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Что нового в версии 2.2 сборка 427 
 

В предыдущей версии был добавлен механизм импорта плана закупок по 223-ФЗ с Портала закупок.  

Описание механизма настройки способов закупок по 223-ФЗ и импорта плана закупок по 223-ФЗ – далее 

по тексту, начиная со страницы 21. 

Теперь реализован и экспорт плана закупок по 223-ФЗ в структурированном формате на Портал 

закупок. Так же имеется возможность сделать план закупок на 2016 год на основании плана 2015 года, 

предварительно загрузив последний с Портала закупок. 

Для экспорта плана закупок необходимо выполнить достаточно объёмную подготовительную работу. 

Работа с сертификатом ЭП для Личного кабинета 223-ФЗ 

 
Выгрузка данных на Портал закупок по 223-ФЗ возможна только при наличии установленного 

КриптоПРО на компьютере пользователя и наличия токена (флэшки) с сертификатом. 
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Экспорт сертификата 

Необходимо в панели управления Windows запустить КриптоПро CSP и на вкладке «Сервис» нажать 

кнопку «Просмотреть сертификаты в контейнере»: 

 

 
 

Нажимаем кнопку «Обзор»: 

 
 

Контейнер с ЭП должен быть вставлен. Выбираем используемый контейнер пользователя и 

нажимаем кнопку «ОК»: 
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Нажимаем кнопку «Далее»: 
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Информацию по выбранному сертификату можно визуально проверить и нажать кнопку 

«Установить»: 

 

 
 

В случае появления сообщения о том, что сертификат уже установлен, можно либо обновить 

информацию о нем в локальном хранилище пользователя, либо отказаться, нажав кнопку «Нет»: 

 

 
 

После успешной установки сертификата или обновления информации должно появиться сообщение. 

Просто закрываем это окно с уведомлением: 

 

 
 

Теперь необходимо сохранить сертификат пользователя на диск для загрузки в Личный кабинет 223-

ФЗ в раздел «Настройка интеграции». Нажимаем кнопку «Свойства» и в открывшемся окне свойств 

сертификата переходим на вкладку «Состав»: 
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Нажимаем «Копировать в файл…». Появится окно Мастера экспорта сертификатов: 

 

 
 

На следующем экране Мастера указываем, что не нужно экспортировать закрытый ключ (значение 

по умолчанию) и далее формат экспортируемого файла оставляем тоже по умолчанию «Файлы X.509 

(.CER) в кодировке DER»: 
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Указываем имя создаваемому файлу по аналогии, как на картинке. Оптимально нажать «Обзор» и 

указать папку для сохранения (будет предложено в папке «Документы»), иначе файл будет сохранен в 

папке C:\Windows\System32: 

 

 
 

Нажимаем «Далее» и после просмотра параметров сохранения нажимаем «Готово». 

 

После того, как сертификат сохранен и в хранилище «Личные», и в виде файла на диске компьютера, 

переходим в Личный кабинет по 223-ФЗ. 
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Настройки параметров интеграции в Личном кабинете 223-ФЗ 

 

В Личном кабинете по 223-ФЗ необходимо разрешить взаимодействие с внешними системами, 

добавить пользователя с логином/паролем, прикрепить сертификат, сохранённый ранее, и указать, какие 

объекты разрешены к загрузке из внешних систем размещения. 

 

В левом вертикальном меню Личного кабинета выбираем пункт «Настройки интеграции»: 

 

 
 

Если взаимодействие не допускается – разрешаем: 
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Придумываем логин и пароль и нажимаем кнопку «Добавить позицию в таблицу»: 

 

 
 

Если пароль соответствует требованиям портала (буквы, цифры, регистр разный у букв…) данные 

добавятся в таблицу: 

 

 
 

Необходимо добавить сертификат пользователя. Нажимаем на кнопку «Обзор», выбираем 

сохранённый на предыдущем этапе файл сертификата и нажимаем «Прикрепить»: 

 

 
 

Прикрепленный сертификат должен отобразиться в таблице: 
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Осталось указать, какие сведения разрешено получать из внешних систем. На данном этапе нас 

интересует 2 пункта «Проект плана закупок», «Проект изменений к плану закупок». Можно добавить 

сразу и разрешения на извещения, договоры, исполнение, отчёты...: 

 

 
 

По окончанию всех этих действий внизу экрана нажимаем «Изменить настройки»: 

 

 
 

На этом настройка ЭП и интеграции закончена.  

Созданный логин и пароль, а также сертификат будут использоваться для передачи данных из 

программы «Реестр закупок» в Личный кабинет по 223-ФЗ. 

 

Обращаем внимание, что наличие сертификата не означает автоматического опубликования 

сведений, а служит лишь для повышения уровня безопасности при взаимодействии с Порталом закупок. 
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План закупок на 2016 год и классификаторы 

 
При планировании закупок на 2016 год нормативно закреплено использование классификаторов 

ОКВЭД2 и ОКПД2 вместо ОКВЭД и ОКДП. 

С одной стороны, это прописано в Постановлении Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. N 932 с 

изменениями от 29 октября, 11 ноября 2015 г., с другой стороны - в регламентых документах Портала 

закупок и файлах версий сайта, начиная с 18 ноября 2015 года. 

Передача сведений по 223-ФЗ требует обязательной передачи ИНН, КПП, ОГРН кодов заказчика, а 

также кода ИКО (идентификатор организации на Портале). Поэтому необходимо, чтобы в Параметрах 

программы был указан Ваш ИНН и КПП, а в справочнике организаций была внесена карточка 

организации-заказчика, содержащая все эти сведения: 

 

1. Свойства организации: 

 

 
 

 
 

2. Параметры программы: 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/70229396/paragraph/1:0
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?sectionId=6&pageNo=1&_categories=on&_categories=on&categories=FZ223&_categories=on&_categories=on
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?sectionId=1&pageNo=1&_categories=on&_categories=on&categories=FZ223&_categories=on&_categories=on
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Переход на использование классификаторов ОКВЭД2 и ОКПД2 

 

Создание плана закупок на 2016 год  

 

Будем считать, что импорт плана на 2015 год выполнен (страница 26). Плану закупок 2015 года ставим 

дату утверждения: 

 

 
 

Переходим на 2016 год и создаем новый план на основании утверждённого плана 2015 года: 
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В этом случае будет происходить автоматическая перекодировка кодов ОКВЭД в ОКВЭД2 и кодов 

ОКДП в ОКПД2 при создании плана на 2016 год 

В итоге, получилась точная копия плана 2015 года, с новыми датами и с новыми кодами 

классификации: 

 

 
 

В меню «Данные плана-графика» выбираем пункт «Экспорт плана-графика на Портала закупок»: 
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В открывшейся форме устанавливаем флажок «Автоматически загрузить в Личный кабинет…» и 

нажимаем кнопку «Сформировать»: 

 

 
 

На этапе формирования сведений будет производиться проверка на ошибки заполнения. При 

появлении окна с сообщением о найденных ошибках рекомендуется их исправить. 

При отсутствии ошибок, либо после их исправления повторная операция формирования сведений 

отобразит на экране форму ввода логина/пароля, а также использумого сертификата, который был указан 

в Личном кабинете на шаге настройки интеграции: 

 

 
 

После нажатия «ОК» сведения о плане закупок 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 будет 

выглядеть следующим образом: 
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Проект плана закупок на 2016 год в Личном кабинете. 

 

В случае успешной загрузки проекта плана закупок переходим в Личный кабинет в раздел «Реестр 

планов закупки»: 

 
 

На вкладке «Новые сведения» появился проект плана. Его можно просмотреть, удалить или 

опубликовать: 

 

 
 

Обращаем внимание, что до момента опубликования можно передавать повторно исправленные 

версии плана, не удаляя проект плана на Портале, как это требовалось в Личном кабинете по 44-ФЗ. Вновь 

переданные данные полностью перезаписывают загруженный проект плана закупки. 
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Создание плана закупок на 2016 год. Способ 2 

 

В случае, если план закупок на 2016 год уже был создан на основании плана 2015 года, используя 

старые коды ОКВЭД и ОКДП, был откорректирован – удалены лишние лоты, добавлены новые и тп, то 

имеется возможность перевести этот план на новые коды классификаторов. 

