
Что нового в версии 2.2 сборка 425 

Механизм перевода кодов 

ОКПД -> ОКПД2, ОКВЭД -> ОКВЭД2, ОКДП -> ОКПД2. 

При создании плана-графика по 44-ФЗ или плана закупок по 223-ФЗ на основании 

существующего плана за 2015 год появилась возможность автоматически произвести 

переклассификацию лотов, позиций спецификации на основании таблиц соответствия кодов 

различных классификаторов. В терминологии Минэкономразвития – «Переходные ключи» 

 

Создаем новый план на 2016 год и указываем план-источник 2015 года: 

 

После нажатия кнопки «Добавить» появится форма, на которой необходимо указать 

дополнительные параметры. При переходе с одного года на другой рекомендуется оставить уже 

установленные значения по умолчанию: 

 
 

Далее будет происходить механизм переноса лотов плана-источника в новый план на 2016 год, 

согласно установленным параметрам и выполняться переклассификация.  

Из-за разнообразия используемых кодов ОКВЭД, ОКПД (в 223-ФЗ и ОКДП), неполноты таблиц 

соответствия кодов, либо, в случае, когда один код из классификаторов ОКВЭД и/или ОКПД 

поставлен в соответствие нескольким кодам ОКВЭД2/ОКПД2 необходимо такие коды заменить в 

полуавтоматическом режиме. 

На экране появится окно с кодами классификаторов, подлежащими уточнению: 



 
 

На данной форме будут показаны все несоотнесенные коды по трём классификаторам: ОКВЭД, 

ОКПД, ОКПД. 

Если уточнять дополнительно по кодам ОКПД нет необходимости, либо коды ОКПД отсутствуют 

в плане-источнике (к примеру), то соответстующая таблица не будет показана.  

Переход между талицами для уточнения кодов осуществляется кпонками «Назад» и «Вперёд». 

Если кнопки отсутствуют – это означает, что уточнить коды нужно только по одному 

классификатору, который и показан в текущий момент на экране. 

Вариантов указания новых кодов два: 

1. Если при наведении на строку в колонке появляется значок ,  то это означает возможность 

выбора из предопределённого списка кодов: 

 
Выпадающий список появляется при клике левой клавишей мыши на строке в этой ячейке. 

2. При нажатии на  откроется классификатор для выбора кода. 

После выбора кода одним из способов, данное соотнесение можно очистить, нажав на . 

 

 После досоотнесения кодов одного справочника, переходим к следующему, если имеется 

доступная кнопка «Вперёд». 

 Когда процесс завершён, необходимо нажать «Готово» и создать таким образом план на 2016 

уже с новыми кодами классификаторов на основании выбранного плана-источника. 

 При нажатии «Отмена» или клавиши «Esc» все сделанные соотнесения сбрасываются, план не 

создается. 

  



Что нового в версии 2.2 сборка 420 

Классификаторы ОКПД2 и ОКВЭД2. 

В меню «Справочники» два новых классификатора: 

 
Для планирования закупок по 44-ФЗ на 2016 год необходимо использовать эти классификаторы. 

Если классификаторы пусты или их содержимое неполное, необходимо повторно загрузить их в 

программу, используя пункт «Импорт классификаторов и справочников»: 

 
Указываем файл ImportOKPD_2016.zip (файл находится в папке с установленной программой). 

Для сетевых версий - Импорт выполняется один раз только с одного ПК. Данная операция доступна 

пользователям, вошедшим в программу с правами администратора. 

  



Справочник способов закупки/определения поставщика. 

Данный справочник претерпел ряд изменений: 

1. Добавилась возможность сортировки по колонкам 

В случае, если справочник отсортирован по колонке порядкой номер («№ п/п») имеется 

возможность перемещать вверх или вниз способы, тем самым располагая их в более удобном 

порядке при отображении в списках выбора при вводе закупки и на форме реестра контрактов 

 

Для более удобного перемещения способов можно воспользоваться комбинациями клавиш 

«Ctrl+Shift+стрелка вниз» и «Ctrl+Shift+стрелка вверх». 

В следующей картинке самый используемый способ Аукцион в электронной форме поднят 

вверх, весь «единственный исполнитель ст. 93» собран вместе: 

 
Обращаем внимание, что для аналитики необходимо, чтобы способ закупки был соотнесен с 

предопределённым способом по 44-ФЗ и/или по 223-ФЗ. Сделать это можно в свойствах способа 

закупки: 



 
 

2. Для заказчиков, работающих по 223-ФЗ имеется возможность загрузить свои способы с 

Портала закупок: 

 
 

Указываем ИНН и КПП организации (если эти реквизиты указаны в Параметрах программы, то 

значения подставятся автоматически) и нажимаем кнопку «Загрузить» 

 



Программа старается сопоставить загружаемые способы, со способом, имеющемся в 

Справочнике. Если соответствия не найдено, то можно либо согласиться с предложением «Добавить 

в справочник», либо по двойному клику левой клавиши мышки выбрать способ из имеющихся, или 

отказаться от загрузки такого способа совсем: 

 
 

При нажатии кнопки «Импорт» новые способы будут добавлены, а для соотнесенных будут 

проставлены коды по классификатору Портала закупок: 

 
Для чего это нужно? – Для импорта планов закупок, договоров по 223-ФЗ с Портала закупок и 

для последующей отправки планов, договоров, исполнения на Портал закупок по 223-ФЗ. 

