Справочника товаров,

работ и услуг. Обязательное для заполнения.

2. поле для указания кода продукции позиции номенклатуры. Выбирается из справочника

Продукция.
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· Наименование – наименование выбранной позиции номенклатуры. Заполняется автоматически

при заполнении поля Код.

· Нормативная цена - нормативная цена выбранной позиции номенклатуры. Заполняется

автоматически значением поля Цена с налогом (ГЗ) Справочника товаров, работ и услуг.

· Единицы измерения – единицы изменения выбранной позиции номенклатуры. Заполняется

автоматически значением поля Единица измерения для выбранной номенклатуры из записи

Справочника товаров, работ и услуг. Доступно для редактирования, выбирается из справочника

Единицы измерения. Обязательное для заполнения.

· Количество – количество выбранной позиции номенклатуры. Вводится вручную.

· Количество 2 год – количество выбранной позиции номенклатуры для 2-го года. Вводится вручную.

· Количество 3 год – количество выбранной позиции номенклатуры для 3-го года. Вводится вручную.

Примечание. Поля Количество 2 год  и Количество 3 год доступны при трехлетнем

ведении бюджета.

· Цена с налогами – цена поставки. Рассчитывается автоматически: Сумма / Количество.

· Сумма – сумма поставки. Вводится вручную.

· Второй год  – сумма предполагаемой поставки во втором году исполнения. Заполняется вручную.

 Обязательное для заполнения.

· Третий год  – сумма предполагаемой поставки в третьем году исполнения. Заполняется вручную.

Обязательное для заполнения.

· Количество будущих периодов – количество предполагаемой поставки последующих годов.

Заполняется вручную. 

· Сумма будущих периодов – сумма предполагаемой поставки последующих годов. Заполняется

вручную. 

· Количество всего – количество выбранной позиции номенклатуры. Рассчитывается автоматически

по формуле: Количество + Количество 2 год + Количество 3 год + Количество будущих периодов.

Недоступно для редактирования.

· Сумма всего - общая сумма предполагаемой поставки по всем годам. Заполняется автоматически.

Рассчитывается по формуле: Сумма текущего года+ Второй год + Третий год + Сумма будущих

периодов.

· ОКПД – код продукции в соответствии с другим справочником. Вводится вручную. Обязательное для

заполнения.

· ОКВЭД - ОКВЭД продукции. Вводится вручную.

· В группе полей Идентификационный код закупки заполняются следующие поля:

Примечание. Наименование поля группы отображается при наведении курсора мыши на

поле.
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· Год размещения извещения об осуществлении закупки – последние два символа года начала

закупки. По умолчанию поле принимает значение текущего года. Обязательное для

заполнения.

· Идентификационный код заказчика – код заказчика. Заполняется автоматически значением

поля Идентификационный код заказчика из карточки организации, указанной в группе полей

Организация ответственная за ведение плана на закладке Общая информация. Обязательное

для заполнения. Если поле Идентификационный код заказчика в карточке организации не

заполнено, при сохранении ЭД «План закупок» выдается сообщение об ошибке.

· Номер закупки в плане закупок –  номер закупки в плане закупок. По умолчанию заполняется

порядковым номером закупки для текущего ЭД. Доступно для редактирования. Обязательное

для заполнения.

· Номер закупки в плане-графике – поле заполняется значением 000. Недоступно для

редактирования.

· ОКПД – код продукции в соответствии с другим справочником. Заполняется автоматически

первыми четырьмя символами, указанными в поле ОКПД. Доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения. 

· КВР – классификатор вида расходов. Выбирается в справочнике Классификатор вида

расходов. Обязательное для заполнения.

· Минимально необходимые требования – краткое описание. Вводится вручную.

· Примечание – краткое описание закупки.

Для сохранения строки нажимается кнопка ОК. При сохранении строки с

информацией о закупке осуществляется контроль заполнения обязательных полей. При

невыполнении контролей выдается неигнорируемое сообщение об ошибке.  

В нижней части закладки Закупки содержится поле:

· Разница между суммами по строке закупки и суммами, расписанными по расшифровке –

расчетное контрольное поле росписи суммы этапа выплат по строкам расшифровки. Вычисляется

как разница между суммой по закупке и общей суммой, расписанной по строкам для этого этапа.
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Рисунок 18 – ЭД «План закупок», закладка «Расшифровка неконтролируемых закупок»

На закладке Расшифровка неконтролируемых закупок  добавляются строки

расшифровки неконтролируемых закупок. Для создания строки расшифровки нажимается

кнопка :
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Рисунок 19 – ЭД «План закупок», новая строка расшифровки неконтролируемых закупок

Форма содержит следующие поля:

· Классификация – выбирается один из двух значений: бюджетная или аналитическая. В

зависимости от выбранной классификации становятся доступными соответствующие поля.

· Бюджет – наименование бюджета. Значение поля выбирается из справочника Бюджеты.

Обязательное для заполнения.

· Бланк расходов – наименование бланка расходов. Выбирается в Справочнике бланков расходов.

Поле доступно для бюджетной классификации.

· Бюджетополучатель –  наименование бюджетополучателя. Заполняется автоматически при

выборе бланка расходов. Поле доступно для бюджетной классификации.

· КФСР – код функционального классификатора расходов. Выбирается в справочнике

Функциональный классификатор расхода. Поле доступно для бюджетной классификации.

· КЦСР – код целевой статьи расходов. Выбирается в справочнике Классификатор целевой статьи

расходов. Поле доступно для бюджетной классификации.

· КВР – код вида расходов. Выбирается в справочнике Классификатор вида расходов.
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· КОСГУ – код операции сектора государственного управления. Выбирается в справочнике

Классификатор операций сектора государственного управления. Поле доступно для бюджетной

классификации.

· КВСР – код  ведомственной статьи расходов. Выбирается в справочнике  Ведомственный

классификатор расходов. Поле доступно для бюджетной классификации.

· Доп. ФК – дополнительный функциональный код. Выбирается в справочнике Дополнительный

функциональный код. Поле доступно для бюджетной классификации.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код. Выбирается в справочнике Дополнительный

экономический код. Поле доступно для бюджетной классификации.

· Доп. КР – дополнительный код расхода. Выбирается в справочнике Дополнительный код расхода.

Поле доступно для бюджетной классификации.

· Код цели – код цели. Выбирается в справочнике Целевые назначения. Поле доступно для

бюджетной классификации.

· КВФО –  код вида финансового обеспечения. Выбирается в справочнике Виды финансового

обеспечения. Поле доступно для бюджетной классификации.

· Учредитель – полное наименование Учредителя. Поле заполняется автоматически при выборе

значения в поле Учреждение значением Код вышестоящего ГРБС (РБС) справочника

Организации. Недоступно для редактирования.

