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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

СКД – Система контроля договоров  

ТРУ – Товары, работы, услуги  

ЭКД – Электронная карточка договора  
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1 ВВЕДЕНИЕ 

Подсистема работы с централизованными договорами (далее по тексту Модуль) 

является компонентой Информационной системы «Цифровая система контроля 

договоров» (далее по тексту СКД), которая представляет собой совокупность 

компонент, обеспечивающих автоматизацию процессов подготовки, подписания и 

исполнения договоров поставки товаров, работ и услуг с сохранением юридической 

значимости. 

Обязательной компонентой для функционирования Информационной системы 

«Цифровая система контроля договоров» является Цифровое ядро Системы 

контроля договоров.  
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2 НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МОДУЛЯ 

2.1 Назначение Модуля 

Модуль разработан для обеспечения ведения и контроля за полным циклом жизни 

централизованных договоров посредством реализации Подсистемы работы с 

договорами данного типа: заведение, исполнение, изменение, удаление договоров и 

дополнительных соглашений к ним.  

В Модуле используется следующее правило построения и отображение 

централизованных закупок:  

Основной (централизованный) договор - договор, который заключается 

основным заказчиком (органом, наделённым правом проводить такие процедуры, 

подводить итоги и определять победителя торгов, но самим заказчиком не 

являющимся) в интересах нескольких заказчиков (например, своих филиалов, 

подразделений и иных структурных единиц, являющимися непосредственными 

подписантами договора с исполнителем).  

Нижестоящий (дополняющий) договор – договор, зависимый от основного 

(централизованного) договора, имеющий признак принадлежности к основному 

(централизованному) договору, заключаемый между исполнителем основного 

(централизованного) договора и непосредственным заказчиком, получателем ТРУ и 

производящим оплату по договору.  

В рамках одной централизованной закупки может быть заключен один основной 

(централизованный) договор и несколько нижестоящих (дополняющих) договоров. 
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2.2 Функциональные характеристики Модуля 

Основными функциональными характеристиками Модуля являются: 

• работа с множеством карточек нижестоящих (дополняющих) договоров к 

основному (централизованному) договору; 

• формирование дополнительных соглашений с привязкой к нижестоящим 

договорам, а также к основному (централизованному) договору; 

• формирование привязки множества карточек нижестоящих 

(дополняющих) договоров с основным (централизованным) договором; 

• контроль лимита суммы основного (централизованного) договора в 

разрезе нижестоящих (дополняющих) договоров; 

• визуальное представление нижестоящих (дополняющих) договоров;  

• визуальное представление сведений по основному (централизованному) 

договору с учетом сведений по нижестоящим (дополняющим) договорам 

с возможностью поиска; 

• формирование отчетов по основному (централизованному) договору с 

возможностью выгрузки данных. 

 

2.2.1 Реализация работы со множеством карточек нижестоящих (дополняющих) 

договоров к основному (централизованному) договору 

В Модуле предусмотрена возможность заведения, исполнения, 

контролирования, а также построения аналитической отчетности по договорам 

централизованной закупки ТРУ.  

Реализован функционал взаимосвязи основного (централизованного) договора 

и нижестоящих (дополняющих) договоров в рамках одной централизованной 

закупки в одной электронной карточке договора. Предусмотрено разграничение 

информации, а именно каждый нижестоящий (дополняющий) договор создается, 

исполняется и отслеживается обособленно, но при этом информация об исполнении 

отображается в ЭКД основного (централизованного) договора. В ЭКД основного 

(централизованного) договора предусмотрены гиперссылки для оперативного 

перехода в нижестоящие (дополняющие) договоры.  

