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Разграничение полномочий в новой 

модели казначейского сопровождения 

 

 

 

 

o ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА 

(ПОДКЛЮЧЕНИЕ)  

КЛИЕНТОВ К ЛИЧНОМУ 

КАБИНЕТУ ПУР КС  

 

o ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ОТКРЫТИЯ  ЛИЦЕВЫХ 

СЧЕТОВ (РАЗДЕЛОВ НА НИХ) 

НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 

 

o ВОЗМОЖНОСТЬ ВВОДА В 

ПУР КС ПЛАТЕЖНОГО 

ДОКУМЕНТА  КЛИЕНТА 

 

«ФРОНТ»-ОФИС 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

 

 

 

7 ЦЕНТРОВ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

o ОТКРЫТИЕ (ЗАКРЫТИЕ)  

ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ И 

РАЗДЕЛОВ НА НИХ 

o ПРОВЕДЕНИЕ 

ОПЕРАЦИЙ 

o КОНСАЛТИНГ 

o ОТЧЕТНОСТЬ 

 

 

 

 

o НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

o УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

 

o КОНТРОЛЬ 

«БЭК»-ОФИС 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

5 РАСЧЕТНЫХ ЦЕНТРОВ 

«МИДЛ»-ОФИС 
 

ЦЕНТРЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
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По состоянию на 12.03.2020 

Открыто 6026 разделов на лицевых 

счетах 
Открыто 2192 лицевых счета 

1675 раздела  

клиентам, 

расположенным 

в  Санкт-

Петербурге 

4351 раздела 

клиентам 

 из других 

регионов 

591 счета 

клиентам, 

расположенным 

в Санкт-

Петербурге 

1601 счетов 

клиентам  

из других 

регионов 

Данные по Центру специализации  

в Санкт-Петербурге 



Открытие счетов, проведение операций  
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Как на сайте найти информацию  

по вопросам казначейского сопровождения 
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piter.roskazna.ru 

Раздел меню 

«Клиентам» 

Подраздел 

 «Как открыть 
лицевой счет»  

Подраздел 

«Оформление  
платежных 

документов» 

Раздел меню  

«Документы»  

Подраздел / страница сайта  

«Казначейское сопровождение»: 

 Как открыть стать нашим клиентом 

Нормативные  документы и методические материалы 

Проведение платежей с лицевого счета 



Открытие лицевых счетов с кодом “71” и  

аналитических разделов  
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Проведение операций  

на лицевом счете с кодом “71”  
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Электронное взаимодействие через 

ГИИС  “Электронный бюджет” 
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Раздел меню 

«Клиентам» 
Подраздел 

«Как подключиться к системе 
электронных платежей» 

Раздел меню  

«ГИС»  

Подраздел 
«Электронный бюджет» 

Как на сайте найти информацию  

о порядке подключения и работы в  

ГИИС „Электронный бюджет” 

piter.roskazna.ru Подраздел  
«Как получить сертификат 

электронной подписи» 

Подраздел 
«Удостоверяющий 

центр» 

Обучающие материалы по порядку работе в ГИИС “Электронный бюджет” размещены в 

“ГИС”-”Электронный бюджет”-”Казначейское сопровождение по единым лицевым счетам” 



№ п/п Название Раздел/ подраздел размещения 

Открытие лицевого счета «71» и разделов  

1 
Порядок открытия лицевых счетов при казначейском сопровождении. 
Часть 1. Порядок открытия «единых» лицевых счетов с кодом «71» 

ГИС – Электронный бюджет - Казначейское 
сопровождение по единым лицевым счетам 

2 
Часть 2. Открытие лицевого счета с кодом «71» удаленно из личного кабинета клиента в 
ГИИС «Электронный бюджет» 

ГИС – Электронный бюджет - Казначейское 
сопровождение по единым лицевым счетам 

3 
Часть 3. Открытие клиентом разделов на «едином» лицевом счете с кодом «71» 
удаленно из личного кабинета клиента в ГИИС «Электронный бюджет» 

ГИС – Электронный бюджет - Казначейское 
сопровождение по единым лицевым счетам 

Проведение платежей и сервисы 

4 
Порядок работы в ГИИС «Электронный бюджет» при проведении расходных операций. 
Часть 1. Общие принципы работы 

ГИС – Электронный бюджет - Казначейское 
сопровождение по единым лицевым счетам 

5 
Порядок работы в ГИИС «Электронный бюджет» при проведении расходных операций. 
Часть 2. Сведения об операциях с целевыми средствами 