· Учреждение – наименование учреждения /подразделения поставляющего План ФХД. Заполняется

из справочника Организации значением поля Наименование. Обязательное для заполнения.

· КФСР – код функциональной статьи расходов. Значение выбирается из справочника

Функциональный классификатор расходов или вводится вручную. Обязательное для заполнения.

· КОСГУ – код операции сектора государственного управления, обязательное для заполнения.

· КВР – код вида расходов. Выбирается в справочнике Классификатор вида расходов.

Примечание. Заполнение поля КВР и/или КОСГУ определяется учредителем. При заполнении

полей следует учитывать настройку Аналитический учет расходов по КВР для

учреждения в форме записи справочника «Организации».

· Ан.группа – аналитическая группа. Значение выбирается из справочника Аналитическая группа

подвида доходов, вида источников или вводится вручную. Обязательное для заполнения.

· Отраслевой код – отраслевой код. Обязательное для заполнения.

Примечание. Доступность поля Отраслевой код для редактирования определяется

заданным при выполнении xml-скрипта industryCodeEnabled.xml параметром.

· КВФО – код вида финансового обеспечения. Обязательное для заполнения.

· Код субсидии – выбирается из справочника Коды субсидий. Обязательное для заполнения.

· Сумма тек. года –  сумма предполагаемых выплат по строке в текущем финансовом году.
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· Сумма буд. пер. – сумма предполагаемых выплат последующих годов. Заполняется вручную.

Обязательное для заполнения.

· Общая сумма по строке – общая сумма предполагаемых выплат по строке по всем годам.

Заполняется автоматически. Рассчитывается по формуле: Сумма текущего года+ Второй год +

Третий год + Сумма будущих периодов.

· Второй год исп. – сумма предполагаемых выплат по строке во втором году. Заполняется вручную.

Обязательное для заполнения.

· Третий год исп. – сумма предполагаемых выплат по строке в третьем году. Заполняется вручную.

Обязательное для заполнения.

Примечание. Поля Второй год и Третий год доступны при трехлетнем ведении

бюджета.

· Примечание – примечание к строке. Вводится вручную.

Для сохранения строки нажимается кнопка ОК. При сохранении строки расшифровки

осуществляется контроль заполнения обязательных полей. При невыполнении контроля

выдается сообщение об ошибке.
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Рисунок 20 – ЭД «План закупок», закладка «Неконтролируемые закупки»

На закладке Неконтролируемые закупки содержатся две таблицы: информации о

неконтролируемой закупке и бюджетных строк. В верхнюю таблицу добавляются строки,

расписывающие суммы закупки с указанием номенклатуры товаров. В нижней таблице

содержится список строк, введенных на закладке Расшифровка неконтролируемых

закупок.

Каждая введенная сумма закупки из верхней таблицы должна быть полностью

расписана по расходной строке нижней таблицы, т.е. сумма каждой верхней строки должна

равняться сумме соответствующей строки в нижней таблице.

Для создания строки с информацией о неконтролируемой закупке нажимается

кнопка . Откроется форма:
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Рисунок 21 – ЭД «План закупок», строка информации о
неконтролируемых закупках

Форма содержит следующие поля:

· Бюджет – наименование бюджета, в котором осуществляется закупка. Значение поля выбирается

из справочника Бюджеты. Обязательное для заполнения.

· Код закупки – поле для указания кода закупки. Заполняется вручную. Обязательное для

заполнения. 

· Закупка отменена – если параметр установлен, то закупка отменена. 

· Код – содержит два поля

1. поле для указания кода группы позиции номенклатуры. Выбирается из Справочника товаров,

работ и услуг. Обязательное для заполнения.

2. поле для указания кода продукции позиции номенклатуры. Выбирается из справочника

Продукция.

· Наименование – наименование выбранной позиции номенклатуры. Заполняется автоматически

при заполнении поля Код.

· Нормативная цена – нормативная цена выбранной позиции номенклатуры. Заполняется

автоматически значением поля Цена с налогом (ГЗ) Справочника товаров, работ и услуг.
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· Единицы измерения – единицы изменения выбранной позиции номенклатуры. Заполняется

автоматически значением поля Единица измерения для выбранной номенклатуры из записи

Справочника товаров, работ и услуг. Доступно для редактирования, выбирается из справочника

Единицы измерения. Обязательное для заполнения.

· Количество – количество выбранной позиции номенклатуры. Вводится вручную.

· Цена с налогами – цена поставки. Рассчитывается автоматически: Сумма / Количество.

· Сумма – сумма поставки. Вводится вручную.

· Количество 2 года – количество выбранной позиции номенклатуры для 2-го года. Вводится

вручную.

· Сумма 2 года – сумма предполагаемой поставки во втором году исполнения. Заполняется вручную.

 Обязательное для заполнения.

· Количество 3 года – количество выбранной позиции номенклатуры для 3-го года. Вводится

вручную.

· Сумма 3 года –  сумма предполагаемой поставки в третьем году исполнения. Заполняется вручную.

Обязательное для заполнения.

Примечание. Поля Количество 2 год, Количество 3 год, Сумма 2 года и Сумма 3 года

доступны при трехлетнем ведении бюджета.

· Количество буд. пер. – количество предполагаемой поставки последующих годов. Заполняется

вручную. 

· Сумма буд. пер. – сумма предполагаемой поставки последующих годов. Заполняется вручную. 

· Количество всего – количество выбранной позиции номенклатуры. Рассчитывается автоматически

по формуле: Количество + Количество 2 года + Количество 3 года + Количество буд. пер..

Недоступно для редактирования.

· Сумма всего – общая сумма предполагаемой поставки по всем годам. Заполняется автоматически.

Рассчитывается по формуле: Сумма текущего года + Сумма 2 года + Сумма 3 года + Сумма буд.

пер..

· ОКПД – код продукции в соответствии с другим справочником. Вводится вручную. Обязательное для

заполнения.

· ОКВЭД – ОКВЭД продукции. Вводится вручную.

· В группе полей Идентификационный код закупки заполняются следующие поля:

Примечание. Наименование поля группы отображается при наведении курсора мыши на

поле.

· Год размещения извещения об осуществлении закупки – последние два символа года начала

закупки. По умолчанию поле принимает значение текущего года. Обязательное для

заполнения.



Формирование плана закупки

Выполнение программы

54

БАРМ.00002-41 34 53

· Идентификационный код заказчика – код заказчика. Заполняется автоматически значением

поля Идентификационный код заказчика из карточки организации, указанной в группе полей

Организация ответственная за ведение плана на закладке Общая информация. Обязательное

для заполнения. Если поле Идентификационный код заказчика в карточке организации не

заполнено, при сохранении ЭД «План закупок» выдается сообщение об ошибке.

