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План –график (44-ФЗ)
Сформировать план – график можно в соответствии с:
1. Постановлением Правительства РФ № 553 от 05.06.2015 (федералы);
2. Постановлением Правительства РФ № 554 от 05.06.2015 (регионалы и
муниципалы).

Доступные действия:

Операции с планом- графиком

Период «Год» - выбор финансового года план- графика.

Новый – создание нового план-графика.

В открывшемся окне указываются характеристики плана- графика:




Вкладка «Общие»: финансовый год; номер редакции (версии) плана устанавливается при
внесении изменений; план источник от которого можно создать план; наименование
плана; контактная информация ответственного лица; обоснование внесение изменений
(общий текст).
Вкладка «44-ФЗ»: данные юридического лица, осуществляющее формирование,
утверждение и ведение плана – графика; Постановление Првительства РФ, на основании
которого составлен план – график; связь с планом закупок.



Вкладка «Утверждение»: дата утверждения; дата утверждения обоснования; сведения о
лице, утвердившем план закупок.
Дата утверждения – дата, которая указывает на подписание плана (внесение в него
изменений) и размещения его в ЕИС в исходном варианте. Указывая эту дату можно
создавать историю создания планов – графиков – версионность планов, и затем на
конкретную дату посмотреть, а какой же был план на тот момент.




Вкладка «Документы» - прикрепляются документы.
Вкладка «Интеграция с ЕИС»: указываются данные для передачи и внесении изменений к
плану в ЕИС.

План- график может быть создан как с «нуля», так и с использованием позиций существующего
план- графика предыдущей версии или предыдущего года, выбрав для этого план-источник. После
этого сформируется план - график на основании позиций выбранного план – графика.

Изменить – внести корректировки в свойства план - графика.

Удалить – удаление целиком всего план- графика без восстановления.

Операции с позициями плана-графика
Новая позиция - позволяет первично вводить информацию о позиции плана - графика
либо дает возможность создать позицию как копию введенной уже позиции.

Форма позиции плана –графика:

В верхней части формы находится информация о позиции плана закупок и коде ИКЗ :

В любом случае для формирования печатной формы и выгрузки в структурированном формате
информация о «№ позиции плана закупок п/п», «уникальный № позиции плана закупок»,
«ОКПД2» и «КВР» должна быть заполнена.
1) «№ позиции плана закупок п/п»

Допускается ручной ввод номера позиции из плана закупок, а при наличии плана закупок в
программе, то по клавише «F4» или по нажатию на кнопку выбора выбор осуществляется из
открывшегося списка позиций плана закупок.
В списке позиций будут показаны неотмененные позиции и позиции с годом размещения
извещения/заключения контракта равным году плана графика.
Имеется возможность сортировки, поиска и установки фильтра. А также просмотр свойств
плана закупок.
Форма с позициями плана закупок выглядит следующим образом:

При выборе номера позиции из списка или указания номера вручную и при наличии плана
закупок будет выдан запрос на заполнение остальных полей формы позиции плана-графика:

При отказе от заполнения по клавише Esc или по кнопке «Отмена» будет проставлен код
ОКПД2 и код КВР, относящиеся к данной позиции плана закупок.
При согласии с автозаполнением способ закупки, предмет закупки, сумма НМЦК,
финансирование и частично ограничения и преференции будут заполнены на основании
данных позиции плана закупок и его кода ОКПД2.
В некоторых случаях поле «Способ определения поставщика» заполняется самостоятельно.
2) Поля ОКПД2 и КВР

Заполняются вручную или по нажатию кнопки выбора рядом с полем. Также доступна
возможность выбора значения из соответствующего справочника по клавише «F4».

