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Список сокращений 

  

ЕИС - Единая информационная система 

СКД - Система контроля договоров 

УЦ - Удостоверяющие центры 

ФЗ - Федеральный закон 

ЭДО - Электронный документооборот 

ЭП - Электронная подпись  
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Вход в Личный кабинет 

Для входа в Личный кабинет сервиса СКД: 

1. С главной страницы сайта Панорама перейдите в раздел «Решения для бизнеса» и далее в 

подраздел «СКД»; 

 

2. Нажмите кнопку «Начать работу»;  

3. Откроется страница авторизации в сервисе СКД. 

 

4. Авторизация в сервисе возможна двумя способами: 

1 способ: 

• На странице авторизации сервиса СКД введите логин и пароль, которые были указаны при 

регистрации; 

• Нажмите кнопку «Войти».  

http://панорама.рф/
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Откроется Личный кабинет сервиса СКД. 

2 способ: 

• На странице авторизации сервиса СКД нажмите кнопку «Войти через ЭДО»; 

 

• Откроется окно «Вход через ЭДО» с предложением авторизоваться в сервисе ЭДО с 

помощью ЭП; 

 

• Нажмите кнопку «Войти по ЭП» и выберите электронную подпись, которая 

зарегистрирована у Оператора ЭДО. 

Вход в Личный кабинет таким способом возможен только, если учетная запись пользователя в 

системе СКД связана с учетной записью в ЭДО (при возникновении ошибки, просим обратить 

внимание на руководство пользователя «Начало работы в сервисе Система контроля 

договоров»). 
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Обзор главной страницы сервиса СКД 

 

1. Консоль с разделами для работы в сервисе СКД. 

2. Логотип-кнопка для быстрого доступа к главной странице. 

3. Информация о пользователе. 

4. Полезные материалы для работы. 

5. Основная рабочая область для отображения данных. 

Раздел «Обмен документами с ЭДО» 

В разделе «Обмен документами с ЭДО» доступен просмотр информации всех документов, когда-

либо отправляемых на подпись в сервис ЭДО.  

 

Также у Исполнителя имеется возможность в данном разделе вносить изменения в условия 

договора и проект договора. Для этого Исполнитель должен нажать на ссылку в столбце «Наименования 

документа» в карточку договора. 
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Для просмотра сведений о документах необходимо выполнить следующие шаги: 

1. В Личном кабинете перейдите в раздел «Обмен документами с ЭДО»; 

2. Откройте карточку договора (нажмите на ссылку документа в столбце «Наименование 

документа»); 

 

3. В карточке содержится вся информация о документе - посмотреть ее можно, переходя в 

соответствующие вкладки. 

 

Для внесения изменений в договор необходимо выполнить следующие шаги: 

1. В Личном кабинете перейдите в раздел «Обмен документами с ЭДО»; 

2. Откройте карточку договора (нажмите на ссылку документа в столбце «Наименование 

документа»); 

 

3. Во вкладке «Предмет, стороны, условия договора» внизу страницы нажмите кнопку «Внести 

изменения» (подробно о внесении изменений в договор рассказывается в руководстве 

пользователя «Исполнение обязательств по договору»);  

 

4. В появившемся окне необходимо выбрать основание изменения. 

5. Заполните всю необходимую информацию для внесения изменений в план закупки. 

Нажмите кнопки «Сохранить» и «Инициализировать подписание». 
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Вносить изменения можно в некоторые типы документов (например - «Договор»). Вносимые 

изменения будут прикрепляться к основному договору как дополнительное соглашение, 

требующие подписания в сервисе ЭДО. 

Раздел «Контракты и договоры» 

Раздел «Контракты и договоры» отображает всю информацию о договорах, заключенных в 

соответствии с 223-ФЗ – которые интегрируются с внешней системой. 

Данный раздел содержит сведения о действующих, исполняемых и исполненных договорах: 

 

• нажимая на активную ссылку «График исполнения» - можно перейти в ЭКД; 

• переходя по ссылке «Номер позиции плана», откроется информация о позиции плана 

закупки откуда Заказчик может получить доступ к информации ко всем сведениям о: 

подготовке извещения, подготовке договора, исполнении договора, а также к истории 

правок договора. 
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Раздел «Исполнение договоров» 

В разделе «Исполнение договоров» отображается информация о ходе исполнения обязательств по 

договору, о документах исполнения, а также реестре заявок.  