· Номер закупки в плане закупок –  номер закупки в плане закупок. По умолчанию заполняется

порядковым номером закупки для текущего ЭД. Доступно для редактирования. Обязательное

для заполнения.

· Номер закупки в плане-графике – поле заполняется значением 000. Недоступно для

редактирования.

· ОКПД – код продукции в соответствии с другим справочником. Заполняется автоматически

первыми четырьмя символами, указанными в поле ОКПД. Доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения. 

· КВР – классификатор вида расходов. Выбирается в справочнике Классификатор вида

расходов. Обязательное для заполнения.

· Минимально необходимые требования – краткое описание. Вводится вручную.

· Примечание – краткое описание закупки.

Для сохранения строки нажимается кнопка ОК. При сохранении строки с

информацией о неконтролируемой закупке осуществляются следующие контроли:

G Системные проверки на заполнение обязательных полей.

G Системные проверки на корректность заполнения полей.

G Контроль на заполнение поля Идентификационный код заказчика в блоке

Идентификационный код закупки. Если поле не заполнено, на экране появится

неигнорируемое сообщение об ошибке с текстом: «Невозможно сохранить

запись, у заказчика отсутствует Идентификационный код заказчика в

справочнике организаций». 
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Рисунок 22 – ЭД «План закупок», закладка «Изменения»

На закладке Изменения указывается информация об изменениях в плане закупок.

Для создания строки об изменении нажимается кнопка . Откроется форма:

Рисунок 23 – Форма добавления новой информации
об изменениях в планах закупок

Форма содержит следующие поля::

· Дата изменения – дата внесения изменений. Обязательное для заполнения.
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· Номер изменения – номер изменений. Обязательное для заполнения.

· Обоснование изменения – обоснование внесения изменения. 

Для сохранения документа нажимается кнопка Применить. Документ сохраняется в

статусе «черновик».

При сохранении и обработке документа могут осуществляться следующие контроли:

G Системные проверки на заполнение обязательных полей;

G Не допускается одновременное заполнение полей КВР/КФСР и Ан.группа.

Контроль осуществляется при сохранении строки документа и при переходе

документа в нередактируемый статус. При невыполнении условия контроля на

экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4170.

Примечание. Пользователи со специальном правом «Позволять игнорировать все

контроли» могут проигнорировать контроль.

Обработка ЭД «План закупок»3.3.1.2

3.3.1.2.1 ЭД «План закупок» в статусе «черновик»

Для ЭД «План закупок» в статусе «черновик» доступны действия:

vЗавершить подготовку – при выполнении действия осуществляются контроли:

· Контроль корректности заполнения документа. 

· Контроль наличия строк на закладке Расшифровка. При невыполнении контроля появится

сообщение об ошибке типа AZK-2091.

· Контроль соответствия суммы расшифровки по бюджету и общей суммы документа. При

непрохождении контролей выдается сообщение об ошибке типа AZK-0649.

· Контроль соответствия суммы периода закупки и общей суммы за этот же период, расписанной

по строкам расшифровки. При непрохождении контролей выдается сообщение об ошибке типа

AZK-4785.

· Контроль соответствия суммы каждого периода планирования на закладке Расшифровка и

суммы аналогичного периода планирования в строках закладки Закупки. При непрохождении

контролей выдается сообщение об ошибке типа AZK-0650.

· Контроль наличия в документе действующей аналитической строки, указанной в ЭД «План ФХД»

в статусе «утвержден». При непрохождении контроля на экране появится предупреждение об

ошибке типа AZK-4028.
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Примечание. Контроль осуществляется только для аналитических строк документа при

включенном контроле Контроль наличия строки БУ/АУ в Показателях поступлений и

выплат Плана ФХД  для КВФО строки. Пользователь, обладающий специальным правом

«Игнорировать контроль наличия строки БУ/АУ в показателях поступлений и выплат плана

ФХД», может проигнорировать жесткий контроль наличия строки.

· Контроль на обязательное заполнение полей Тип классификации и Направление операции.

Если одно из полей не заполнено, выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-

4155.

· Если в системном параметре Получать Тип классификации и Направление операции из (пункт

меню Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек Исполнение операций БУ/АУ) выбрано

значение КОСГУ, осуществляются контроли:

· При заполненном поле КВР/КФСР, отличном от значения 000, КОСГУ в документе должен

быть указан с классификацией Расходы. При невыполнении контроля на экране появится

неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4153.

·  Классификация КОСГУ в документе должна соответствовать значению поля Тип

классификации. При невыполнении контроля на экране появится неигнорируемое 

сообщение об ошибке типа AZK-4154.

Примечание. Пользователи со специальном правом «Позволять игнорировать все

контроли» могут проигнорировать контроли.

· Если в системном параметре Получать Тип классификации и Направление операции из (пункт

меню Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек Исполнение операций БУ/АУ) выбрано

значение КОСГУ, осуществляется контроль соответствия типа классификации кода из поля

Ан.группа значению поля Тип классификации документа. Контроль выполняется, если поле

Ан.группа заполнено значением, отличным от 000. При невыполнении условия контроля на

экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4171.

Примечание. Пользователи со специальном правом «Позволять игнорировать все

контроли» могут проигнорировать контроль.

· Контроль соответствия классификации и направления КОСГУ параметрам кода Ан. группа. При

невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4169.

Примечание. Выполнение контроля определяется системной настройкой

Контролировать соответствие классификации и направления кодов КОСГУ и

Ан.группа (пункт меню Сервис→Системные параметры, группа настроек Исполнение

операций БУ,АУ, закладка Тип классификации и Направление операции).

· Контроль  выбора конечного товара или услуги вместо группы продукции из Справочника

товаров, работ и услуг. Если в поле Код на закладке Номенклатура выбрано значение,
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которое в Справочнике товаров, работ и услуг имеет иерархически подчиненные строки, на

экране появляется сообщение об ошибке. Обработка документа становится недоступной.

· Контроль наличия в документе действующей аналитической строки, указанной в ЭД «План ФХД»

в статусе «утвержден». При непрохождении контроля на экране появится предупреждение об

ошибке типа AZK-4028.

· Контроль заполнения поля Роль организации. Если в поле Роль организации указано

значение Пусто,  на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4183.

Обработка документа становится недоступна. 

Примечание. Контроль заполнения поля Роль организации осуществляется если на

закладке Расшифровка указан тип классификации «аналитическая». 

При включенном бюджетном параметре Позволять автоматически обрабатывать Планы закупок

до статуса Контроль пройден/Не пройден контроль (пункт меню Сервис→Бюджетные

параметры, группа настроек Закупки) ЭД автоматически проходит контроль наличия плановых

показателей по лимитам/плановых выплат Плана ФХД и плановых выплат целевых субсидий и

обрабатывается до статуса «есть обеспечение» или «нет обеспечения».

v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Если у документа есть документ-родитель в статусе «перерегистрация» он переходит в статус

«контроль пройден».

