
Организационные вопросы 
проведения опытной эксплуатации 

подсистемы учета и отчетности 
государственной интегрированной 

информационной системы 
управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» 
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Нормативные правовые основы подключения пользователей к 
подсистеме учета и отчетности ГИИС «Электронный бюджет»  

Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

Порядок подключения пользователей к государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет», доведен письмом Минфина России  от 08.04.2015 № 21-03-04/19786 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 № 658 «О 
государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» 

Концепция создания и развития государственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», одобрена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 1275-р 
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Организации, которые осуществляют формирование и представление 
бюджетной отчетности, а также формирование сводной и (или) 

консолидированной отчетности в подсистеме учета и отчетности ГИИС 
«Электронный бюджет» 

Пользователи отчетности - субъекты отчетности, 
ответственные за формирование сводной и (или) 

консолидированной отчетности. 

Субъекты отчетности - главные распорядители бюджетных 
средств,  распорядители бюджетных средств, получатели 

бюджетных средств, главные администраторы, 
администраторы доходов бюджетов, главные 

администраторы, администраторы источников 
финансирования дефицита бюджетов, бюджетные и 

автономные учреждения, ответственные за составление 
бюджетной отчетности. 

        К подсистеме учета и отчетности  подключаются только те субъекты и пользователи отчетности, которым в ТОФК открыты 
лицевые счета – 03, 04, 10, 14, 20, 21, 22, 30, 31 ,32. 
        Не подлежат подключению организации, которым открыты только лицевые счета - 05, 41. 

! 
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Этапы подключения пользователей к подсистеме учета и отчетности 
ГИИС «Электронный бюджет»  

 
 

Организация 

ТОФК  

Обеспечение соответствия АРМ 
пользователей требованиям 

Установка и настройка специальных 
программных средств 

Шаг 2 

Получение квалифицированных 
сертификатов ЭП для пользователей 

Шаг 1 

Определение ответственного за 
техническое обеспечение работы и 

подключение сотрудников 

Предоставление 
квалифицированных сертификатов 

ЭП для пользователей 

Определение сотрудников, 
ответственных за формирование 
документов в подсистеме, и их 

полномочий  
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Этапы подключения пользователей к подсистеме учета и отчетности 
ГИИС «Электронный бюджет»  

 
 

Организация ТОФК 

Проверка документов 

Подключение пользователей 

Предоставление СКЗИ, извещения 
о результатах отработки заявки на 

подключение к компонентам 
системы «Электронный бюджет» 

Предоставление сотрудником, ответственным 
за техническое обеспечение работы и 

подключение сотрудников пакета документов 
в территориальный орган федерального 

казначейства по месту нахождения организации    

Шаг 3 
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Пакет документов, который необходимо предоставить в  
ТОФК для подключения к подсистеме учета и отчетности ГИИС 

«Электронный бюджет» 

04 

01 

03 

02 

Файлы сертификатов  
ЭП пользователей 

Согласие на обработку 
персональных данных 
пользователей в ГИИС 
«Электронный бюджет»* 

Заявка на получение 
СКЗИ* 

Доверенность на получение 
СКЗИ (на бланке организации)* 
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05 

Заявка на подключение к подсистеме 
учета и отчетности ГИИС 
«Электронный бюджет» в двух  
экземплярах ** 

Документ, определяющий 
ответственного за техническое 
обеспечение работы с компонентами 
системы «Электронный бюджет» и 
подключение пользователей 

* Форма установлена письмом Минфина России от 08.04.2015 № 21-03-04/19786 
** Форма заявки направлена письмами Федерального казначейства 



1 волна 2 волна 

• Федеральное казначейство; 
• Генеральная прокуратура Российской 

Федерации; 
• Федеральное агентство по рыболовству; 
• Федеральная служба по труду и занятости. 

• Управление делами Президента Российской 
Федерации; 

• Министерство финансов Российской 
Федерации; 

• Федеральная налоговая служба; 
• Федеральная таможенная служба; 
• Федеральная служба по регулированию 

алкогольного рынка; 
• Министерство здравоохранения Российской 

Федерации; 
• Министерство культуры Российской 

Федерации; 
• Министерство образования и науки 

Российской Федерации; 
• Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации; 
• Верховный Суд Российской Федерации; 
• Судебный департамент при Верховном Суде 

Российской Федерации; 
• Федеральное агентство научных 

организаций; 
• Федеральная служба судебных приставов; 

• Федеральное агентство по делам 
Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству; 

• Министерство финансов Республики Коми; 
• Министерство финансов Чувашской 

Республики; 
• Министерство финансов Краснодарского 

края; 
• Департамент финансов и бюджетной 

политики Белгородской области; 
• Департамент финансов Новгородской 

области; 
• Департамент финансов Томской области; 
• Министерство финансов Челябинской 

области; 
• Пенсионный фонд Российской Федерации; 
• Фонд социального страхования Российской 

Федерации; 
• Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования. 7 

Главные распорядители бюджетных средств, финансовые органы 
принимающие участие в опытной эксплуатации подсистемы учета и 

отчетности ГИИС «Электронный бюджет» 



2016 год 2017 год 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

Опытная эксплуатация Подсистемы пилотными 
организациями 2 волны 
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Сроки подключения к подсистеме учета и отчетности ГИИС 
«Электронный бюджет» 

Подключение к 
Подсистеме 

Обучение пользователей  
работе в Подсистеме 

Опытная эксплуатация Подсистемы пилотными организациями 1 волны 

Эксплуатация Подсистемы 

Подключение к Подсистеме остальных организаций 

Обучение 
пользователей  

работе в Подсистеме 
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Предоставляемые сервисы 

На официальном сайте Федерального казначейства 
www.roskazna.ru размещены в разделе : 

«ГИС/Электронный бюджет/ Учет и отчетность» : 

информация по подключению 
пользователей 

руководство пользователя 
подсистемы учета и отчетности 

обучающие видеоролики 

 Мониторинг и поддержка со 
стороны ТОФК 

список обновлений подсистемы 
учета и отчетности 

краткая памятка по работе в 
подсистеме учета и отчетности 

«ГИС/Электронный бюджет/ Подключение к системе» : - консультация пользователей по вопросам 
подключения к подсистеме учета и отчетности; 

- методологическое сопровождение 
пользователей; 

- помощь в устранении технических 
неисправностей. 

http://www.roskazna.ru/
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Порядок действий в случае возникновения у пользователя вопросов 
при работе в подсистеме учета и отчетности 

ГИИС «Электронный бюджет» 

Территориальный орган 
Федерального 
казначейства 

Служба технической 
поддержки ГИИС 

«Электронный бюджет» 

Возникновение вопроса методологического 
характера 

Пользователь 

Направление обращения в ТОФК 

Возникновение вопроса технического характера 

Письмом на адрес support_eb@roskazna.ru 

В личном кабинете: Alt + Shift + P 

По телефону горячей линии: 8(800) 222-27-77 

Создание обращения в СУЭ ФК 

Запрос 

Решение 

Запрос 



Спасибо за внимание! 