5.1 Реестр заявок – тестить будем 

Представляет собой перечень заявок на исполнение обязательств по договору, направленных от 

Заказчика/Третьей стороны к Исполнителю или наоборот. 

Чтобы найти необходимую заявку можно воспользоваться поиском в самом верхнем окне рабочего 

поля, при этом можно поставить радиоточку либо в «Входящие», либо в «Исходящие», чтобы 

отсортировать заявки. 

 

У Исполнителя также есть возможность направить заявку, для этого требуется нажать на кнопки 

«Создать совместную заявку» или «Направить заявку». 

 

Кнопка «Создать совместную заявку» - позволяет направлять совместные заявки на исполнение 

нескольких обязательств одного или разных договоров.  

1. При нажатии кнопки «Создать совместную заявку», откроется окно для заполнения данных:  

• сведения об отправителе заявки (сведения подкрепляются из договора); 

• сведения о получаете заявки; 

• сведения о совместно исполняемых обязательствах; 
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• сведения о заявке; 

• сведения о сроке исполнения заявки;  

• сведения о товарах, работах, услугах. 

2. Далее нажмите на кнопку «Сохранить». 

3. При необходимости добавьте файл и далее нажмите кнопку «Подписать в ЭДО и направить». 

Если Вам требуется вывести форму на печать, то нажмите кнопку «Сформировать печатную форму». 

 

Кнопка «Направить заявку» - позволяет Исполнителю направить заявку третьей стороне (которая 

выступает также в роли «Исполнитель» у Заказчика); в обязательстве по заявке, в котором получателем 

указана Третья сторона, ответственной стороной является Исполнитель по договору.  

1. При нажатии кнопки «Направить заявку», откроется окно «Выбор из справочника». 

 

2. Выберите нужное обязательство и нажмите кнопку «Выбрать». 

3. Откроется окно «Заявка на поставку товара». Некоторые данные подгружаются из договора. 

Введите данные: 

• сведения о заявке; 

• сведения о сроке исполнения заявки; 

• сведения о товарах, работах, услугах. 

4. После заполнения данных, нажмите на кнопку «Сохранить». 

5.  При необходимости добавьте файл и далее нажмите кнопку «Подписать в ЭДО и 

направить». Если Вам требуется вывести форму на печать, то нажмите кнопку 

«Сформировать печатную форму». 
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5.2 Исполнение обязательств  

В подразделе отображается список обязательств, которые должен исполнить (либо уже 

исполнил/либо исполнение прекращено) Заказчик/Исполнитель/Третья сторона по всем договорам, с 

указанием срока исполнения и документов, подтверждающих данное исполнение по обязательству. 

В верхней части страницы находится «Поиск» с возможностью выбора критериев поиска. Также 

фильтрацию вывода списка обязательств можно произвести с помощью нажатия на индикатор 

исполнения обязательств. 

 

Индикаторы исполнения обязательства – цветовое отображение исполнения обязательства: 

 - срок исполнения обязательства не наступил (включая случай, когда плановый срок не 

определен); 

 - срок исполнения обязательства наступил, срок предоставления документов нарушен; 

 - срок исполнения обязательства наступил, срок предоставления документов не нарушен; 

 - исполнение обязательства завершено, и обязательство было исполнено вовремя; 

 - исполнение обязательства завершено, но срок исполнения был нарушен; 

 – ожидает предоставления документа приемки, срок не нарушен; 

 – ожидает предоставления документа приемки, срок нарушен; 

 – ожидает подписания документа приемки Заказчиком, срок не нарушен; 

 - ожидает подписания документа приемки Заказчиком, срок нарушен. 

 

При переходе через активные ссылки: 

• «График исполнения» - открывается карточка договора; 

• «Обязательство» - открывается сведения об исполнении обязательства по позиции плана 

закупки. 
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5.3 Документы исполнения  

В подразделе отображается список документов, которые должны быть сформированы и подписаны 

по всем договорам, находящимся на исполнении. 

В верхней части страницы находится «Поиск» с возможностью выбора критериев поиска. Также 

фильтрацию вывода списка документов можно произвести с помощью нажатия на цветовой индикатор 

исполнения. 

 

При выборе радиоточки «Отображать документы» - отображаются все документы на всех этапах 

формирования и согласования. 

