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Порядок подключения к ПУР КС ГИИС 
«Электронный бюджет» 

г. Санкт-Петербург 

23 июля 2019 г. 

Главный казначей 

Отдела №1 

УФК по г. Санкт-Петербургу 

С.С. Сомус 



Подготовительные мероприятия 
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При подаче документов на 

открытие лицевого счета 

получить инструкции на 

флэш-накопитель 

В ОВФР либо у сотрудника Удостоверяющего центра 
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Определить, имеется ли 

подходящий сертификат 

ЭП для регистрации в 

электронном бюджете 

Подготовительные мероприятия 

(Квалифицированный, на физическое лицо) 
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Предоставить полный пакет 

документов в каб. 103 

При наличии сертификата 

-Договор присоединения к регламенту УЦ (если ранее не 

заключался) 

-Заявка на регистрацию в ЭБ (срок до 3х раб. дней) 

-Письмо об ответственном за техническое обеспечение ЭБ 

-Заявка на получение СКЗИ + диски (DVD-R) 

-Доверенность на получение СКЗИ 

-Согласие на обработку персональных данных ЭБ 
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Получить в Отделе №1 

дистрибутивы Jinn Client и при 

необходимости Крипто Про 

При наличии сертификата 
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Настроить рабочее место и 

войти в Электронный бюджет 

-Установить Jinn Client  

-Скачать и установить Continent TLS 

-Настроить браузер 

-Установить сертификаты 

-Заполнить акт установки Jinn Client и передать в 103 

каб. 

Техподдержка: 8-800-2222-777, общие вопросы: 305-37-64, 305-37-91 

При наличии сертификата 
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Подать в 103 каб. часть 

документов  

Если сертификата нет 

-Договор присоединения к регламенту УЦ (если ранее 

не заключался) 

-Заявка на получение СКЗИ + диски (DVD-R) 

-Доверенность на получение СКЗИ 
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Получить в Отделе №1 

дистрибутивы Jinn Client и при 

необходимости Крипто Про 

Если сертификата нет 
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Получить сертификат КЭП 

Получить такой сертификат либо в стороннем 

удостоверяющем центре, либо заказать его в 

Удостоверяющем центре казначейства (далее – УЦ 

ФК) (в 103 каб.) 

Если сертификата нет 
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Получить сертификат КЭП 

в УЦ ФК  
-Сформировать запрос на сайте ФЗС 

(https://fzs.roskazna.ru) 

-Дождаться окончания проверки и приглашения 

-Подать документы в 103 каб 

-Дождаться готовности (срок изготовления до 6 

рабочих дней) 

-Получить изготовленный сертификат КЭП 

Если сертификата нет 

https://fzs.roskazna.ru/
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Предоставить в 103 каб. 

оставшуюся часть документов  

-Заявка на подключение к ППО ЭБ – срок 

регистрации до 3х рабочих дней 

-Согласие на обработку персональных данных 

-Письмо об ответственном за техническую 

эксплуатацию ЭБ 

После получения сертификата 
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Настроить рабочее место и 

войти в Электронный бюджет 

-Установить Jinn Client  

-Скачать и установить Continent TLS 

-Настроить браузер 

-Установить сертификаты 

-Заполнить акт установки Jinn Client и передать в 103 

каб. 

Техподдержка: 8-800-2222-777, общие вопросы: 305-37-64, 305-37-91 

После получения сертификата 
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Заявка на подключение к ЭБ 



14 

Письмо об ответственном за 

техническое обеспечение ЭБ 
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Спасибо за внимание! 


