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1. Карточка договора 

 

1.1. Создание карточки договора 

Для создания договора выполните следующие действия (рис. 7, 8):  

- в панели разделов перейдите на закладку «Документы и файлы»; 

- в панели навигации выберите «Внутренние документы». 

 

Рис. 7 
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Выберите соответствующий вид документа для подготовки карточки документа: 

 

 

Рис. 8 

 

 Вид карточки договора для создания договора (рис. 9). 

 

Рис. 9 
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Для документа следует задать «Вид документа» – вид договора. 

В разделе стороны при помощи кнопки «Добавить»: 

• Организация – заполняется автоматически, если выбран шаблон; 

• Контрагент – выбирается из списка, рекомендуется поиск по ИНН, 

наименованию, коду. 

• Наименование документа – заполняется произвольно согласно предмету 

договора; 

• Краткое содержание – указывается дополнительная информация 

относящаяся к договору; 

• Папка – папка, в которой будет размещен документ; 

• Сумма – сумма с НДС, заполняется вручную, валюта выбирается из 

списка; 

• Срок действия – заполняется вручную; 

• Контакт – контактные лица со стороны ФГБУ ФНЦ ВНИИК и 

контрагента; 

• Подготовил, подразделение – заполняется автоматически.  

 

1.2. Контрагент договора 

Выбор контрагента или контактного лица от контрагента (рис. 10, 11): нажмите 

кнопку «Добавить» – «Показать все», в поле «Поиск» введите наименование, код или 

ИНН контрагента и нажмите кнопку «Заполнить». В случае если контрагент имеется 

в реестре контрагентов в СЭД выберите соответствующее наименование. 

Пользователю доступно добавить контактных лиц контрагента в закладке 

«Контактные лица». После заполнения карточки контрагента необходимыми 

сведениями нажмите кнопку «Записать и закрыть». 
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Рис. 10 

 

Рис. 11 
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В карточке договора фиксируется:  

• Контрагент, с которым заключен договор; 

• Кто подписал договор от контрагента; 

• Контактное лицо от контрагента по этому договору. 

Эти данные используются для поиска договора, формирования отчетов, 

ведения переписки, хранения контактных данных, заполнения шаблонов. 

 

1.3. Сумма и валюта договора 

В карточке договора фиксируются сумма договора и валюта договора. Эти 

данные используются для поиска договоров, построения сводных отчетов. 

 

1.4. Сроки действия договора 

Для договоров ведется учет срока действия, в карточке договора доступны 

следующие варианты для указания «Срока действия»: 

• «Действует с» – в данном реквизите указывается дата начала действия 

договора; 

• «Действует по» – указывается дата окончания действия; 

• «Бессрочный» – признак, который означает, что договор бессрочный. 

В карточке договора срок действия может быть изменен в случаях заключения 

дополнительного соглашения, продлевающего срок, при досрочном расторжении 

договора, автоматическом продлении договора. 

 

1.5. Продление договора 

В карточке договора предусмотрен реквизит «Порядок продления», который 

может принимать значения: 

• Не продлевается (единичная хозяйственная операция); 

• Допускает продление (длительные операции, например аренда); 

• Автоматическое продление (договоры, предусматривающие 

автоматическое продление, если ни одна из сторон не против). 
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Для продления срока действия договора выберите «Допускает продление»  

(рис. 12).  

 

Рис. 12 

 Может быть указано автоматическое продление на месяц, квартал, полугодие, 

год, неопределенный срок. 

 Договоры со способом продления «Автоматически на…» не требуется 

продлевать вручную. Система автоматически определяет такие договоры, и как 

только срок действия истекает – устанавливает новый срок в соответствии с 

периодом, указанным в способе продления. 

 Если договор не требуется больше автоматически продлевать (стороны 

договорились не продлевать договор), то способ продления должен быть установлен 

«Не продлевается». 

 

1.6. Расторжение договора 

Для учета расторгнутых договоров используется реквизит «Расторгнут» в 

карточке договора (рис. 13). При этом можно указать, каким именно документом 

договор был расторгнут (соглашение о расторжении, решение суда и т.п.). 
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Рис. 13 

 

 

1.7. Сопроводительные документы 

• Приложения; 

• Дополнительные соглашения; 

• Протоколы разногласий; 

• Акты; 

• Накладные;  

• Переписка по договору; 

• Служебные записки; 

• и т.п.  

В системе имеется возможность видеть всю структуру связей по договору. Есть 

возможность проследить всю историю переписки по договору. Можно получить 

список всех дополнительных соглашений по договору, актов и т.п. 

В карточке договора можно указать связь с другими документами, 

относящимися к данному договору, при помощи механизма «Связи между 

документами» (рис. 14, 15).  
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Рис. 14 

 

Рис. 15 
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 Для установления связи со служебной запиской на проведение закупки 

установите связь: «Имеется служебная записка к договору». Для установления связи 

дополнительного соглашения к договору установите связь: «Относится к договору».  

 

1.8. Файлы договора 

Добавить файл к карточке документа можно, используя файл, существующий 

на локальном или сетевом диске, или будет создан на основании выбранного 

шаблона. На закладке «Файлы» нажмите кнопку «Добавить» (рис. 16). 

