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Что нового в версии 3.1 сборка 01 
 

Извещения по 44-ФЗ  

 

1. Новые возможности формирования извещений о закупках по 44-ФЗ 

 

В текущем обновлении извещения о закупках по 44-ФЗ: 

- могут содержать несколько требований заказчиков – т.е. размещаться как совместная закупка; 

- позволяют изменить способ проведения после  создания извещения либо после копирования;  

- поддерживают новые способы в ЭФ; 

- позволяют указывать документацию в электронной форме: требования к информации и критерии 

оценки; 

- выгружаются  в ЕИС и загружаются с ЕИС; 

- могут быть многолотовыми (временно отключено в текущей версии). 

 

Форма создания/правки извещения теперь может менять и сохранять свой размер: 

 

2. Порядок заполнения извещений о закупках по 44-ФЗ 

 

Общие сведения 

 

При создании нового извещения о закупке необходимо, как минимум, заполнить выделенные жирным 

шрифтом поля: 
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После выбора способа проведения можно воспользоваться калькулятором расчёта дат, нажав на кнопку 

«Расчёт дат» справа от даты предполагаемого размещения. 

В базовой версии программы по умолчанию «Организация, осуществляющая закупку» на вкладке 

«Закупка» заполняется автоматически сведениями о заказчике.  Имеется возможность изменить эту 

организацию и роль организации при проведении из предопределённого списка «Роль». 

 

На вкладке «Специализированная организация» указывается соответствующая организация. В 

большинстве случаев вкладка остается пустой. 

На вкладке «Контактная информация» контактную информацию можно указать вручную, выбрать из 

списка организаций либо заполнить на основании заполнения предыдущих вкладок, нажав на кнопку 

справа от «Заполнить на основании данных:» 

 

Процедура закупки 

 

Содержимое этой вкладки зависит от выбранного способа проведения и меняется автоматически при 

смене способа: 
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Сведения 

 

Содержимое этой вкладки представляет собой набор прочих реквизитов закупки. Выделенное желтым 

используется при формировании извещений по 44-ФЗ: 

 

С большей долей вероятности данная вкладка будет переработана. 

Преимущества/ограничения/требования 

 

Содержимое этой вкладки представляет собой набор ограничений, запретов и требований 
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Особое внимание необходимо обратить на то, что 2019 года запрет на допуск по ст. 14 необходимо 

заполнять на вкладке «Национальный режим» 

Требования заказчиков 

 

Содержимое этой вкладки представляет собой таблицу со списком заказчиков по данному извещению в 

верхней части (в большинстве случаев – 1 заказчик, который сам и проводит свою закупку) и форма 

просмотра требований выделенного заказчика: 

 

Для добавления нового заказчика, а также для изменения требований необходимо использовать панель 

кнопок над таблицей заказчиков: 
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После добавления нового заказчика и его требований нет возможности изменить заказчика. 

Допускается только изменение требований. 

При удалении заказчика из списка дважды появляется запрос на удаление, поскольку будет удалена 

информация об обеспечении, месте поставки, количестве поставляемого ТРУ по каждой позиции 

спецификации: 

Первое предупреждение: 

 

Второе и последнее предупреждение: 

 

Всегда можно нажать «Отмена» чтобы отказаться от удаления. 

Важно: Любое извещение о закупке должно содержать как минимум одного заказчика с его 

требованиями. 

Форма правки требований заказчика выглядит следующим образом: 
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При корректировке существующих требований заказчика верхний блок «Заказчик» недоступен для 

изменения. 

В случае проведения совместных торгов вкладка «Требования заказчика» может выглядеть примерно 

следующим образом: 

 

 

Объект закупки 

 

Содержимое этой вкладки в большинстве случаев с одним заказчиком в требовании осталось 

неизменным: 
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Для случаев с несколькими заказчиками снизу под списком позиций спецификации появляется таблица 

со списком заказчиков, в которой необходимо указать количество по каждому заказчику по каждой 

позиции спецификации: 
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Требуемое количество указывается через непосредственный ввод значения в колонку «Количество» по 

требуемому заказчику. 

Необходимо контролировать итог по количеству по заказчикам с итогом по позиции спецификации. 