Заполнение значений позиции плана закупки, № заказа (лота) плана- графика, способа
определения поставщика и при запросе предложений и закупке у единственного поставщика
указания основания – все это формирует полный код ИКЗ текущей позиции плана-графика:

Вкладка «Общие»:

В ней указывается «Наименование предмета контракта», устанавливается галочка о
«невозможности определения количества (объема) ТРУ», указывается цена за единицу ТРУ.
Заполняется блок информации при отсутствии спецификации (расписанных позици предмета
контракта во вкладке «Спецификация»)

Вкладка «Финансирование»:

Во вкладке допускается детальное описание финансирования закупки с указанием источника,
полного КБК и КОСГУ.
В ЕИС при выгрузке отправляется только принимаемая информация: КВР, год и сумма.
Галочка устанавливается в
только при
внесении изменений, когда образовалась экономия при заключении контракта.
Например, контракт заключен на сумму 2 500 000 рублей, в этом случае, ставим галочку,
изменяем сумму финансирования, НО НЕ ИЗМЕНЯЕМ НМЦК. При передаче в ЕИС высвободится
сумма в размере 60317,90 рублей, для создания дополнительной закупки в план-график.

Вкладка «Обеспечение»:

Прописываются сведения о размере обеспечения заявки, обеспечении исполнения контракта и
информация о банковской гарантии.
При указании процента суммы расчитываются автоматически.

Вкладка «Исполнение»:

Указывается планируемая периодичность поставки, планируемый срок поставки.

Вкладка «Ограничения»:

Указываются преимущества, ограничения и запреты по закупке.

Вкладка «Требования»:

Указываются требования к участникам и обоснование требований в соответствии со статьей 31 44ФЗ.

Вкладка «Обоснование»:

Указывается обоснование расчета НМЦК.

Вкладка «Статья 111»:

Указываются особенности осуществления закупок в соответствии с решением Правительства
Российской Федерации (статья 111 44-ФЗ).

Вкладка «Дополнительно»:

Указывается:
1.
2.
3.
4.
5.

Заявитель и ответственное лицо.
Сведения о совместных торгах.
Сведения о централизованной закупке.
Общественное обсуждение.
Различного рода пометки.

Вкладка «Интеграция с ЕИС»:

Указываеется уникальный номер позиции в ЕИС. Используется при внесении изменений в
позицию. Берётся с ЕИС (подровнее описано во внесении измений в план –график).

Вкладка «Спецификация»:

Заполняется при наличии у позиции плана-графика перечня поставляемого товара.
Доступные действия по спецификации:

Новая – создание новой записи позиции спецификации.

Форма заполнения:

Копия – создания позиции спецификация с помощью копирование созданной ранее
позиции спецификации.

Копия предмета – создается копия позиции спецификации с помощью
копирования предмета позиции плана –графика из вкладки «Позиция планаграфика».
Свойства – открытие окна введенной позиции спецификации.

Обновить – позволяет увидеть только что введенную информацию, которая сразу
не отображается в общем списке.

Удалить – удалить позицию спецификации.

Очистить всё – удалить все позиции спецификации, полностью очистить.

Импорт – загрузка позиций спецификации из внешнего файла Excel.

В открывшемся окне выбираем файл источник информации, нажимаем «Открыть», затем
определяем номера колонок для выполнения импорта:

Можно воспользоваться «Предварительным просмотром» - доступен при выборе необходимых
столбцов. Затем нажимаем «Импорт спецификации».

Экспорт в XLS- выгрузка спецификации во внешний файл Excel или групповое
изменение позиций спецификации.

Например, корректировка позиций спецификации, дабавим код ОКВЭД2. Указываем у первой и
второй позиции код (у двух – для того чтобы не было увеличения на +1) и растягиваем вниз.

У измененых данных появится красный треугольник. Для записи в базу программы необходимо
нажать

.

Заполнение спецификации «Лекарственными препаратами».
В программе реализована полная поддержка лекарственных препаратов (ЛП) в позициях
спецификаций в планах-графиках и извещениях.
Работа с ЛП опирается на классификаторы и справочники ЕИС, которые доступны для автономной
работы в программе Реестр закупок.