3.3.1.2.2 ЭД «План закупок» в статусе «есть обеспечение»

Для ЭД «План закупок» в статусе «есть обеспечение» доступны действия:

vВернуть – документ возвращается в статус «черновик» . Удаляются бюджетные или

аналитические проводки по резерву плановых показателей. Действие доступно только для

локально созданных документов. 

vПередать в ФО – при выполнении действия документ переходит в статус «на контроле ФО».

Действие доступно только для локально созданных документов. 

Примечание. Действие доступно для передачи документов, поступивших из АЦК-Госзаказ

для пользователя, обладающего специальным правом «Позволять передавать на контроль в

ФО Планы закупок, поступившие из АЦК-Госзаказ».

vПеререгистрировать – автоматически формируется новый ЭД «План закупок» в статусе

«черновик». Родительской документ остается в статусе «изменение проекта». Действие доступно

только для локально созданных документов. 
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3.3.1.2.3 ЭД «План закупок» в статусе «нет обеспечения»

Для ЭД «План закупок» в статусе «нет обеспечения» доступны действия:

v Удаление  ЭД из ГЗ – документ удаляется из системы минуя статус «удален».

vПринять без плана –  при выполнении действия  документ переходит в статус «есть обеспечение»

с игнорированием контролей.

vВернуть – документ возвращается в статус «черновик» . Удаляются бюджетные или

аналитические проводки по резерву плановых показателей. Действие доступно только для

локально созданных документов. Если у ЭД «План закупок» есть родительский документ в статусе 

«перерегистрация», он переходит в статус «контроль  пройден».

vПеререгистрировать – автоматически формируется новый ЭД «План закупок» в статусе

«черновик». Родительской документ остается в статусе «изменение проекта». Действие доступно

только для локально созданных документов. 

3.3.1.2.4 ЭД «План закупок» в статусе «изменение проекта»

При обработке порожденного ЭД «План закупок» до статуса «контроль пройден»

или «не пройден контроль», документ со статуса «изменение проекта» переходит в статус

«проект изменен».

3.3.1.2.5 ЭД «План закупок» в статусе «проект изменен»

При обработке порожденного ЭД «План закупок», если родительский ЭД находится

в статусе «проект изменен», статус документа-родителя не меняется. 

3.3.1.2.6 ЭД «План закупок» в статусе «на контроле ФО»

Для ЭД «План закупок» в статусе «на контроле ФО» доступны действия:

Внимание! Если включен бюджетный параметр Позволять автоматически

обрабатывать Планы закупок до статуса Контроль пройден/ Не пройден контроль

при поступлении ЭД в статус «на контроле ФО»  автоматически выполняется действие 

На контроль.

vНа контроль – при выполнении действия осуществляется контроль непревышения суммой

документа плановых показателей по лимитам/плановых выплат Плана ФХД и плановых выплат

целевых субсидий (в зависимости от классификации строки документа). При прохождении контроля
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документ переходит в статус «контроль пройден» . Формируются проводки Утверждено – План

закупок (для БУ/АУ), Утверждено – План закупок УП (для УП/НУБП). Заполняется поле Дата

регистрации.

Если у ЭД «План закупок» есть родительский документ в статусе «перерегистрация», он

переходит в статус «архив», формируются сторнирующие проводки Утверждено – План закупок

(для БУ/АУ), Утверждено – План закупок УП (для УП/НУБП).

Если у ЭД «План закупок» есть родительский документ в статусе «изменение проекта», он

переходит в статус «проект изменен».

Примечание. Пользователь может проигнорировать контроль при наличии у пользователя

специального права «Позволять игнорировать контроль «План закупок по лимитам»».

При непрохождении контролей документ переходит в статус «не пройден контроль» . Если у ЭД

«План закупок» есть родительский документ, он переходит в статус «проект изменен».

vВернуть – документ возвращается в статус «черновик» .

vОтказать – документ переходит в статус ««не пройден контроль» . Если у ЭД «План закупок»

есть родительский документ , он переводится в статус «проект изменен».

3.3.1.2.7 ЭД «План закупок» в статусе «импортирован»

Документ импортируется из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»

в систему «АЦК-Финансы» в статусе «импортирован» и недоступен для редактирования.

Для ЭД «План закупок» в статусе «импортирован» осуществляется ручная или

автоматическая обработка. При непрохождении контроля корректности документ не

импортируется в систему, в систему «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»

отправляется сообщение об ошибке. 

При ручной обработке для ЭД «План закупок» в статусе «импортирован» доступны

действия:

vОбработать – при выполнении действия осуществляется контроль корректности заполнения

документа. При прохождении контроля формируются проводки Утверждено-План закупок (для

БУ/АУ), Утверждено-План закупок УП для (УП/НУБП). При непрохождении контроля корректности

при импорте документ не импортируется в систему, в систему «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-

Муниципальный заказ» отправляется сообщение об ошибке.

Если у ЭД «План закупок» есть родительский документ в статусе «контроль пройден», он

переводится в статус «перерегистрация», а со статуса «есть обеспечение» – в статус «изменение

проекта». В родительском документе формируются сторнирующие проводки  Утверждено-План
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закупок (для БУ/АУ) или Утверждено-План закупок УП (для УП/НУБП). Если у  ЭД «План закупок»

есть документ-родитель в статусе «изменение проекта», он переходит в статус «проект изменен».

Если у ЭД «План закупок» нет документа-родителя в статусе «контроль пройден», «есть

обеспечение», «изменение проекта», формируются бюджетные или аналитические проводки

Утверждено-План закупок  (для БУ/АУ), Утверждено-План закупок УП (для УП/НУБП).

Осуществляется контроль на наличие плановых показателей.

При проведении проводок осуществляется контроль непревышения суммой документа плановых

показателей по лимитам/плановых выплат Плана ФХД и плановых выплат целевых субсидий. 

Если контроль пройден документ переходит в статус «есть обеспечение». В обрабатываемом

документе удаляются сформированные при обработке проводки.

При непрохождении контролей документ переходит в статус «нет обеспечения». В

обрабатываемом документе и в документе-родителе удаляются сформированные проводки.

3.3.1.2.8 ЭД «План закупок» в статусе «не пройден контроль»

Для ЭД «План закупок» в статусе «не пройден контроль» доступны действия:

vПроверить повторно – при выполнении действия осуществляется контроль непревышения суммой

документа плановых показателей по лимитам/плановых выплат Плана ФХД и плановых выплат

целевых субсидий (в зависимости от классификации строки документа). При прохождении контроля

документ переходит в статус «контроль пройден» . Действие недоступно при наличии

порожденного документа в статусах, отличных от «удален» и «отказан». При наличии

родительского документа в статусе «перерегистрация» ЭД переходит в статус «архив».

