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1. ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНО-ТЕХНИЧЕСКИМ И 

ПРОГРАММНЫМ СРЕДСТВАМ 

1.1. Требования к техническому обеспечению 

 

Используемые сокращения: 

Система - государственная интегрированная информационная система 

управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

Сертификат - квалифицированный сертификат ключа проверки электронной 

подписи. 

УЦ – аккредитованный удостоверяющий центр. 

 

Для автоматизированных рабочих мест пользователей Системы 

устанавливаются следующие минимальные технические требования: 

1) Процессор с тактовой частотой не менее 1,2 МГц, не менее 2 ядер. 

2) Объем оперативной памяти, не менее 2048 Мб; 

3) Объем жесткого диска, не менее 50 Гб; 

4) Клавиатура, манипулятор типа мышь; 

5) Монитор SVGA (графический режим должен иметь разрешение не 

менее 1024x768); 

6) USB-порт; 

7) Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной 

подписи. 

На рабочем месте должен быть предоставлен доступ к сети Интернет 

со скоростью не менее 10 Мбит/сек. 

1.2. Требования к программному обеспечению 

Программные средства, требуемые для обеспечения возможности 

подписания документов электронной подписью: 

1) Интернет-браузер «Спутник» с поддержкой отечественной 

криптографии, можно скачать по ссылке; 

2) Операционная система: Windows Vista/7/8/8.1/10.  

3) Сертифицированная версия «КриптоПро CSP» версия 4.0 и выше (в 

связи с переходом на ГОСТ Р 34.10-2012) 

4) КриптоПро ЭЦП Browser plug-in версия 2.0 и выше, скачать по 

ссылке пункт 2. Проверить работоспособность установленного 

плагина можно по ссылке пункт 3. 

https://softcomputers.org/download/network/dowsnload-browser-sputnik/
https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin
https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin
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1.3. Требования к сертификату 

Для утверждения (подписания) документов в Системе подходит любой, 

выданный аккредитованным УЦ, сертификат юридического лица с указанием 

физического лица (владельца сертификата), действующего от имени 

юридического лица на основании учредительных документов или 

доверенности.  

Область применения сертификата - ГИИС «Электронный бюджет». 

Если у сельхозтоваропроизводителя есть свой сертификат необходимо 

уточнить у удостоверяющего центра, выдавшего сертификат на предмет 

совместимости имеющегося сертификата с ГИИС «Электронный бюджет». 

Ознакомиться с полным перечнем аккредитованных УЦ выдачи ЭП 

можно на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации по ссылке.  

Ниже представлен список основных аккредитованных центров выдачи 

сертификатов в Самарской области: 

1. СКБ «Контур» 

Со списком адресов сервисных центров выдачи ЭП можно 

ознакомиться на официальном сайте по ссылке.  

Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Самара, Севрюкаево, Сызрань, 

Тольятти, Чапаевск 

Прейскурант  

№ 

п/п 
Наименование Стоимость, руб. 

1 

Полный комплект: 

- сертификат ключа ЭП 

- носитель ключа ЭП (Rutoken) 

-лицензия КриптоПро на 1 год 

4500 

2 Сертификат ключа ЭП 3000 

3 Носитель ключа ЭП (Rutoken) 500 

4 Лицензия КриптоПро постоянная 2700 

Срок изготовления сертификата ключа ЭП составляет не более 3-х дней. 

Контакты: 

88463744344 доб.71925  

89377994248 Евгения 

Головной офис СКБ Контур находится по адресу: 

г.Самара, ш. Московское, 4а, стр. 2, 22.3 

https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/certification_authority/
https://ca.kontur.ru/federal/qualified/63#39%2F63
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2. Удостоверяющий центр Тензор 
 

Переход на официальный сайт по ссылке. 

Список адресов сервисных центров выдачи ЭП: 

Тензор - Самара 

Московское шоссе, 17, оф.1503, ТОЦ Вертикаль 

тел. 88462253051 доб.9317 Потапова Юлия 

Тензор - Тольятти 

ул.Ворошилова, 17, оф.205 тел. 88482249205 

Прейскурант  

№ 

п/п 
Наименование Стоимость, руб. 

1 

Полный комплект: 

- сертификат ключа ЭП 

- носитель ключа ЭП (Rutoken) 

-лицензия КриптоПро на 1 год 

4150 

2 Сертификат ключа ЭП 2000 

3 Носитель ключа ЭП (Rutoken) 950 

4 Лицензия КриптоПро постоянная 2500 

Срок изготовления сертификата ключа ЭП в течении суток с момента 

обращения. 

3. Удостоверяющий центр компании «Открытый код» 
 

Переход на официальный сайт по ссылке. 

Центр выдачи ЭП г.Самара, ул. Ярмарочная 55, 14 этаж, тел/факс: 8846331-11-

11 

Прейскурант  

№ 

п/п 
Наименование Стоимость, руб. 

1 

Полный комплект: 

- сертификат ключа ЭП 

- носитель ключа ЭП (Rutoken) 

-лицензия КриптоПро на 1 год 

6000 

2 Сертификат ключа ЭП 3000 

3 Носитель ключа ЭП (Rutoken) 1500 

4 Лицензия КриптоПро постоянная 2700 

Срок изготовления сертификата ключа ЭП в течении суток с момента 

обращения. 

https://tensor.ru/samara/uc
https://o-code.ru/services/informationsecurity/signaturecenter
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1.3.1. Установка корневого сертификата удостоверяющего центра 

Минфина России 

1. Скачайте файл корневого сертификат удостоверяющего центра 

Минфина России по ссылке. 

2. Откройте загруженный файл caMinfin.cer. 

3. Выполните следующие действия:  

1. Найдите и откройте скачанный файл «CAMinfin.cer». 

2. В появившемся окне нажмите на кнопку «Установить 

сертификат» (Рисунок 1). На экране отобразится мастер импорта 

сертификатов, где необходимо нажать кнопку «Далее».  

 

Рисунок 1. Установка корневого сертификата центра сертификации 

3. В окне «Хранилище сертификата» (Рисунок 2) выбрать размещение 

сертификата вручную, указав поле «Поместить сертификаты в следующее 

хранилище». Нажать кнопку «Обзор…». 

http://ssl.budgetplan.minfin.ru/CAMinfin.cer
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Рисунок 2. Выбор хранилища сертификата 

4. В окне выбора хранилища сертификатов выберите контейнер 

«Доверенные корневые центры сертификации». Нажмите кнопку «Ок» 

(Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Выбор хранилища сертификата 

5. В окне «Мастер импорта сертификатов» нажмите кнопку «Далее» 

затем кнопку «Готово». В случае успешного импорта сертификата 

отобразится диалог «Импорт успешно выполнен», где необходимо нажать 

кнопку «ОК». Если появится окно «Предупреждение безопасности» нажмите 

кнопку «Да». 

6. Убедитесь, что личный сертификат успешно установлен в 

директории «Сертификаты – текущий пользователь – Личное – Реестр – 

Сертификаты». Для этого запустите утилиту «Сертификаты» расположенную 
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в «Пуск/Все программы/КриптоПро/Сертификаты» и найдите данный 

сертификат в директории «Сертификаты–текущий пользователь – Личное – 

Реестр – Сертификаты» (Рисунок). 

 

Рисунок 4. Утилита «Сертификаты» 

7. Откройте сертификат, два раза щелкните по нему. Перейдите на 

вкладку «Путь сертификации» и проверьте, установлен ли сертификат 

доверенного корневого центра сертификации в соответствии с шагом 3 

раздела 1.3.1 данной инструкции. Если сертификат установлен, то 

автоматизированное рабочее место пользователя успешно настроено для 

работы с Системой (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Путь сертификации 
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2. ВХОД ПОДСИСТЕМУ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ 

Для входа в Систему необходимо запустить установленный интернет 

браузер «Спутник» и в адресной строке ввести (Рисунок 6). 

http://ssl.budgetplan.minfin.ru/ 

 

Рисунок 6. Окно выбора вида входа в систему 

В появившемся окне, нажмите на кнопку «Вход по сертификату» 

(Рисунок 6).  

После выбора метода аутентификации «Вход по сертификату», Система 

автоматически запросит сертификат, затем произойдет поиск пользователя-

владельца сертификата и открытие главного окна Системы.  

