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Список сокращений 

 

  

СКД - Система контроля договоров 

СМП  Субъект малого и среднего предпринимательства 

УЦ - Удостоверяющие центры 

ФЗ - Федеральный закон 

ФНС - Федеральная налоговая служба 

ЭДО - Электронный документооборот 

ЭП - Электронная подпись  
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Просмотр сведений об исполнении обязательств по договору 

В сервисе СКД Исполнитель может просматривать информацию о ходе исполнения обязательств по 

заключенным договорам с возможностью формирования соответствующих документов исполнения 

обязательств. Все обязательства автоматически формируются по исполнению соответствующего договора, 

которые можно просмотреть несколькими вариантами. 

1.1 Варианты пути просмотра сведений об исполнении обязательств: 

1. Через раздел «Контракты и договоры», подраздел «Реестр договоров по 223-ФЗ» - перейти по 

ссылке «График исполнения»- выбрать вкладку «Исполнение обязательств» для дальнейшего 

исполнения договора. 

 

2. Через раздел «Исполнение договоров», подраздел «Исполнение обязательств»- перейти по 

ссылке «График исполнения»- выбрать вкладку «Исполнение обязательств» для дальнейшего 

исполнения договора. 

 

При наступлении срока предоставления документов по исполнению обязательства Исполнитель в 

сервисе СКД может создать соответствующий документ. Для подписания документа электронной 

подписью требуется направить его в сервис ЭДО. 
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1.2 Поиск сведений об исполнении обязательств 

Для осуществления поиска нужного обязательства: 

1. Перейдите в раздел «Исполнение договоров», далее «Исполнение обязательств»; 

2. Нажмите кнопку «Поиск», чтобы открыть окно расширенных настроек и с помощью 

фильтров осуществите поиск нужного обязательства нажав на кнопку «Поиск»; 

 

3. Нажмите на наименование обязательства в столбце «Обязательство». 

 

4. Откроется вкладка «Сведения об исполнении обязательства». 
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Исполнение обязательств по договору 

2.1 Формирование документа исполнения 

В сервисе СКД могут размещаться документы исполнения трех типов (в зависимости от 

выбранного типа документа будет меняться количество полей в карточке документа): 

• Структурированные документы исполнения – документы, которые могут быть загружены в 

формате .xml. Например, унифицированная форма ТОРГ-12 (товарная накладная по 

формату ФНС), Акт приема сдачи работ (услуг) (акт выполненных работ по формату ФНС); 

• Неструктурированные документы исполнения – документы, в которых информация 

представлена в электронно-цифровой форме, в том числе, сканированные версии 

документов, составленных в письменной форме. Для данных документов предусмотрено 

прикрепление любых типов файлов, которые будут подписаны. Например: картинки, 

текстовые документы в формате word и т.д. (7z, .doc, .docx, .gif, .jpg,. jpeg, .ods, .odt, .pdf, 

.png, .rar, .rtf, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xps, .zip.); 

• Частично структурированные документы исполнения – это неструктурированные 

документы, которые в системе такие документы указаны как документы приемки. 

• Общий объем электронного документа СКД не должен превышать 200 Мб – это объем 

прикрепляемых файлов для согласования и подписания договора между Заказчиком и 

Исполнителем. 

Для формирования документа исполнения: 

1. Перейдите в раздел «Исполнение договоров», далее «Документы исполнения»; в столбце 

«Номер документа» нажмите на ссылку «Открыть»; 

 

Если в столбце написано «Открыть», то значит документ еще не формировался, если же указан 

номер (который также является ссылкой), то это означает, что документ уже создан и в столбце 

«Статус документ» можно посмотреть его Статус). 

2. Во вкладке «Общие сведения» заполните информацию по исполнению договора - введите 

номер документа, дату составления документа, описание. 
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При необходимости проставьте отметку, что документ является последним по данному 

обязательству: 

• Если галочка поставлена, то предоставление данного документа более не планируется; 

• Если галочка не поставлена, то потребуется предоставление еще одного документа в данном 

обязательстве. 

если при заполнении карточки документа исполнения указано полное количество товаров 

(услуг), то отметка о том, что документ является последним по данному обязательству, 

проставляется автоматически без возможности ее редактирования; 

если при заполнении карточки документа исполнения указана только часть товаров (услуг), то 

отметка о том, что документ является последним по данному обязательству, проставляется 

автоматически с возможностью ее редактирования; 

если в карточке документа установлена отметка о том, что документ является последним для 

данного обязательства, то после перехода такого документа в статус «Утвержден», возможность 

создания нового документа для данного обязательства сохраняется. Для этого в карточке 

сведений об исполнении обязательства, напротив утвержденного документа, необходимо 

нажать на кнопку «Создать», далее в появившемся окне нажать кнопку «Подтвердить». Будет 

создана карточка нового документа и утвержденный ранее документ будет определен как не 

последний. При этом если исполнение обязательства было завершено, то оно возвращается на 

исполнение; 

исполнение обязательства не будет считаться завершенным, пока по данному обязательству не 

будет подписан «последний документ» по каждому из отчетных документов, предусмотренных 

для данного обязательстве в графике исполнения. 

3. В разделе «Сведения о товарах» заполняете данные в соответствии с открывшимся 

интерфейсом (интерфейс отображается в зависимости от вида документа).  

4. Заполните информацию о подписантах: 
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1 способ - выбрать группу подписантов из ранее созданных в Личном кабинете (раздел «Выбор групп 

доступа»); 

 

2 способ - добавить подписанта вручную (нажать кнопку «Добавление подписанта»); 

3 способ - добавить подписанта вручную с возможностью автоматического заполнения некоторых 

полей (кнопка «Добавить текущего пользователя»). 

 

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 СКД сведения о подписанте должны полностью совпадать с данными ЭП. 

Остальные поля карточки документа будут отображаться в зависимости от типа документа 

(структурированные, неструктурированные, частично структурированные документы). 

5. Внизу страницы нажмите кнопку «Сохранить» и «Подписать в ЭДО». 

 

Карточка документа будет успешно сохранена. Файл документа исполнения будет автоматически 

сформирован при отправке документа на подписание в ЭДО. 

6. Во всплывающем окне подтвердите действие (кнопка «Подтвердить»); 

 

7. Откроется страница авторизации сервиса ЭДО. После входа в Личный кабинет (по 

логину/паролю, указанному при регистрации в сервисе ЭДО, или по электронной подписи) 

откроется карточка сформированного документа с возможностью его подписания. 
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2.2 Внесение изменений в сформированный документ 

Для внесения изменений в сформированный документ, который отправлен, но еще не подписан 

у Оператора ЭДО: 

1. В Личном кабинете сервиса СКД перейдите в раздел «Исполнение договоров», далее в 

«Документы исполнения»; 

2. В столбце «Номер документа» нажмите на номер документа; 

3. Откроется карточка документа исполнения. Внизу страницы нажмите кнопку «Внести 

изменения»; 

 

4. Автоматически откроется данный документ в Личном кабинете у Оператора ЭДО. Нажмите 

кнопку «Отменить обмен документами»; 

 

5. После получения информации об отмене документа (из сервиса ЭДО в сервис СКД) данный 

документ будет доступен для редактирования и перейдёт в статус «Формирование». Все 

заполненные ранее поля в карточке документа сохранятся, удалится только сформированный 

файл документа. Внесите необходимые изменения; 

6. Внизу страницы, чтобы сохранить измененную карточку документа нажмите на кнопку 

«Сохранить»; 

7. Нажмите на кнопку «Подписать»; 

8. Во всплывающем окне подтвердите действие. Нажмите на кнопку «Подтвердить»; 



АО «Панорама» 

Тел.: +7 495 150-80-80 

Почта: info@digitalpanorama.ru 

Адрес: Москва, Большой Сухаревский пер., 21с2 
 

 

 

 

Система контроля договоров 
Руководство пользователя. Исполнитель.  
 

10 

9. Откроется страница авторизации сервиса ЭДО. После входа в Личный кабинет (по 

логину/паролю, указанным при регистрации в сервисе ЭДО, или по электронной подписи) 

откроется карточка сформированного документа с возможностью его подписания. 

2.3 Подписание документа исполнения у Оператора ЭДО 

После подписания сформированного документа в сервисе СКД сведения о данном документе 

отобразятся в Личном кабинете у Оператора ЭДО в разделе «Документы», далее «Обмен документами». 

