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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 

«МИДЛ»-ОФИС 
 

ЦЕНТРЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
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УФК по г. Санкт-Петербургу 



 Информированность клиента о способах  
взаимодействия с  Центром специализации 

 Помощь в решении технических  
проблем клиентов при работе в ПУР КС 

 Оптимизация обучения клиентов работе с  
помощью размещенных  видеоматериалов 

 Разъяснение порядка выдачи ЭП и процедуры 
 подключения сотрудников клиента к ПУР КС 

 Доступность информации на сайте ТОФК по месту  
      нахождения  клиента и сайта ЦС 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

Подготовка  
к работе в ПУР КС 
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Взаимодействие «фронт»-офисов и клиентов при КС УФК по г. Санкт-Петербургу 



Клиент не 

знает, к кому и 

куда 

обратиться 
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Проблемы с 

подключением к ПУРКС 

 

Отсутствие навыков и 

знаний при формировании 

документов в ПУРКС 

 

Возникновение ошибок 

технического характера 

 

Сложность 

восприятия 

инструкций 

Неизвестный 

программный продукт 

для клиента 

Клиент не знает, как 

решить проблему 

 

Доступность 
информации на 
сайтах ТОФК и 

ЦС 

Улучшение 

информированности 

клиентов о  

размещенных 

обучающих 

материалах по 

работе в ПУРКС. 

 

Оптимизация 
обучения клиентов 

работе с  
помощью 

размещенных  
обучающих 
материалов 

Приобретение 

навыков регистрации 

обращений на горячей 

линии. Поддержка 

через ЕКЦ и Колл-

центра ЦС. 

Доведение клиента 

до открытия счета 
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«Узкие» места при взаимодействии с клиентами 
УФК по г. Санкт-Петербургу 
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1. Работа с 

клиентом 

(консультация, 

памятка, 

сопровождение 

до ЦС) 

ЦС 

2.Подключение 

к ПУР КС, 

обеспечение 

ЭП 

3. Технология 

работы в ПУРКС  

 

4. Работа  

с клиентом при ошибках 

входа (настройки ролей 

доступа и сертификатов 

ЭП) 

5. Работа  

с клиентом по 

платежам и отказам 

через колл-центр 

ФО ФО ФО ФО 

6. Консалтинг   

 

Качество исполнения задачи  5 зависит от задач 1,2,3,4 

 

 

 
Роль «фронт»-офисов  УФК по г. Санкт-Петербургу 



Главная страница сайта  
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Как открыть лицевой счет 

 

Как получить сертификат электронной 

подписи 

 

Как подключится к системе 

электронных платежей 

 

Оформление платежных документов 

 

Формирование бюджетной отчетности 

Казначейское сопровождение 
 

 

Как стать нашим клиентом? 

 

Нормативные документы и 

методические материалы 

 

Проведение платежей с лицевого счета 

Электронный бюджет 
 

Нормативные документы 

Программное обеспечение 

Управление закупками 

Учет и отчетность 

Реестр участников бюджетного 

процесса, а также юридических 

лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса 

Казначейское сопровождение по 

единым лицевым счетам 

Техническая поддержка 

Документация 

Порядок подключения 

Открытие и ведение лицевых счетов 

УФК по г. Санкт-Петербургу 



Открытие счетов, проведение операций  
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УФК по г. Санкт-Петербургу 



Как на сайте найти информацию  

по вопросам казначейского сопровождения 
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piter.roskazna.gov.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 

УФК по г. Санкт-Петербургу 



Открытие лицевых счетов с кодом “71” 

и аналитических разделов  
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Получение ответов на вопросы и запись на консультацию в Центр специализации по 

казначейскому сопровождению осуществляется при обращении на электронные адреса:  

✉ ovfr7200@piter.roskazna.ru  
по вопросам открытия, переоформления, закрытия лицевых 

счетов (разделов на лицевых счетах с кодом «71»)   

✉ cr01@piter.roskazna.ru  

по вопросам обеспечения клиентов электронными 

подписями, средствами криптографической защиты 

информации, осуществления регистрации учетных записей 

и настройке рабочего места клиента в ГИИС «Электронный 

бюджет»   

✉ 

topnikovaas@piter.roskazna.ru  

по вопросам оформления документов и эксплуатации ПУР 

КС ГИИС «Электронный бюджет»   

 

Обязательное требование к оформлению электронных обращений - указание контактных данных 

(наименование организации, ИНН, ФИО,  должность лица, к которому необходимо обратиться, 

телефон (укажите тот номер, по которому будет легко дозвониться), адрес электронной почты). 

УФК по г. Санкт-Петербургу 



Проведение операций  

на лицевом счете с кодом “71”  
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Единый контактный центр Федерального казначейства  

8-800-301-07-77  

Для соединения с оператором Центра специализации в г. Санкт-

Петербурге по вопросам, возникающим при проведении платежных операций 

на едином лицевом счете:  

 

 8-800-301-07-77  добавочный номер оператора в Санкт-Петербурге 327 (набор 

добавочного номера 327 необходимо производить в тональном режиме после включения 

автоответчика)  

Часы работы: Понедельник - Четверг 9:00 - 18:00, Пятница 9:00 - 16:45, Перерыв 13:00 - 

13:45  

УФК по г. Санкт-Петербургу 
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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. 8-800-30-10-777 

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 

УФК по г. Санкт-Петербургу 



Материалы о электронном взаимодействии 

через ГИИС “Электронный бюджет” для 

клиентов Санкт-Петербурга 

12 

УФК по г. Санкт-Петербургу 
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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 ПУР КС, 

ориентированную на клиентов Санкт-Петербурга 

piter.roskazna.gov.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” 

УФК по г. Санкт-Петербургу 



№ 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»  

УФК по г. Санкт-Петербургу 



№ 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 
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Видеоматериалы по работе  

в ГИИС «Электронный бюджет»  

УФК по г. Санкт-Петербургу 



Instagram.com/ufk_spb http://vk.com/ufkspb 

Информация в социальных сетях 

2227 

подписчиков 

3169 

подписчиков 

УФК по г. Санкт-Петербургу 
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УФК по г. Санкт-Петербургу 
Видеоматериалы совещания  на сайте  

 

Презентация семинара-совещания   размещена  в разделе Документы  / Казначейское сопровождение / 

Нормативные документы  и методические материалы 

 



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

УФК по г. Санкт-Петербургу 


