Инструкция по формированию
ЭД «Факт поставки»
в системе «АЦК-Госзаказ»
Для отражения фактов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по заключенным
контрактам в системе используется ЭД «Факт поставки». Список ЭД «Факт поставки» вызывается
через пункт меню Исполнение заказа → Факты поставки.
В верхней части списка находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие
действия: создать новый факт поставки, открыть форму просмотра или редактирования
факта поставки, вывести документы на печать. Для удобства работы со списком используется
панель фильтрации (Рис.1).

Рис.1
Для создания нового документа нажимается кнопка Создать
редактора Факта поставки (Рис.2).

на экране появится форма
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В заголовочной части формы редактора содержатся следующие поля:
- Номер – номер формируемого ЭД. Автоматически заполняется сгенерированным системой
номером. Доступно для редактирования. Обязательно для заполнения.
- Дата – дата формирования факта поставки. Автоматически заполняется значением рабочей даты.
Доступно для редактирования. Поле обязательно для заполнения.
- Тип первичного документа – тип документа, на основании которого формируется ЭД «Факт
поставки». Значение выбирается из справочника Типы документов факта поставки. Поле
является обязательным для заполнения.
- Наименование документа поставки – указывается наименование документа поставки.
Значение выбирается из Справочника типов документов исполнения контракта. Поле
обязательно для заполнения.
- Тип факта поставки в СКИБ – из выпадающего списка указывается тип факта поставки.
Необязательно для заполнения.
- Документ-основание – указывается документ, на основании которого формируется ЭД «Факт
поставки».
Для указания документа-основания нажимается кнопка Выбрать и на экране появится
список ЭД «Контракт», находящихся на следующих статусах: «Отложен», «Новый»,
«Экспертиза», «Несоответствие», «Исполнение», «Отказан», «Отказан заказчиком», «Отказан
ФО», «Экспертиза РБС», «Отказан РБС», «Отправлен», «Несоответствие плану», «Согласован»,
«ЭП неверна», «Перерегистрация», «Отказан поставщиком», «На возврат».
Далее в списке отмечается соответствующий документ и нажимается кнопка Выбрать (Рис.3).

Рис.3
Для автоматического заполнения информации на закладках Общая информация, Поставщик,
Бюджетополучатель и Спецификация значением одноименных полей выбранного ЭД
«Контракт» нажимается кнопка Заполнить. При нажатии на кнопку система выводит следующее
уведомление: «Текущие данные в документе будут потеряны. Вы действительно желаете
заполнить документ информацией из документа основания?» Если пользователь подтверждает
действие нажатием кнопки Да, то закладки заполняются в соответствии с родительским
документом (Рис.4).

Рис.4
Форма ЭД «Факт поставки» содержит следующие закладки: Общая информация, Поставщик,
Бюджетополучатель, Спецификация.

Закладка «Общая информация»
На закладке Общая информация содержатся следующие поля (Рис.5):
1. Сумма оплачено – поле в системе не используется.
2. Основание – основание документа. Выбирается в справочнике Основания документов или
вводится вручную. Для добавления введенного вручную основания в справочник нажимается
кнопка В справочник. Необязательно для заполнения.
3. Признак Исполнение осуществляется по предоставленной гарантии качества товаров,
работ, услуг – признак в системе не используется.
4. Платежно-расчетный документ. Если условиями в родительском документе предусмотрен
аванс, то из истории оплаты контракта выбирается нужное платежное поручение по кнопке
Заполнить. Необязательно для заполнения.
5. Комментарий – текстовый комментарий к документу. Необязательно для заполнения.
6. Примечание – используется для отражения сообщений системы.

Рис.5
Поля на закладке Общая информация заполняются по решению заказчика.

Закладка «Поставщик»

На закладке Поставщик указываются данные поставщика. Заполняются автоматически
значением одноименных полей из выбранного ЭД «Контракт» при нажатии кнопки Заполнить.
Закладка Поставщик содержит вкладки Общее и Место нахождения (Рис.6).
1. На вкладке Общее содержатся следующие поля:
- ИНН –идентификационный номер налогоплательщика организации контрагента.
- КПП –код причины постановки на учет в налоговых органах организации контрагента.
- Наименование – наименование контрагента.
- Субподрядчик СМП/СОНО (подрядчик СМП/СОНО, выполняющий контракт с
привлечением СМП/СОНО) – признак включается, если к исполнению контракта контрагентом
привлекается субподрядчик.
2. На вкладке Место нахождения содержатся следующие поля:
- Страна – страна контрагента.
- Индекс – индекс контрагента.
- Выбрать адрес из – классификатор адресов.
- Код – код территории.
- Адрес – адрес контрагента.
- Телефон – номер телефона контрагента. Необязательно для заполнения.
- Факс – номер факса контрагента. Необязательно для заполнения.
- E-mail – адрес электронный почты контрагента. Необязательно для заполнения.