Последовательность действий с виду достаточно сложная, но на самом деле все просто. Будем 

опираться на существующий механизм создания копий планов на основании ранее утвержденных. 

Порядок такой: 

1. Плану на 2016 год со старыми кодами классификаторов ставим дату утверждения. 

2. Переходим на 2015 год и создаем новый план на 2015 год на основе только что утвержденного 

плана 2016 года. 

3. Созданному плану 2015 года ставим дату утверждения. 

4. В Параметрах программы на вкладке «223-ФЗ» ставим год начала действия классификаторов – 

2016 год. 

5. Переходим на 2016 год и создаем новый план 2016 года на основе только что утвержденного 

плана 2015 года. 

6. Происходит автоматическая перекодировка. 

В итоге в 2016 году имеем 2 идеинтичных плана закупок, но в одном используются старые коды, в другом 

– уже новые. 
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Что нового в версии 2.2 сборка 426 
 

Добавлена полная поддержка нового формата КБК с 2016 года в аналитике и при указании 

финансирования. Обращаем внимание, что при создании плана на 2016 год КБК указывается в новом 

формате - без КОСГУ. 

 
 

«Реестр закупок» при создании плана-графика на 2016 год на основании плана 2015 года коды КБК 

преобразует, согласно формату – код КОСГУ из КБК исключается и хранится в отдельном поле, код вида 

расходов сдвигается на 3 знака вправо. 

 

Что нового в версии 2.2 сборка 425 

 

Механизм перевода кодов 

ОКПД -> ОКПД2, ОКВЭД -> ОКВЭД2, ОКДП -> ОКПД2. 
 

При создании плана-графика по 44-ФЗ или плана закупок по 223-ФЗ на основании существующего 

плана за 2015 год появилась возможность автоматически произвести переклассификацию лотов, позиций 

спецификации на основании таблиц соответствия кодов различных классификаторов. В терминологии 

Минэкономразвития – «Переходные ключи» 

 

Создаем новый план на 2016 год и указываем план-источник 2015 года: 
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После нажатия кнопки «Добавить» появится форма, на которой необходимо указать дополнительные 

параметры. При переходе с одного года на другой рекомендуется оставить уже установленные значения 

по умолчанию: 

 
 

Далее будет происходить механизм переноса лотов плана-источника в новый план на 2016 год, 

согласно установленным параметрам и выполняться переклассификация.  

Из-за разнообразия используемых кодов ОКВЭД, ОКПД (в 223-ФЗ и ОКДП), неполноты таблиц 

соответствия кодов, либо, в случае, когда один код из классификаторов ОКВЭД и/или ОКПД поставлен в 

соответствие нескольким кодам ОКВЭД2/ОКПД2 необходимо такие коды заменить в 

полуавтоматическом режиме. 

На экране появится окно с кодами классификаторов, подлежащими уточнению: 
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На данной форме будут показаны все несоотнесенные коды по трём классификаторам: ОКВЭД, ОКПД, 

ОКПД. 

Если уточнять дополнительно по кодам ОКПД нет необходимости, либо коды ОКПД отсутствуют в 

плане-источнике (к примеру), то соответстующая таблица не будет показана.  

Переход между талицами для уточнения кодов осуществляется кпонками «Назад» и «Вперёд». 

Если кнопки отсутствуют – это означает, что уточнить коды нужно только по одному классификатору, 

который и показан в текущий момент на экране. 

Вариантов указания новых кодов два: 

1. Если при наведении на строку в колонке появляется значок ,  то это означает возможность выбора из 

предопределённого списка кодов: 

 
Выпадающий список появляется при клике левой клавишей мыши на строке в этой ячейке. 

2. При нажатии на  откроется классификатор для выбора кода. 

