
Договор Контракт

Исполнение заказа. Работа с ЭД Контракт, ЭД Договор, ЭД Счет

В случае, если цена договора больше 30 000 рублей, ЭД 
«Договор» формируется автоматически в результате 

обработки закупки по п.4 ст.93 на Портале поставщиков 
Если цена договора менее 30 000, заказчик — орган 

власти / казенное учреждение формирует ЭД «Договор» из 
ЭД «План-график»

Заполнение необходимых полей ЭД 
«Договор»

Обработка ЭД «Договор».
Действие: Направить на контроль (ТО)

ЭД «Контракт» формируется автоматически в 
результате проведения процедуры определения 

поставщика либо формируется Заказчиком из 
Плана-графика в случае закупки у единственного 

источника

Контракт заключен 
с победителем?

Да

Заполнение необходимых полей ЭД 
«Контракт»

Нет
Заключение контракта со вторым 

участником. 
Действие: Отказ поставщика.

Обработка ЭД «Контракт».
Действие: Отправить на экспертизу

Утверждение ЭД «Контракт» 
руководителем Заказчика. Подпись ЭП.

Действие: Согласовать (Подписать)

Отправка сведений о контракте в ЕИС для 
публикации

Действие: Отправить сведения в ЕИС

В течение 15 минут от ЕИС приходит подтверждение об 
успешной загрузке (ЭД «Контракт» переходит на статус Сведения 

загружены в ЕИС) либо об ошибке во время загрузки (ЭД 
«Контракт» переходит на статус Ошибка загрузки сведений в 

ЕИС)

Ошибки
в процессе
выгрузки

Действие: Вернуть

Удачная
загрузка

Публикация контракта в ЕИС. Автоматическая загрузка 
информации о публикации контракта производится на 

следующие сутки после публикации. ЭД Контракт автоматически 
переходит в статус «Сведения зарегистрированы в ЕИС».

Перевод контракта в исполнение.
Действие: В исполнение (УГЗ)

Необходима 
регистрация 

контракта в системе 
АЦК-Финансы?

ЭД «Контракт» выгружается в систему АЦК-
Финансы. Проходит в АЦК-Финансы процедуру 

регистрации согласно регламенту работы в АЦК-
Финансы. 

Доступные действия с ЭД 
«Контракт» на статусе 

Исполнение.

Подача сведений об исполнении контракта

Действие: Создать сведения об 
исполнении.

Расторжение ЭД «Контракт»

Действие: расторгнуть 
(Подписать).

Выполняется от имени учетной 
записи руководителя 

заказчика.

Изменение/ исправление контракта

Действие: Перерегистрировать

Текущая редакция ЭД «Контракт». 
Переходит в статус 

перерегистрация, по завершению 
перерегистрации переходит в 

статус перерегистрирован.
Система формирует дочерний 

документ. Вся дальнейшая работа 
производится в нем. Ниже описывается работа по 

подаче сведений об исполнении

Какой вид сведений об 
исполнении готовится 

для размещения?Информация о поставке

Заказчик формирует из ЭД 
«Контракт» ЭД «Факт 

поставки»
Действие: Сформировать факт 

поставки

Информация об оплате

ЭД «Факт поставки» заполняется и обрабатывается 
Заказчиком. Дата и номер ЭД «Факт поставки» соответствует 
дате и номеру документа подтверждающего приёмку (Акт). 
Заполняется информация о производителе товара, о стране 
происхождения товара, о количестве поставленного товара 

(объёме выполненных работ, оказанных услуг)

ЭД «Факт поставки» 
обрабатиывается Заказчиком.

Действие: Обработать.

В ЭД «Сведения об исполнении контракта включается ЭД 
«Факт поставки», прикладывается сканированная копия 
документа подтверждающего приёмку товара, работы 

услуги, заполняется иная информация. 
Действие: Обработать.

ЭД «сведения об исполнении 
контракта выгружается в ЕИС».

Действие: Выгрузить в ЕИС 
(УГЗ)

В течение 15 минут от ЕИС приходит подтверждение об 
успешной загрузке (ЭД «Сведения об исполнении контракта» 

переходит на статус Сведения об исполнении загружены в ЕИС) 
либо об ошибке во время загрузки (ЭД «Сведения об 

исполнении контракта» переходит на статус Ошибка загрузки 
сведений в ЕИС)

Ошибки
в процессе
выгрузки

Действие: Вернуть

Удачная
загрузка

Публикация сведений об исполнении в ЕИС. Автоматическая 
загрузка информации о публикации сведений об исполнении 

производится на следующие сутки после публикации. ЭД 
сведения об исполнении автоматически переходит в статус 

«Обработка завершена».