Примечание. Пользователь может проигнорировать контроль при наличии специального

права «Позволять игнорировать контроль «План закупок по лимитам»».

Формируются бюджетные или аналитические проводки по резерву плановых показателей 

Утверждено расходы-План закупок или Утверждено-План закупок (для БУ/АУ), Утверждено-

План закупок УП (для УП/НУБП). Заполняется поле Дата регистрации. При непрохождении

контролей документ остается в статусе «не пройден контроль». 

vВернуть – выполняется контроль отсутствия связанных ЭД «Протокол несоответствия». При

прохождении контроля документ возвращается в статус «черновик» . Действие недоступно при

наличии порожденного документа в статусах, отличных от «удален» и «отказан».

vСформировать протокол несоответствия – выполняется контроль отсутствия связанных

документов ЭД «Протокол несоответствия» и ЭД «Уведомление о прохождении контроля». При

прохождении контроля формируется ЭД «Протокол несоответствия», ЭД «План закупок» остается

в статусе «не пройден контроль». Иначе выводится сообщение об ошибке, ЭД «Протокол

несоответствия» не формируется.

vПеререгистрировать – документ переходит в статус «перерегистрация».
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3.3.1.2.9 ЭД «План закупок» в статусе «контроль пройден»

Для ЭД «План закупок» в статусе «контроль пройден» доступны действия:

vВернуть – документ возвращается в статус «черновик» . Удаляются бюджетные или

аналитические проводки по резерву плановых показателей. В документе очищается Дата

регистрации.

vОтказать – документ переходит в статус «не пройден контроль» . Удаляются бюджетные или

аналитические проводки по резерву плановых показателей. В документе очищается Дата

регистрации.

vСформировать Уведомление о прохождении контроля –  выполняется контроль отсутствия

связанных документов ЭД «Уведомление о прохождении контроля». При прохождении контроля 

формируется ЭД «Уведомление о прохождении контроля», ЭД «План закупок» остается в статусе

«контроль пройден». Иначе выводится сообщение об ошибке, ЭД «Уведомление о прохождении

контроля» не формируется.

vПеререгистрировать  – документ переходит в статус «перерегистрация».

vСоздать договор – при выполнении действия возникает окно для выбора классификации, в

котором отображается классификация из закладки Расшифровка ЭД «План закупок». Создается

договор, в котором на закладке Расшифровка создаются бюджетные строки, отмеченные в окне

выбора классификации, устанавливается связь с ЭД «План закупок» типа родитель-порожденный.

Действие доступно только для локально созданных документов с типом классификации 

Бюджетная на закладке Расшифровка.

vСоздать заявку на закупку – при выполнении действия создается ЭД «Заявка на закупку

продукции» в статусе «отложен», устанавливается связь с ЭД «План закупок» типа родитель-

порожденный. Действие доступно только для локально созданных документов с типом

классификации Бюджетная на закладке Расшифровка.

vСоздать Заявку на закупку продукции БУ/АУ  –  при выполнении действия создается ЭД «Заявка

на закупку продукции БУ/АУ» в статусе «отложен», устанавливается связь с ЭД «План закупок»

типа родитель-порожденный. Действие доступно только для локально созданных документов с

типом классификации Аналитическая на закладке Расшифровка.

vСоздать Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ –  при выполнении действия появляется

окно для выбора классификации, в котором отображается классификация из закладки

Расшифровка ЭД «План закупок». Создается ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,

в котором на закладке Расшифровка создаются бюджетные строки, отмеченные в окне выбора

классификации, устанавливается связь с ЭД «План закупок» типа родитель-порожденный.

Действие доступно только для локально созданных документов с типом классификации 

Аналитическая на закладке Расшифровка.
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3.3.1.2.10 ЭД «План закупок» в статусе «перерегистрация»

Статус «перерегистрация» означает, что на основании текущего документа

сформирован новый. Для ЭД «План закупок» в статусе «перерегистрация» действия с

документом недоступны. После перехода нового документа в статус «контроль ФО

завершен» родительский ЭД переходит в статус «архив» . При этом формируются

сторнирующие проводки Утверждено – План закупок и Утверждено – План закупок УП,

сформированные при обработке ЭД «План закупок». 

3.3.1.2.11 ЭД «План закупок» в статусе «архив»

 При переходе ЭД «План закупок» в статус «архив» удаляются бюджетные или

аналитические проводки по резерву плановых показателей. Дата регистрации не

изменяется. Документ доступен только для просмотра.

Освобождение резерва плановых показателей при обработке
связанных ЭД

3.3.1.3

При обработке и проведении аналитических/бюджетных проводок в связанных с ЭД

«План закупок» документах в ЭД «План закупок» проводятся (откатываются) сторнирующие

проводки  Утверждено – План закупок (расходы), Утверждено – План закупок,

Утверждено – План закупок УП  по соответствующим строкам. 

Таблица 2 – Проведение сторнирующих проводок в ЭД «План закупок» при обработке связанных ЭД

Документ Начальный статус Наименование
действия

Тип проводки Комментарий

Заявка на закупку
продукции

«отложен» Обработать Распорядительный
резерв лимитов

Проводка
проводится, если у
ЭД родительский
ЭД «План закупок»

«принят» Отложить, Отказать Проводка
откатывается, если у
ЭД родительский
ЭД «План закупок»
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Документ Начальный статус Наименование
действия

Тип проводки Комментарий

Заявка на закупку
продукции БУ/АУ

«отложен» Обработать Обязательства-
Принято
обязательств 

(без даты
утверждения)

Обязательства
УП– Принято
обязательств  УП

(без даты
утверждения)

Проводка
проводится, если у
ЭД родительский
ЭД «План закупок»

«принят» Отложить, Отказать Проводка
откатывается, если у
ЭД родительский
ЭД «План закупок»

Договор «отложен» Резерв лимитов по
БО

Проводка
проводится, если  у
ЭД родительский
ЭД «План закупок»

(проводки
проводятся по
годам
планирования
текущий+1,
текущий+2)

«согласован» Принять Проводка
откатывается, если у
ЭД родительский
ЭД «План закупок»

(проводки
проводятся по
годам
планирования
текущий+1,
текущий+2)

«принят» Отложить, Отказать

Бюджетное
обязательство

«отложен» При обработке
связанного ЭД
«Договор»

Резерв лимитов по
БО

Проводка
проводится, если
ЭД создано из ЭД
«Договор» с
родительским ЭД
«План закупок»

«резерв» При откате
связанного ЭД
«Договор»