Загрузка классификаторов и справочников
В меню программы «Справочники» выбираем:

В открывшемся окне загрузки указываем необходимые пункты для загрузки и нажимаем
«Выполнить»:

Замечание для сетевых версий:
1) Классификатор МНН автоматически загружается в единую базу данных организации и
выполнять его загрузку на других рабочих местах нет необходимости.
2) Классификатор лекарственных препаратов загружается в виде специального файла
Drugs.db, который сохраняется в папке с установленной программой. В виду достаточно
большого объема (41 Мб) имеет смысл, единожды скачав файл, просто скопировать его на
все остальные ПК в папку с установленной программой (обычно это C:\Reestr).
3) Для корректной работы программа поставляется с пустым файлом Drugs.db.

1. Просмотр плана-графика.
Для отображения статуса, что по данной позиции идет приобретение ЛП, добавлена колонка
«Закупка ЛП», которая будет самой последней колонкой при первом запуске программы.
Перетащить ее ближе к началу, в область видимости, можно, зажав лев. кл. мыши на заголовке
колонки и путем перетаскивания влево, отпустить в нужном месте.
Для примера, колонка «Закупка ЛП» сделана второй колонкой в списке:

В карточке позиции на вкладке «Спецификация» признак «Закупка ЛП» выглядит следующим
образом:

Дополнительно в списке позиций спецификации имеется колонка «МНН», которая так же по
умолчанию последняя в списке колонок.
При установке флажка «Закупка лекарственных средств» появится окно с напоминанием:

Важно: в случае снятия или установки данного флажка признак закупки ЛП сразу же запишется в
позицию плана, и данная позиция будет помечена как измененная.
1. Спецификация позиции план-графика
Форма правки позиции спецификации в случае, если закупка ЛП, теперь имеет следующий вид:

1) МНН
Обязательный реквизит. Значение выбирается из справочника. В текстовом поле можно
начинать писать первые буквы наименования и автоматически будет осуществляться подбор
подходящих МНН в выпадающем списке:

Если МНН неизвестно, то можно нажать на кнопку, правее текстового поля – в этом случае
откроется справочник Торговых наименований и МНН препаратов, в котором доступен
поиск по обеим колонкам, фильтр и режимы поиска по подстрокам, словам и тп.:

Если поле МНН заполнено, то откроется справочник, содержащий только МНН препаратов,
в котором доступен поиск по обеим колонкам, фильтр и режимы поиска по подстрокам,
словам и тп.:

Важно: при изменении значения в поле МНН все значения полей с торговым
наименованием, лекарственной формой, дозировкой и проч. сбрасываются на пустые
значения.
2) Торговое наименование
Значение выбирается только из справочника. Находясь в текстовом поле «Торговое
наименование» можно нажать клавишу F4 или кнопку в правой части поля.
При этом отображаться будут колонки с Торговыми наименованиями и МНН препаратов, если
ранее МНН не был указан, либо только с Торговыми наименованиями, относящимися к
данному МНН:

Важно: Значение торгового наименования передается в ЕИС только в случае закупки у
единственного поставщика.
3) Указание требований об упаковке
Необходимо указать обоснование таких требований. Наличние данного требования влияет на
выбор лекарственной формы ЛП.

4) Лекарственная форма.
Обязательный реквизит. Значение выбирается только из справочника. Если МНН не указан,
выбор лекарственных форм невозможен.
Находясь в текстовом поле «Лекарственная форма» можно нажать клавишу F4 или кнопку в
правой части поля. При этом набор колонок для отображения будет зависеть от
установленного требования к упаковке. Список возможных значений Лекарственных форм
зависит от установленного ранее МНН и Торгового наименования (при необходимости).
- без требований к упаковке вид справочника:

- с установленным требованием к упаковке вид справочника приобретает вид:

Важно: при выборе лекарственной формы происходит установка кода ОКПД2 и единицы
измерения у позиции.

5) Полная форма дозировки
В данном блоке отображается дизировка и числовое значение дозировки о выбранном ЛП.
Данные редактируются, изначально загружаются из классификаторов ЕИС для данного МНН и
лекарственной формы.

Для перехода к указанию количества, цены, сумм необходимо переключиться на вкладку
«Количественные и стоимостные характеристики». По комбинации клавиш Ctrl+PgDn / Ctrl +
PgUp удобно переключаться с клавиатуры.