Документы 

 

В верхней части вкладки указываются прикрепляемые документы к извещению, в нижней части 

информация о конкурсной документации в структурированном виде. Для части способов ввод 

конкурсной документации недоступен: 

 

Для способов  

- открытый конкурс в ЭФ,  

- конкурс с ограниченным участием в ЭФ,  

- двухэтапный конкурс в ЭФ,  

- запрос котировок и запрос предложений в ЭФ  

содержимое вкладки выглядит следующим образом: 
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Вкладка «Требования к информации и документам для предоставления участниками» 

Форма правки/добавления требования к информации выглядит так: 

 

Все поля обязательны для заполнения на вкладке «Общие сведения». 

Вкладка «Критерии оценки» 

На данной вкладке присутствует предопределённый набор критериев: 

1) Стоимостные: 

- Цена контракта 

- Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ 

- Стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта 

- Предложение о сумме соответствующих расходов заказчика, которые заказчик осуществит или понесет 

по энергосервисному контракту 

Данные критерии не предполагают указания дополнительных показателей 

 

2) Нестоимостные: 



Страница 10 из 16 
 

- Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки 

- Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве 

собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта 

работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников 

определенного уровня. 

Данные критерии допускают указание дополнительных показателей 

 

 

Для указания значимости данного критерия при оценке необходимо поставить «флажок» в первой 

колонке напротив нужного критерия и либо нажать кнопку «Свойства критерия», либо дважды щелкнув 

левой клавишей мыши по строке с критерием. 

Свойства критерия оценки выглядит следующим образом: 

 

Для стоимостного критерия выделенный блок с Порядком оценки и предельным значением критерия 

недоступен. 
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Для нестоимостного критерия имеется возможность добавить набор показателей и порядок оценки: 

 

Форма добавления/правки показателя выглядит следующим образом: 

 

Вкладка «Вложенные файлы» 

На данной вкладке имеется возможность прикрепить документы, относящиеся именно к электронной 

документации в структурированном виде: 
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Классификатор ТРУ  

 

1. Новые возможности фильтрации в КТРУ  

 

При поиске позиции в КТРУ можно использовать несколько способов, совмещая их, либо используя 

отдельно: 

1) Поиск по дереву классификатора ОКПД2 

2) Поиск по CTRL+F в строке поиска по содержимому всех колонок 

3) Фильтр по значениям каждой колонки 

4) Поиск по содержимому требуемой колонки или всех колонок 

5) Новое: Фильтр по наличию требуемой характеристики с требуемым значением или без него. 

 

Оптимально сначала выбрать код ОКПД2 в левом дереве, чтобы сузить область поиска по 

характеристикам и затем нажать кнопку «Фильтр КТРУ»: 
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В открывшейся форме в выпадающем списке колонки «Наименование характеристики» будут 

присутствовать все доступные характеристики для выбранного класса ОКПД2. 

Если выбрать «Диаметр» и нажать кнопку «ОК» (убедившись, что флажок «Фильтр активен» в левом 

нижнем углу установлен) список позиций КТРУ будет содержать только те позиции, у которых имеется 

характеристика «Диаметр»: 

 

Если повторно нажать «Фильтр КТРУ» и для «Диаметр» указать требуемый для закупки диаметр как 

«15»: 
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То в этом случае результаты поиска уже будут содержать позиции КТРУ, у которых значения для данной 

характеристики удовлетворяю условию «Диаметр = 15» 

 

 

Если добавить условие в фильтр «Длина(высота) = 45»: 

 

Тот результат уже будет более точным для данного условия: 
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Для удобства текущее значение фильтра указано над таблицей со списком ТРУ 

При переходе в левом дереве к другому классу ОКПД2 фильтр автоматически сбрасывается 

 

Справочник ЕСКЛП 
 

1. Справочник ЕСКЛП: загрузка, поиск референтных цен 

 

В текущем обновлении на вкладке «Справочники» мы добавили справочник ЕСКЛП с возможностью 

автоматической загрузки с ftp-сервера Минздрава: 

 

При нажатии на «Загрузить ЕСКЛП» откроется форма для загрузки актуальной версии. На форме 

нажимаем «Загрузить ЕСКЛП» и после небольшого ожидания (размер загружаемого zip-файла 

примерно 15 МБ): 
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Остается только выполнить импорт актуальных сведений в программу, нажав на «Выполнить импорт». 

Механизм обновления полностью аналогичен обновлению справочника ГРПОЦ. 

2. Использование референтных цен из ЕСКЛП в расчёте НМЦК по 871н 

 

В текущем обновлении референтные цены из загруженного ЕСКЛП могут быть использованы в расчёте 

НМЦК по 871н: 

 

 

По расчёту НМЦК по 871н с учетом референтных цен будет отдельная инструкция: 
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