О реализации мероприятий по
подключению к компонентам
государственной интегрированной
информационной системы управления
общественными финансами
«Электронный бюджет»
Начальник Управления интегрированных
информационных систем государственных
финансов Федерального казначейства
Н.В. Гвоздева

Порядок подключения организаций
МОУ УФК

ФОИВ
Шаг 1
Определение ответственных лиц за выполнение функций в ЭБ
и ответственных за техническое подключение

Шаг 3

Получение (при отсутствии) для каждого пользователя
квалифицированных сертификатов ЭП для пользователей в
аккредитованном УЦ

Проверка заявки на подключение

Шаг 2

Регистрация учетной записи пользователя

Оформление приказа или доверенности о назначении
ответственных за техническое подключение
Оформление заявок на подключение (ФИО, СНИЛС, полномочия)
Сертификат ЭП пользователя,

+

Согласие на обработку перс. данных

Привязка сертификата ЭП к учетной записи
пользователя

Назначение пользователю полномочий

Запрос на выдачу специальных программных средств (СКЗИ)

Шаг 4

Шаг 5
Обеспечение соответствия АРМ пользователей требованиям
согласно письму Минфина России
Установка и настройка специальных программных средств
согласно инструкции ФК

Предоставление специальных программных средств
(СКЗИ)

Вход в «Личный кабинет» с использованием
сертификата ЭП

Письма Минфина России № 21-03-04/19786 от 08.04.2015 и № 21-03-04/21912 от 17.04.2015
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ФОИВ, подключившиеся к системе
«Электронный бюджет»
Всего подключено 49 ФОИВ (184/52)*
Лидеры по числу подключившихся пользователей:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Росавиация (27/9)
Минфин России (19/3)
Роспатент (13/8)
Росгидромет (12/6)
Роснедра (11/5)
Россвязь (8/5)
Минстрой России (6/4)
Росздравнадзор (6/3)

* - Число подключенных пользователей/Число пользователей, подключенных к функционалу ведения Базовых
(отраслевых) и ведомственных перечней
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ФОИВ, не подавшие Заявки на подключение к системе
«Электронный бюджет» по состоянию на 08.06.2015 г.
Всего не подключено 58 ФОИВ, в том числе для целей формирования базовых (ведомственных) перечней:

1. Генеральная прокуратура Российской
Федерации
2. Государственный Эрмитаж ФГБУК
«Государственный Эрмитаж»
3. Госфильмофонд России
4. Минздрав России
5. Министерство образования и науки
Российской Федерации
6. Министерство труда и социальной

12. Минэкономразвития России

25. Росморречфлот

13. Минэнерго России

26. Рособрнадзор

14. Московский государственный

27. Роспотребнадзор

университет имени М.В.Ломоносова
15. Пенсионный фонд Российской
Федерации
16. РАН

28. Росреестр
29. Росрезерв
30. Росрыболовство
31. Российская академия

17. РАНХиГС

живописи, ваяния и

18. РАХ

зодчества Ильи Глазунова

19. РГНФ

32. Росстандарт

7. Минкомсвязь России

20. Росавтодор

33. РФФИ

8. Минприроды России

21. Росархив

34. Спецстрой России

9. Минпромторг России

22. Росимущество

35. Судебный департамент при

10. Минспорт России

23. Роскосмос

Верховном Суде Российской

11. Минтранс России

24. Рослесхоз

Федерации

защиты Российской Федерации

36. Счетная палата Российской
Федерации
37. Управление делами Президента
Российской Федерации
38. ФАНО
39. Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования
40. Федеральное агентство водных
ресурсов

41. Федеральное агентство
железнодорожного транспорта
42. ФМБА России
43. Фонд содействия инновациям
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Основные проблемы у организаций, препятствующие
своевременному подключению пользователей к системе
«электронный бюджет»
1.Необходимость проведения дополнительных мероприятий по подключению к компонентам
«Электронного бюджета»
2.Отсутствие у пользователей квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных
подписей.
3.Сложность оформления и подписания документа, определяющего ответственного за
техническое обеспечение работы с компонентами системы «Электронный бюджет» и
подключение пользователей.

4.Сложность в подготовке распорядительного документа или доверенности, подтверждающих
право уполномоченного лица действовать от имени организации (в случае подписания заявок
на подключение не руководителем организации, а иным уполномоченным лицом).
5.Необходимость подписания доверенности на получение средств криптографической защиты
информации строго у руководителя организации.
6.Необходимость предоставления согласия на обработку персональных данных каждого 5
подключаемого пользователя.