 

Подписание сформированного документа может быть односторонним (документ подписывает только 

Заказчик) или двусторонним (документ подписывают Исполнитель и Заказчик). 

2.3.1 Одностороннее подписание документа: 

1. В Личном кабинете сервиса ЭДО перейдите в раздел «Документы», далее «Обмен 

документами (ФТ-крипто)»; 

2. В табличной форме напротив нужного документа нажмите на кнопку «Просмотр»; 

 

3. Нажмите на кнопку «Подписать документ»; 

 

4. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Подписать и отправить документ». 
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Документ успешно подписан. 

Если кнопка «Подписать документ» в карточке документа не отображается, то следует 

установить сотрудника (сотрудников) с правом основной подписи. Для этого в блоке 

«Подписание» нажмите на кнопку «Изменить» и выберите из списка сотрудника; 

 

Если требуется согласование подписания с третьей стороной, то установите галочку в чек-бокс 

«Согласование» и выберите пользователя организации из списка. 

 

2.3.2. Подписание и направление документа Исполнителем у Оператора 

ЭДО. 

Рассмотрим этапы подписания и направление документа Заказчику в случае формирования файла 

документа Исполнителем. 

Этапы подписания документа, который сформирован Исполнителем: 

• формирование Исполнителем файла документа в сервисе СКД; 

• подписание документа Исполнителем и его направление Заказчику в сервисе ЭДО; 

• подтверждение получения документа Заказчиком в сервисе ЭДО; 

• подписание документа Заказчиком в сервисе ЭДО. 

• информирование Исполнителя о подписании (или отклонения) документа Заказчиком (у 

Оператора ЭДО), документ изменит свой статус на «Обмен завершен» 
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Для подписания и направления Заказчику сформированного документа: 

1. В Личном кабинете сервиса ЭДО перейдите в раздел «Документы», далее «Обмен 

документами»; 

2. В табличной форме напротив нужного документа нажмите на кнопку «Просмотр»; 

 

3. Нажмите на кнопку «Отправить документ»; 

 

4. В открывшемся окне нажмите кнопку «Подписать и отправить документ». 

 

Документ успешно подписан и направлен на подпись Заказчику. Чтобы удостовериться в подписании 

документа на всех этапах согласования, необходимо нажать в Личном кабинете у Оператора Эдо, в 

карточке документа, на «Статус: Документооборот завершен: принят». 
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В случае отклонения документа Заказчиком, Исполнителю необходимо в Личном кабинете СКД 

внести изменения в сформированный документ, далее повторно у Оператора ЭДО подписать документ и 

направить его Заказчику. 

2.3.3 Подписание документа Исполнителем у Оператора ЭДО. 

Рассмотрим этапы подписания документа Исполнителем в случае формирования файла документа 

Заказчиком. 

Этапы подписания документа, который сформирован Заказчиком: 

• Формирование Заказчиком файла документа в сервисе СКД; 

• Подписание документа Заказчиком и его направление Исполнителю у Оператора ЭДО; 

• Подтверждение получения документа Исполнителем у Оператора ЭДО; 

• Подписание документа Исполнителем у Оператора ЭДО. 

Для подписания документа, сформированного Заказчиком: 

1. В Личном кабинете Оператора ЭДО перейдите в раздел «Документы», далее «Обмен 

документами»; 

2. В табличной форме напротив нужного документа нажмите кнопку «Просмотр»; 

3. Нажмите кнопку «Подписать и сформировать извещение о доставке»; 

 

4. Нажмите на кнопку «Подписать»; 

 

5. В открывшемся окне при необходимости прикрепите файл обоснования положительного 

решения; нажмите на кнопку «Отправить». 

 

Документ успешно подписан. 
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2.3.4 Отказ Исполнителя в подписании документа. 

В случае необходимости отклонения документа в подписании: 

1. В Личном кабинете у Оператора ЭДО перейдите в карточку документа и нажмите на кнопку 

«Сформировать и подписать извещение о доставке». 

 

2. Далее в карточке документа появятся две кнопки: «Отказать» и «Подписать». Нажмите на 

кнопку «Отказать». 

 

3. Укажите причину отказа (текст уведомления об уточнении) и прикрепите обоснование 

отрицательного решения; далее нажмите на кнопку «Отправить». 