Вкладка «Внесение изменений»:

Заполняется при внесении изменений в позицию плана –графика.

Свойства - позволяет просматривать и вносить изменения в ранее введенную
информацию о позиции план - графика.

Удалить - удаляет позицию / выделенные позиции в два этапа.
При первичном удалении позиции перемещается в Корзину, при повторном удалении
из Корзины, позиции удалятся безвозвратно.
Для восстановления из Корзины необходимо выделить курсором эту позицию и нажать сочетание
клавиш Ctrl+Delete.

Обновить - позволяет увидеть только что введенную информацию, которая сразу не
отображается в общем списке.

Поиск - позволяет осуществлять поиск необходимой информации в общем позиций
плана закупок по наименованию, по наименованию предмета контракта, по сумме и
т.д., а также при использовании функции Совпадение (С любой частью поля, Поля
целиком, С начала поля).

Фильтр оставляет в поле видимости только строки с повторяющимся изначально
выделенным в таблице параметром. Для возвращения в исходное состояние – к
полному списку – нужно повторно нажать кнопку «Фильтр».

Пример. Для того, чтобы в таблице оставить видимыми только строки со сроком размещения
«04.2017», необходимо выделить ячейку с этим значением и нажать «Фильтр». Возврат к полному
списку: повторно нажать «Фильтр»

Печатные формы
Форма «План- график» - формируется печатная форма план- графика в соответствии
с законодательством.

Форма «Обоснование» - формируется печатная форма обоснования план- графика
в соответствии с законодательством.
Данные берутся из позиции плана из вкладки «Обоснование».

Интеграция
Отправить в ЕИС – отправка (выгрузка) базового (первичного) созданного планграфика в ЕИС или выгрузка изменений к размещенному уже в ЕИС план- графику.

Выгрузка первичного плана закупок в ЕИС
В открывшейся форме устанавливаем флажок «Автоматически загрузить в Личный кабинет…» и
нажимаем кнопку «Сформировать»:

Если галочку не ставить,
то план выгрузиться в формат xml. Формат загрузки ЕИС.

На этапе формирования сведений будет производиться проверка на ошибки заполнения. При
появлении окна с сообщением о найденных ошибках рекомендуется их исправить (не игнорируете,
так как ЕИС не примет план с ошибками).
При ошибках появляются следующие окна:

От каждой ошибки можно перейти к её исправлению.

При отсутствии ошибок, либо после их исправления повторная операция формирования
сведений отобразит на экране форму ввода логина/пароля, который был указан в Личном кабинете
ЕИС у конкретного пользователя:

После нажатия «ОК» сведения о плане- графике будут переданы на Портал для более детальной
проверки. В окне с результатами контроля будут отображаться сообщения об ошибках,
обнаруженных в ходе проверки плана системой контроля Портала.
При успешной загрузке плана закупок в Личный кабинет окно с результатами контроля появится
сообщение об «Успешной загрузке».

Внесение изменений в размещенный план- график в ЕИС.
Всё взаимодействие с ЕИС программы «Реестр закупок», как всех остальных внешних систем
размещения (далее - ВСРЗ), построено на использовании уникальных реестровых номеров планов
и позиций планов (это справедливо и для плана закупок, и для плана-графика).

При первоначальном размещении плану-графику в ЕИС плану присваивается реестровый номер
(всегда 22 знака):

В программе этот номер указывается в свойствах плана-графика:

Информация о плане закупок, от которого создан план-график указывается в вкладке «44-ФЗ»
свойств плана-графика:

Позициям плана закупок также присваиваются уникальные номера позиций - реестровые номера
(всегда 28 знаков):

Для особых позиций (закупки по п7 ст83, пп 4,5,26,33 ст93) этот номер указан тут:

В программе эти номера указываются в свойствах позиции плана-графика:

Для дальнейшего внесения изменений в позиции плана-графика эти реестровые номера
необходимо иметь в программе. Их можно перенести с ЕИС вручную, как показано на картинках
выше, но в случае большого числа позиций оптимально воспользоваться автоматическим
заполнением этих номеров.