В карточке основного (централизованного) договора указаны основные 

сведения о централизованной закупке, а именно: 

• сведения о закупке и договоре – номер, предмет и сумма договора, дата 

заключения, сведения о толерансе, сроки исполнения договора, данные о 

штрафах и пенях; 
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• сведения о заказчике - органе, наделённом правом проводить 

централизованную закупку и представляющем интересы 

непосредственных заказчиков–получателей товаров, работ, услуг; 

• сведения об исполнителе; 

• сведения о других участниках исполнения договора – раздел ЭКД, в 

котором указан список непосредственных заказчиков-получателей 

товаров, работ, услуг; 

• сведения о нижестоящих (дополняющих) договорах – в ЭКД 

предусмотрена дополнительная вкладка, в которой в табличной форме 

представлена информация о нижестоящих (дополняющих) договорах, 

относящихся к конкретному основному (централизованному) договору; 

• сведения об исполнении обязательств по нижестоящим (дополняющим) 

договорам – в ЭКД реализована вкладка, в которой собрана информация 

об исполнении нижестоящих (дополняющих) договоров. Данные 

представлены в разрезе номеров договоров, заказчиков, документов, 

сумм и сроков.  

В Модуле учтено правило, при котором организации-пользователю не доступна 

информация иных исполнителей, даже если исполнение осуществляется в рамках 

одного основного (централизованного) договора.  

 

2.2.2 Формирование дополнительных соглашений с привязкой к нижестоящим 

договорам, а также к основному (централизованному) договору 

В Модуле предусмотрена возможность создания дополнительных соглашений 

как к основному (централизованному) договору, так и к нижестоящим 

(дополняющим) договорам. При этом, если в дополнительном соглашении 

указываются изменения, касающиеся сроков или сумм исполнения по договору, то 

проводится автоматический пересчёт условий, а контроль условий договора 

производится уже с учётом новых вводных.  

 

2.2.3 Формирование привязки множества карточек нижестоящих 

(дополняющих) договоров к основному (централизованному) договору  

При создании электронной карточки договора в Модуле предусмотрен 

функционал проставления информации о том, относится ли данный договор к 

централизованной закупке и является ли договор основным (централизованным), 

либо нижестоящим (дополняющим).  Данная информация в последующем 

отображается в ЭКД в блоке сведений о закупке.  
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В ЭКД основного (централизованного) договора присутствует вкладка 

«Дополняющие договоры», в которой в табличном формате представлена 

информация о нижестоящих (дополняющих) договорах. 

В ЭКД нижестоящего (дополняющего) договора присутствует информация о 

признаке централизации, а также гиперактивная ссылка для оперативного перехода 

к основному (централизованному) договору. 

 

2.2.4 Контроль лимита суммы основного (централизованного) договора в 

разрезе нижестоящих (дополняющих) договоров  

В Модуле предусмотрен функционал контроля использования лимита 

основного (централизованного) договора, складывающегося из сумм нижестоящих 

(дополняющих) договоров; и контроль непревышения суммы основного 

(централизованного) договора над суммами исполнения по всем  нижестоящим 

(дополняющим) договорам.   

Данные о лимите и суммах (в денежном и процентном выражении) договоров и 

исполненных обязательств совокупно по всем нижестоящим (дополняющим) 

договорам представлены в электронной карточке   основного (централизованного) 

договора.  

 

2.2.5 Визуальное представление нижестоящих (дополняющих) договоров 

В договорах, которые являются нижестоящими (дополняющими), реализована 

связка с основным (централизованным) договором с возможностью оперативного 

перехода из нижестоящего (дополняющего) договора в основной 

(централизованный) договор при помощи гиперссылок.   

 

2.2.6 Визуальное представление сведений по основному (централизованному) 

договору с учетом сведений по нижестоящим (дополняющим) договорам с 

возможностью поиска  

Ниже представлены прототипы визуального отображения в Модуле основных 

(централизованных) и нижестоящих (дополняющих) договоров, а также функционал 

по поиску данных договоров в реестрах и отображение аналитических данных по  

договорам такого типа. 

• Отображение сведений о централизации в электронной карточке договора:  

вкладка Предмет, стороны условия договора → блок Сведения о закупке и договоре 
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вкладка Исполнение обязательств 

 

вкладка Статистика исполнения 
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вкладка Дополняющие договоры 

 

• раздел Отчёты → подраздел Аналитика 

В поисковом фильтре у пользователя имеется возможность выбора необходимого 

типа закупки с выделением информации о договорах централизованных закупок.  

 

• раздел Контракты и договоры → подраздел Реестр договоров 

 В данном разделе предусмотрен поиск и вывод в табличные сведения данных 

по основным (централизованным) и нижестоящим (дополняющим) договорам с 

возможностью выгрузки сведений в Excel-файл. 



АО «Панорама» 

Тел.: +7 495 150-80-80 

Почта: info@digitalpanorama.ru 

Адрес: Москва, Большой Сухаревский пер., 21с2 
 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 

Подсистема работы с централизованными договорами. 11 

 

 

 

2.2.7 Формирование отчетов по основному (централизованному) договору с 

возможностью выгрузки 

В Модуле предусмотрен сбор, консолидация, анализ и визуальное 

представление данных по договорам централизованных закупок. Для этого в 

поисковой форме раздела Аналитика, помимо основных атрибутов поиска 

договора/ров, предусмотрена возможность выбора только основных 

(централизованных) договоров.      
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3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Убедитесь, что Ваше программное обеспечение удовлетворяет требованиям 

Модуля. 

3.1 Рекомендуемое общесистемное программное обеспечение 

• Windows 7: Mozilla Firefox 54, Google Chrome 59, Yandex Browser 19; 

• Windows 8.1 Mozilla Firefox 54, Google Chrome 59, Yandex Browser 19; 

• Windows 10: Mozilla Firefox 54, Google Chrome 59, Yandex Browser 19.  

3.2 Рекомендуемые системные требования 

• Частота процессора 1 Ггц; 

• Объем оперативной памяти 1 Гб; 

• Свободное место на диске 1 Гб; 

• Разрешение экрана 1024x860 (разрешение экрана по вертикали должно 

быть не меньше 860); 

• Скорость Интернет-соединения 64 кбит/с и выше; 

• Средства для создания документов: MS Office, WordPad; 

• Средства сжатия (упаковки) файлов: RAR, ZIP, WINZIP. 
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4 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ  

4.1 Вход в Личный кабинет 

Для работы с Модулем пользователю необходимо осуществить вход в Личный 

кабинет Системы: 

• Перейдите на сайт Панорама.рф http://панорама.рф/, в верхнем правом углу 

нажмите на кнопку Войти (рис. 1). 

В браузере, в отдельной вкладке, откроется страница входа в Систему (рис. 2). 

• На странице входа в Систему введите логин и пароль (1) и нажмите кнопку 

«Войти» (2).   

Откроется Личный кабинет пользователя в Системе (рис. 3). 

Рис. 2 

Рис. 1 

http://панорама.рф/
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4.2 Обзор главной страницы Системы 

 

1. Основная рабочая область, на которой расположены кнопки перехода в 

разделы Системы.  

2. Левостороннее меню с разделами для работы в Системе. 

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

4. Информация о пользователе. 

5. Полезные материалы для работы. 

 

Визуальное отображение главной страницы, разделов и подразделов может 

незначительно отличаться в зависимости от соответствующих прав доступа 

пользователя и в связи с текущими обновлениями Системы или Модуля, ещё не 

отображёнными в Руководстве пользователя.  

 

Рис. 3 



АО «Панорама» 

Тел.: +7 495 150-80-80 

Почта: info@digitalpanorama.ru 

Адрес: Москва, Большой Сухаревский пер., 21с2 
 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 

Подсистема работы с централизованными договорами. 15 

 

5 РАЗДЕЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ С МОДУЛЕМ 

Основные разделы Системы, используемые пользователями при работе с 

централизованными закупками:  

• ЭКД – разделы электронной карточки договора (см. п. 5.1); 

• раздел Контракты и договоры → подраздел Реестр договоров (см. п.5.2); 

• раздел Отчёты → подраздел Аналитика (см. п.5.3). 

5.1 Электронная карточка договора 

В Модуле предусмотрена взаимосвязь основного (централизованного) 

договора и нижестоящих (дополняющих) договоров в рамках одной 

централизованной закупки в одной электронной карточке договора. При создании 

электронной карточки договора в Модуле предусмотрен функционал проставления 

информации о принадлежности данного договора к централизованной закупке и 

выбора договора как основного (централизованного) либо нижестоящего 

(дополняющего).  Данная информация в последующем  отображается в ЭКД в блоке 

Сведения о закупке и договоре. 

Реализован функционал разграничения информации, при котором каждый 

нижестоящий (дополняющий) договор должен создаваться, исполняться и 

отслеживаться обособленно, но при этом информация об исполнении и оплате 

отображается в ЭКД основного (централизованного) договора. Также в ЭКД 

основного (централизованного) договора предусмотрены гиперссылки для 

оперативного перехода в нижестоящие (дополняющие) договоры.  

Ниже представлено описание информации об основных (централизованных) и 

нижестоящих (дополняющих) договорах, содержащаяся в ЭКД.  

 

5.1.1 Просмотр информации о централизованной закупке в ЭКД 

1. Вкладка Предмет, стороны, условия договора  
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В ЭКД основного (централизованного) договора присутствует 

информация о том, является ли договор централизованным, которая 

отображается в блоке Сведения о закупке и договоре (рис. 4). 

  В ЭКД нижестоящего (дополняющего) договора отображается 

информация о признаке централизации, а также гиперактивная ссылка для 

оперативного перехода к основному (централизованному) договору (рис. 5). 

 

2. Вкладки Объекты закупки и Обязательства 

В ЭКД основного (централизованного) договора вкладки «Объекты закупки» 

и «Обязательства» не заполняются и не отображаются.  

В ЭКД нижестоящего (дополняющего) договора данные вкладки заполняются 

и в последующем отображаются в стандартном режиме.  

 

3. Вкладка Исполнение обязательств 

Во вкладке «Исполнение Обязательств» ЭКД основного (централизованного) 

договора реализован функционал контроля использования лимита основного 

(централизованного) договора. Модуль собирает, агрегирует и выводит данные во 

Рис. 4 

Рис. 5 
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вкладке «Исполнение обязательств» на основании сведений по нижестоящим 

(дополняющим) договорам (рис. 6).    

  

В Модуле предусмотрен контроль непревышения суммы исполнения по 

нижестоящим (дополняющим) договорам относительно суммы основного 

(централизованного) договора.   

При этом при превышении лимита основного (централизованного) договора 

ведение и исполнение нижестоящих (дополняющих) договоров не будет ограничено, 

а в ЭКД основного (централизованного) договора будет отображаться информация 

о превышении. 

 

4. Вкладка Статистика исполнения 

Во вкладке ЭКД основного (централизованного) договора «Статистика 

исполнения» предусмотрено отображение консолидированной информации по всем 

нижестоящим (дополняющим) договорам. При нажатии на один из цветовых 

динамических секторов диаграммы откроется список обязательств/документов по 

всем нижестоящим (дополняющим) договорам с возможностью выгрузки сведений 

в Excel-файл (рис.7). 

Рис. 6 
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В ЭКД нижестоящего (дополняющего) договора данные вкладки «Статистика 

исполнения» наполняются данными только по нижестоящему (дополняющему) 

договору. 

 

5. Вкладка Дополняющие договоры 

Вкладка «Дополняющие договоры» доступна только в ЭКД основного 

(централизованного) договора. В данной вкладке отображается информация по всем 

нижестоящим (дополняющим) договорам, которые относятся к данной 

централизованной закупке.   

Во вкладке предусмотрена возможность просмотра реестра нижестоящих 

(дополняющих) договоров, статистики исполнения, реализована возможность 

оперативного перехода в любой нижестоящий договор, при помощи нажатия на 

активную ссылку Сведения о договоре в столбце Номер договора, а также 

предусмотрен экспорт реестра в формат Excel-файл (рис. 8). 