При первом входе в систему, после успешной аутентификации 

уполномоченного лица участника системы «Электронный бюджет», 

отобразится форма Согласия на обработку персональных данных (Рисунок 7). 

Заполните форму Согласия на обработку персональных данных 

актуальными сведениями.  

http://ssl.budgetplan.minfin.ru/
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Рисунок 7. Согласие на обработку персональных данных 

После заполнения формы нажмите кнопку «Подписать». 

После завершения подписи Согласия на обработку персональных 

данных отобразится рабочее окно Системы (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Рабочее окно Системы 
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3. ВНЕШНЕЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЕМ 

Внешнее согласование проекта соглашения Получателем 

осуществляется в реестре «Реестр соглашений Получателя». 

 

Рисунок 9. Переход в реестр соглашений Получателя 

Для перехода в реестр соглашений Получателя необходимо (Рисунок 

10): 

– выбрать вкладку «Меню» (1); 

– выбрать раздел «Соглашения» (2); 

– выбрать подраздел «Реестр соглашений Получателя» (3). 

 

Рисунок 10. Реестр соглашений Получателей 
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В результате откроется реестр соглашений Получателей, в котором 

необходимо выбрать соответствующее соглашение (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Функциональные кнопки 

Для работы с реестром соглашений Получателя реализованы 

следующие функциональные кнопки (Рисунок 11): 

– «Обновить» (1) – обновление страницы; 

– «Согласование/Утверждение» (2) − согласование/утверждение 

документов; 

– «История резолюций» (3) − просмотр истории резолюций; 

– «Подписи документа» (4) − просмотр электронных подписей; 

– «Печать реестра» (5): 

– [Печать реестра] − формирование печатной формы реестра соглашений 

ФОИВ на рабочую станцию пользователя с расширением *.xls; 

– [Печать реестра с указанием КБК] − формирование печатной формы 

реестра соглашений ФОИВ с указанием КБК на рабочую станцию 

пользователя с расширением *.xls; 

– [Печать документа] − формирование печатной формы документа на 

рабочую станцию пользователя с расширением *.xls; 

– [Мониторинговый отчет по формированию и заключению соглашений] − 

формирование печатной формы мониторингового отчета по 

формированию и заключению соглашений на рабочую станцию 

пользователя с расширением *.xls; 

– «Просмотр документа» (6) − просмотр документа; 
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– «Карточка документа заполнена» (7) – просмотр карточки документа; 

– «Перейти в реестр отчета» (8) – переход в реестр отчета; 

– фильтрация по значениям (9): 

– «Код БК» – фильтрация по коду бюджетной классификации; 

– «Очистить фильтры» – сброс выбранных параметров фильтра. 

3.1 Формирование резолюции 

Для начала подписания соглашения, необходимо сформировать 

резолюцию. 

 

Рисунок 12. Кнопка «Согласование/Утверждение» 

Для формирования резолюции необходимо выделить 

соответствующую строку одним нажатием левой кнопки мыши и нажать на 

кнопку «Согласование/Утверждение», «Резолюция (Рисунок 12). 
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Рисунок 13. Окно «Решение» 

В результате откроется окно решения о согласовании (Рисунок 13). 

В поле «Решение» необходимо выбрать значение «Подписано» или 

«Отклонено» из раскрывающегося списка нажатием на кнопку . 

 

Рисунок 14. Кнопка «Сохранить» 

После заполнения полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить» 

(Рисунок 14). 

После формирования резолюции необходимо сформировать лист 

согласования. 
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Для этого нажимаем на кнопку «Согласование резолюции» и откроется 

окно «Лист согласования». В котором есть возможность добавить перечень 

всех согласующих и утверждающего (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Лист согласования 

Для добавления утверждающего необходимо нажать на кнопку 

«Добавить» (Рисунок 16). 
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Рисунок 16. Добавление утверждающего 

По нажатию на кнопку «Добавить» откроется окно «Выбор 

пользователей» с перечнем всех доступных операторов, которых возможно 

добавить для утверждения (Рисунок 17). 
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Рисунок 17. Выбор пользователей 

Для добавления оператора необходимо выделить строку с его ФИО (1) и 

нажать на кнопку «Выбрать» (2) (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Выбор необходимого пользователя 
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Кнопка «Сохранить» в листе согласования становится активной только 

после того, как будет выбран утверждающий (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Сохранение листа согласования 

После сохранения листа согласования статус документа станет «На 

согласовании» в графе «Статус резолюции Получателя» и заполнится графа 

«ФИО согласующего/утверждающего на стороне получателя» (Рисунок 20) 

 

Рисунок 20. Смена статуса документа 
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Для согласования нажимаем на кнопку «Согласование резолюции». 

