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Что нового в версии 3.0 сборка 52 
 

Планы закупок по 223-ФЗ  

 

1. Новые возможности печати планов закупок по 223-ФЗ 

 

В текущем обновлении появилась возможность выборочно печатать позиции плана закупок по 

нескольким критериям. Варианты настройки условий печати на картинке: 

 

2. Признак «Сведения, не подлежащие размещению в ЕИС» 

 

Добавлен новый признак «Сведения, не подлежащие размещению в ЕИС» 

В карточке позиции флажок вверху формы: 

 

Позиция плана закупок с установленным данным флажком сохраняется в плане закупок, но не 

выгружается в ЕИС. 

Данный признак может использоваться для пометки либо неготовых еще к отправке в ЕИС позиций, 

либо для осуществления учёта закупок малого объёма, которые в ЕИС не размещаются, но договоры по 

ним заключаются и ведутся в программе «Реестр закупок». 

В полном списке позиций плана позиции с признаком «Сведения, не подлежащие размещению в ЕИС» 

не отображаются. В левом дереве для них отдельная ветка: 
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Так как при отправке плана закупок в ЕИС всегда отправляется полный план, то для размещенных ранее 

в ЕИС позиций признак «Сведения, не подлежащие размещению в ЕИС» устанавливать не 

рекомендуется.  

3. Долгосрочные позиции плана закупок 

 

Добавлен новый признак «Долгосрочные позиции» для переходящих с предыдущих планов позиций 

В карточке позиции для заполнения сведений о долгосрочной позиции используется вкладка: 

 

Если флажок 1) «Позиция является долгосрочной» не установлен, то весь блок 2) не отображается 

Для долгосрочной позиции необходимо указать объём привлечения по годам и в том числе объём 

привлечения субъектов СМП/ССП 

Также имеется возможность указать идентификаторы плана, в котором эта долгосрочная позиция 

появилась и собственно её идентификатор позиции плана. Ввиду того, что идентификаторы 

плана/позиции сложно указать вручную и в ЕИС в явном виде они не отображаются, то предусмотрен 

выбор идентификаторов через справочник планов и позиций плана. В следующей версии будет 

доступен механизм указания ссылки на печатную форму плана в ЕИС и номера позиции в плане – в этом 

случае идентификаторы заполнятся автоматически. 
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В полном списке позиций плана позиции с признаком «Позиция учитывается в нескольких планах 

закупок» не отображаются. В левом дереве для них отдельная ветка: 

 

 