  



Справочник источников финансирования. 

Данный справочник претерпел ряд изменений: 

1. Добавилась возможность указать код ОКТМО для бюджетного финансирования: 

 
2. Добавилась возможность указать вид внебюджетных средств для внебюджетного 

финансирования: 

 

Для чего это нужно? – Для интеграции с Порталом закупок 

 

 



Импорт плана закупок по 223-ФЗ с Портала закупок. 

Создаем новый пустой план закупок по 223-ФЗ и в меню «Данные плана-графика» выбираем 

пункт «Импорт плана-графика с Портала закупок»: 

 
 

Указываем, как минимум, ИНН и нажимаем кнопку «Загрузить»: 

 
Полученный план можно посмотреть на Портале, нажав на «Смотреть на Портале закупок». 

Нажимаем кнопку «Вперёд» для указания дополнительных параметров импорта: 



 
 

Для выполнения импорта необходимо соотнести все способы закупки из плана со способами в 

справочнике способов в программе. 

Помимо способов по 223-ФЗ, которые самостоятельно ведет заказчик на Портале в своём справочнике, 

есть еще некие общие для всех способы + способы, которые используют площадки для проведения 

процедур. Как пример, способ «СБ-АСТ: Открытый … в электронной форме». 

Самое оптимальное, это не добавлять в программу такие новые способы, а соотнести с уже имеющимся 

там. Электронный запрос котировок необходимо все же предварительно добавить в справочник. 

Т.е. для данного примера это будет выглядеть вот так: 



 
 

После соотнесения способов выполняем импорт. Результаты импорта: 

 
 

Выгрузка на Портал в структурированном формате (кнопка «Данные плана-графика» - «Экспорт плана-

графика на Портал закупок»), к сожалению, в этой версии закрыта – не решён один технический момент 

по авторизации на Портале по 223-ФЗ – ждем решения от поставщиков программного обеспечения в 

самое ближайшее время. 



 

 

Реестр контрактов. 

Реестр контрактов, его содержимое, механизмы ведения и тд движутся в сторону соответствия 

требованиям Портала закупок. Т.е. появление механизма ведения этапов исполнения, учета сумм 

аванса, формула цены, суммы по субподрядчикам… - это часть еще всего того, что потребуется для 

полноценной выгрузки проекта контракта на Портал. 

1. Новые реквизиты в свойствах контракта 

 

 

По срокам и этапам: 



В подавляющем большинстве случаев этап один, финансирование одно, дата окончания действия 

контракта и срок его исполнения совпадают. Но также нередки случаи, когда финансирование 

разделено на этапы исполнения, отчет по исполнению надо сдавать при закрытии очередного этапа и 

т.д. Поэтому оптимально все же указывать этапы, если их несколько. На форме финансирования год и 

месяц этапа так же заменён на его номер. Следующее обновление позволит 

указывать/загружать/выгружать исполнение по этапам, т.к. формат данных на Портале закупок 

предусматривает описание этапа, как некую «шапку», перед перечислением оплат, поставок и 

закрывающих документов. 

Срок исполнения – дата окончания исполнения контракта 

Сроки действия – период действия контрата. 

Дата принятия заявки – дата принятия договора к исполнению, дата передачи в отдел снабжения и 

тп. К заполнению не обязательна, в аналитике не используется. 

Как пример, Договор на техническое сопровождение «Реестра закупок» на 2016 год, 

заключаемый в 2015 году: срок исполнения 31.12.2015, действие – весь 2016 год… 

2. Изменения в формировании оплат по контрату 

Обращаем внимание, что теперь при добавлении новой оплаты спецификация оплаты автоматически не 

заполняется. Заполнить спецификацию оплаты можно по нажатию кнопки «Заполнить спецификацию» 

и выбрав нужный режим заполнения: 

 

  



3. Импорт контрактов с Портала закупок 

Теперь при импорте контрактов с Портала закупок автоматически загружаются контракты и по 44-ФЗ и 

по 223-ФЗ. Загрузить только по 44-ФЗ или только по 223-ФЗ можно, указав закон, на основании которого 

они заключены: 

 

При выборе контрактов для импорта, установив флажок у нужных контрактов или нажав кнопку 

«Выделить всё», переходим на следующий шаг определения дополнительных параметров импорта: 



 

Необходимо поставить в соответствие способы из загружаемых контрактов со способами из 

Справочника способов в программе. 

Особый случай - это «Иной способ по положению о закупках» - такой способ может появляться, если не 

было найдено извещение о проведении закупки, связанное с этим контрактом. Это относится к 

закупкам по 223-ФЗ. Портал не полностью выгружает для внешних систем размещения по контрактам и 

закупкам по 223-ФЗ. 

При импорте договоров с Портала по 223-ФЗ загружаются только выгруженные ранее Порталом 

договоры для внешних систем размещения. В итоге, список очень неполный. На Портале заведен 

инцидент IM1000138048. Они исправят - мы подгрузим пропущенные договоры 

 