 

• через встроенную ссылку «Номер документа» можно перейти в документ исполнения по 

обязательству; 

• через встроенную ссылку «Наименование обязательства» откроется карточка «Сведения об 

исполнении обязательства» в которой можно перейти в документ исполнения и завершить 

его; 

• через встроенную ссылку «Реестровый номер договора (ЕИС)/Внутренний номер 

договора» можно перейти в карточку договора, где отображается вся информация по 

заключенному договору. 
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Раздел «Неустойки» 

В данном подразделе размещаются обязательства по оплате неустоек. Такие обязательства 

создаются в момент подписания требования/заявки об уплате неустойки.  

Через встроенную ссылку в столбце «Номер документа» можно перейти в карточку «Требование об 

оплате неустойки» 

Через встроенную ссылку в столбце «Внутренний номер договора» можно перейти в карточку 

договора по позиции плана закупки. 

 

Раздел «Документы из внешних систем»  

В данном подразделе отображаются документы исполнения. В карточке документа исполнения 

пользователь может связать формируемый документ исполнения с документом из внешней системы. В 

таком случае подписание документа в сервисе СКД и ЭДО выполняться не будет. Сведения о подписании 

документа оплаты/исполнения будут импортироваться из внешних систем. 
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Раздел «Отчеты» 

В данном подразделе отображается информация об исполнении договоров в виде графиков, 

диаграмм и табличных сводок. 

В верхней части страницы находится «Поиск» с возможностью выбора критериев поиска. Также 

фильтрацию вывода списка обязательств можно произвести с помощью нажатия на индикатор 

исполнения обязательств. 

 

8.1 Аналитика. Статистика исполнения договоров 

В данном блоке отображаются сведения по договору, исполнении договора и его оплате. 

Отображается общая информация по всем договорам – всего договоров, общая стоимость (руб.), 

исполнено (руб.), оплачено (руб.). 

 

 

При переходе через активные ссылки: 

•  «Номер контракта» - перейдете в карточку договора. 

• «Лупу» - сформируется вся аналитика по выбранному договору. 
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8.2 Аналитика. Динамика исполнения договоров 

В верхней части данного блока, и всех последующих ниже представленных блоков в подразделе 9.4, 

отображается номер договора, по которому выводится динамика исполнения договоров. 

При необходимости скрыть один из критериев графика – нажмите на один из маркерный квадратов 

Исполнено/Оплачено. 

 

8.3 Аналитика. Статус исполняющихся обязательств с приемкой 

Статус исполняющихся обязательств можно отобразить в графике как по количеству, так и по 

объему.  

Цвет графика зависит от статуса исполнения обязательства (смысловое значение каждого цвета 

приведено под графиком), а также цифры, указывающие на количество документов, находящемся в том 

или ином статусе. 

 

При нажатии на график - отобразится окно «Статус приемки». Перейдя по внутренней ссылке 

«Обязательство (период 2)» - откроется карточка «Сведения об исполнении обязательства». 
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8.4 Аналитика. Статусы договоров 

Статус договоров можно отобразить в графике как по количеству, так и по объему.  

Цвет графика зависит от статуса исполнения договора (смысловое значение каждого цвета 

приведено под графиком), а также цифры, указывающие на количество документов, находящемся в том 

или ином статусе. 

 

При нажатии на какую-либо долю графика – отобразится соответствующее окно («Договоры со 

статусом исполнение», «Договоры со статусом исполнен», «Договоры со статусом расторгнут»). 
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8.5 Аналитика. Договоры с нарушением сроков 

Договоры с нарушением сроков можно отобразить в графике как по количеству, так и по объему.  

Цвет графика зависит от статуса исполнения договора (смысловое значение каждого цвета 

приведено под графиком), а также цифры, указывающие на количество документов, находящемся в том 

или ином статусе. 

 

При нажатии на какую-либо долю диаграммы – отобразится соответствующее окно, откуда в свою 

очередь можно перейти в ЭКД. 

8.6 Аналитика. Исполнение обязательств 

Диаграммы отображают процентное и количественное соотношение исполнения обязательств, 

подсвечивая каждую долю графика определенным цветом. 

Цвет графика зависит от статуса исполнения договора (смысловое значение каждого цвета 

приведено под графиком), а также цифры, указывающие на количество документов, находящемся в том 

или ином статусе. 

 

При нажатии на какую-либо долю диаграммы – отобразится соответствующее окно, откуда в свою 

очередь можно перейти в ЭКД, в «Сведения об исполнении обязательства». 

 

При нажатии на название диаграмм («Обязательства Заказчика» или «Обязательства исполнителя») 

- открывается увеличенный график: 
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8.7 Аналитика. Состояние документов исполнения 

Диаграммы отображают процентное и количественное соотношение состояния документов 

исполнения, подсвечивая каждую долю определенным цветом. 

Цвет диаграммы (или его долей) зависит от статуса исполнения обязательств. 

 

При нажатии на какую-либо долю диаграммы – отобразится соответствующее окно, откуда в свою 

очередь можно перейти в ЭКД, в документы исполнения. 

Также у Заказчика есть возможность выгрузить данные в формате excel при помощи кнопки 

«Экспорт». 
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При нажатии на название диаграмм («Ответственности Заказчика» или «Ответственности 

исполнителя») - открывается увеличенный график: 
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Раздел «Уведомления» 

В данном разделе отображаются системные уведомления по состоянию документов, которые 

направляются Исполнителю. 

В главной консоли, рядом с разделом «Уведомления», отображается числовое значение 

непрочитанных писем. При переходе в основное рабочее окно отображаются все непрочитанные 

уведомления, которые подсвечиваются синим цветом. В верхней части рабочего поля находится кнопка 

«Отметить все как прочитанные», чтобы непрочитанные уведомления обнулились. 

В верхней части страницы находится «Поиск» с возможностью выбора критериев поиска нужного 

уведомления. 

 

При открытии системного уведомления – раскрывается краткая информация об изменении 

договора; перейдя по встроенной ссылке «номер договора» - откроется карточка договора. 
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Раздел «Моя организация» 

В разделе «Моя организация» содержатся сведения об организации и представлен функционал по 

администрированию в рамках организации. Данный раздел состоит из следующих подразделов: 

10.1 Сведения об организации 

В подразделе представлена информация об организации с возможностью ее редактирования. 

 

В разделе «Сведения об организации» добавлено подтверждение регистрации в сервисе ЭДО: 

Чек-бокс «Подтверждена в ЭДО»: если чек-бокс включен, то это является подтверждением 

подписания в сервисе ЭДО регистрационной анкеты, заполненной при регистрации в СКД. 

Кнопка «Проверить в ЭДО»: Данная функция позволяет проверить статус регистрации организации 

в сервисе ЭДО. При нажатии кнопки «Проверить в ЭДО» появится всплывающее окно следующего 

содержания: «Вы собираетесь проверить в ЭДО статус организации. Проверка может занять некоторое 

время», где необходимо нажать кнопку «Ок». Через несколько минут откроется окно, где будет указан 

статус организации. 

Внести изменения в сведения об организации может только пользователь с ролью «Администратор 

организации». 

 

Кнопка «К списку пользователей»: открывает список пользователей, зарегистрированных в 

организации (более подробно рассмотрено в подразделе 10.2 Пользователи). 

Для внесения изменений в сведения об организации: 

1. В Личном кабинете сервиса перейдите в раздел «Моя организация», далее «Сведения об 

организации»; 

2. Внизу страницы нажмите кнопку «Изменение реквизитов»; 

 

3. Внесите необходимые изменения; 

4. Нажмите кнопку «Сохранить изменения»; 

5. Нажмите кнопку «Подписать изменения»; 
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6. В сервисе ЭДО подпишите подтверждение изменения реквизитов. 

10.2 Пользователи 

В верхней части страницы находится «Поиск» с возможностью выбора критериев для поиска 

нужного пользователя организации. 

 

Действия с пользователями организации может выполнять только пользователь с ролью 

«Администратор исполнителя» (подробнее про роли мы рассмотрим в подразделе 9.3 Роли). 

10.2.1 Добавление нового пользователя. 

1. В Личном кабинете перейдите в раздел «Моя организация», далее «Пользователи»; 

2. Нажмите кнопку «Создать», после чего открывается форма добавления нового пользователя; 

 

3. В форме «Создание пользователя» заполните обязательные поля; 

4. В блоке «Роли» проставьте добавленному пользователю роли; 

5. Нажмите кнопку «Сохранить»; 
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6. Нажмите кнопку «Добавить логин»; 

7. Заполните поля «Логин», «Пароль», «Подтверждение пароля». В чек-боксе «Активный» 

галочка устанавливается автоматически. 

8. Нажмите кнопку «Сохранить».  

 

9. Созданный пользователь отобразится в списке пользователей. Для активации пользователя 

нажмите кнопку «Активировать». 

 

Введенные изменения вступят в силу при входе нового пользователя в сервис. 

  



24 

АО «Панорама» 

Тел.: +7 495 150-80-80 

Почта: info@digitalpanorama.ru 

Адрес: Москва, Большой Сухаревский пер., 21с2 
 

 
 

 

Система контроля договоров 

Руководство пользователя. Заказчик  
 

10.2.2 Редактирование сведений о пользователе. 

1. В Личном кабинете перейдите в раздел «Моя организация», далее «Пользователи»; 

2. Нажмите на ФИО пользователя, сведения о котором необходимо отредактировать; 

 

3. Открывается форма «Редактирование пользователя», внесите необходимые изменения (все 

поля доступны для редактирования); 

4. Нажмите кнопку «Сохранить». 

Сведения о пользователе будут обновлены. 

10.3 Роли 

В данном подразделе отображается список ролей. В сервисе пользователю необходимо назначить 

роли, в соответствии с которыми он будет выполнять действия в Личном кабинете.  

В сервисе СКД добавлены системные роли, а также реализована возможность создания 

пользовательских ролей. 

При регистрации организации в сервисе СКД пользователю автоматически назначается системная 

роль - Администратор организации. 

Пользовательские роли 

Администратор организации может создавать роли, в которых определяется перечень прав доступа 

для соответствующей роли. Далее созданные роли можно назначить пользователям организации.  

Для создания роли: 

1. В Личном кабинете перейдите в раздел «Моя организация», далее в подраздел «Роли»; 

2. Нажмите на кнопку «Создать». 

3. Откроется форма «Создание роли». Заполните поля «Подсистема разделения доступа», «Тип 

организации», «Наименование» (роли). 
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4. При выборе типа организации открываются системные права, доступные для данного типа 

организации. В поле «Права доступа» можно установить галочку «Выбрать все», тогда 

будут выбраны все системные права или установить галочку напротив определенных ролей; 

5. Нажмите кнопку «Сохранить». 

6. Созданная роль отобразится в списке ролей. 

7. Для активирования/деактивирования роли: 

8. В Личном кабинете перейдите в раздел «Моя организация», далее «Роли»; 

9. Нажмите на наименовании роли; 

10. Нажмите кнопку «Активировать»/ «Деактивировать». 

 

Те роли, которые были деактивированы, не будут доступны при назначении ролей 

пользователю. 
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10.4 Подписанты документов исполнения 

В данном подразделе представлена информация о группах людей (сотрудниках организации), 

которые могут подписывать документы исполнения. Данные группы подписантов будут отображаться на 

этапе формирования ЭКД. 

 

Для создания группы подписантов документов: 

1. В Личном кабинете перейдите в раздел «Моя организация», далее «Подписанты документов 

исполнения»; 

2. Нажмите на кнопку «Создать»; 

 

3. В поле «Наименование группы подписантов» введите наименование группы, далее нажмите 

на кнопку «Сохранить»; 

 

4. Откроется форма «Группа подписантов документа исполнения договора». Форма состоит из 

двух блоков «Наименование организации», «Добавление подписанта»; 

5. В блоке «Наименование организации» отображаются ранее введенные данные; 

6. В блоке «Добавление подписанта» заполните обязательные поля: 

7. Если пользователь является пользователем в СКД, то включите чек-бокс «Является 

пользователем СКД» и из выпадающего списка выберите нужного пользователя. После 

выбора пользователя автоматически заполняются поля «Фамилия», «Имя», «Отчество». 

Поля «Область полномочия», «Должность», «Основание полномочий», «Основание 

полномочий организации» необходимо заполнить вручную. 

