Справочники
Программа «Реестр закупок» содержит в себе перечень классификаторов и справочников.

Классификаторы

ОКПД2
ОКПД2 (ОК 034-2014) – общероссийский классификатор продукции по видам
экономической деятельности.
ОКПД 2 представлен с указанием о вхождении кодов классификатора в нормативноправовые акты.
Возможен поиск по классификатору.

ОКВЭД2
ОКВЭД2 (ОК 029-2014) – общероссийский классификатор видов экономической
деятельности.
Возможен поиск по классификатору.

ОКЕИ
ОКЕИ (ОК 015-94) – общероссийский классификатор единиц измерения.
Возможен поиск по классификатору.

Справочники

Справочник способов закупок
Справочник «Способы закупок» позволяет создавать свой перечень способов закупок,
детализировать их по 44-ФЗ (для удобства пользователя) и создавать новый перечень
способов закупок согласно своего Положения о закупках (223-ФЗ).

В справочнике доступны следующие действия:

«Новый» -добавление нового способа.

«Свойства» - просмотр параметров существующего способа.

«Удалить» - удалить выбранный способ.
Удаление способа возможно только при условии, что выбранный способ закупок не
используется в плане / реестре контрактов.

«Обновить» - обновить информацию справочника.

«Загрузить с ЕИС» - загрузить перечень способов закупок с ЕИС (для организаций,
работающих по 223-ФЗ).

Для загрузки необходимо указать ИНН и КПП организации либо выбрать из списка, затем
нажимаем «Загрузить», далее «Импорт». Прилетает перечень способов закупок с ЕИС.
Прилетевшие способы соотносятся со существующими способами из справочника, если нужно
обновляются, а новые способы закупок добавляются в справочник.

В справочнике можно задать расположение способов.
В каком порядке способы отображаются в справочнике, в таком порядке
они будут отображаться в дереве Реестра контрактов.

Справочник «Источники финансирования»
Справочник «Источники финансирования» позволяет создавать перечень
источников финансирования из которых финансируется закупка.

В справочнике доступны следующие действия:

«Новый» -добавление нового источника.

Указывается полное наименование, краткое, уровень бюджета.

При указании галочкой «Внебюджетные средства», можно будет отметить вид внебюджетных
средств.

«Свойства» - просмотр параметров существующего источника.

«Удалить» - удалить выбранный источник.
Удаление источника возможно только при условии, что выбранный источник не
используется в плане / реестре контрактов.

«Обновить» - обновить информацию справочника.

В справочнике можно задать расположение источников финансирования.
В каком порядке источники финансирования отображаются в справочнике,
в таком порядке они будут отображаться в выпадающем списке для выбора
источников финансирования при размещении закупки.

Справочник «Заявители и исполнители»
Справочник «Заявители и исполнители» позволяет вести список ответственных
лиц.

В справочнике доступны следующие действия:

«Новый» -добавление нового заявителя.

«Свойства» - просмотр параметров существующего заявителя.

«Удалить» - удалить выбранного заявителя.
Удаление возможно только при условии, что выбранный заявитель не используется в
плане / реестре контрактов.

«Обновить» - обновить информацию справочника.

Справочник «Населённые пункты»
Справочник «Населённые пункты» позволяет вести список городов и населённых
пунктов организаций, являющимися поставщиками товаров, работ, услуг.

В справочнике доступны следующие действия:

«Новый» -добавление нового населённого пункта.

«Свойства» - просмотр параметров существующего населённого пункта.

«Удалить» - удалить выбранный населённый пункт.
Удаление возможно только при условии, что выбранный населённый пункт не
используется.

«Обновить» - обновить информацию справочника.

Импорт

Импорт классификаторов – встроенный механизм импорта классификаторов
(ОКПД2, ОКВЭД2) и иных справочников из внешнего файла. Выполняется по
инструкции, направляемой технической поддержкой на электронный адрес
заказчика, при изменении законодательства.
Импорт КЛАДР – встроенный механизм импорта классификатора КЛАДР, используемый
для указания места поставки при размещении проекта извещений в ЕИС. При импорте
нужные регионы отмечаются галочкой и выполняем загрузку. Загрузка возможна при
подключении к сети Интернет.

Импорт лекарственных препаратов - встроенный механизм импорта перечня МНН
(международных непатентованных наименований) и классификаторов
лекарственных препаратов с ЕИС.
Импорт осуществляется всеми заказчиками, кто закупает лекарственные
средства. Загруженные справочники с ЕИС используются в плане графике, в проектах извещений и
в сведениях о контрактах.

Импорт правил контроля – встроенный механизм загрузки правил контроля из
внешнего файла. «Правила контроля» - совокупный набор правил по проверке
правильности заполнения и соблюдения законодательства в сфере размещения
заказов.

Перечень классификаторов, которые использовались до 2016 года.