После выбора кода одним из способов, данное соотнесение можно очистить, нажав на . 

 

 После досоотнесения кодов одного справочника, переходим к следующему, если имеется 

доступная кнопка «Вперёд». 

 Когда процесс завершён, необходимо нажать «Готово» и создать таким образом план на 2016 уже 

с новыми кодами классификаторов на основании выбранного плана-источника. 

 При нажатии «Отмена» или клавиши «Esc» все сделанные соотнесения сбрасываются, план не 

создается.  
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Что нового в версии 2.2 сборка 420 
 

Классификаторы ОКПД2 и ОКВЭД2. 
В меню «Справочники» два новых классификатора: 

 
Для планирования закупок по 44-ФЗ на 2016 год необходимо использовать эти классификаторы. 

Если классификаторы пусты или их содержимое неполное, необходимо повторно загрузить их в 

программу, используя пункт «Импорт классификаторов и справочников»: 

 
Указываем файл ImportOKPD_2016.zip (файл находится в папке с установленной программой). Для 

сетевых версий - Импорт выполняется один раз только с одного ПК. Данная операция доступна 

пользователям, вошедшим в программу с правами администратора. 
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Справочник способов закупки/определения поставщика. 
Данный справочник претерпел ряд изменений: 

1. Добавилась возможность сортировки по колонкам 

В случае, если справочник отсортирован по колонке порядкой номер («№ п/п») имеется 

возможность перемещать вверх или вниз способы, тем самым располагая их в более удобном порядке 

при отображении в списках выбора при вводе закупки и на форме реестра контрактов 

 

Для более удобного перемещения способов можно воспользоваться комбинациями клавиш 

«Ctrl+Shift+стрелка вниз» и «Ctrl+Shift+стрелка вверх». 

В следующей картинке самый используемый способ Аукцион в электронной форме поднят вверх, 

весь «единственный исполнитель ст. 93» собран вместе: 

 
Обращаем внимание, что для аналитики необходимо, чтобы способ закупки был соотнесен с 

предопределённым способом по 44-ФЗ и/или по 223-ФЗ. Сделать это можно в свойствах способа 

закупки: 
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2. Для заказчиков, работающих по 223-ФЗ имеется возможность загрузить свои способы с Портала 

закупок: 

 
 

Указываем ИНН и КПП организации (если эти реквизиты указаны в Параметрах программы, то 

значения подставятся автоматически) и нажимаем кнопку «Загрузить» 
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Программа старается сопоставить загружаемые способы, со способом, имеющемся в Справочнике. 

Если соответствия не найдено, то можно либо согласиться с предложением «Добавить в справочник», 

либо по двойному клику левой клавиши мышки выбрать способ из имеющихся, или отказаться от 

загрузки такого способа совсем: 

 
 

При нажатии кнопки «Импорт» новые способы будут добавлены, а для соотнесенных будут 

проставлены коды по классификатору Портала закупок: 
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Для чего это нужно? – Для импорта планов закупок, договоров по 223-ФЗ с Портала закупок и для 

последующей отправки планов, договоров, исполнения на Портал закупок по 223-ФЗ. 
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Справочник источников финансирования. 
Данный справочник претерпел ряд изменений: 

1. Добавилась возможность указать код ОКТМО для бюджетного финансирования: 

 
2. Добавилась возможность указать вид внебюджетных средств для внебюджетного финансирования: 

 

Для чего это нужно? – Для интеграции с Порталом закупок 
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Импорт плана закупок по 223-ФЗ с Портала закупок. 
Создаем новый пустой план закупок по 223-ФЗ и в меню «Данные плана-графика» выбираем пункт 

«Импорт плана-графика с Портала закупок»: 

 
 

Указываем, как минимум, ИНН и нажимаем кнопку «Загрузить»: 

 
Полученный план можно посмотреть на Портале, нажав на «Смотреть на Портале закупок». 

Нажимаем кнопку «Вперёд» для указания дополнительных параметров импорта: 
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Для выполнения импорта необходимо соотнести все способы закупки из плана со способами в 

справочнике способов в программе. 