Проводка
откатывается, если
ЭД создано из ЭД
«Договор» с
родительским ЭД
«План закупок»
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Документ Начальный статус Наименование
действия

Тип проводки Комментарий

Сведения об
обязательствах и
договоре БУ/АУ 

«подготовлен» Передать в ФО Обязательства –
Принято
обязательств  

(без даты
утверждения)

Обязательства УП
– Принято
обязательств  УП

(без даты
утверждения)

Проводка
проводится, если у
ЭД родительский
ЭД «План закупок»

«принят» Вернуть на
«Подготовлен»,
Отказать

Проводка
откатывается, если у
ЭД родительский
ЭД «План закупок»

Заявка на оплату
расходов

«отложен» Зарегистрировать Подтверждено
лимитов без БО

Проводка
проводится, если у
ЭД есть связанный
ЭД «Денежное
обязательство» с
родительским ЭД
«План закупок»

«нет
ассигнований»

Принудительно
обработать

«нет лимита» Принудительно
обработать

«есть
ассигнования»

Принять

«отказан» Отменить отказ

«на
санкционирование»
, «нет кассового
прогноза», «нет
кассового плана»,
«есть кассовый
план», 

Отменить
регистрацию

Проводка
откатывается, если у
ЭД есть связанный
ЭД «Денежное
обязательство» с
родительским ЭД
«План закупок»

«нет лимита» Отменить
регистрацию,
Отказать, Вернуть

«есть лимит» Отменить
регистрацию,
Вернуть, Отказать

«на
санкционирование»
, «отказан
банком»,
«исполнение»,
«нет кассового
плана», «есть
кассовый план»,
«нет
финансирования», 
«нет кассового
прогноза»

Отказать
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Формирование уведомления о соответствии
контролируемой информации

3.4

Список ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой
информации»

3.4.1

ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой информации» доступен в пункте

меню Документы→Закупки→Уведомление о соответствии контролируемой

информации.

Рисунок 24 – Список ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой информации»

В верхней части списка располагаются стандартные функциональные кнопки, при

помощи которых можно создать новый документ, создать новый документ с копированием,

отредактировать документ, вывести записи списка на печать, осуществить поиск документа

в списке.

Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая

становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации выбираются

следующие параметры: №, Статус, Заказчик, Дата с … по, Дата контроля с … по, Класс

объекта контроля.

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим

поиска в раскрывающемся списке, а в нижнем поле ввести значение поиска. Для выбора

доступны следующие режимы:

· равен – в списке будут отражаться только документы с тем номером, который полностью
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совпадает с указанным в поле фильтра;

· начинается с – в списке будут отражаться документы только с теми номерами, которые

начинаются на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на – в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые

оканчиваются на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содержит – в списке будут отражаться документы с номерами, в любом месте которых

присутствует сочетание символов, указанных в поле фильтра.

Примечание. По умолчанию выбран режим поиска по номеру «равен».

Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров

фильтрации списка документов. Чтобы применить к списку документов выбранный в поле

профиль фильтра, нажимается кнопка   (Обновить) на панели инструментов. Поле

Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования и

видимости колонок списка документов. При выборе в поле профиля списка состав и

последовательность колонок списка документов автоматически изменяется в соответствии

с сохраненной настройкой профиля. Управление профилями пользовательских настроек

осуществляется с помощью расположенных рядом с полями кнопок  (Сохранить

профиль) и  (Удалить профиль).

Для удаления параметров фильтрации нажимается кнопка .

Создание ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой
информации»

3.4.1.1

Для создания нового документа нажимается кнопка  <F9>. Появляется экранная

форма ввода документа:
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Рисунок 25 – ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой информации», закладка «Документ»

В форме ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой информации»

заполняются закладки Документ, Связанные документы и Идентификаторы ЕИС.

На закладке Документ заполняются следующие поля:

· Номер – номер документа. Значение является уникальным. Заполняется автоматически или

вводится пользователем.

· Дата – дата составления документа. По умолчанию заполняется текущей системной датой.

Обязательное для заполнения.

· Дата контроля – поле недоступно для редактирования. Заполняется автоматически рабочей датой

системы при выполнении действия Обработать со статуса «черновик». 

· Время контроля – поле недоступно для редактирования. Заполняется автоматически временем

при выполнении действия Обработать со статуса «черновик». 

· ИНН – ИНН организации. Значение выбирается из справочника Организации или заполняется

вручную. Обязательное для заполнения.

· КПП – КПП организации. Заполняется автоматически при выборе ИНН. Недоступно для

редактирования.
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· Наименование органа контроля – наименование организации, осуществляющей контроль.

Заполняется автоматически при выборе ИНН.

· Бюджет контроля – заполняется из справочника Бюджеты.

· Класс объекта контроля – заполняется из справочника Классы документов. Обязательное для

заполнения.

· Объект контроля – поле недоступно для редактирования. Заполняется автоматически в

зависимости от выбранного значения в поле Класс объекта контроля.

· Результат контроля  – вводится в ручную.

· В группе полей Ответственные лица заполняются поля:

· Ф.И.О. ответственного лица – фамилия, имя, отчество ответственного лица. Заполняется

значением поля ФИО справочника Лица, ответственные за получение ден. средств.

Обязательное для заполнения.

· Должность ответственного лица –  заполняется автоматически значением поля Должность

справочника Лица, ответственные за получение ден. средств, при заполнении поля Ф.И.О.

ответственного лица. Обязательное для заполнения.

На закладке Связанные документы добавляется документ, соответствующий

классу объекта контроля.

Рисунок 26 – ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой информации»,
закладка «Связанные документы»

В верхней части закладки располагается панель инструментов с набором

функциональных кнопок, при помощи которых можно открыть форму просмотра документа,

включить новый документ, исключить документ из списка.
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Для добавления нового связанного документа нажимается кнопка  <F9>. Кнопка

становится активна если заполнено поле Класс объекта контроля на закладке Документ.

На экране появится список добавляемых документов. Количество связанных документов не

может быть больше одного, иначе появляется сообщение об ошибке.

Для сохранения документа нажимаются кнопки ОК или Применить. ЭД

«Уведомление о соответствии контролируемой информации» сохраняется в статусе 

«черновик».

На закладке Идентификаторы ЕИС содержится информация по обмену с ЕИС.

Закладка заполняется автоматически и недоступна для редактирования. 

ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой информации», закладка
«Идентификаторы ЕИС»

Закладка Идентификаторы ЕИС содержит следующие поля:

· Идентификатор пакета на ЕИС – поле заполняется при получении протокола загрузки информации

на ЕИС.

· Идентификатор документа, направляемого на контроль – поле заполняется значением поля

Идентификатор документа, направляемого на контроль закладки Общая информация

родительского ЭД «План закупок».