8. Если пользователь не является пользователем СКД, все поля в форме необходимо заполнить 

вручную. 
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9. Если пользователь является итоговым подписантом, то в чек-боксе «Результирующая 

подпись» необходимо установить галочку. При этом такой пользователь с ЭП должен быть 

добавлен в Личном кабинете ЭДО. Указанные в сервисе СКД сведения о подписанте 

должны полностью совпадать с данными ЭП; 

10. Для сохранения сведений о подписанте нажмите на кнопку «Сохранить»; 

11. При необходимости таким же способом может быть добавлено несколько подписантов; 

12. После добавления всех подписантов нажмите на кнопку «Сохранить». 
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Для удаления группы подписантов документов: 

1. В Личном кабинете перейдите в раздел «Моя организация», далее «Подписанты документов 

исполнения»; 

2. Нажмите на наименование группы; 

3. В открывшейся форме нажать кнопку «Деактивировать»; 

4. Появится диалоговое окно «Подтверждение удалить группу». Нажмите на кнопку 

«Подтвердить». 

5. Созданная группа подписантов будет удалена. 

6. Примечание: Группа подписантов может быть удалена только, если она не была выбрана ни 

в одном отчетном документе графика исполнения/условий договора/шаблона в качестве 

группы подписантов. Если группа не выбрана ни в одном документе – она удаляется, если 

выбрана – деактивируется. 

7. Для активации/деактивации группы подписантов: 

8. В Личном кабинете перейдите в раздел «Моя организация», далее «Подписанты документов 

исполнения»; 

9. Нажмите на наименование группы; 

10. Под наименованием группы включите/выключите чек-бокс «Активна». 

 

10.5 Группы доступа  

В данном разделе отображается перечень созданных групп доступа. Группы доступа позволяют 

ограничить доступ определенных лиц к просмотру и выполнению действий по договорам.  

 

Для создания группы доступа: 

1. В Личном кабинете перейдите в раздел «Моя организация», далее «Группы доступа»; 

2. Нажмите на кнопку «Создать»; 
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3. Укажите наименование группы и нажмите на кнопку «Сохранить»; 

 

4. Откроется карточка созданной группы. Добавьте пользователей организации; 

5. Нажмите на кнопку «Сохранить». 

6. Созданная группа отобразится в разделе «Группы доступа». После формирования группы 

доступа у пользователя сохраняется возможность внесения изменений в данную группу 

доступа и ее удаления.  

7. Прикрепление группы доступа к договору 

8. Прикрепление группы доступа к договору возможно только на этапе исполнения договора. 

Для прикрепления группы доступа к исполняющемуся договору: 

1. В Личном кабинете перейдите в раздел «Контракты и договоры», далее «Реестр договоров 

по 223 ФЗ»; 

2. Откройте график исполнения договора; 

3. Перейдите во вкладку «Предмет, стороны, условия договора»; 

4. В разделе «Сведения о закупке и договоре» нажмите на кнопку «Группы доступа»; в окне 

«Выбранные группы доступа». Отметьте нужную группу доступа и нажмите на кнопку 

«Сохранить». 
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Если группа доступа закреплена за договором, то такой договор будут видеть только пользователи с 

ролью администратора и пользователи, закрепленные за данной группой доступа. Пользователи, которые 

не входят в группу доступа, не смогут открыть данный договор, обязательства и документы исполнения 

по этому договору. 
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Раздел «Моя учетная запись» 

В данном разделе отображается информация о пользователе с возможностью ее редактирования. 

 

Для редактирования сведений о пользователе: 

5. В разделе «Моя учетная запись» введите новые данные; 

6. Нажмите на кнопку «Сохранить». 

Для смены пароля: 

7. В разделе «Моя учетная запись» укажите новый пароль и подтверждение пароля; 

8. Нажмите на кнопку «Сохранить». 

9. Раздел «Зарегистрированные Заказчики и Исполнители» 

10. В данном разделе можно просмотреть информацию о зарегистрированных в системе 

организациях: Заказчиков и Исполнителей. 
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Раздел «Зарегистрированные Заказчики и Исполнители» 

В разделе «Зарегистрированные Заказчики и Исполнители» реализован поиск по следующим 

фильтрам. 

 

При переходе по ссылке наименование организации (подсвечивается синим цветом) – откроется 

карточка со сведениями об организации. 

Выгрузка информации о зарегистрированных Заказчиках и исполнителях в Excel 

Для выгрузки информации в Excel необходимо в разделе «Зарегистрированные Заказчики и 

исполнители» в нижней части страницы нажать кнопку «Экспорт». 

Система сформирует файл в формате Excel. 

 