Необходимость проведения дополнительных мероприятий
по подключению к компонентам «Электронного бюджета»

Проблема:
пользователи
считают,
что
если
они
подключены к подсистеме «Бюджетное планирование»,
либо осуществляли формирование базовых перечней в
2014 году – подключение не требуется

Письмом Минфина РФ
№ 21-03-04/19786 от
08.04.2015 установлен
отдельный порядок
подключения к
компонентам

Подключение к
компонентам для ведения
базовых перечней
Подключение к
компонентам для ведения
ведомственных перечней
Подключение к
компонентам для ведения
сводного реестра
участников и не участников
бюджетного процесса
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Отсутствие у пользователей квалифицированных
сертификатов ключей проверки электронных подписей

Проблема: пользователи считают, что лицензионные
ключи для СКЗИ – это ключи электронной подписи
и ничего дополнительно получать не требуется.

Получение квалифицированных
сертификатов ключей проверки
электронных подписей
Быстро,
но платно

Любой аккредитованный
удостоверяющий центр

Бесплатно, в
соответствие с
регламентом УЦ ФК
Удостоверяющий центр
Федерального
казначейства

Инструкция по получению сертификатов
размещена на сайте МОУ ФК в сети
Интернет http://moufk.roskazna.ru в
разделе «Региональный центр
регистрации», подраздел «Рекомендации,
памятки, оперативная информация».
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Необходимость однократного оформления
документов/доверенностей, подписанных руководителем
ФОИВ
1. Распорядительный документ (приказ) или доверенность,
определяющего ответственного(ых) за техническое обеспечение
работы с компонентами системы «Электронный бюджет» и
подключение пользователей
2. Доверенность на получение средств криптографической защиты
информации, лицензионных ключей и эксплуатационной
документации к СКЗИ
3. Распорядительный документ или доверенность, подтверждающих
право уполномоченного лица действовать от имени организации (в
случае подписания заявок на подключение не руководителем
организации или заместителем руководителя, а иным
уполномоченным лицом).
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Состав предоставляемых документов
на каждого пользователя:

1. Заявка на подключение с указанием ФИО, СНИЛС, должности,
полномочий в системе (по каждому компоненту оформляется
отдельная заявка), подписанная руководителем, заместителем
руководителя или уполномоченным лицом организации
2. Файл действующего сертификата ключа электронной подписи
пользователя на съемном носителе информации
3. Согласие на обработку персональных данных
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Пример оформления заявки на подключение

Межрегиональное операционное управление
Федерального казначейства

ЗАЯВКА
на подключение к компонентам системы «Электронный бюджет»
для ведения реестра участников бюджетного процесса

Реквизиты организации
указываются согласно ЕГРЮЛ

от «21» апреля 2015 г.

Наименование организации
Юридический адрес
Контактный телефон
организации
Адрес электронной почты
организации

Министерство финансов Российской
Федерации
Москва, ул. Ильинка, д. 9

ОГРН
ИНН

1037739085636
7710168360

КПП

771001001

(495) 987-93-72
pr@mimfin.ru

Прошу осуществить подключение организации и/или регистрацию (изменение)
данных об указанных пользователях к компонентам системы «Электронный бюджет»
для ведения реестра участников бюджетного процесса в соответствии с настоящей
заявкой (Приложения 3 шт):
Номер приложения к Заявке на
подключение

ФИО пользователя

1
2
3

Иванов Иван Иванович
Петров Петр Петрович
Сидоров Сидор Сидорович

Руководитель организации
/Уполномоченное лицо
организации

Первый заместитель
Министра финансов
Российской Федерации
(должность)

(подпись)
(подпись)

М.П.
«21» апреля 2015 г.