 

Рис. 16 

 В открывшемся диалоговом окне нужно выбрать файл, доступный на 

компьютере или по сети. Выбрав требующийся файл, нажмите кнопку «Отрыть».  

1.9. Создание карточки договора на основании служебной записки 

На главном экране системы пользователь с ролью «Ответственный 

исполнитель» выбирает закладку «Документы и файлы», затем открывает ссылку 

«Документы внутренние» (рис. 17). 
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Рис. 17 

В открывшемся окне пользователь в левой части выбирает папку «Служебные 

записки», а в правой части – созданную ранее и согласованную служебную записку к 

договору и открывает ее двойным нажатием (рис. 18). 

 

Рис. 18 
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Затем пользователь нажимает кнопку «Создать на основании» и в появившемся 

окне раскрывает папку с соответствующим видом договора «Закупки у 

единственного поставщика», «Закупки по результатам торгов» (или иную), выбирает 

соответствующий вид договора и нажимает кнопку «Создать» (рис. 19). 

 

Рис. 19 

В открывшейся карточке договора пользователь заполняет необходимые 

реквизиты согласно п. 2.1 Руководства.  

 

1.10. Согласование договора 

После заполнения всех реквизитов и добавления необходимых файлов 

пользователь запускает процесс согласования нажатием на кнопку «Отправить на 

согласование» (Рис.20). 
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Рис.20 

 В появившемся окне пользователь выбирает предложенный маршрут 

согласования «Согласование договоров (дополнительных соглашений) 

ВНИИФК» и нажимает кнопку «Перейти к отправке» (рис. 21). 

 

Рис.21 

 В открывшемся окне отправки пользователь нажимает кнопку «Стартовать и 

закрыть».  

В ходе согласования проект договора (дополнительного соглашения) будет 

последовательно направлен следующим лицам (структурным подразделениям): 

• непосредственному руководителю пользователя;  

• заместителю генерального директора, курирующему структурное 

подразделение, и (или) руководителю соответствующего управления;  

• лицам, указанным в закладке «Доп. согласующие» (при необходимости); 

• отдел закупок; 
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• планово-экономический отдел; 

• юридический отдел; 

• заместителю главного бухгалтера; 

• главному бухгалтеру; 

• руководителю управления правового и документационного обеспечения. 

 

По ходу процесса согласования документа пользователю будут приходить 

задачи на ознакомление с ходом процесса согласования. 

Важно! 

В случае необходимости дополнительного согласования проекта договора с 

иными лицами, не включенными в комплексный процесс, пользователю до момента 

отправки проекта договора на согласование необходимо в закладке «Доп. 

согласующие» карточки документа выбрать порядок дополнительного согласования 

(«Всем сразу», «По очереди», «Смешано») и перечень лиц, с которыми надо 

согласовать проект договора (Рис.22). 

 

(Рис.22) 
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1.11. Распечатка листка согласования 

После согласования договора пользователь может распечатать лист 

согласования с визами согласующих. В карточке документа необходимо перейти в 

закладку «Визы», нажать кнопку «Печать» и выбрать «Лист согласования» (рис. 23). 

Будет сформирована и выведена печатная форма листа согласования (рис. 24), 

которую можно распечатать или сохранить в файл. 

 

Рис. 23 
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Рис. 24 

1.12. Создание документов второго уровня  

(дополнительные соглашения, спецификации) 

Способ № 1  

В панели разделов перейдите на закладку «Документы и файлы» (1). В панели 

навигации в группе «Создать» нажмите «Документ внутренний» (2) (рис. 25). 

 

Рис. 25 
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 В открывшейся карточке документа в поле «Вид документа» из предложенного 

списка в соответствующей виду документа папке выбрать «Дополнительное 

соглашение» или «Спецификация» соответственно (рис. 26). 

 

Рис. 26 

 Остальные поля карточки заполняются так же, как в договоре. 

 Важно! Если дополнительное соглашение или спецификация не содержит 

сумму, то в карточке указывается сумма 0,00 р.  

 На закладке «Связи» нажмите кнопку «Добавить» и установить связь с 

договором, к которому относится ваш документ (рис. 27). 
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Рис. 27 

  

 Способ № 2  

 Открыть карточку договора, к которому относится дополнительное соглашение 

(или спецификация) и нажать кнопку «Создать на основании» (рис. 28). Выбрать 

«Внутренний документ» и двойным щелчком мышки открыть карточку документа. В 

поле «Вид документа» из предложенного списка выбрать «Дополнительное 

соглашение» или «Спецификацию» соответственно (рис.29). 
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Рис. 28 

 

Рис. 29 
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 При использовании механизма «Создание на основании» основные поля 

карточки автоматически заполняются реквизитами из документа-основания. 

 Добавление файла в карточки «Дополнительных соглашений» или 

«Спецификации» происходит так же, как и в договорах. Для согласования этих 

документов используется шаблон согласования договоров «Согласование 

договоров (дополнительных соглашений) ФГБУ ФНЦ ВНИИФК». 
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