· Ссылка на документ на ЕИС – поле заполняется гиперссылкой при получении протокола загрузки.

Доступна возможность перехода по гиперссылке.

При сохранении и обработке документа могут осуществляться следующие контроли:

G Системные проверки на заполнение обязательных полей.

G Системные проверки на корректность заполнения полей.
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G Контроль на добавление только одного документа в строку закладки Связанные

документы.

Обработка ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой
информации»

3.4.1.2

При переходе ЭД «План закупок» в статус «контроль пройден» на его основе

автоматически формируется ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой

информации» в статусе «черновик».

Внимание! ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой информации»

автоматически формируется только в том случае, если включен бюджетный параметр 

Автоматическое формирование Уведомления о соответствии контролируемой

информации (пункт меню Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек Закупки,

подгруппа настроек План закупок).

3.4.1.2.1 ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой
информации» в статусе «черновик»

Для ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой информации» в статусе 

«черновик» доступны действия:

vОтправить в ЕИС – при выполнении действия осуществляется контроль заполнения полей

Ф.И.О. ответственного лица и Должность ответственного лица. При непрохождении контролей

выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-1007. Документ остается в статусе 

«черновик». При прохождении контроля осуществляется формирование пакета в форматах ЕИС

и передача его на ЕИС, документ переходит в статус «отправка в ЕИС» и становится

недоступным для редактирования.

v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

3.4.1.2.2 ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой
информации» в статусе «подготовлен»

Для ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой информации» в статусе 

«подготовлен» доступны действия:

vОтправить в ЕИС – при выполнении действия осуществляется передача запроса в ЕИС и документ

переходит в статус «отправка в ЕИС».
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vВернуть – при выполнении действия документ возвращается в статус «черновик».

3.4.1.2.3 ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой
информации» в статусе «отправка в ЕИС»

Для ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой информации» в статусе 

«отправка в ЕИС» доступны действия:

vНе принят ЕИС –  получен ответ от ЕИС об ошибке в документе, документ переходит в статус «не

принят ЕИС».

vОтменить отправку – документ переходит в статус «черновик» и становится доступен для

редактирования.

3.4.1.2.4 ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой
информации» в статусе «в обработке»

Для ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой информации» в статусе «в

обработке» доступно действие Запросить результат обработки. При выполнении действия

будет получен ответ из ЕИС:

· ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой информации» переходит в статус «доставлен в

ЕИС», если из ЕИС получен ответ об успешной доставке. 

· ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой информации» переходит в статус «не принят

ЕИС», если из ЕИС получен ответ об ошибке.

· ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой информации» переходит в статус «в

обработке», если в ЕИС  документ находится в обработке.

3.4.1.2.5 ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой
информации» в статусе «не принят ЕИС»

Для ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой информации» в статусе «не

принят ЕИС» доступны действия:

vПеререгистрация – при выполнении действия на основании текущего документа формируется

новый ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой информации» в статусе «черновик».

Родительский ЭД переходит в статус «архив».

vПовторная отправка –  документ переходит в статус «отправка в ЕИС» и не доступен для

редактирования.
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3.4.1.2.6 ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой
информации» в статусе «доставлен в ЕИС»

Статус «доставлен в ЕИС» означает, что документ прошел проверку в ЕИС.

Документ доступен только для просмотра.

3.4.1.2.7 ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой
информации» в статусе «архив»

При переходе ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой информации» в

статус «архив» документ доступен только к просмотру и не подлежит дальнейшей

обработке.

Формирование протокола несоответствия3.5

Список ЭД «Протокол несоответствия»3.5.1

ЭД «Протокол несоответствия» доступен в пункте меню 

Документы→Закупки→Протокол несоответствия.

Рисунок 27 – Список ЭД «Протокол несоответствия»
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В верхней части списка располагаются стандартные функциональные кнопки, при

помощи которых можно создать новый документ, создать новый документ с копированием,

отредактировать документ, вывести записи списка на печать, осуществить поиск документа

в списке.

Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая

становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации выбираются

следующие параметры: №, Статус, Заказчик, Дата с … по, Дата контроля с … по, Класс

объекта контроля. 

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим

поиска в раскрывающемся списке, а в нижнем поле ввести значение поиска. Для выбора

доступны следующие режимы:

· равен – в списке будут отражаться только документы с тем номером, который полностью

совпадает с указанным в поле фильтра;

· начинается с – в списке будут отражаться документы только с теми номерами, которые

начинаются на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на – в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые

оканчиваются на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содержит – в списке будут отражаться документы с номерами, в любом месте которых

присутствует сочетание символов, указанных в поле фильтра.

Примечание. По умолчанию выбран режим поиска по номеру «равен».

Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров

фильтрации списка документов. Чтобы применить к списку документов выбранный в поле

профиль фильтра, нажимается кнопка   (Обновить) на панели инструментов. Поле

Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования и

видимости колонок списка документов. При выборе в поле профиля списка состав и

последовательность колонок списка документов автоматически изменяется в соответствии

с сохраненной настройкой профиля. Управление профилями пользовательских настроек

осуществляется с помощью расположенных рядом с полями кнопок  (Сохранить

профиль) и  (Удалить профиль).

Для удаления параметров фильтрации нажимается кнопка .
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Создание ЭД «Протокол несоответствия»3.5.1.1

Для создания нового документа нажимается кнопка  <F9>. Появляется экранная

форма ввода документа: 

Рисунок 28 – ЭД «Протокол несоответствия», закладка «Документ»

В форме ЭД «Протокол несоответствия» заполняются закладки Документ,

Связанные документы и Идентификаторы ЕИС

На закладке Документ заполняются следующие поля:

· Номер – номер документа. Значение является уникальным. Заполняется автоматически или

вводится пользователем.

· Дата – дата составления документа. По умолчанию заполняется текущей системной датой.

Обязательное для заполнения.

· Дата контроля – поле недоступно для редактирования. Заполняется автоматически рабочей датой

системы при обработке документа до статуса «подготовлен».
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· Время контроля – поле недоступно для редактирования. Заполняется автоматически временем

при обработке документа до статуса «подготовлен».

· ИНН – ИНН организации, осуществляющей контроль. Значение выбирается из справочника

Организации или заполняется вручную. Обязательное для заполнения.

· КПП – КПП организации, осуществляющей контроль. Заполняется автоматически при выборе ИНН.

· Наименование органа контроля – наименование организации, осуществляющей контроль.

Заполняется автоматически при выборе ИНН.

· Класс объекта контроля – заполняется из справочника Классы документов. Обязательное для

заполнения.

· Объект контроля – поле недоступно для редактирования. Заполняется автоматически при выборе

значения поля Класс объекта контроля.

