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Вкладка «Сведения о закупках на последующие годы» 

 

1. В позиции плана закупок по 44-ФЗ вкладка «Последующие годы» 

 

В карточке позиции плана закупок, для случая, если имеется финансирование, выходящее за пределы 

3х-летнего плана, имеется возможность указать НПА, на основании которого (-х) производится данное 

финансирование, и объём средств, планируемых по НПА. 

 

Карточка позиции плана закупок, в которой указано финансирование на 2022 год: 

 

В этом случае необходимо указать НПА и объём средств на вкладке «Последующие годы». Вкладка 

«Последующие годы» не отображается для казённых учреждений. 

Заполненная вкладка «Последующие годы» имеет следующий вид: 
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Финансирование сгруппировано по НПА. Имеется возможность добавления, правки, удаления 

нормативных актов с указанными в них объемами средств. 

При нажатии на кнопку «Новый», «Свойства» либо по нажатию клавиш Insert и Enter соответственно, 

открывается форма правки НПА: 

 

На этой форме указываются объёмы средств, и необходимые реквизиты документа – НПА. Также 

имеется возможность прикрепить необходимое кол-во документов на вкладке «Документы» 

Для новой позиции необходимо указать вид документа НПА, дату принятия(утверждения) документа и 

его номер. Перед добавлением объёмов средств, необходимо нажать кнопку «Применить»: 
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Форма добавления объёма средств: 

 

Указывается только тот код вида расходов (КВР), который присутствует у финансирования позиции 

плана закупок с ненулевой суммой за год, превышающий 3х-летний план. 

Данная информация о НПА и объёмах средств выгружается в ЕИС, а также загружается из ЕИС. 

 

Вкладка «Ручной ввод ЛП» в позиции спецификации лекарственного препарата» 

 

1. В позиции спецификации плана-графика и извещения при закупке лекарственного 

препарата добавлена вкладка «Ручной ввод ЛП» 

 

В редакции ЕИС 8.3 от 01.10.2018 сделано усложнение "ручной" корректировки лекарств – МНН, 

лекарственной формы, дозировки, упаковки и тп. Теперь необходимо обосновывать такую правку. 

На примере ЛП «МЕТОКЛОПРАМИД» указана вручную полная форма дозировки как «15 мг/мл»: 
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Дополнительно красным цветом теперь выделяется единица измерения, которая не может быть 

использована при закупке ЛП. 

Классификатор лекарственных средств имеет дозировку «5 мг/мл» 

 

Напоминаем, что раз в неделю оптимально обновлять классификатор лекарственных препаратов: 
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Такое изменение дозировки необходимо обосновать: 

 

 

1) Указываем объект изменений – то, что подвергалось ручной корректировке 

2) Указываем причину из предопределённого перечня 

3) Пишем комментарий или номер запроса в тех. поддержку ЕИС  

4) Указываем ссылку на лекарственный препарат с данной дозировкой в ГРЛС 

Жирным шрифтом выделено обязательное к заполнению поле – это либо комментарий/обращение, 

либо ссылка. 

Данная информация о ручной корректировке выгружается в ЕИС, а также загружается из ЕИС. 

В случае, если позиция ЛП полностью заполнена по данным справочника, а на вкладке присутствует 

обоснование ручного ввода, то такое обоснование в ЕИС не передается. 

Данный механизм обоснования в дальнейшем будет дорабатываться под требования ЕИС. 

 

2. Получение ссылки на лекарственный препарат в ГРЛС 

 

В браузере переходим по адресу https://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx (при пустой строке ссылки на 

сведения… нажатие на кнопку  приведет к открытию ГРЛС в браузере), указываем требуемые 

поисковые параметры: 

https://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx
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Далее находим и открываем карточку ЛП: 

 

 

В адресной строке браузера - нужная ссылка. 
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Характеристики ТРУ 

 

3. Характеристики ТРУ в спецификации позиции плана-графика и извещения 

 

В карточке позиции спецификации в плане-графике и в извещении (если закупка не лекарственного 

препарата) добавлена новая вкладка «Характеристики ТРУ»: 

 

 

При выборе кода КТРУ из классификатора – характеристики заполняются автоматически. 

Принудительно перезаполнить характеристики можно, нажав кнопку «Заполнить из КТРУ». 

Характеристики бывают 4 видов: 

– неизменяемая заказчиком (в применении КТРУ невозможно переопределить справочные значения);  

– изменяемая заказчиком с выбором одного значения; 

– изменяемая заказчиком, выбор нескольких значений; 

– характеристика, добавленная заказчиком самостоятельно. 

Вид характеристики указан графически в первой колонке списка характеристик. (При наведении 

мышкой на картинку выводится соответствующее пояснение). 

Каждый вид имеет 2 типа характеристики: 

– Качественная (произвольное описание до 500 знаков); 

- Количественная ( указание конкретных значений или диапазонов значений). 

В примере выше заказчик не может изменить значение характеристик «Тип топлива дизельного» и 

«Экологический класс», но обязан оставить только одно значение для характеристики «Сорт/класс 

топлива» 

Для просмотра, корректировки и добавления характеристик над списком имеются соответствующие 

кнопки.  
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Дополнительно всегда доступны клавиши Enter – просмотр/корректировка, Insert – добавление, F2 – 

копия, Delete – удаление характеристики, F5 – обновить список. 

При корректировке позиции характеристики «Сорт/класс топлива» появляется следующая форма: 

 

Данная форма служит для корректировки, добавления и удаления значений характеристики. 

Для отправки в ЕИС необходимо удалить три из представленных четырех значений. 

При добавлении новой характеристики необходимо указать название характеристики, ее тип, а перед 

вводом значений характеристики необходимо нажать кнопку «Применить» - после этого кнопки работы 

со значениями характеристики станут доступны: 

 

В зависимости от типа характеристики (качественная или количественная) при добавлении и при правке 

значений характеристики откроется соответствующая форма: 

Для качественной: 



Страница 9 из 9 
 

 

Для количественной: 

 

В приведенном примере при правке значений количественной характеристики кнопка «Записать» не 

активна, поскольку была открыта форма со значением неизменяемой заказчиком характеристики. 

4. Минимально необходимые требования в спецификации позиции плана-графика и извещения 

 

В карточке позиции спецификации есть поле «Минимально необходимые требования», которое 

активно используется и позволяет подробно (4000 знаков) описывать позицию. При использовании 

классификации по КТРУ нет возможности в явном виде отправить содержимое этого поля в ЕИС. 

Напомним, что длина текста для значения качественной характеристики не может превышать 500 

знаков. 

 

Но в случае, если была создана дополнительная характеристика, то значение поля «Минимально 

необходимые требования» будет отправлено в ЕИС как «Обоснование включения дополнительной 

информации в сведения о товаре, работе, услуге.» 