Для загрузки реестровых номеров позиций выбираем действие «Загрузить с ЕИС»

.

В открывшемся окне загрузки получаем список позиций плана-графика, нажав «Загрузить»,
выделяем для загрузки все позиции или только необходимые и выполняем «Импорт».

В списке позиций в колонке «Загружена» флажками будут отмечены позиции, реестровые номера
которых ранее уже были загружены в программу:

Отсутствующие позиции также загружаются. Таким способом можно загрузить полностью планграфик с ЕИС, если он отсутствует в программе.
Изменения, сделанные в ЕИС в существующих позициях, в текущей версии программы пока не
подгружаются.
При просмотре списка позиций плана-графика в программе есть колонка «Уникальный номер
позиции». Её удобно передвинуть поближе к началу, чтобы удобнее контролировать
наличие/отсутствие этих номеров.
В четырех колонках с общим заголовком «План закупок» отображается информация о позиции
плана закупок, от которой создана позиция плана-графика.

Колонка «План закупок – Уникальный №» в плане-графике - это уникальный номер позиции плана
закупок (в части последних 6 цифр):

Помимо собственных уникальных реестровых номеров позиций плана-графика необходимо
указать уникальный номер позиции плана закупок, от которой создана позиция плана-графика.
При вводе позиции плана-графика достаточно указать «№ позиции плана закупок п/п».
Уникальные номер и прочая информация автоматически запишется в позицию плана-графика:

Возможно указание номера позиции вручную или при нажатии на кнопку правее поля ввода.
Можно использовать клавишу F4, находясь в поле ввода позиции.

В ситуации, когда позиции плана-графика уже введены, а реестровые номера для позиций плана
закупок были получены с ЕИС позднее, есть возможность дозаполнить недостающие реестровые
номера позиций плана закупок в плане-графике автоматически. Выбираем действие «Присвоить
№№ позиции плана закупок»:

Либо в ручном режиме при корректировке позиции плана-графика указываем недостающий
уникальный номер:

Изменения вносятся в конкретные позиции плана – графика с указанием причины внесения
изменений.
Рядом с изменёнными позиции появляется

.

Все измененные позиции отображаются в дереве «Изменённые позиции».

Причина внесение изменений указывается во вкладке «Внесение изменений» конкретной
позиции плана – графика.

Для выгрузки изменений в план - график выбираем действие
, в появившемся окне,
указываем галочкой о внесении изменений и заполняем соответствующие поля:

Нажимаем сформировать, пройдет проверка на ошибки, если все нормально измененные
позиции плана - графика загрузятся в ЕИС. В ЕИС остается проверить и подписать цифровой
подписью.

Загрузить с ЕИС – загрузить план-график последней версии с Портала закупок.

В окне импорта сведений указывается реестровый № заказчика или его можно выбрать из списка
организаций (для расширенной версии), далее нажимаем «Загрузить с ЕИС».

Получаем план- график с указанием количества позиций и информации по ним. Далее
необходимо выделить для загрузки позиции.

Можно выбрать конкретные позиции плана - графика для загрузки использую фильтры столбцов.

План- график можно посмотреть в ЕИС
Выбранные позиции загружаем, используя кнопку

.

Экспорт – экспорт (выгрузка) плана закупок во внутренний формат обмена и выгрузка
информации во внешний файл Excel.

Экспорт (внутренний формат обмена) – используется
для передачи плана- графика из филиала (подразделения) в вышестоящую организацию.
Экспортировать (выгрузить) можно только план-график целиком. Указывается путь выгрузки,
после выгрузки откроется папка с выделенным файлом выгрузки (имя ExportedPlan_дата_время).

Выгрузить в файл Excel – выгружается полностью позиции план графикав файл Excel. Получаем файл с перечнем позиций плана. В файл выгружаются все столбцы,
отображаемые в рабочем окне программы плана- графика.

Импорт – импорт (загрузка информации из файла внутреннего формата обмена и
загрузка плана - графика из внешнего файла Excel.

Импорт возможен только в «Не утверждённый план - график» с номером редакции (версией) 0.