Помимо способов по 223-ФЗ, которые самостоятельно ведет заказчик на Портале в своём справочнике, 

есть еще некие общие для всех способы + способы, которые используют площадки для проведения 

процедур. Как пример, способ «СБ-АСТ: Открытый … в электронной форме». 

Самое оптимальное, это не добавлять в программу такие новые способы, а соотнести с уже имеющимся 

там. Электронный запрос котировок необходимо все же предварительно добавить в справочник. 

Т.е. для данного примера это будет выглядеть вот так: 



Страница 28 из 33 
 

 
 

После соотнесения способов выполняем импорт. Результаты импорта: 

 
 

Выгрузка на Портал в структурированном формате (кнопка «Данные плана-графика» - «Экспорт плана-

графика на Портал закупок»), к сожалению, в этой версии закрыта – не решён один технический момент 
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по авторизации на Портале по 223-ФЗ – ждем решения от поставщиков программного обеспечения в 

самое ближайшее время. 

 

 

Реестр контрактов. 
Реестр контрактов, его содержимое, механизмы ведения и тд движутся в сторону соответствия 

требованиям Портала закупок. Т.е. появление механизма ведения этапов исполнения, учета сумм 

аванса, формула цены, суммы по субподрядчикам… - это часть еще всего того, что потребуется для 

полноценной выгрузки проекта контракта на Портал. 
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Новые реквизиты в свойствах контракта 

 

 

По срокам и этапам: 

В подавляющем большинстве случаев этап один, финансирование одно, дата окончания действия 

контракта и срок его исполнения совпадают. Но также нередки случаи, когда финансирование 

разделено на этапы исполнения, отчет по исполнению надо сдавать при закрытии очередного этапа и 

т.д. Поэтому оптимально все же указывать этапы, если их несколько. На форме финансирования год и 

месяц этапа так же заменён на его номер. Следующее обновление позволит 

указывать/загружать/выгружать исполнение по этапам, т.к. формат данных на Портале закупок 

предусматривает описание этапа, как некую «шапку», перед перечислением оплат, поставок и 

закрывающих документов. 

Срок исполнения – дата окончания исполнения контракта 

Сроки действия – период действия контрата. 

Дата принятия заявки – дата принятия договора к исполнению, дата передачи в отдел снабжения и тп. К 

заполнению не обязательна, в аналитике не используется. 

Как пример, Договор на техническое сопровождение «Реестра закупок» на 2016 год, 

заключаемый в 2015 году: срок исполнения 31.12.2015, действие – весь 2016 год… 

Изменения в формировании оплат по контрату 

Обращаем внимание, что теперь при добавлении новой оплаты спецификация оплаты автоматически не 

заполняется. Заполнить спецификацию оплаты можно по нажатию кнопки «Заполнить спецификацию» 

и выбрав нужный режим заполнения: 
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Импорт контрактов с Портала закупок 

Теперь при импорте контрактов с Портала закупок автоматически загружаются контракты и по 44-ФЗ и 

по 223-ФЗ. Загрузить только по 44-ФЗ или только по 223-ФЗ можно, указав закон, на основании которого 

они заключены: 

 

При выборе контрактов для импорта, установив флажок у нужных контрактов или нажав кнопку 

«Выделить всё», переходим на следующий шаг определения дополнительных параметров импорта: 
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Необходимо поставить в соответствие способы из загружаемых контрактов со способами из 

Справочника способов в программе. 

Особый случай - это «Иной способ по положению о закупках» - такой способ может появляться, если не 

было найдено извещение о проведении закупки, связанное с этим контрактом. Это относится к 

закупкам по 223-ФЗ. Портал не полностью выгружает для внешних систем размещения по контрактам и 

закупкам по 223-ФЗ. 

При импорте договоров с Портала по 223-ФЗ загружаются только выгруженные ранее Порталом 

договоры для внешних систем размещения. В итоге, список очень неполный. На Портале заведен 

инцидент IM1000138048. Они исправят - мы подгрузим пропущенные договоры 

 


