Что нового в версии 2.4 сборка 546
Изменения в выгрузке позиций плана закупок и плана-графика в ЕИС
1. Общие сведения
С 17.11.2017 изменился формат позиции плана закупок и плана-графика по 44-ФЗ.
При внесении изменений в существующие позиции и при отправке в ЕИС новых позиций плана теперь
учитывается Дата внесения изменения на вкладке «Внесение изменений»
На примере карточки позиции плана закупок:

Для учета изменившихся требований по структурированному формату плана используется следующий
порядок:





Если новая позиция плана отправляется, то используется новый формат описания позиции по
версии ЕИС 7.3 от 17.11.2017
Если изменение позиции делается, и на вкладке "Внесение изменений" в поле "Дата внесения
изменения" указана дата 17.11.2017, или более поздняя, или пустая дата - тоже новый формат
описания позиции используется.
В прочих случаях (дата внесения изменений раньше 17.11.2017) - используется прежний формат

Дата в поле "Дата внесения изменения" подразумевает дату создания новой или дату последней правки
позиции плана в размещенной версии (можно посмотреть в ЕИС).
Важно: Перед отправкой плана дату не нужно менять на текущую
2. Пустой код ОКПД2 в позиции плана закупок
До 17.11.2017 допускалось создавать позиции плана-графика с указанием разных кодов ОКПД2 в
спецификации, если в позиции плана закупок код не был указан – «закупка содержит несколько
ОКПД2». В настоящий момент все эти коды должны быть указаны в позиции плана закупок списком.
В программе реализован механизм ведения этого списка, а также выгрузки в ЕИС и загрузки с ЕИС
В Карточке позиции плана закупок добавилась новая вкладка «ОКПД2»
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Для быстрого ввода информации в данный перечень:
Клавиша Insert (Ins) – добавить код ОКПД2
Клавиша Delete (Del) – удалить выделенный код ОКПД2
Клавиша F5 – обновить список
При добавлении кода появляется небольшая форма:

На форме необходимо указать только код ОКПД2. Указать вручную или выбрать из справочника по
нажатию на кнопку правее поля ввода кода, или просто нажать F4 для вызова справочника ОКПД2
Поле с наименованием кода служит лишь для подсказки по выбранному коду
После ввода кода достаточно просто нажать клавишу Enter.
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