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Основные направления мероприятий по технологическому 

обеспечениюКазначейство

России

Направлены на подписание планы 

технологического обеспечения передачи 

полномочий (центральным аппаратом ФОИВ 

и Федеральным казначейством)

Определены совместные задачи

Установлены сроки исполнения

Описаны ожидаемые результаты

Письмами Федерального казначейства в адрес 

ФОИВ будут направлены:

Перечень проверок, которые необходимо выполнить в 

ведомственной информационной системе в рамках 

подготовки данных к передаче в ГИИС «Электронный 

бюджет»

Методики миграции в ГИИС «Электронный бюджет»

Информация о порядке подключения к ГИИС 

«Электронный бюджет»

Информация о службе технической поддержке

Запрос информации об ответственных за передачу 

информации в ГИИС «Электронный бюджет», а также 

за последующую проверку



Основные мероприятия Плана технологического обеспечения 

передачи полномочий
Казначейство

России

Казначейство

России

Направление 

информации для 

организации работ

Подключение 

пользователей

Подготовка данных Передача данных Загрузка данных Проверка данных

Методика миграции 

данных

Обучающие материалы

Порядок представления 

доступа к ГИИС 

«Электронный бюджет

Информация об 

организации технической 

поддержке

Получение ЭП

Направление Заявок 

на подключение*

Настройка АРМ

Настройка СКЗИ

* - подключение к  ГИИС «Электронный бюджет»

Использование 

механизма поиска 

Ошибок**

Устранение ошибок**

Внесение отсутствующих 

данных

Тестовая выгрузка 

данных

Выгрузка данных

Передача данных в 

Федеральное 

казначейство в порядке, 

установленном 

Федеральным 

казначейством

Загрузка данных

Первичная проверка 

данных

Уведомление 

ответственных лиц 

организации о результатах 

переноса данных

Полная проверка 

данных

Начало работы

** - под ошибками понимаются «технические» ошибки, препятствующие передаче 

данных в ГИИС «Электронный бюджет»



Методика миграции в ГИИС «Электронный бюджет»Казначейство

России

Включает в себя механизмы подготовки 

данных для часто используемых 

информационных систем

Описывает порядок выгрузки и передачи 

данных из ведомственных информационных 

систем 

Содержит подробное описание мероприятий 

по проверке данных

МЕТОДИКА МИГРАЦИИ

Содержит инструкции по проверке данных 

после переноса в ГИИС «Электронный 

бюджет» 

ВНИМАНИЕ!

Выгрузка данных, а также проверочные 

отчеты к ней, передаются в ТОФК вместе с 

Актом приема-передачи*

* - проект Акта приема-передачи содержится в 

приложении «Порядок передачи баз данных…» к 

Методике миграции 



Временный порядок подключения пользователей учреждений, 

передавших полномочия, и пользователей централизованных 

бухгалтерий

Казначейство

России

При наличии вопросов по формированию пакета документов необходимо обращаться в соответствующий ТОФК. 

Контактная информация содержится в разделе «ГИС/Подключение к системе/Контактная информация»

ВАЖНО!
При поступлении в ТОФК заявки на подключение
пользователей со стороны федерального органа
исполнительной власти или их территориальных органов с
указанием роли «Утверждение руководитель» ТОФК
необходимо проверить наличие данного пользователя в
карточке образцов первой подписи, находящейся в ТОФК.

 Порядок подключения к ГИИС «Электронный бюджет»

установлен письмом Минфина России от 08.04.2015 № 21-

03-04/19786

 Информация о необходимости подключения пользователей

ТОФК, а также организаций, передающих полномочия,

доведена до ТОФК письмом от 27.12.2018 № 07-04-05/13-

28475

 форма заявки на подключение к ГИИС «Электронный

бюджет» размещена на сайте Федерального казначейства в

разделе «ГИС/Электронный бюджет/Подключение к

системе» (публикация от 16.09.2019)



О необходимости наличия ключа электронной подписи для 

работы с системой «Электронный бюджет»Казначейство

России

Для доступа в систему «Электронный бюджет» 

необходима усиленная квалифицированная 

электронная подпись, выданная аккредитованным 

удостоверяющим центром



Материалы для самостоятельного обученияКазначейство

России

Состав материалов для 

самостоятельного обучения 

пользователей:

Доступны на портале обучения Федерального казначейства http://peo.roskazna.ru

• Руководство пользователей

• Технологические регламенты

• Обучающие видеоролики

• Презентации

http://peo.roskazna.ru/


Завершающие мероприятия организации перед миграциейКазначейство

России

 Проведение всех необходимых начислений и выплат в ведомственной 

информационной системе до начала проведения миграции

 Выполнение операций завершения периода

 Подтверждение готовности данных для их передаче в ГИИС «Электронный 

бюджет»

 Прекращение работы на момент выполнения миграции

В случае внесения данных в ведомственную информационную систему после 

передачи данных в ТОФК для миграции, пользователь организации должен 

самостоятельно внести их в ГИИС «Электронный бюджет» после окончания 

процедуры миграции!



Протокол миграции данных в систему «Электронный 

бюджет»
Казначейство

России

 Формируется в 2 экземплярах (форма будет 

направлена Федеральным казначейством)

 Подписывается представителем 

организации (руководитель, заместитель 

руководителя или главный бухгалтер)

 1 экземпляр отдается в организацию, 

которой были переданы полномочия по 

ведению бюджетного учета (ТОФК, ФКУ 

«ЦОКР» или филиал ФКУ «ЦОКР»)

 Содержит решение «принять» или «не 

принять» результаты переноса (при 

решении «не принять» указываются 

причины с номерами обращений в службу 

технической поддержки Федерального 

казначейства)



Параллельный расчет заработной платыКазначейство

России

Первые 3 месяца расчет заработной платы ведется параллельно

Организацией – в ведомственной информационной системе для расчета заработной платы 

ТОФК – в ГИИС «Электронный бюджет»



Текущий статус по подготовке отчетов по технологическому обеспечениюКазначейство

России

№ П/П ГЛАВА КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ФОИВ

ПО ДАННЫМ СВР
КАРТА КОНТРОЛЯ 

ПОЛУЧЕНА
СТАТУС

ПОДПИСАНИЯ 

ТЕХЛОГИЧЕСКОГО 

ПЛАНА
ЦА ТО ЦА ТО

1 56 МИНЗДРАВ РОССИИ 1 0 да -

2 388 ФМБА РОССИИ 1 35 да 0

3 82 МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ 1 0 да -
10.08.2020 получены 

предложения к Плану

4 76 РОСРЫБОЛОВСТВО 1 18 да 0

06.08.2020 направлена 

актуальная версия 

проекта технологического 

плана

5 103 МИНТРАНС РОССИИ 1 0 да -
План подписан 

со стороны ФОИВ

6 108 РОСАВТОДОР 1 0 да -

7 110 РОСМОРРЕЧФЛОТ 1 0 да -

8 22 МИНЭНЕРГО РОССИИ 1 0 да -

9 141 РОСПОТРЕБНАДЗОР 1 85 да 0



График реализации мероприятий по переходу 

на юридически значимый электронный документооборот 
Казначейство

России

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