 

У Заказчика появится возможность отредактировать сформированный документ и повторно 

направить его на подписание Исполнителю.  

Отклонение документа обязательства по исполнению договора у Исполнителя возможно только 

в том случае, если Заказчик указал такое условие при формировании обязательства по 

исполнению договора. 
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2.4 Создание мотивированного отказа Исполнителем  

Исполнитель может создать мотивированный отказ при условии, что ответственной стороной за 

исполнение данного обязательства является Заказчик/Третья сторона. 

Для создания мотивированного отказа Исполнителем: 

1. В разделе «Исполнение договоров», в подразделе «Исполнения обязательств» нажмите на 

наименование обязательства; 

 

2. Откроется карточка «Сведения об исполнении обязательства». В подразделе «Документы 

отказа от принятия результатов исполнения» нажмите кнопку «Создать». 

 

3. Откроется карточка Мотивированного отказа. Заполните сведения о документе (номер 

документа, дату составления и описание) и нажмите кнопку «Сохранить». 
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4. Выберите подписантов документа. Нажмите кнопку «Сохранить». Далее нажмите кнопку 

«Подписать в ЭДО». 

 

Если Исполнитель сформировал мотивированный отказ и отправил его на подписание в сервис 

ЭДО, то существует возможность отменить подписание мотивированного отказа. Для этого 

необходимо в карточке мотивированного отказа нажать кнопку «Отмена». После отмены 

мотивированного отказа на странице «Сведения об исполнении обязательства» появится 

соответствующее уведомление. При этом сохранится возможность отправки в ЭДО ранее 

сформированного мотивированного отказа (без возможности его редактирования) и создания 

нового мотивированного отказа. 

Если Заказчик сформировал мотивированный отказ и подписал его в сервисе ЭДО, то в разделе 

«Исполнение договоров», в подразделе «Исполнение обязательств» рядом со статусом 

исполнения обязательства отобразится количество подписанных мотивированных отказов. 
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2.5 Аннулирование документов исполнения обязательств по договору 

Для аннулирования документа: 

1. В Личном кабинете выберите раздел «Исполнение договоров» и перейдите в «Документы 

исполнения»; 

2. Нажмите на номер документа; 

 

3. Откроется карточка документа исполнения в статусе «На согласовании контрагента». Внизу 

страницы выберите кнопку «Аннулировать». 

 

Кнопка «Создать новый документ» позволяет создать новую версию документа, а статус 

текущей версии будет заменен на «Отозван». Во вкладке «История документа» карточки 

исполнения договора отозванный документ сохраняется. 

при замене документа исполнения обязательств по договору на другой документ – нажмите на 

кнопку «Создать новый документ»; 

 

в появившемся информационном окне нажмите на кнопку «Подтвердить». 

 

4. В карточке «Решение об аннулировании документа исполнения» заполните сведения о 

документе (номер документа, дату, обоснование отклонения) и далее нажмите на кнопку 

«Сохранить». 

5. При необходимости добавьте файл и нажмите на кнопку «Сохранить», далее «Подписать в 

ЭДО». 
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2.6 Сторнирование документа исполнения  

Сторнирование – это процесс отмены утвержденного документа с целью исправления ошибки, 

сделанной в документе. 

Для сторнирования документа: 

1. В Личном кабинете сервиса СКД войдите в раздел «Исполнение договоров», далее 

«Документы исполнения»; 

2. Нажмите на номер документа; 

 

3. Откроется карточка исполнения договора, внизу страницы нажмите на кнопку 

«Сторнировать». 

 

4. Нажмите на кнопку «Сторнировать» в окне подтверждения. 

 

5. Документ перейдет в статус «Формирование».  

Подписание новой версии (изменения) должно осуществляться подписантами отмененной 

ранее версии документа. 

6. После внесения изменений нажмите кнопку «Сохранить», далее «Подписать в ЭДО». 
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2.7 Просмотр электронных подписей, которыми подписывались 

документы исполнения 

После подписания документа исполнения сторонами в карточку документа добавляется документ 

«Лист подписания».  

 

При открытии документа отображается информация о подписании файла.  

 

Во вкладке «Согласование документа» доступна ссылка на скачивание файлов-подписей. 
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2.8 Выгрузка файлов документов исполнения с подписями 

Скачать файлы документов исполнения с подписями возможно в том случае, если статус карточки 

документа исполнения «Утвержден» или «Отклонен». 

2.8.1 Скачивание документов исполнения с подписями 

1. В разделе «Исполнение договоров», в подразделе «Документы исполнения» откройте 

нужную карточку документа исполнения; 

2. Перейдите во вкладку «Согласование документа»; 

3. Нажмите кнопку «Скачать файлы с подписями»; 

 

Сформируется архив с документами исполнения и подписями. 

2.8.2 Просмотр истории документа исполнения 

Для просмотра истории в документе исполнения: 

1. В Личном кабинете перейдите в раздел «Исполнение договоров», далее в «Документы 

исполнения» и откройте карточку документа исполнения; 

2. Перейдите во вкладку «История документа». 

3. Откроется список всех событий документа с указанием времени, пользователя и статуса. 
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Создание дополнительных обязательств на этапе исполнения 

договора 

Создание дополнительного исполнения обязательства возможно только для «разовых» обязательств. 

Дополнительные сведения об исполнении обязательства могут быть созданы Заказчиком и Исполнителем, 

но только по своим обязательствам. 

Для создания дополнительного обязательства: 

1. В разделе «Контракты и договоры», далее «Реестр договоров по 223-ФЗ» откройте карточку 

договора и перейдите во вкладку «Исполнение обязательств» (данное обязательство должно 

находиться в статусе «Исполнение завершено»); 

 

В разделе «Контракты и договоры» договор с завершенным исполнением обязательства 

подсвечивается желтым. 

2. В подразделе «Исполнение обязательств» нажмите на наименование обязательства.  
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3. Откроется карточка завершенного исполнения обязательства, в разделе «Сведения об 

обязательстве» нажмите кнопку «Создать новое исполнение». 

 

4. Появится окно уведомления «Создание нового документа исполнения». Нажмите кнопку 

«Подтвердить». 

 

После подтверждения о создании дополнительных сведений об исполнении, новое обязательство 

автоматически сформируется с плановым размером на остаточную сумму. Данное обязательство можно 

просмотреть в графике исполнения в разделе «Исполнение обязательств» («наименование обязательства 

(период 2)»). В разделе «Документы исполнения» отобразится соответствующий документ. 

В графике исполнения для данного нового обязательства был определен тип исполнения «Разово». 

При добавлении нового периода исполнения (сведений об исполнении) будут автоматически созданы 

требования об исполнении обязательств для обязательств-последователей, а также требования о 

формировании необходимых документов исполнения. 

  



АО «Панорама» 

Тел.: +7 495 150-80-80 

Почта: info@digitalpanorama.ru 

Адрес: Москва, Большой Сухаревский пер., 21с2 
 

 

 

 

Система контроля договоров 
Руководство пользователя. Исполнитель.  
 

23 

Работа с заявками на поставку товара/выполнение услуг 

Этапы работы с выполнением обязательств по заявке: 

• При создании карточки договора для публикации извещения Заказчик в обязательствах 

указывает в разделе «Сроки исполнения обязательства» значение - «по заявке»; 

• На этапе исполнения договора Заказчик формирует в СКД и подписывает заявку в ЭДО; 

• Подписанная заявка поступает Исполнителю. Исполнитель подтверждает получение заявки 

в ЭДО; 

• Исполнитель выполняет обязательства по заявке, формируя и подписывая соответствующие 

документы исполнения договора. 

4.1 Подписание заявки Исполнителем 

1. В Личном кабинете сервиса СКД войдите в раздел «Исполнение договоров», далее «Реестр 

заявок»; 

2. Нажмите на номер документа; 

 

3. Внизу страницы напротив документа «Печатная форма заявки на исполнение» в столбце 

«Карточка в ЭДО» нажмите на ссылку «Перейти»; 

 

Кнопка «Выгрузить заявку» предназначена для импорта заявки в формате (.xml). 

4. Во всплывающем окне подтвердите действие (кнопка «Подтвердить»); 

5. Откроется страница авторизации сервиса ЭДО. После входа в Личный кабинет (по 

логину/паролю, указанным при регистрации в сервисе ЭДО, или по электронной подписи) 

откроется карточка сформированного документа с возможностью подтверждения его 

получения. 
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Заявка будет подписана. 

Система автоматически создает «фактическое обязательство» (исполнение обязательства), и оно 

будет отображаться в разделе «Исполнение обязательств» в сервисе СКД. Процесс исполнения 

обязательств по заявке не отличается от других типов обязательств, то есть формируются и подписываются 

все необходимые и предусмотренные электронным графиком документы исполнения.  

4.2 Формирование заявки Исполнителем 

Если Заказчик в условиях договора и графике исполнения указал, что в обязательстве по заявке 

получателем является Исполнитель, то в таком случае на этапе исполнения договора у Исполнителя 

появится возможность формирования и подписания заявки. 

Для формирования и подписания заявки Исполнителем 

1. Перейдите раздел «Контракты и договоры», далее «Реестр договоров по 223-ФЗ»; 

2. Нажмите на ссылку «График исполнения»; 

3. Во вкладке «Исполнение обязательств» нажмите кнопку «Направить заявку»; 

 

4. Откроется карточка заявки на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг). Заполните 

обязательные поля (сведения о заявке; сведения о сроке исполнения заявки; сведения о 

товарах, работах, услугах); нажмите кнопки «Сохранить» и «Подписать в ЭДО и направить». 

  

После подписания заявки в сервисе ЭДО автоматически будет создано соответствующее 

обязательство для исполнения. 
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4.3 Просмотр истории заявки на поставку товара, выполнение работ, 

оказание услуг 

Для просмотра истории заявки на поставку товара, выполнение услуг: 

1. В Личном кабинете перейдите в раздел «Исполнение договоров», далее «Реестр заявок» и 

откройте карточку заявки; 

2. Перейдите во вкладку «История заявки». 

3. Откроется список всех событий заявки с указанием времени, пользователя и статуса. 
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 Работа с требованиями об уплате неустоек 

Этапы работы с выполнением требований об оплате неустоек: 

1. На этапе исполнения договора Заказчик/ Исполнитель, в случае необходимости, формирует и 

подписывает в ЭДО карточку с требованиями об оплате неустоек; 

2. Подписанная карточка поступает Заказчику/ Исполнителю. Заказчик/ Исполнитель 

подтверждает получение документа в ЭДО; 

3. Заказчик/ Исполнитель выполняет обязательства об оплате неустоек, формируя и подписывая 

соответствующие документы исполнения договора. 

5.1 Подписание карточки требований об оплате неустоек от Заказчика 

1. В Личном кабинете сервиса СКД войдите в раздел «Неустойки», далее «Требования об оплате 

неустоек»; 

2. Нажмите на номер документа; 

 

3. Внизу страницы напротив документа «Печатная форма заявки на исполнение» в столбце 

«Карточка в ЭДО» нажмите на ссылку «Перейти»; 

 

4. Во всплывающем окне подтвердите действие (кнопка «Подтвердить»); 

5. Откроется страница авторизации сервиса ЭДО. После входа в Личный кабинет (по 

логину/паролю, указанным при регистрации в сервисе ЭДО, или по электронной подписи) 

откроется карточка сформированного документа с возможностью подтверждения его 

получения. 

 

Карточка требований будет подписана. 
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Система автоматически создает «фактическое обязательство» (исполнение обязательства типа 

«Оплата неустойки»), и оно отображается в разделе «Исполнение обязательств» в карточке графика 

исполнения договора в разделе «Требования об уплате неустойки». Процесс исполнения обязательств типа 

«Оплата неустойки» включает формирование и подписание «платежных документов». 

5.2 Формирование карточки требований об оплате неустоек 

Заказчику 

1. В Личном кабинете сервиса СКД войдите в раздел «Контракты и договоры», далее «Реестр 

договоров по 223-ФЗ»;  

2. Нажмите на ссылку «График исполнения» по нужному договору;  

3. Перейдите во вкладку «Исполнение обязательств», далее в разделе «Требование об уплате 

неустоек заказчику (третьим сторонам)» нажмите кнопку «Создать». 

 

4. В карточке «Требование об оплате неустойки» нажмите кнопку «Выбрать обязательство» по 

которому будет предъявлена неустойка. 

 

5. Заполните подразделы «Сведения о требовании», «Сведения о претензионной работе», 

«Сведения об исполнении обязательства уплаты неустойки». Нажмите кнопку «Сохранить», 

далее «Подписать в ЭДО и направить». 



АО «Панорама» 

Тел.: +7 495 150-80-80 

Почта: info@digitalpanorama.ru 

Адрес: Москва, Большой Сухаревский пер., 21с2 
 

 

 

 

Система контроля договоров 
Руководство пользователя. Исполнитель.  
 

28 

 

6. Во всплывающем окне подтвердите действие (кнопка «Подтвердить»); 

7. Откроется страница авторизации сервиса ЭДО. После входа в Личный кабинет (по 

логину/паролю, указанным при регистрации в сервисе ЭДО, или по электронной подписи) 

откроется карточка сформированного документа с возможностью его подписания. 

 

Созданная карточка требований об оплате неустоек отобразится в разделе «Неустойки» в подразделе 

«Требования об оплате неустоек» и будет направлена Заказчику на подпись. 

5.3 Отмена требований об оплате неустоек 

Если на этапе исполнения договора Исполнитель формирует и подписывает в ЭДО карточку с 

требованиями об оплате неустоек, то он может отменить требование в статусе «Направленное».  

Для отмены требования об оплате неустоек: 

1. В Личном кабинете сервиса СКД войдите в раздел «Неустойки», далее «Требования об уплате 

неустоек» (в строке поиска выберите чек-бокс «Исходящие требования»);  

2. Нажмите на «Номер документа» по нужному договору;  

 

3. Во вкладке «Общие сведения» внизу страницы нажмите кнопку «Отменить требование». 

 

4. Укажите основание отмены, прикрепите документ; 

5. Нажмите кнопку «Подтвердить». 
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Далее отмену требования необходимо подписать в сервисе ЭДО. После подписания в ЭДО 

требование об уплате неустойки переходит в статус «Отменена». 
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Работа с запросами на разъяснение заявок на поставку 

товаров/требований об оплате неустоек 

Исполнитель может направить Заказчику запрос на разъяснение: 

• Заявки на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг); 

• Требования об оплате неустойки. 

Для создания разъяснения или комментария, необходимо: 

1. В личном кабинете выбрать «Исполнение договоров» и перейти в «Реестр заявок». Выберите 

требуемый документ и нажмите на его номер. 

 

2. В открывшемся окне «Запросы и разъяснения» отображены созданные разъяснения и 

комментарии, также можно создать новые разъяснения и комментарии - для этого следует 

нажать на кнопку «Отправить запрос». 

 

3. Введите текст уведомления в появившемся окне. Далее нажмите на кнопку «Сохранить». 

 

4. При необходимости добавления файла, нажмите на кнопку «Выберите файл». Далее нажмите 

на кнопки «Сохранить» и «Направить». 
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Добавление сведений о привлечении субподрядчиков на этапе 

исполнения договора 

В случае если Заказчиком в условиях исполнения договора была указана информация о возможности 

привлечения третьих сторон или необходимости предоставления сведений о привлечении 

субподрядчиков, то на этапе исполнения договора Исполнитель указывает данную информацию и имеет 

возможность добавить субподрядчика. 

Для добавления сведений о привлечении субподрядчиков: 

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

договоров по 223-ФЗ» и откройте карточку исполняющегося договора; 

2. Перейдите во вкладку «Исполнение обязательств»; в нижней части страницы в блоке 

«Сведения о привлечении субподрядчиков» нажмите кнопку «Добавить субподрядчика». 

 

3. Заполните открывшуюся карточку документа «Решение о привлечении субподрядчика». 

Укажите номер документа, дату документа, сведения о субподрядчике, группы доступа и 

подписантов. 

 

4. После заполнения всех обязательных полей нажмите кнопку «Сохранить», далее «Подписать 

в ЭДО».  

 

5. Во всплывающем окне подтвердите действие (кнопка «Подтвердить»). Откроется страница 

авторизации сервиса ЭДО. После входа в Личный кабинет откроется карточка 

сформированного документа с возможностью его подписания. 

После подписания документа сведения о субподрядчике отобразятся в карточке договора во вкладке 

«Исполнение обязательств». 

 