Оформляется на бланке письма

Нестеренко
Татьяна
Геннадьевна

Список пользователей, которых
необходимо подключить к
соответствующему компоненту

Подпись руководителя,
заместителя руководителя или
уполномоченного лица

(ФИО полностью)

Гербовая печать
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Пример оформления приложения к заявке на подключение

Приложение № 1
к Заявке на подключение к компонентам системы
«Электронный бюджет»
для ведения реестра участников бюджетного
процесса
от 21 апреля 2015 года

ФИО пользователя
СНИЛС
Должность
Подразделение
Информация о
сертификате

Иванов Иван Иванович
123 456 789 00
Главный специалист-эксперт
Отдел ведения реестра участников бюджетного
процесса
Ivanov_Ivan_Ivanovich_Minfin.cer

Полномочие



Ввод данных

Согласование

Добавить

Добавить

Утверждение

Просмотр

Добавить

Приложение оформляется
отдельно на каждого пользователя
(сколько пользователей – столько
приложений)
Имя файла/номер сертификата
Слово «Добавить» указывается
только в графах полномочий,
которые должны быть
предоставлены пользователю

Прекращение доступа пользователя к системе

Заполняется в случае необходимости прекратить доступ пользователя к системе
Сотрудник организации
(пользователь)

(подпись)

И.И. Иванов

Руководитель организации
/Уполномоченное лицо
организации

(подпись)

Т.Г. Нестеренко

(подпись)

(подпись)

М.П.

Подпись пользователя

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Подпись руководителя или
уполномоченного лица
Гербовая печать
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Заявка на подключение ФОИВ к компоненте системы «Электронный
бюджет» для ведения Базовых (отраслевых) перечней
Доступ предоставляется в соответствии с
видами деятельности согласно приказу
Минфина России от 16.06.2014 № 49н
В заявке указываются полномочия сотрудников по работе
в системе «Электронный бюджет», в том числе:
ввод данных – предоставляется сотруднику,
осуществляющему создание, наполнение, а также внесение
изменений в Базовый (отраслевой) перечень по
соответствующему виду деятельности;
согласование – предоставляется сотруднику, который
осуществляет согласование реестровых записей по
соответствующему виду деятельности;
утверждение – предоставляется сотруднику, который
осуществляет утверждение (подписание) реестровых записей
по соответствующему виду деятельности;

координатор – предоставляется
сотруднику, назначающему
ответственного исполнителя за прием и
обработку поступивших заявок на
внесение изменений в Базовый
(отраслевой) перечень

просмотр – предоставляется сотруднику для просмотра
документов, созданных сотрудниками ФОИВ по
соответствующему виду деятельности;

Обязательно назначение ролей:
координатор, ввод данных и
утверждение
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Заявка на подключение к компоненте системы «Электронный
бюджет» для ведения ведомственных перечней и
формирования предложений о внесении изменений в
Базовые (отраслевые) перечни
Обязательно назначение ролей:
ввод данных и утверждение

В заявке указываются полномочия сотрудников по работе в
системе «Электронный бюджет», в том числе:
ввод данных – предоставляется сотруднику,
осуществляющему создание и наполнение
ведомственного перечня и создание и наполнение
заявки на внесение изменений в Базовый
(отраслевой) перечень
согласование – предоставляется сотруднику,
который осуществляет согласование документов
в системе;
координатор – данная роль
для целей формирования
ведомственных перечней не
предоставляется

утверждение – предоставляется сотруднику,
который осуществляет утверждение
(подписание) документов в системе;
просмотр – предоставляется сотруднику для
просмотра документов, созданных сотрудниками
ФОИВ, без возможности редактирования;
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Поддержка организаций по подключению к
системе «Электронный бюджет»
1

Официальный сайт
Федерального казначейства, сайт МОУ ФК

Телефон «Горячей линии»
системы «Электронный бюджет»

2

Номера телефонов указаны
на странице входа в личный
кабинет пользователей

3
Раздел «Электронный
бюджет»/ «Подключение к
системе»

Обращение в МОУ ФК
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Информация по обучению формированию в
информационной системе ведомственных перечней
государственных и муниципальных услуг и работ

Дата проведения :
10-11 июня 2015 года

Время проведения: в соответствии с графиком, размещенным на сайте
Минфина России, в разделе Документы/Информация по обучению
формирования в информационной системе ведомственных перечней
государственных и муниципальных услуг и работ

Место проведения:
г. Москва, Протопоповский переулок, дом 10 (метро Проспект Мира)
Количество участников от одного ГРБС: до 2 представителей
Участников обучения просим заполнить форму заявки на обучение, размещенную на сайте Минфина России, и направить ее на
адрес электронной почты gadzhieva@roskazna.ru в срок до 16.00 9 июня 2015 г.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Контакты по вопросам обучения
Аджиева Гёзель Ахмедовна тел. (495) 214-70-89
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