Рис. 7 
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Рис. 8 
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5.2 Раздел Контракты и договоры 

В разделе Контракты и договоры → подраздел Реестр договоров отображается 

вся информация о централизованных договорах, которые создаются в Модуле или 

загружаются в Модуль из внутренних систем организации-пользователя 

посредством интеграции.  

5.2.1 Подраздел Реестр договоров 

В данном подразделе собраны все ЭКД по всем договорам, в т.ч. основным 

(централизованным) и нижестоящим (дополняющим), находящимся в статусах: 

аннулирован, исполнение, исполнен, расторгнут, отказ от заключения, подписание 

заказчиком, подписание исполнителем.   

  В верхней части рабочей экранной области находятся фильтр для 

оперативного выбора только основных (централизованных) договоров (1) и 

поисковая форма с детализированными атрибутами поиска (2) (рис. 9).   

Рис. 9 
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После указания критериев поиска в табличной части подраздела отобразятся 

искомые данные (рис. 10).  

Табличная часть (1) раздела содержит основную информацию о договорах 

централизованных закупок, а именно: номер, дату, сумму, предмет договора; 

сведения о заказчике и исполнителе; а также признак централизации 

(централизованный договор, дополняющий договор, дополнительное соглашение к 

централизованному договору, дополнительное соглашение к дополняющему 

договору) (2) и количество дополняющих договоров (в разрезе каждого основного 

(централизованного) договора) (3).  Дополнительно предусмотрен функционал 

выгрузки сведений в Excel-файл (4).  

При нажатии на активную ссылку Сведения о договоре в столбцах Номер 

договора (5) и Номер дополнительного соглашения (при наличии), пользователь 

перейдёт в ЭКД основного (централизованного) договора или доп. соглашения. При 

нажатии на активную ссылку в столбце Дополняющий договор (кол-во) (6) 

откроется вкладка ЭКД Дополняющие договоры (7).     

  

Рис. 10 
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5.3 Раздел Отчёты → подраздел Аналитика 

В подразделе «Аналитика» представлены данные (количественное и ценовое 

значение) по всему объёму заключенных договоров, с разделением на договоры не 

централизованных и централизованных закупок (рис. 11).  

Также предусмотрен выбор данных вывода в аналитические таблицы, графики 

и диаграммы с учётом централизованных закупок. Для этого в поисковой форме 

раздела Аналитика, помимо основных атрибутов поиска договора/договоров, 

реализован выбор только основных (централизованных) договоров (рис. 12).      

Рис. 12 

При выборе в поисковой форме только централизованных договоров, на всех 

нижерасположенных графиках и диаграммах отобразятся выбранные данные. При 

нажатии на динамические части диаграмм откроются подробные сведения о 

представленных данных, с детализацией информации о нижестоящих 

(дополняющих) договорах относящихся к выбранным основным 

(централизованным), по которым пользователь запросил аналитические данные. 

Модулем предусмотрен функционал выгрузки представленных сведений в Excel-

файл.  

Рис. 11 
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6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 

 

Перед началом работы рекомендовано ознакомиться с: 

• Руководством пользователя «Формирование договора»  

http://панорама.рф/wp-content/uploads/2019/12/RP3_FormirovanieDogovora_ZAK.pdf 

• Руководством пользователя «Исполнение обязательств»  

http://панорама.рф/wp-content/uploads/2019/12/RP4_IspolnenieObiazatelstv_ZAK.pdf 

• Разделом 3 данного Руководства пользователя.  

 

Пользователь должен иметь навыки работы с ПК, работы в браузере, владеть 

офисным пакетом MS Office или аналогичным. 

 

http://панорама.рф/wp-content/uploads/2019/12/RP3_FormirovanieDogovora_ZAK.pdf
http://панорама.рф/wp-content/uploads/2019/12/RP4_IspolnenieObiazatelstv_ZAK.pdf

