Что нового в версии 2.1 сборка 412
Добавлен механизм выгрузки только изменённых позиций плана-графика на Портал закупок.
Позиция считается измёненной при добавлении нового лота в план-график, в случае нажатия
кнопки «Записать» на форме свойств лота, изменения спецификации, изменения финансирования,
массовой правки позиций и ряде других операций.
В левом «дереве» изменённые позиции выделены в отдельную ветку для удобства просмотра:

В общем списке у изменённых позиций в колонке «№ заказа (лота)» отображается особый значок
признака изменения:

Имеется возможность снять признак изменения позиции. Для этого достаточно нажать правую
клавишу мыши на строке позиции и выбрать пункт «Снять признак изменения позиции». Возможно
выделение нескольких строк сразу или всех строк по нажатию Ctrl+A:

Снять признак изменения можно через пункт «Данные плана-графика» -> «Снять признак изменения
позиции»:

Необходимо помнить, что:
1) в утвержденном плане снять признак изменения позиции нельзя;
2) при создании нового плана на основе ранее утверждённого плана признаки изменения позиции
не переносятся в новый план.
Форма экспорта плана-графика на Портал закупок претерпела изменения.
При выборе экспорта в формате Excel (xls):

При выборе экспорта в структурированном формате (xml) (этот формат установлен теперь по
умолчанию):

При установленном флажке «Внесение изменений» появляется возможность указать, что
экспортировать необходимо только изменённые/вновь добавленные позиции плана.
Помимо изменённых позиций всегда выгружаются итоговые позиции – закупки по пунктам 4, 5 ч.1 ст.93
в разрезе КБК и/или КОСГУ, итоговая сумма НМЦК, СГОЗ – это требование формата протокола обмена с
Порталом закупок.
Если флажок «Экспорт только изменённых позиций» не установлен – будет выгружен полностью весь
план-график. Если флажок «Экспорт только изменённых позиций» установлен, но изменённых позиций
нет – будут выгружены только итоговые позиции – закупки по пунктам 4, 5 ч.1 ст.93 в разрезе КБК и/или
КОСГУ, итоговая сумма НМЦК, СГОЗ.
Порядок заполнения формы экспорта в случае выгрузки изменений выглядит так, как показано
стрелками:

После успешной загрузки изменений на Портал закупок появляется окно:

В Личном кабинете на Портале это выглядит следующим образом:

После проверки необходимо либо опубликовать изменения, либо удалить.

Удалена будет именно та версия, которая была только что передана и находится в состоянии «На
подготовке».

Прочие изменения
При выборе «Данные плана-графика» -> «Редактирование позиций» имеется возможность проставить
код причины внесения изменения и указать дату:

В списке колонок плана-графика добавлена колонка «Условия, запреты и ограничения допуска (ст 14 44ФЗ)». При выгрузке планов-графиков на Портал очень много было сообщений об ошибках при
заполнении этой графы даже фразой «не установлено» или «нет запретов» и тп:
Обнаружено недопустимое содержимое, начиная с элемента 'oos:prohibitions'. В данный момент
дочерний элемент не ожидался.

На форме свойств позиции план-графика на вкладке «Преимущества/ограничения оставьте это поле
пустым, если нет запретов:

