Порядок внесения изменений в план закупок и план-график для
дальнейшей отправки в ЕИС
Всё взаимодействие с ЕИС программы «Реестр закупок», как всех остальных внешних систем
размещения (далее - ВСРЗ), построено на использовании уникальных реестровых номеров планов
и позиций планов (это справедливо и для плана закупок, и для плана-графика).

План закупок
При первоначальном размещении плана закупок в ЕИС плану присваивается реестровый номер
(всегда 18 знаков):

В программе этот номер указывается в свойствах плана закупок:

Позициям плана закупок также присваиваются уникальные номера позиций - реестровые номера
(всегда 24 знака, первые 18 знаков – это уникальный реестровый номер самого плана):

Для особых позиций (закупки по п7 ст83, пп 4,5,26,33 ст93) этот номер указан тут:

В программе эти номера указываются в свойствах позиции плана закупок:

Для дальнейшего внесения изменений в позиции плана закупок эти реестровые номера
необходимо иметь в программе. Их можно перенести с ЕИС вручную, как показано на картинках
выше, но в случае большого числа позиций оптимально воспользоваться автоматическим
заполнением этих номеров.
Взаимодействие ЕИС с ВСРЗ построено по принципу - «всё, что размещено сегодня, для ВСРЗ
становится доступным только завтра».
Для загрузки реестровых номеров позиций в меню «Данные плана закупок» выбираем «Загрузить
план закупок с ЕИС»:

В открывшемся окне загрузки получаем список позиций плана, нажав «Загрузить», выделяем для
загрузки все позиции или только необходимые и выполняем «Импорт».
В списке позиций в колонке «Загружена» флажками будут отмечены позиции, реестровые номера
которых ранее уже были загружены в программу:

Отсутствующие позиции также загружаются. Таким способом можно загрузить полностью план
закупок с ЕИС, если он отсутствует в программе
Изменения, сделанные в ЕИС в существующих позициях, в текущей версии программы пока не
подгружаются.
При просмотре списка позиций плана закупок в программе есть колонка «Реестровый номер
позиции». Её удобно передвинуть поближе к началу, чтобы удобнее контролировать
наличие/отсутствие этих номеров

План-график
При первоначальном размещении плану-графику в ЕИС плану присваивается реестровый номер
(всегда 22 знака):

В программе этот номер указывается в свойствах плана-графика:

Информация о плане закупок, от которого создан план-график указывается в вкладке «44-ФЗ»
свойств плана-графика:

Позициям плана закупок также присваиваются уникальные номера позиций - реестровые номера
(всегда 28 знаков):

Для особых позиций (закупки по п7 ст83, пп 4,5,26,33 ст93) этот номер указан тут:

В программе эти номера указываются в свойствах позиции плана-графика:

Для дальнейшего внесения изменений в позиции плана-графика эти реестровые номера
необходимо иметь в программе. Их можно перенести с ЕИС вручную, как показано на картинках
выше, но в случае большого числа позиций оптимально воспользоваться автоматическим
заполнением этих номеров.
Для загрузки реестровых номеров позиций в меню «Данные плана-графика» выбираем «Загрузить
план-график с ЕИС»:

В открывшемся окне загрузки получаем список позиций плана-графика, нажав «Загрузить»,
выделяем для загрузки все позиции или только необходимые и выполняем «Импорт».

В списке позиций в колонке «Загружена» флажками будут отмечены позиции, реестровые номера
которых ранее уже были загружены в программу:

Отсутствующие позиции также загружаются. Таким способом можно загрузить полностью планграфик с ЕИС, если он отсутствует в программе.
Изменения, сделанные в ЕИС в существующих позициях, в текущей версии программы пока не
подгружаются.
При просмотре списка позиций плана-графика в программе есть колонка «Реестровый номер
позиции». Её удобно передвинуть поближе к началу, чтобы удобнее контролировать
наличие/отсутствие этих номеров.
В четырех колонках с общим заголовком «План закупок» отображается информация о позиции
плана закупок, от которой создана позиция плана-графика.

Колонка «План закупок – Реестровый №» в плане-графике - это реестровый номер позиции плана
закупок (в части последних 6 цифр):

Помимо собственных уникальных реестровых номеров позиций плана-графика необходимо
указать реестровый номер позиции плана закупок, от которой создана позиция плана-графика.
При вводе позиции плана-графика достаточно указать «№ позиции плана закупок п/п».
Реестровый номер и прочая информация автоматически запишется в позицию плана-графика:

Возможно указание номера позиции вручную или при нажатии на кнопку правее поля ввода.
Можно использовать клавишу F4, находясь в поле ввода позиции.

В ситуации, когда позиции плана-графика уже введены, а реестровые номера для позиций плана
закупок были получены с ЕИС позднее, есть возможность дозаполнить недостающие реестровые
номера позиций плана закупок в плане-графике автоматически. Выбираем в меню «Данные
плана-графика» - «Присвоить реестровый № позиции плана закупок»:

Либо в ручном режиме при корректировке позиции плана-графика указываем недостающий
реестровый номер:

