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Список сокращений 

  

ЕИС - Единая информационная система 

СКД - Система контроля договоров 

ФЗ - Федеральный закон 

ФНС - Федеральная налоговая служба 

ЭДО - Электронный документооборот 

ЭП - Электронная подпись  
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1. Исполнение обязательств по договору 

1.1 Общие сведения об исполнении обязательств по договору 

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

заключенным договорам с возможностью формирования соответствующих документов об исполнении 

обязательств. 

После регистрации заключенного договора в ЕИС сведения о заключении договора загружается в 

СКД. Все заключенные договоры Заказчика отображаются в разделе «Контракты и договоры» подраздел 

«Реестр договоров по 223-ФЗ». 

 

После подписания двустороннего договора в сервисе СКД: 

Автоматически формируются все обязательства по исполнению соответствующего договора, 

которые можно просмотреть в разделе «Исполнение договоров», далее «Исполнение обязательств». 
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В разделе «Документы исполнения» отобразится список документов, которые должны быть 

сформированы и подписаны по договору (подробное описание приводится в руководстве пользователя 

№2 «Работа в личном кабинете в сервисе Система контроля договоров» в подразделе 7.3 «Документы 

исполнения»). 

 

После подписания договора интерфейс карточки договора в сервисе СКД преобразуется - 

появляются дополнительные вкладки. 

 

• Вкладка «Субподрядные договоры» - отображает сведения о субподрядных договорах, 

предоставленных Исполнителем, а также сведения о других договорах, для которых данный 

договор является субподрядным. 

• Вкладка «Исполнение обязательств» - основная вкладка для работы с обязательствами. 

Здесь отображается основная информация по: договору (статус, дата заключения, дата 

окончания), исполнению обязательства (статус, ответственная сторона, даты и т.д.), 

исполнению обязательства по оплате, требованию об уплате неустоек к Исполнителю, 

требованию об уплате неустоек Заказчику (третьим сторонам). 

• Вкладка «Статистика исполнения» - содержит информацию об исполнении договора в виде 

графиков, диаграмм и табличных сводок. 

• Вкладка «Завершение и расторжение» - содержит сведения об исполнении и расторжении 

договора. На вкладке имеются кнопки, с помощью которых можно завершить исполнение 

этапа, завершить исполнение договора, создать расторжение договора, отменить исполнение 

обязательств (см. «Завершение действий по исполнению договора», «Отмена исполнения 

обязательств»). 

• Вкладка «Реестр заявок» - отображает входящие и исходящие заявки на поставку товаров/ 

выполнение работ (см. «Работа с заявками»). 

При наступлении срока предоставления документов по исполнению обязательства Заказчик в 

сервисе СКД может создать соответствующий документ. Для подписания документа ЭП требуется 

направить его в сервис ЭДО. 
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Форма документа: 

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

.xml, либо сформированные по формату утвержденному ФНС в соответствии с законодательством РФ. 

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, которые пользователь загружает 

самостоятельно в сервис СКД, 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, 7z, .doc, .docx, .gif, .jpg,. jpeg, .ods, .odt, .pdf, .png, .rar, .rtf, .tif, .txt, 

.xls, .xlsx, .xps, .zip и т.д.; 

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

прикрепляемых файлов для согласования и подписания договора между Заказчиком и Исполнителем. 

1.2 Переход к исполнению обязательств 

Рассмотрим исполнение обязательств по договору, со стороны Заказчика, на примере оплаты по 

исполнению. Обязательство, предшествующее оплате: выполнение подрядных работ. 

Для исполнения обязательств по договору: 

1. В главной консоли слева выберите «Исполнение договоров» далее «Документы 

исполнения». 

2. Нажмите на ссылку в столбце «Наименование обязательства». 

 

3. В открывшейся карточке, в блоке «Документы, подтверждающие исполнение договорного 

обязательства (определены в условиях договора)», нажмите ссылку «Платежное поручение» 

в столбце «Требование»; 
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4. В платежном поручении заполните: 

• Сведения о документе (номер, даты, назначение платежа); 

• Выберите группы подписантов; 

• Добавьте файл. 

5. Нажмите кнопки «Сохранить» и «Подписать в ЭДО». 

 

На этапе исполнения обязательства по договору, формирование документов исполнения 

осуществляется последовательно. Формирование второго документа возможно только после утверждения 

первого, если у первого было отмечено, что он не последний. 
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2. Подписание документа исполнения в ЭДО 

После инициирования 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). 

2.1 Одностороннее подписание 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 «Подписать документ»; 

 

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

 

5. Документ успешно подписан. 
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2.2 Двустороннее подписание документа: 

В случае подписания документа с обеих сторон (Заказчиком и Исполнителем) файл документа 

может быть сформирован Заказчиком или Исполнителем (в зависимости от условий исполнения 

обязательства). 

2.2.1 Этапы подписания документа, который сформирован Заказчиком 

• Формирование Заказчиком документа в сервисе СКД (ссылка на первый раздел именно по 

процессу); 

• Подписание Заказчиком документа и его направление Исполнителю в сервисе ЭДО; 

• Подтверждение Исполнителем получения документа в сервисе ЭДО; 

• Подписание Исполнителем документа в сервисе ЭДО. 

Подписание и направление Заказчиком сформированного документа: 

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

документами»; 

2. В основном окне (в виде табличной форме) напротив нужного документа нажмите на 

кнопку «Просмотр»; 

 

3. Нажмите на кнопку «Отправить документ»; 

 

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

 

Документ успешно подписан и направлен на подпись Исполнителю. 
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В случае отклонения документа Исполнителем, Заказчику необходимо в Личном кабинете СКД 

внести изменения в сформированный документ, далее в ЭДО подписать и отправить его повторно на 

подпись Исполнителю (ссылку на процесс отклонения в сервисе СКД). 

2.2.2 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. 

Подписание документа, который сформировал Исполнитель: 

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 «Подписать и сформировать извещение о доставке»; 

 

4. Нажмите на кнопку «Подписать»; 

 

5. В открывшемся окне при необходимости прикрепите файл обоснования положительного 

решения; 

 

6. Нажмите на кнопку «Отправить». 
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2.2.3 Отклонение документа исполнения, направленного Исполнителем 

В случае необходимости отклонения 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 «Подписать и сформировать извещение о доставке»; 

 

4. Нажмите на кнопку «Отказать»; 

 

5. В открывшемся окне введите причину отклонения документа, при необходимости 

прикрепите файл обоснования отрицательного решения и нажмите на кнопку «Отправить». 

 

2.2.4 Создание мотивированного отказа 

Если выявлено несоответствие, препятствующее приемке, Заказчику необходимо сформировать и 

направить Исполнителю мотивированный отказ. 

Для создания мотивированного отказа: 

1. Откройте обязательство, по которому требуется сформировать мотивированный отказ (в 

графике исполнения перейдите во вкладку «Исполнение обязательств», далее откройте 

карточку обязательства); 

2. Откроется карточка сведений об исполнении обязательства. В разделе «Документы отказа от 

принятия результатов исполнения» нажмите на кнопку «Создать»; 
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3. Откроется карточка мотивированного отказа. Заполните обязательные поля: номер и дату 

документа; 

 

4. Нажмите на кнопку «Сохранить»; 

5. Заполните информацию о подписантах; 

6. Нажмите на кнопку «Сформировать печатную форму»; 

7. Нажмите на кнопку «Подписать». 

Если Заказчик 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 в сервисе ЭДО 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. 

 

В случае отклонения документа Исполнитель сможет внести изменения в сформированный 

документ и повторно направить его на подпись Заказчику. 

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

«Контракты и договоры», в подразделе «Исполнение обязательств» рядом со статусом исполнения 

обязательства отобразится количество подписанных мотивированных отказов.  
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2.2.5 Добавление файла обоснования решения Заказчика 

При принятии решения о подписании или отклонении документа, Заказчику необходимо 

прикрепить советующий документ-обоснование.  

Функция прикрепления файла-обоснования добавлена в сервисе ЭДО (пустой файл система не 

добавит). При нажатии кнопок «Отклонить» или «Принять» откроется окно, где добавлено поле для 

прикрепления файла. 

 

Файл обоснования решения будет отображаться в таблице с файлами документа с дополнительной 

пометкой, что этот файл является обоснованием положительного/отрицательного решения. Такой файл 

будет виден стороне, сформировавшей документ (отправителю документа), и получателю документа. 
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2.3 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.  
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На вкладке «Согласование документа» доступна ссылка на скачивание файлов-подписей. 

2.4 Выгрузка файлов документов исполнения с подписями 

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

документа исполнения «Утвержден» или «Отклонен». 

2.4.1 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 на кнопку «Скачать файлы с подписями»; 
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Сформируется архив с документами исполнения и подписями. 

2.4.2 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». 

Откроется список всех событий документа с указанием времени, пользователя и статуса. 
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3. Работа с заявками на поставку товара/выполнение работ, 

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. 

3.1 Первый способ формирования заявки Заказчиком 

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

подраздел «Реестр договоров по 223-ФЗ»; 

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

 

3. Перейдите во вкладку «Обязательство», далее раздел «Сведения об обязательствах и 

документах»; 

4. Нажмите на наименование обязательства; 

 

  



18 

АО «Панорама» 

Тел.: +7 495 150-80-80 

Почта: info@digitalpanorama.ru 

Адрес: Москва, Большой Сухаревский пер., 21с2 
 

 

 

 

Система контроля договоров 
Руководство пользователя. Заказчик  
 

5. Нажмите на кнопку «Направить заявку»; 

 

6. Заполните обязательные поля в разделе «Сведения о заявке»: номер заявки и дату 

направления; 

Если Заказчик в условиях договора и графике исполнения в форме создания обязательства в разделе 

«Срок исполнения обязательства» выбрал значение «По заявке» и включил чек-бокс «Указывать срок 

исполнения в заявке», то в карточке заявки отобразится раздел «Сведения о сроке исполнения заявки», 

где требуется указать срок исполнения обязательства. 

 

Если Заказчик в условиях договора и графике исполнения в форме создания обязательства в разделе 

«Срок исполнения обязательства» выбрал значение «По заявке» и включил чек-бокс «Указывать 

количество в заявке», то в карточке заявки в разделе «Сведения о товарах, работах, услугах» потребуется 

указать количество товара, работ, услуг. Для этого в разделе «Сведения о товарах, работах, услугах» на 

вкладке «Сведения о количестве» нажмите на кнопку «Добавить». Укажите количество и нажмите на 

кнопку «Добавить». 

 

7. Нажмите на кнопку «Сохранить»; 

8. Нажмите на кнопку «Подписать в ЭДО и направить»; 

9. Во всплывающем окне подтвердите действие (кнопка «Подтвердить»); 
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10. 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 заявка отобразится в Реестре заявок и будет направлена Исполнителю на подпись. 

 

3.2 Второй способ формирования заявки Заказчиком 

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

заявок»; 

2. Нажмите на кнопку «Направить заявку»; 

 

3. Откроется окно «Выбор из справочника», где отобразится список всех существующих 

обязательств по заявке. Выберите нужное обязательство; 
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4. Откроется карточка заявки на поставку товара. Заполните обязательные поля; 

5. Нажмите на кнопку «Сохранить»; 

6. Нажмите на кнопку «Подписать в ЭДО и направить»; 

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

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

логину/паролю, указанным при регистрации в сервисе ЭДО, или по ЭП) откроется карточка 

сформированного документа с возможностью его подписания. 

После подписания заявка становится доступна в «Реестре заявок» и Исполнителю. Система 

автоматически создает «фактическое обязательство» (исполнение обязательства), оно отобразится в 

разделе «Исполнение обязательств». Процесс исполнения обязательств по заявке не отличается от других 

типов обязательств, то есть формируются и подписываются все необходимые и предусмотренные 

электронным графиком документы исполнения.  

3.3 Третий способ формирования заявки Заказчиком 

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»; 

4. В разделе «Обязательство по заявке» в поле «Обязательство» из выпадающего списка 

выберите нужное обязательство и нажмите на кнопку «Направить заявку»; 

 

5. Откроется карточка заявки на поставку товара/выполнение работ/предоставления услуг. 

Заполните обязательные поля; 

6. Нажмите на кнопку «Сохранить»; 

7. Нажмите на кнопку «Подписать и направить»; 

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

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. 
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3.4 Редактирование и удаление заявки 

3.4.1 Если заявка не подписана в сервисе ЭДО, то доступны следующие 

действия 

• «Сохранить» - сохранить заявку в сервисе СКД без отправления на подпись в сервис ЭДО; 

• «Сформировать печатную форму» - в карточке заявки сформируется заявка в pdf-файле для 

дальнейшего скачивания; 

• «Удалить» - удалить заявку; 

• «Подписать в ЭДО и направить» - подписать заявку в сервисе ЭДО и отправить 

Исполнителю; 

• «Выгрузить заявку» - заявка экспортируется в формате (.xml) при необходимости вручную 

интегрироваться с внешней системой; 

• «Вернуться к обязательству» - вернуться в карточку обязательств по исполняющемуся 

договору. 

 

3.4.2 Если заявка подписана в сервисе ЭДО и отправлена Исполнителю, то 

доступны следующие действия 

• «Отменить заявку» - заполните в открывшемся окне основание отмены, а также прикрепите 

файл основания отмены. Далее нажмите на кнопку «Подтвердить». 

• «Выгрузить заявку» - заявка экспортируется в формате (.xml), чтобы при необходимости 

вручную интегрировать с внешней системой. 

• «Вернуться к обязательству» - вернуться в карточку обязательств по исполняющемуся 

договору. 

 

3.4.3 Просмотр истории заявки на поставку товара, выполнение услуг 

Для просмотра истории заявки на поставку товара, выполнение услуг: 

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

и откройте карточку заявки; 

2. Перейдите во вкладку «История заявки». 

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

Этапы работы с выполнением требований об оплате неустоек: 

• На этапе исполнения договора Заказчик формирует и подписывает в ЭДО карточку с 

требованиями об оплате неустоек; 

• Подписанная карточка поступает Исполнителю. Исполнитель подтверждает получение 

документа в ЭДО; 

• Исполнитель выполняет обязательства об оплате неустоек, формируя и подписывая 

соответствующие документы исполнения контракта. 

4.1 Формирование требований об уплате неустойки. 

Для формирования требования об уплате неустойки: 

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 раздел «Требования об уплате 

неустоек к исполнителю»; 

4. Нажмите на кнопку «Создать»; 

 

5. Откроется карточка «Требование об оплате неустойки». Заполните обязательные поля: 

6. Нажмите на кнопку «Выбрать обязательство»; в открывшемся окне «Выбор из справочника» 

напротив необходимого обязательства нажмите на кнопку «Выбрать»; 
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7. Заполните необходимую информацию в открывшейся карточке. 

8. Нажмите на кнопку «Сохранить»; 

9. Нажмите на кнопку «Подписать в ЭДО и направить». Автоматически сформируется файл 

документа требований об уплате неустойки; 

 

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

11. Откроется карточка сформированного документа в сервисе ЭДО с возможностью его 

подписания. 

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

подразделе «Требования об уплате неустоек» и будет направлена Исполнителю на подпись. 

 

После подписания, «Требования об уплате неустоек» становится доступным Исполнителю (стороне, 

ответственной по уплате неустойки). Система автоматически создает «фактическое обязательство» 

(исполнение обязательства «Оплата неустойки»), и оно отображается в разделе «Исполнение 

обязательств» в карточке графика исполнения.  

Процесс исполнения обязательств «Оплата неустойки» включает формирование и подписание 

«платежных документов». 

4.2 Отмена требований об уплате неустоек 

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

требованиями об оплате неустоек, то он может такие требования отменить.  

Для отмены требования об оплате неустоек: 

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 раздел «Требования об уплате 

неустоек к исполнителю» и нажмите на номер документа;  
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4. Нажмите на кнопку «Отменить требование»; 

 

5. Укажите основание отмены, прикрепите документ; нажмите на кнопку «Подтвердить». 

 

Далее отмену требования необходимо подписать в сервисе ЭДО. После подписания в ЭДО 

требование об уплате неустойки переходит в статус «Отменена». 

4.3 Выполнение Заказчиком требований об уплате неустоек 

Заказчику также может быть выставлено требование об уплате неустоек со стороны Исполнителя 

(при условии, что Заказчик на этапе подготовки проекта договора определил вид ответственности по 

оплате обязательства за собой).  

Требования об уплате неустоек отображаются в разделе «Уведомления», откуда можно перейти в 

карточку договора. 

 

При переходе на вкладку «Исполнение обязательства», откроется окно с основными сведениями по 

исполнению обязательства, которое необходимо выполнить. 
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5. Работа с запросами на разъяснение заявок на поставку 

товаров, выполнение работ/услуг, а также требований об уплате 

неустоек 

По требованию Исполнителя, Заказчик может направить разъяснение или комментарий по 

поводу:  

• 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 «Добавить разъяснение». 

 

3. Введите текст разъяснения в появившемся окне. Далее нажмите на кнопку «Сохранить». 
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4. При необходимости добавления файла, нажмите на кнопку «Выберите файл», добавьте файл 

и далее нажмите на кнопку «Сохранить» и «Направить». 
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6. Отмена исполнения отдельных обязательств на этапе 

исполнения договора 

На этапе исполнения договора у Заказчика есть возможность отменить исполнение отдельных 

обязательств. 

Для отмены отдельных обязательств: 

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

исполнения и перейдите во вкладку «Завершение и расторжение»; 

2. Нажмите на кнопку «Отменить исполнение обязательств»; 

 

3. Откроется карточка «Сведения об отмене исполнения отдельных обязательств». Выберите 

обязательства, которые будут отменяться и нажмите на кнопку «Сохранить»; 
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4. Нажмите на кнопку «Подписать». Сформируется печатная форма «Сведения об отмене 

отдельных обязательств». 

 

После подписания, выбранные обязательства перейдут в статус «Исполнение отменено». 

Отмена исполнения обязательств с утвержденными или находящимися на подписании 

документами исполнения невозможна. Для отмены исполнения таких обязательств 

потребуется отменить незавершенные процессы подписания таких документов (отклонить 

документ получателем в ЭДО в случае необходимости), а также отменить подписание 

утвержденных документов.  
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7. Завершение действий по исполнению договора 

После того как Заказчик и Исполнитель выполнили обязательства по договору и подписали 

соответствующие документы, Заказчику необходимо завершить действия по исполнению договора в 

сервисе СКД: разместить сведения о завершении исполнения этапа, сведения о завершении исполнения 

договора или сведения о расторжении контракта. 

7.1 Для завершения действий по исполнению договора(этапа) 

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

необходимый «График исполнения»; 

2. Перейдите во вкладку «Завершение и расторжение»; 

3. Нажмите на кнопку «Завершить исполнение договора» («Завершить исполнение этапа»); 

 

4. В диалоговом окне «Сведения о порядке завершения исполнения договора» («Сведения о 

порядке завершения исполнения этапа») выберите необходимое действие: 

• «Я хочу завершить исполнение ДОГОВОРА (дальнейшее исполнение договора будет 

невозможно)»; 

• «Я хочу завершить исполнение ЭТАПА» (если в договоре нет этапов, данной фразы не 

будет); 

 

 

5. Нажмите на кнопку «Подтвердить»; 

6. Откроется карточка «Сведения о завершении исполнения договора» («Сведения о 

завершении исполнения этапа»). Заполните обязательные поля;  

7. Нажмите на кнопку «Сохранить»; 
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8. Нажмите на кнопку «Подписать», далее во всплывающем окне подтвердите действие 

(кнопка «Подтвердить»). Автоматически сформируется отчет об исполнении контракта; 

 

9. Откроется карточка сформированного документа «Сведения о завершении исполнения 

контракта» с возможностью его подписания. 

10. Нажмите на кнопку «Подписать документ», далее «Подписать и отправить документ». 

Сведения о завершении исполнения договора успешно подписаны. 

7.2 Формирование печатной формы отчета о завершении или 

расторжении договора 

Для формирования печатной формы отчета о завершении или расторжении договора: 

1. Перейдите в карточку сведений о завершении исполнения договора по позиции. 

2. Нажмите на нужный файл, и система откроет его (в формате pdf или html), где вы сможете 

его сохранить или распечатать. 

 

Редактирование и удаление сформированных сведений о завершении/расторжении договора 

До подписания в сервисе ЭДО в карточке сведений о расторжении или завершении исполнения 

договора отображается кнопка «Внести изменения». При нажатии кнопки «Внести изменения» сведения о 

расторжении/завершении исполнения договора перейдут из статуса «Подписание» в статус 

«Формирование» и будет доступна возможность редактирования и удаления созданных сведений. 

 


