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Что нового в версии 3.3 сборка 1 

 

Исполнение контрактов 
 

В реестре контрактов добавлены новые колонки по исполнению 



 

 

Дополнительно на вкладке «Закупки» формы «Оплаты» и «Поставки» отображают данные документов 

исполнения 

 

При загрузке с ЕИС новых контрактов по 44-ФЗ документы исполнения грузятся автоматически. Для 

ранее загруженных контрактов можно принудительно загрузить только исполнение, выделив список 

контрактов левой клавишей мыши или нажав Ctrl + A (выделить всё), и далее выбрать пункт «Загрузить 

только исполнение» у кнопки «Загрузить с ЕИС» 



 

Содержимое формы «Поставки» 

 

 

В карточке контрактов исчезла вкладка «Оплата» и появилась вкладка «Исполнение». Вся введенная 

информация по оплатам автоматически перенесена в новый формат исполнения контрактов. 



 

На вкладке «Исполнение» имеется возможность создавать новые документы исполнения, загружать из 

ЕИС ранее размещённые, выгружать в ЕИС документы исполнения, формировать акт сверки 

исполнения. 

Форма добавления/редактирования документа исполнения содержит несколько вкладок – Оплата, 

Поставка, Расторжение, Неустойки, Документы и Интеграция – для ведения соответствующей 

информации 

 

Оплата 
 

Список платежных документов с указанием финансирования 

На этой вкладке заносится информация по платежным документам – т.е. исполнение со стороны 

заказчика.  

 

 

Форма правки оплаты 

Имеется возможность указать несколько источников финансирования по каждой оплате, а также 

выделить сумму НДС. 



 

 

Поставка 
На этой вкладке заносится информация по документам поставки – т.е. исполнение со стороны 

поставщика. 

В верхней части формы – таблица со списком документов поставки, ниже – список ТРУ по текущему 

документу поставки из верхней таблицы 



 

 

Форма правки документа поставки 

Тип документа выбирается из справочника ЕИС. Возможен быстрый поиск документа по первым буквам 

наименования. 

 

 

Форма правки позиции ТРУ поставки 
 



Для не лекарственных препаратов: 

В верхней части представлена информация из контракта, в нижней - остаток  

Страна происхождения и регистрации производителя заполняется путем выбора страны в выпадающем 

списке из списка стран, указанных у позиции ТРУ в контракте. Страны для РАБОТ/УСЛУГ не заполняются. 

 

 

Для лекарственных препаратов: 

 



 

Имеется возможность указать поставку не в упаковках, а в единице измерения, которая указана в 

контракте 

 

 

Вторая вкладка формы – справочная информация о ЛП из контракта.  

 



 

Для упрощения ввода позиций ТРУ поставки при нажатии кнопки «Добавить» отображается список 

позиций ТРУ контракта, по которым еще есть долг по поставке 

 

При нажатии кнопки «Заполнить» имеется возможность сразу полностью указать поставку для всех ТРУ 

контракта 



 

 

Расторжение 
 

Указывается основание расторжения и суммы возмещенного ущерба. Для указания сведений о 

расторжении необходимо сначала установить флажок «Указать сведения о расторжении контракта» 

 



При снятии флажка «Указать сведения о расторжении контракта» выдается соответствующее 

предупреждение 

 

 

Неустойки (пени, штрафы) 
 

Список сгруппирован по типу неустойки – начисление или возврат излишне уплаченной. 

 

 

Форма правки сведений о неустойках 

 

Начисление неустойки 

 



 

Возврат излишне уплаченной неустойки 

 

 

 

Документы 
 



При загрузке с ЕИС исполнения все документы автоматически загружаются в виде ссылок на 

размещенную в ЕИС копию документа. После открытия такого документа в программе производится его 

полная загрузка. 

 

 

Интеграция 
 

Вкладка содержит служебную информацию для выгрузки документа в ЕИС, а также номер версии и 

обоснование внесения изменений в документ 

 

Настройка отображения данных в Реестре контрактов 
 

На вкладке «Действия» формы реестра контрактов новая кнопка «Настройки отображения» для более 

удобной настройки расположения и видимости колонок при просмотре реестра контрактов 

 

 



Общий вид формы «Настройки отображения» 

 

 

Группы колонок 
 

Устанавливая или снимая флажки из 1) – можно одномоментно скрыть или отобразить целый набор 

колонок 

1) Исполнение – информация об оплате, поставке, расторжении 

2) Ограничения и преимущества – блок колонок 



 
 

3) Детализация финансирования контракта – блок колонок с источниками финансирования, КБК, КВР, 

КОСГУ, месяц и год финансирования. 

 
 

4) Детализация финансирования оплаты – блок колонок с источниками финансирования, КБК, КВР, 

КОСГУ, месяц и год финансирования оплат по документам исполнения. 

5) Результат проведения – заявки, поданные на участие в конкурентной процедуре 

 

6) Спецификация – информация о количестве позиций спецификации контракта  



Отключая группу колонок по финансированию контракта и/или оплат можно существенно повысить 

производительность при работе с большими списками контрактов 

Группировка 
 

По умолчанию, режим группирования записей включён. Об этом говорит и строка над списком 

контрактов 

 

При перетаскивании лев. клавишей мышки заголовка колонки можно получить таблицу с данными, 

сгруппированными по выбранному столбцу и с промежуточными итогами по каждому значению в поле 

группировки 

 

При отключении режима группировки для больших списков контрактов также повышается 

производительность работы со списком 

 

Списки колонок 
 



В левом списке – доступные колонки, в правом – отображаемые в данный момент.  

Между этими списками можно перетаскивать мышкой колонки:  

 

можно переносить по нажатию кнопок (Перенос выделенных, всех):  

  
В пределах списка отображаемых колонок можно мышкой переносить одну колонку/группу колонок 

вверх или вниз: 

 
 



Выделение группы колонок возможно мышкой: при нажатой клавише Ctrl щелчком лев. клавишей 

мыши указываем нужную колонку, либо с помощью клавиатуры при нажатой клавише Shift клавишами 

управления курсора вверх-вниз выделяем требуемый набор колонок.  

Сохранение и восстановление настроек 
 

Текущее расположение колонок, их ширина и видимость при открытии формы параметров настройки 

обозначаются как «Текущее отображение» 

 

В этом поле можно дать свое название и нажать кнопку «Сохранить»:  

 

 

 

После этого к настроенному набору колонок можно всегда перейти, выбрав этот набор из списка и 

нажав кнопку «Загрузить»: 



 

При первом запуске настройки колонок советуем дать название Вашему текущему настроенному 

набору отображения колонок, чтобы всегда можно было вернуться к нему.  

К примеру, для контроля заполнения формы 1-Контракт колонки можно настроить следующим образом: 

 

При нажатии на кнопку «ОК» колонки выстроятся на экране так, как Вы их расположили.  

Кнопка «Настройки по умолчанию» в нижнем левом углу формы дает возможность расположить 

колонки так, как это изначально было настроено нами на этапе разработки. 

 