ЭД «Контракт» подлежал 
регистрации в АЦК-

Финансы?
Да

Информация о платежах 
по контракту приходит из 
системы АЦК-Финансы в 
автоматическом режиме 

(заполняется вкладка 
«История оплаты»).

Нет

Информация об оплате 
контракта заполняется 

заказчиком 
самостоятельно в ЭД 

«Контракт» на вкладке 
«История оплаты»

В ЭД «Сведения об исполнении контракта включается 
информация об оплате из истории оплаты ЭД «Контракт», 

прикладывается сканированная копия платёжного 
документа,  заполняется иная информация. 

Действие: Обработать.

ЭД «сведения об исполнении 
контракта выгружается в ЕИС».

Действие: Выгрузить в ЕИС 
(УГЗ)

В течение 15 минут от ЕИС приходит подтверждение об 
успешной загрузке (ЭД «Сведения об исполнении контракта» 

переходит на статус Сведения об исполнении загружены в ЕИС) 
либо об ошибке во время загрузки (ЭД «Сведения об 

исполнении контракта» переходит на статус Ошибка загрузки 
сведений в ЕИС)

Ошибки
в процессе
выгрузки

Действие: Вернуть

Удачная
загрузка

Публикация сведений об исполнении в ЕИС. Автоматическая 
загрузка информации о публикации сведений об исполнении 

производится на следующие сутки после публикации. ЭД 
сведения об исполнении автоматически переходит в статус 

«Обработка завершена».

Действие: Создать сведения об 
исполнении.

Сведения о расторжении контракта отражаются в ЭД 
«Сведения об исполнении контракта». В этом случае 

тип сведений указывается – «Сведения о прекращении 
действия».

В ЭД «Сведения об исполнении контракта» заполняется 
вкладка «Прекращение действия контракта», при 

необходимости иная информация. 
Действие: Обработать.

ЭД «сведения об исполнении 
контракта выгружается в ЕИС».

Действие: Выгрузить в ЕИС 
(УГЗ)

В течение 15 минут от ЕИС приходит подтверждение об 
успешной загрузке (ЭД «Сведения об исполнении контракта» 

переходит на статус Сведения об исполнении загружены в ЕИС) 
либо об ошибке во время загрузки (ЭД «Сведения об 

исполнении контракта» переходит на статус Ошибка загрузки 
сведений в ЕИС)

Ошибки
в процессе
выгрузки

Действие: Вернуть

Удачная
загрузка

Публикация сведений об исполнении в ЕИС. Автоматическая 
загрузка информации о публикации сведений об исполнении 

производится на следующие сутки после публикации. ЭД 
сведения об исполнении автоматически переходит в статус 

«Обработка завершена».

Исполнение контракта 
завершено?

Действие над ЭД «Контракт»: Завершение обработки

Утверждение ЭД «Договор» руководителем 
Заказчика. Подпись ЭП.

Действие: Согласовать (Подписать)

Необходима 
регистрация 

договора в системе 
АЦК-Финансы?

Да

ЭД «Договор» выгружается в систему АЦК-
Финансы. Проходит в АЦК-Финансы процедуру 

регистрации согласно регламенту работы в АЦК-
Финансы. Из Системы АЦК-Финансы 

автоматически загружаются факты оплаты.

Нет

Доступные действия с ЭД 
«Договор» на статусе 

Исполнение.
Изменение/ исправление договора

Действие: Перерегистрировать

Текущая редакция ЭД «Договор». Переходит в 
статус перерегистрация, по завершению 

перерегистрации переходит в статус 
перерегистрирован.

Система формирует дочерний документ. Вся 
дальнейшая работа производится в нем.

Действие: Заершить обработку Действие: Расторгнуть

Завершение обработки

Расторжение договора

Исполнение договора заершено

Счет

Если цена договора менее 30 000, заказчик — 
государственное бюджетное учреждение формирует ЭД 

«Счет» из ЭД «План-график»

Заполнение необходимых полей ЭД «Счет»

Обработка ЭД «Счет».
Действие: Обработать (ТО)

Работа с документом завершена
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