Рис.6

Закладка «Бюджетополучатель»

На закладке Бюджетополучатель указываются данные бюджетополучателя (заказчик по
контракту). Заполняются автоматически значением одноименных полей ЭД «Контракт» при
нажатии кнопки Заполнить.
На закладке содержатся следующие поля (Рис.7):
- Бюджетополучатель – организация получатель бюджетных средств.
- Страна – страна организации бюджетополучателя.
- Выбрать адрес из – классификатор адресов.
- Код – код территории.
- Адрес – адрес поставки продукции.

Рис.7

Закладка «Спецификация»
На закладке Спецификация содержится перечень закупаемых товаров, работ или услуг.
Список продукции формируется автоматически из выбранного в поле Документ-основание ЭД
«Контракт» (Рис.8) .

Рис.8
Форма редактора информации о позиции объекта закупки состоит из двух блоков: Общая
информация, Характеристики товара, работы, услуги и заполняется автоматически значением
одноименных полей строки спецификации ЭД «Контракт» (Рис.9).

Рис.9
Если при формировании спецификации из документа-основания, найден один или несколько ЭД
«Факт поставки» с идентичным документом-основанием, в которых для позиции спецификации
включен признак Количество не определено, то аналогичная позиция спецификации формируется
на остаток суммы и признак Количество не определено включается. Если по позиции
спецификации обнаружено превышение суммы по фактам поставки, то строка не формируется.
В полях Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик КТРУ и
Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик ТРУ указываются
характеристики закупаемой продукции. Заполняются автоматически значением одноименных
полей ЭД «Контракт».
Если строка спецификации сформирована на основании строки спецификации ЭД «Контракт» с
заполненной информацией о лекарственном препарате, то на форме редактора становится
доступна закладка Лекарственные препараты (Рис.10). Заполняется автоматически значением
одноименных полей строки спецификации ЭД «Контракт».

Рис.10
В нижней части формы редактора Факта поставки располагаются стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно просмотреть родительский документ Факт
поставки, установить связи между документами, обновить текущий документ, присоединить
файлы, просмотреть ЭП, вывести документ на печать (Рис.11).

Рис.11
При создании ЭД «Факт поставки» в родительском документе проверяется наличие иных ЭД
«Факт поставки» на статусе «Обработка завершена».
Если:
- иных ЭД «Факт поставки» на статусе «Обработка завершена» не существует, то закладка
Спецификация заполняется;
- иные ЭД «Факт поставки» на статусе «Обработка завершена» существуют, то из
спецификации родительского документа вычитается количество поставленного предмета
закупки по ЭД «Факт поставки» на статусе «Обработка завершена», а остаток заполняется
в формируемом ЭД «Факт поставки»;
- в ЭД «Факт поставки» на статусе «Обработка завершена» существуют позиции
спецификации, отсутствующие в родительском документе, то в формируемый ЭД «Факт
поставки» информация по этим позициям не добавляется;
- в ЭД «Факт поставки» на статусе «Обработка завершена» существуют позиции
спецификации, количество по которым превышает количество в родительском документе, то такие
строки спецификации не добавляются.

Обработка ЭД «Факт поставки»
После нажатия кнопки Применить ЭД «Факт поставки» переходит в системе на статус
Отложен. Для ЭД «Факт поставки» на статусе Отложен доступны следующие действия (Рис.12):
- Удалить – при выполнении действия документ удаляется из базы данных.

- Подписать и обработать – при выполнении действия на экране появится форма электронной
подписи. При этом осуществляются проверки обязательных для заполнения полей и связанные с
электронной подписью.
- Подписать – при выполнении действия осуществляется подписание документа и его вложений
электронной подписью без его обработки.

Рис.12
После выполнения всех проверок документ переходит на один из следующих статусов:
Несоответствие и Обработка завешена. При переходе ЭД «Факт поставки» на статус
Несоответствие на вкладке Примечание отражается сообщение системы об ошибке.