· Бюджет контроля – заполняется из справочника Бюджеты.

· В группе полей Ответственные лица заполняются поля:

· Ф.И.О. ответственного лица – фамилия, имя, отчество ответственного лица. Заполняется

значением поля ФИО справочника Лица, ответственные за получение ден. средств.

Обязательное для заполнения.

· Должность ответственного лица –  заполняется автоматически значением поля Должность

справочника Лица, ответственные за получение ден. средств, при заполнении поля Ф.И.О.

ответственного лица. Обязательное для заполнения.

· Выявленные несоответствия – вводится вручную.

В нижней части формы располагается таблица, которая содержит данные об

объекте контроля и документах, содержащие информацию для контроля. Для просмотра

документов можно использовать контекстное меню, которое открывается нажатием правой

кнопки мыши .

На закладке Связанные документы добавляется документ, соответствующий

классу объекта контроля. 
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Рисунок 29 – ЭД «Протокол несоответствия», закладка «Связанные документы»

В верхней части списка располагаются стандартные функциональные кнопки, при

помощи которых можно добавить новый документ, отредактировать документ, удалить

документ, осуществить поиск документов в списке

Для добавления нового связанного документа нажимается кнопка . Для выбора

доступен список документов, которые соответствуют значению поля Класс объекта

контроля.

Внимание! Если поле Класс объекта контроля не заполнено, то добавление связанных

документов недоступно.

Для сохранения документа нажимаются кнопки ОК или Применить. ЭД «Протокол

несоответствия» сохраняется в статусе «черновик».

На закладке Идентификаторы ЕИС содержится информация по обмену с ЕИС.

Закладка заполняется автоматически и недоступна для редактирования. 
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Рисунок 30 – ЭД «Протокол несоответствия», закладка «Идентификаторы ЕИС»

Закладка Идентификаторы ЕИС содержит следующие поля:

· Идентификатор пакета на ЕИС – поле заполняется при получении протокола загрузки информации

на ЕИС.

· Идентификатор документа, направляемого на контроль – поле заполняется значением поля

Идентификатор документа, направляемого на контроль закладки Общая информация

родительского ЭД «План закупок»

· Ссылка на документ на ЕИС – поле заполняется гиперссылкой при получении протокола загрузки.

Доступна возможность перехода по гиперссылке.

При сохранении и обработке документа могут осуществляться следующие контроли:

G Системные проверки на заполнение обязательных полей.

G Системные проверки на корректность заполнения полей.

G Контроль на добавление только одного документа в строку закладки Связанные

документы.
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Обработка ЭД «Протокол несоответствия»3.5.1.2

При переходе ЭД «План закупок» в статус «контроль не пройден» на его основе

автоматически формируется ЭД «Протокол несоответствия» в статусе «черновик».

Внимание! ЭД «Протокол несоответствия» автоматически формируется только в том

случае, если включен бюджетный параметр Автоматическое формирование Протокола

несоответствия (пункт меню Сервис→Бюджетные параметры, группа настроек

Закупки, подгруппа настроек План закупок).

3.5.1.2.1 ЭД «Протокол несоответствия» в статусе «черновик»

Для ЭД «Протокол несоответствия» в статусе «черновик» доступны действия:

vОбработать – при выполнении действия осуществляется контроль заполнения полей Ф.И.О.

ответственного лица и Должность ответственного лица. При непрохождении контролей

выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-1007. Документ остается в статусе 

«черновик». При прохождении контроля осуществляется формирование пакета в форматах ЕИС и

передача его на ЕИС, документ переходит в статус «подготовлен» и становится недоступным для

редактирования.

v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

3.5.1.2.2 ЭД «Протокол несоответствия» в статусе «подготовлен»

Для ЭД «Протокол несоответствия» в статусе «подготовлен» доступны действия:

vОтправить в ЕИС – при выполнении действия осуществляется передача запроса в ЕИС и документ

переходит в статус «отправка в ЕИС».

vВернуть – при выполнении действия документ возвращается в статус «черновик».

3.5.1.2.3 ЭД «Протокол несоответствия» в статусе «отправка в
ЕИС»

При переходе ЭД «Протокол несоответствия» в статус «отправка ЕИС» документ

проходит проверку в ЕИС:

· Если из ЕИС получен ответ об успешной доставке, ЭД «Протокол несоответствия» переходит в

статус «доставлен в ЕИС». 
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· Если из ЕИС получен ответ об ошибке, ЭД «Протокол несоответствия» переходит в статус «не

принят ЕИС». 

· Если в ЕИС обрабатывается документ, ЭД «Протокол несоответствия» переходит в статус «в

обработке». 

3.5.1.2.4 ЭД «Протокол несоответствия» в статусе «в обработке»

Для ЭД «Протокол несоответствия» в статусе «в обработке» доступно действие

Запросить результат обработки. При выполнении действия будет получен ответ из ЕИС:

· Если из ЕИС получен ответ об успешной доставке, ЭД «Протокол несоответствия» переходит в

статус «доставлен в ЕИС». 

· Если из ЕИС получен ответ об ошибке, ЭД «Протокол несоответствия» переходит в статус «не

принят ЕИС». 

· Если в ЕИС обрабатывается документ, ЭД «Протокол несоответствия» переходит в статус «в

обработке». 

3.5.1.2.5 ЭД «Протокол несоответствия» в статусе «доставлен в
ЕИС»

Статус «доставлен в ЕИС» означает, что документ прошел проверку в ЕИС.

Документ доступен только для просмотра.

3.5.1.2.6 ЭД «Протокол несоответствия» в статусе «не принят
 ЕИС»

Для ЭД «Протокол несоответствия» в статусе «не принят ЕИС» доступны

действия:

vПеререгистрация – автоматически формируется новый ЭД «Протокол несоответствия» в статусе

«черновик» . Родительской документ переходит в статус «архив»

vПовторная отправка – документ переходит в статус «отправлен в ЕИС» .

3.5.1.2.7 ЭД «Протокол несоответствия» в статусе «архив»

При переходе ЭД «Протокол несоответствия» в статус «архив» документ не

подлежит дальнейшей обработке.
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Завершение работы программы3.6

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в правом

верхнем углу основного окна программы:

Рисунок 31 – Завершение работы программы

Выйти из программы также можно выбором пункта Сервис→Выход или нажатием

комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.

Если в параметрах пользователя установлен параметр Диалоговое окно при

выходе→Запрашивать подтверждение (Сервис→Параметры пользователя, группа

настроек Системные окна), при выходе из программы на экране появится диалоговое окно

с запросом подтверждения завершения работы с системой:

Рисунок 32 – Диалоговое окно с
запросом подтверждения

завершения работы с программой

Для выхода из программы необходимо нажать кнопку Да (Yes).
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