Импорт (внутренний формат обмена) – импорт
(загрузка) информации из внешнего файла (внутреннего формата обмена). Указываем файл для
импорта.

Откроется диалоговое окно импорта. Нажимаем «Импорт».

Загрузить из файла Excel – загрузка плана- графика из внешнего файла
Excel.

Откроется диалоговое окно. На первом шаге необходимо указать колонки в исходном файле,
которые необходимо импортировать, далее нажать кнопку «Вперёд».

На втором шаге, указываются номера строк, в пределах которых содержится информация для
загрузки (без шапки), далее нажимаем кнопку «Выполнить импорт».

А третьем шаге, соотносим способы закупок и единицы измерения из импортируемого файла со
значениями из справочников программы. Указываем при необходимости источник
финансирования, КБК, КВР, КОСГУ. Нажимаем «Выполнить импорт».

Сервисы
Контроль – механизм проверки на корректность заполнения плана– графика и на
соответствие законодательству.

Контроль можно сделать как ко всему плану закупок, так и по конкретной позиции плана закупок
либо повыделенным позициям.

При контроле по всему плану появляется окно с перечнем результатов контроля. Данный
перечень можно распечатать или перейти к исправлению каждой ошибки. При нажатии
открывается форма позиции с установленным курсором на том месте, где необходимо поправить.

Для проверки отдельной позиции, открываем форму необходимой позиции и нажимаем кнопку
«Контроль», появится дополнительная вкладка «Контроль»:

Если нажать правую кнопку мыши на окне с перечнем ошибок, то возможно ошибки расположить
«По важности» или «По типу события»:

Закупка – создание от позиции плана – графика проекта извещения о проведении (44ФЗ), контракта, несостоявшуюся закупку.

Перенумерация – используется в случае необходимости перенумеровать позиции
плана-графика.

Перенумерация возможна только в плане - графике в нулевой версии (базовой, первоначальной.

Присвоение №№ позиций ПЗ – присваевается каждой позиции плана-графика
уникальный номер позиции плана закупо, от которой позиция плана-графика
создана. Используется, если план –график создавался без указания привязки к
плану закупок. Действие доступно при плане - графике с нулевой версией.

Редактирование позиций – уникальный механизм правки позиций как всего
плана, так и отдельных позиций (для этого выделяем мышкой необходимые
позиции или выбираем их через фильтр).

Или выделенных 22 позиций плана.

Открывается окно с информацией позиций плана:

Например, нам нужно поменять «Месяц размещения извещений», не успели разместить в
феврале извещения, для этого вначале Фильтром отбираем все эти позиции, затем нажимаем
действие «Редактирование позиций».

Для этого в третьей строке по столбцу «Месяц размещения» ставим 3, и растягиваем вниз.
Для визуализации в измененных ячейках появится маленький красный треугольник. Этот
треугольник показывает на несоответствие информации ячейки с информацией из базы данных
программы.

Информацию можно «Сохранить в Excel», либо «Записать изменения» в базу, либо закрыть без
сохранения, того что наменяли.

При нажатии «Записать изменения» - данные поменяются в базе и красные треугольники
исчезнут.
Аналогичным способом можно добавить причину изменения позиции.
Таким образом механизм «Редактирование позиций» позволяет массово внести изменения в
позиции плана быстрым способом.

Групповое изменение позиций – механизм групповой правки позиций как
всего плана, так и отдельных позиций (для этого выделяем мышкой
необходимые позиции или выбираем их через фильтр).

При групповом изменении значений позиций можно исправить следующие поля:
1. Размещение и исполнение;
2. ОКПД2 и единицы измерения;
3. Обеспечение;

4.
5.
6.
7.

Периодичность и сроки;
Обоснование;
Статья 111;
Прочее (ответственных лиц).

Снять признак изменения – снимается признак изменения с корректированных
позиций плана- графика (иконка «синий карандаш»). Для снятия данного
признака у всего плана необходимо выделисть все позиции или нажать
сочетание клавиш CTRL+A.
Используется для визуализации и выделения измененных позиций.
Измененные позиции отображаются отдельно слева в дереве «Измененные позиции».