ГИС – Электронный бюджет - Казначейское 
сопровождение по единым лицевым счетам 

6 
Порядок работы в ГИИС «Электронный бюджет» при проведении расходных операций. 
Часть 3. Платежные поручения, Уведомления об уточнении операций клиента 

ГИС – Электронный бюджет - Казначейское 
сопровождение по единым лицевым счетам 

7 
Порядок работы в ГИИС «Электронный бюджет» при проведении расходных операций. 
Часть 4. Запрос на аннулирование, отчетные формы, техподдержка 

ГИС – Электронный бюджет - Казначейское 
сопровождение по единым лицевым счетам 
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Видеоматериалы по работе в ГИИС 

«Электронный бюджет»  



№ п/п Название Раздел/ подраздел размещения 

1 5 шагов. Как подключиться ГИИС «Электронный бюджет». 
ГИС – Электронный бюджет – Порядок 

подключения   

2 

Установка и настройка программного обеспечения для работы в ГИИС «Электронный 
бюджет». 
Часть 1 технические требования и установка корневых сертификатов 

ГИС – Электронный бюджет – Порядок 
подключения - Первичное подключение к ГИИС 
«Электронный бюджет» 

3 

Установка и настройка программного обеспечения для работы в ГИИС «Электронный 
бюджет». 
Часть 2. Установка СКЗИ и личного сертификата ЭП 

ГИС – Электронный бюджет – Порядок 
подключения - Первичное подключение к ГИИС 
«Электронный бюджет» 

4 

Установка и настройка программного обеспечения для работы в ГИИС «Электронный 
бюджет». 
Часть 3. Настройка браузера Internet Explorer и вход в ГИИС «Электронный бюджет» 

ГИС – Электронный бюджет – Порядок 
подключения - Первичное подключение к ГИИС 
«Электронный бюджет» 

5 

Установка и настройка программного обеспечения для работы в ГИИС «Электронный 
бюджет». 
Часть 4. Подготовка к работе в браузерах Mozilla Firefox и Google Chrome 
  

ГИС – Электронный бюджет – Порядок 
подключения - Первичное подключение к ГИИС 
«Электронный бюджет» 

6 

Установка и настройка программного обеспечения для работы в ГИИС «Электронный 
бюджет». 
Часть 5. Настройка браузеров Mozilla Firefox и Google Chrome 

ГИС – Электронный бюджет – Порядок 
подключения - Первичное подключение к ГИИС 
«Электронный бюджет» 

7 
Формирование запроса на квалифицированный сертификат ключа проверки электронной 
подписи 

ГИС – Электронный бюджет – Удостоверяющий 
центр - Порядок получения сертификата 
электронной подписи 

Видеоматериалы по подключению 

к ГИИС «Электронный бюджет»  
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Instagram.com/ufk_spb http://vk.com/ufkspb 

Информация в социальных сетях 

1920 

подписчиков 

2580 

подписчиков 



Информация в социальных сетях 
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Соединение между 
пользователем и 

оператором 

5 
4 
3 
2 
1 

Центр специализации по КС в г.СПб 

Звонок поступает на 
первого 
освободившегося 
сотрудника  

Выявление сути обращения 

Фиксируется информация в СУЭ 
ФК  

Хранение записи 
разговора и 

информации о 
пользователе + 
статистические 

данные о кол-ве 
вызовов 

Оказание помощи\ 
консультация\ 

предоставление 
информации  

-> Завершение 
разговора  

После завершения вызова, 
пользователю предлагается 
оценить работу оператора по 
5-ной системе 

Клиент 

тел. 8-800-222-27-77 

Перевод вызова на группу ЕКЦ 
Да 

Нет 

Решение на 
 стороне Центра 
специализации  

Единый контактный центр 
Федерального казначейства  

+ доб. 327 

Если требуется 
перевод вызова 
на ЦС по КС 



Все презентации будут размещены на 

официальном сайте 

УФК по г. Санкт-Петербургу 

http://piter.roskazna.ru 
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Раздел меню / подраздел / страница: 
 

Документы  / Казначейское сопровождение / 

Нормативные документы и методические материалы 

 

Сообщения о размещении на сайте презентаций будут 

опубликованы на наших страницах в соцсетях, с указанием 

интернет-ссылок. 



Спасибо за внимание! 
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Instagram.com/ufk_spb http://piter.roskazna.ru http://vk.com/ufkspb 


