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Об электронном
докl.ментообороте

Иркутской области), лицевые счета
которым открыты в финансовых
органап

Управление Федерального казначейства по Ирлryтской области (далее -
Управление) во исполнение статьи 241.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и лриказа Федерального казначейства от 30 июня 2014г. Л! lOH
сообщает о необходимости осуществления электронного документооборота с
Управлением посредством удыlенного финансового
документооборота (далее - СУФф при проведении операций с наJIичными
денежнымИ средствамИ посредствоМ денежных чеков и расчетных (лебетовьтх)
банковских карт в 2015 году.

суФд является портаJIьным решением и uрелгtолагает
функционирование всех полъзователей в единой информационной
телеком\,lун икационной системе,

Возмоrкности СУФ! позволяют организовать юридически значимый,
защищенный документооборот, регистрацию, обработку, консоIидацию и
хранение данных бюдiкетного процесса.

!ля организации работы в портале СУФ! на клиентских рабочих местах
не требуется установка, нас,тройка и обслуживание ППО. !оста.t,сrчно установки
и настройки системы средств ц)иптозащиты (СКЗИ), таких как Абонентский
пункт <Континент-АП) и СКЗИ <КриптоПРО CSP> версии 3.6, а также
нЕtJ.Iичие:

операционной систепIы Windows ХР, Vista, 7;
широкополосного досryпа в сеть
способностью не менее 128 Кбит/сек:

Интернет, с пролускной

о одного из ниже указанных Интернет-обозревателей:
1 . Microsoft Intemet Ехрlоrеr не ниrrtе 7 версии;
2. Mozilla Firеfох не ниже 3 версии.
Кроме того, в Интернет - обозревателе до:rжна быть включена

Системьт

поддержка JAVA, JAVA должна быть не ниже версии 1,6.



,Ц7rя организации документооборота посредством СУФ!, просим
предоставить в Управление:

- договор об обмене электронныN{и документами (образец заполнения
доI-овора размеIцен по адресу lrkцtsk,roskaz-ra.rц (раздел <Информация дJUl
клиентов>>/подраздел <Щокументы по электронно}91у докуNlентообороту 201З>));

- заявление на регистрацию (приложение Лq 4 к регламенту
Удостоверяющего центра Федерального казначейства) и договор
присоединения к регламенту Удостоверяющего центра Федерального
казначейства (далее - УЦ ФК) (документы размецены на официальном сайте
Управления по адресу lrkutsk.roskazna.ru в разделе (Регионапьный центр
регистрации (УдостоверяюциЙ центр)>).

При необходимости flолучения консультации по вопросам заполнения
документов просим обращаться по телефонам сотрудников Управления,
ответственным за взаимодействие (Irkutsk.roskazna.ru (раздел <<Кассовое
обслуживание испоJIнени;I областЕого и местных бюджетов>/лодраздел
<<Обеспечение наличными денежными средствами>)).

Консультации по техническим вопросам, связанным с организаuией
работы по СУФ.Щ, можно пол)л{ить в службе технической поддержки <ОТР
2000>, по телефону 8-800- 100-2255.

Если у Вашего гIреждения договор лрисоединеЕия к регламенту уже
имеется в наJIичии, Вам необходимо обратится в территориаJIьный отдел
Управления по местонахождению учреждения с заявпениями на получение
квалифичированных сертификатов ключей проверки электронных подписей
(приложение Nl

Надеемся

Заместитель руководителя Управления Е.В. Жl.равлева

FI.B. Осодоев
(з952) 281-50з

2 к реrламенту YI{ ФК) для работы в СУФ{.
на плодотворное сотрудничество,