После чего открывается лист согласования с 2-мя кнопками решения (Рисунок 

21): 

1. Утверждено 

2. Не утверждено 

 

Рисунок 21. Лист согласования утверждающего  

Статус решения (резолюции) положителен до утверждения соглашения 

Если, утверждающий, согласен с оформлением документа, то он 

нажимает на кнопку «Утверждено» (1) (Рисунок 21).   

Откроется окно «Подпись» для выбора сертификата для подписания 

(Рисунок 22). 



20 

 

Рисунок 22. Окно "Подпись" 

После выбора сертификата утверждающего и нажатия на кнопку 

«Подпись» откроется окно «Документ для подписи», в котором полный текст 

данного документа и который необходимо проверить. После чего нажать на 

кнопку «Подписать» (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23. Окно "Документ для подписи" 
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Рисунок 24. Системное сообщение 

После этого выводится системное сообщение о том, что документ 

успешно подписан (Рисунок 24). 

После подписания статус документа переходит в «Утверждено», 

загорается зеленый индикатор по графе «Получатель» (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25.Статус документа 

Важно! Соглашение считается заключенным после утверждения его 

двумя (тремя) сторонами соглашения (Получателем, Агентом, 

Предоставителем). 

В результате в реестре соглашений отобразится утвержденная строка 

(Рисунок 26). 

 

Рисунок 26. Утвержденная строка в реестре 
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4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

 В случае возникновения проблем при работе с Системой следует 

обращаться службу технической поддержки: 

8 800 350-02-18 круглосуточно 

Возможно создание обращений в техническую поддержку в 

электронном виде, с прикреплением скриншотов экрана в подразделе 

«Обращения в техническую поддержку.  

 

Рисунок 27. Переход в подраздел «Обращения в техническую поддержку» 

Для перехода к подразделу «Обращения в техническую поддержку» 

необходимо в главном окне Системы выбрать вкладку «Меню» (1) либо 

нажать на кнопку «Техническая поддержка» (1.1) в верхней части экрана, 

далее в открывшейся колонке выбрать раздел «Техническая поддержка» (2) 

и открыть подраздел «Обращения в техническую поддержку» (3) одним 

нажатием левой кнопки мыши (Рисунок 27). 

 

Рисунок2. Кнопка «Сформировать» 

В результате откроется подраздел «Обращения в техническую 

поддержку», в котором для создания обращения необходимо нажать на 

кнопку «Сформировать» (Рисунок 28). 
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Рисунок 29. Окно «Карточка обращения» 

В результате откроется окно «Карточка обращения», в котором 

необходимо заполнить поля (Рисунок 29). 

 

Рисунок 30. Кнопка «Отправить» 

После заполнения карточки обращения, для сохранения и отправки 

заявки в техническую поддержку необходимо нажать на кнопку «Отправить» 

(Рисунок 30). 

 

Рисунок 31. Выделенная строка 
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Для того чтобы просмотреть созданную заявку, необходимо выделить 

соответствующую строку двойным нажатием левой кнопки мыши (Рисунок 

31). 

 

Рисунок 31. Нижняя область окна «Карточка обращения» 

В нижней области окна «Карточка обращения» отображается история 

переписки по заявке со специалистом технической поддержки (Рисунок 32). 

 

Рисунок 32. Переход в подраздел «Часто задаваемые вопросы» 

Для перехода к подразделу «Часто задаваемые вопросы» необходимо в 

главном окне Системы выбрать вкладку «Меню» (1) либо нажать на кнопку 

«Техническая поддержка» (1.1) в верхней части экрана, далее в открывшейся 

колонке выбрать раздел «Техническая поддержка» (2) и открыть подраздел 

«Часто задаваемые вопросы» (3) одним нажатием левой кнопки мыши 

(Рисунок 32). 

 


