
Порядок закрытия контрактов (без электронного активания) 

1) Контракт исполнен на 100%: 

 

а) Создать факт поставки. Факт поставки должен быть равен сумме исполнения. 

Самостоятельно завершить обработку факта поставки. Контракт перейдет на статус 

«Обработка завершена» автоматически, если этого не произошло, выполнить пункт б) 

 

б)  В завершаемом контракте выполнить действие «Завершить обработку». Документ 

перейдет со статуса «Исполнение» в статус «Обработка завершена» (в системе АЦК-Финансы 

этот же контракт перейдет на статус «Обработка завершена»). 

 

Внимание! Если необходимо завершить контракт прошлого года и исполнение по нему 

завершено так же в прошлом году, то в системе АЦК-Финансы прошлого года контракт 

автоматически не завершится, необходимо зайти в систему АЦК-Финансы прошлого года и 

выполнить действие над контрактом «Завершить обработку из ГЗ». В итоге статусы в обеих 

системах будут «Обработка завершена». 

 

в) Создать сведения об исполнении контракта (состояние этапа указать «Исполнение 

завершено»). Выгрузить в ЕИС (сведения об исполнении можно создавать из контракта, 

находящегося как в статусе «Исполнение», так и в статусе «Обработка завершена»). 

Разместить документ в ЕИС.  

 

2) Контракт  расторгается по дополнительному соглашению о расторжении (не исполнен 

на 100%): 

 

а) Создать факт поставки. Факт поставки должен быть равен сумме исполнения. 

Самостоятельно завершить обработку факта поставки. Факт поставки не может превышать 

сумму исполнения. 

 

б) Создать сведение об исполнении (если не опубликованы последние исполнения), выгрузить 

сведение в ЕИС, подписать и направить на контроль. 
 

в)  Направить в отдел муниципальных закупок электронное письмо на адрес admbit@yandex.ru 

с темой «Для ОМЗ», к письму прикрепить отсканированное дополнительное соглашение о 

расторжении контракта. Ожидать смены статуса контракта на «Обработка завершена». 

Высвобожденные лимиты по расторгнутому контракту высвобождаются в свободный остаток 

лимитов. План график при этом изменять не нужно. Свободные лимиты можно использовать 

как для увеличения плана графика, так и для передвижек в плане ФХД. 
 

Внимание! Если необходимо расторгнуть контракт прошлого года и исполнение по нему 

больше не будет, то после расторжения контракта отделом муниципальных закупок в АЦК-

Муниципальном заказе, в системе АЦК-Финансы прошлого года контракт автоматически не 

завершится, необходимо зайти в систему АЦК-Финансы прошлого года и выполнить действие 

над контрактом «Завершить обработку из ГЗ». В итоге статусы в обеих системах будут 

«Обработка завершена». 
 

г) После расторжения контракта (смены статуса на «Обработка завершена») создать сведения о 

расторжении контракта (с прикреплением соглашения о расторжении, состояние этапа указать 

«Исполнение завершено»), выгрузить в ЕИС и разместить. 

 

д) В ЕИС сформировать отчет заказчика об исполнении контракта. 
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