
Система удалённого финансового 

документооборота 

 

Этапы подготовки к работе в СУФД-Портале 



Этапы подготовки перехода на работу через систему удалённого 

финансового документооборота (СУФД-Портал) 

 

 Второй этап – проведение предварительного тестирования 

 Первый этап - подготовительный 

 Третий этап – проведение итогового тестирования 



Порядок подготовки к работе в системе удалённого финансового 

документооборота 

Мероприятия подготовительного этапа 

 

 Установка сопутствующего программного обеспечения, без которого 

не возможна работа на Портале. 

 Проведение настрое на рабочем месте пользователя 

 Создание пользователей организации на СУФД - Портале. 

 Получение сертификатов электронной подписи в органе 

Федерального казначейства по месту обслуживания организации 

 Установка сертификатов электронной подписи на рабочих станциях 

организации 

 Обеспечение клиентом выполнения технических требований к 

системе для обеспечения работы с Порталом. 

 Авторизация  на странице регистрации СУФД-Портала ввод имя 

пользователя и пароля 



Порядок подготовки к работе в системе удалённого финансового 

документооборота 

Выполнение общих технических требований 

 

 

Для работы с Порталом рекомендуются рабочие станции с 

конфигурацией, не ниже: 

 1 ГБ оперативной памяти 

 CPU Pentium IV 1,5 ГГц 

 20 ГБ Дискового пространства 

 Монитор – 1024 * 768 

 Сетевая карта  – 1+ Мбит/с (Примечание . В случае 

использования USB-модема сетевая карта не нужна) 

Минимальная скорость пропускного канала 256 Кбит/с, для 

оптимальной работы рекомендуется использовать в 3 – 4 раза 

превышающую указанного минимума. 

 



Порядок подготовки к работе в системе удалённого финансового 

документооборота 

Установка сопутствующего программного обеспечения 

 

 

В список программного обеспечения без которого не возможна 

работа на СУФД – Портале входят: 

 

 Крипто  – Про (версии не ниже 3.6.1) 

 Дистрибутив СКЗИ Континент – АП (версии не ниже 3.5.71.0) 

 Браузер Mozilla Firefox ESR (версии не ниже 52.0) 

 Java Runtime Environment  (версии не ниже JRE 8 Update 144) 



Порядок подготовки к работе в системе удалённого финансового 

документооборота 

Проведение настроек на рабочем месте пользователя 

  

Для корректного запуска и функционирования СУФД-Портала 

требуется внести в файл hosts, расположенный в директории 

C:\Windows\system32\drivers\etc    следующие записи: 

 

10.72.200.13  s7200w03.ufk72.roskazna.local 

10.72.200.13 sufd.s7200w03.ufk72.roskazna.local 



Настройка Mozilla Firefox для работы с СУФД-Порталом 



Настройка Mozilla Firefox для работы с СУФД-Порталом 



Настройка Java для работы с СУФД-Порталом 



Настройка Java для работы с СУФД-Порталом 



Настройка Java для работы с СУФД-Порталом 



Настройка Java для работы с СУФД-Порталом 



Получение и установка сертификатов электронной подписи 

Более подробную информацию по получению и установке 

сертификатов электронной подписи можно найти в  

Памятке по проведению работ для подключения к СУФД, 

размещённой на сайте УФК по г. Санкт-Петербургу  

в разделе ГИС / СУФД – онлайн /  Подключение к СУФД 



Авторизация  на странице регистрации СУФД-Портала ввод имя 

пользователя и пароля 

Вход пользователя в СУФД- Портал производится по 
адресу: http://s7200w03.ufk72.roskazna.local:8006 



Проведение предварительного тестирования 

Проведение предварительного тестирования включает в себя: 

 

 

 Самостоятельное ознакомление сотрудников организации с 

документацией , описывающей работу на Портале. 

 Проведение тестирования работы с документами на Портале. 

В режиме тестирования работы с документами в Портале 

выполняются следующие операции: 

 Импорт документов 

 Выполнение документарного контроля 

 Утверждение ЭП главного бухгалтера 

 Утверждение ЭП руководителя 

 Статус документа изменяется на «Утверждён» 

 Откат статуса документа до статуса «Черновик» обязательно 



Проведение итогового тестирования 

 

 

 Проведение итогового тестирования включает в себя те же 

этапы, что и предварительное тестирование, за исключением того, что 

дополнительно осуществляется передача тестового документа, 

реквизиты которого заранее согласованы с отделом, осуществляющим 

обслуживание лицевых счетов клиента. 

 Тестовый обмен может считаться успешно завершённым 

только в случае, если успешно пройдены все этапы и со стороны органа 

Федерального казначейства получено подтверждение о факте 

получения тестового документа. 

 В случае успешного завершения итогового тестирования 

оформляется протокол в трёх экземплярах. Оформление протокола без 

указания уникального идентификатора электронного документа 

переданного в режиме тестового обмена не допускается. 

 Более подробную информацию о проведении тестирования 

можно узнать в Памятке по проведению работ для подключения к 

СУФД, размещённой на сайте УФК по г. Санкт-Петербургу  в разделе 

ГИС / СУФД – онлайн /  Подключение к СУФД 



Проведение итого тестирования 



Создание пользователей организации на СУФД - Портале 



Приоритеты обращения пользователей для оказания 
технической поддержки 

Единый контактный центр 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Звонок в  службу поддержки  по многоканальному телефону: 

 8 (800) 222-27-77 

Горячая линия по вопросам технического сопровождения 
СУФД - Портала в УФК по г. Санкт-Петербургу 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Звонок в части оказания консультаций по вопросам работы в  СУФД   по тел. 499-06-43 

 Отправка электронного письма на почтовый адрес  IS_rabota@piter.roskazna.ru 



Полезные документы для пользователей СУФД - Портала 

Сайт УФК по г. 
Санкт-Петербургу 

ГИС/ СУФД-
онлайн / 

Подключение к 
СУФД 

Информация по подключению к системе 

Памятка пользователя по этапам тестирования 

Сайт УФК по г. 
Санкт-Петербургу 

ГИС/ СУФД-
онлайн / 

Подключение к 
СУФД 

Сайт УФК по г. 
Санкт-Петербургу 

ГИС/ СУФД-
онлайн /  

Руководство пользователя и работа со 
справочниками 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

Салимжанов Игорь Алексеевич,  

Главный казначей  

Отдела технологического обеспечения 


