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Нормативные правовые основы и инструкции подключения 
пользователей к подсистеме управления закупками ГИИС 

«Электронный бюджет» 

Приказ Минфина России от 31.10.2016 N 199н (ред. от 16.11.2018) «Об утверждении типовых форм 
соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидии юридическим лицам 
(за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг».

Технологическая инструкция по подключению к подсистеме бюджетного планирования и 
подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами «электронный бюджет» с 
использованием квалифицированной электронной подписи.

Форма заявки для подключения уполномоченных лиц к подсистеме управления закупками 
государственной интегрированной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» доведены письмом Минфина России от 27 декабря 2016 г.     
№ 21-10-03/78198.

Приказ Минфина России от 21.12.2018 N 280н «Об утверждении типовых форм соглашений 
(договоров) о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с 
пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
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Разъяснения и материалы 
на сайте Минфина России по подключению к 

ГИИС «Электронный бюджет»

Главная страница Минфин РФ / 
Деятельность / 
Электронный бюджет / 
Подключение к системе 
«Электронный бюджет» / 
Федеральный уровень / 
Порядок подключения

www.minfin.ru
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Этапы подключения пользователей к 
ГИИС «Электронный бюджет» 

Организация ТОФК 

Обеспечение соответствия АРМ 
пользователей требованиям

Установка и настройка специальных 
программных средств

Шаг 2

Получение квалифицированных 
сертификатов ЭП для пользователей

Шаг 1

Определение ответственного за 
техническое обеспечение работы и 

подключение сотрудников
Предоставление 

квалифицированных сертификатов 
ЭП для пользователей

ВАЖНО!
В соответствии с ч. 5.1. ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ до
установления порядка использования усиленных
неквалифицированных электронных подписей в единой
информационной системе, порядка взаимодействия
удостоверяющих центров с единой информационной системой, а
также требований к сертификатам используемых в единой
информационной системе ключей проверки электронных подписей
и ключей усиленных неквалифицированных электронных подписей
обеспечение заказчиков и иных лиц, на которых распространяется
действие Федерального закона № 44-ФЗ, осуществляется
Федеральным казначейством.
Для размещения документов в ЕИС пользователь должен
использовать в ГИИС «Электронный бюджет» и в ЕИС один и тот же
сертификат ЭП.

Определение сотрудников, 
ответственных за формирование 
документов в подсистеме, и их 

полномочий 
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Этапы подключения пользователей 
к ГИИС «Электронный бюджет» 

Организация ТОФК

Проверка документов

Подключение пользователей

Предоставление СКЗИ, извещения 
о результатах отработки заявки на 

подключение к компонентам 
системы «Электронный бюджет»

Предоставление сотрудником, ответственным 
за техническое обеспечение работы и 

подключение сотрудников пакета документов 
в территориальный орган федерального 

казначейства по месту нахождения организации   

Шаг 3
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Пакет документов, который необходимо предоставить в 
территориальный орган Федерального казначейства по месту 

обслуживания (месту нахождения) организации для подключения к 
ГИИС «Электронный бюджет»
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Файлы сертификатов  
ЭП пользователей

Согласие на обработку 
персональных данных 
пользователей в ГИИС 
«Электронный бюджет»*

Заявка на получение 
СКЗИ*

Доверенность на получение 
СКЗИ (на бланке организации)*
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Заявка на подключение к подсистеме
управления закупками ГИИС
«Электронный бюджет» в двух
экземплярах *

Документ, определяющий 
ответственного за техническое 
обеспечение работы с компонентами 
системы «Электронный бюджет» и 
подключение пользователей

*  Форма установлена письмом Минфина России от 27 декабря 2016 г. № 21-10-
03/78198
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Контакты службы поддержки

Телефон «Горячей линии» 
системы «Электронный бюджет»:

8 (800) 222-27-77 
8 (800) 350-02-18

Сервис личного кабинета 
«Сообщить о проблеме»:
Alt + Shift + P



Спасибо за внимание!


