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Что нового в версии 2.3 сборка 522 
 

Изменения в загрузке и выгрузке плана закупок по 223-ФЗ 
 

Начиная с 21.06.2017 при отправке плана закупок по 223-ФЗ в ЕИС стали появляться сообщения типа: 

 

Используя такую формулировку в сообщении об ошибке, ЕИС фактически стал требовать указание 

идентификатора размещенной ранее позиции (parentId) плана при отправке изменений. 

Отображение уникальных номеров в программе. 

 

Для отображения этих идентификаторов используется колонка «Внешний идентификатор позиции» при 

просмотре списка позиции плана закупок: 

 

Для корректировки этих идентификаторов используется вкладка «Интеграция с ЕИС» при корректировке 

позиции плана закупок: 



Страница 2 из 5 
 

 

При этом содержимое поля «Уникальный номер позиции» доступно только для просмотра, не 

корректируется и содержит текущее значение идентификатора позиции, которое ранее отправлялось в 

ЕИС при первоначальном размещении плана закупок и при дальнейшем его изменении. 

В общем случае, значения уникальных номеров позиций в программе и номеров в размещённых 

позициях в ЕИС будут совпадать. 

Чтобы передать вместе с проектом изменений плана этот новый идентификатор размещенной позиции 

необходимо единожды выполнить несколько обязательных шагов для получения/заполнения этих 

идентификаторов в программе «Реестр закупок». 

Далее предлагается 2 варианта получения/заполнения этих идентификаторов 

Вариант 1. Заполнение уникальных номеров с ЕИС 

 

1. Ставим дату утверждения текущему плану и создаем новый план на основе утвержденного. 

2. В меню «Данные плана закупок» выбираем «Загрузить план закупок с ЕИС»: 

 
3. В открывшейся форме загрузки последовательно нажимаем «Загрузить» (Если план найден в 

ЕИС, то будет заполнены № версии и его реестровый номер), далее – «Выделить всё» и кнопку 

«Вперёд»: 
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Механизм загрузки позиций плана теперь работает таким образом, что загружаются только новые 

позиции, отсутствующие в пплане закупок в программе, а для имеющихся позиций заполняется только 

требуемый идентификатор с ЕИС. 

Если выполнять эту операцию несколько раз, то для позиций, у которых идентификатор уже был ранее 

загружен, т.е. присутствует в программе, в последней колонке «Загружена» будет стоять флажок, и 

такую позицию повторно загрузить будет нельзя. 

После нажатия кнопки «Вперёд» будет отображена таблица сопоставления способов закупки в 

программе и в ЕИС. Если все способы соотнесены, нажимаем кнопку «Импорт»: 
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После выполнения операции импорта содержимое колонки «Внешний идентификатор позиции» примет 

следующий вид: 

 

Необходимо убедиться, что в результате такого заполнения не появились лишние позиции. Такое может 

случиться, если часть позиций добавлялись вручную на сайте. В итоге они будут задвоены в программе. 

Если лишние позиции удалены и внешние идентификаторы таких позиций скопированы в 

соответствующие им позициям в программе, то можно отправлять в ЕИС плана закупок 

Вариант 2. Автозаполнение уникальных номеров  

 

1. Ставим дату утверждения текущему плану и создаем новый план на основе утвержденного. 

2. В меню «Данные плана закупок» выбираем «Присвоить уникальные №№ позиций»: 

 

После выполнения данной операции для позиций с пустыми внешними идентификаторами будет 

выполнено присвоение текущего идентификатора позиции в программе. 

Т.е. значения уникальных номеров в программе и на сайте будут равны: 
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Для новых позиций, которые отсутствуют в ЕИС, уникальный номер размещенной позиции 

необходимо очистить 

Теперь план можно отправлять в ЕИС 

После отправки новых позиций в ЕИС необходимо загрузить или присвоить уникальные номера 

добавленным позициям для последующих отправок изменений к плану. 

 


