
Система электронного документооборота 
Федерального казначейства –  

 
И.М.Макашин 

 
18.11.2014 



Информационный обмен между УФК и 
клиентами 

Учётная
система УФК

Учётная
система клиента

Учётная
система клиента

Транспортная 
система



Электронный документооборот 

Преимущества ЭДО: 

- Значительное сокращение времени обмена документами; 

- Сокращение времени на ввод входящих документов; 

- Отсутствие необходимости ведения собственного архива. 

Недостатки ЭДО: 

- Требуется наличие оборудованного рабочего места (АРМ); 

- Требуется наличие собственной ИТ службы (обеспечение 
работы АРМ); 

- Требуются навыки работы исполнителя с АРМ. 



Система электронного документооборота 
Федерального казначейства 

1. Открытие лицевого счёта в ТоФК. 

2. Заключение договора об электронном обмене 
документами с ТоФК (соглашения об информационном 
взаимодействии). 

3. Получение специализированного программного 
обеспечения Континент-АП, КриптоПро. 

4. Получение сертификатов электронной подписи. 

5. Подача заявки на подключение к СЭД ФК. 



Юридическая значимость ЭП 

Электронная подпись клиента эквивалентна подписи на 
твёрдом носителе информации! 

 

Для предотвращения ошибочного списания денежных 
средств казначейством: 

1. Подписывать только документы, предназначенные для 
отправки в УФК (не подписывать документы «заранее»). 

2. В случае «зависания» документа в портале заводить 
инцидент на сайте технического сопровождения, не 
отправлять документ повторно. 

3. Следить за статусами своих документов. 



Информационный обмен, СЭД 



ППО «СЭД», 2005-2012 г.г. 

48 серверов в УФК 

 

48 установленных серверных комплектов ППО «СЭД» 

 

4500 установленных клиентских комплектов ППО «СЭД» (для 
2500 клиентов) 

 

Более 50 сопровождающих специалистов 



Информационный  обмен, СУФД-онлайн 



АСФК для ДУБП (СУФД-онлайн), 2012 – 2014 г.г. 

1 сервер в УФК 

 

1 установленный серверный комплект ППО «СУФД» 

 

0 установленных клиентских комплектов ППО (для 2500 
клиентов) 

 

До 6 сопровождающих специалистов (в том числе 3 
человека, задействованных в работе с клиентами) 



Сайт сопровождения СУФД-онлайн 



Обработка заявки клиента по телефону 

1. Вызов диспетчера по телефону (до 20 мин) 
2. Предоставление реквизитов организации (5 мин) 
3. Объяснение сути инцидента (до 10 мин) 
4. Переназначение на ответственного исполнителя (до 3х 

раз по 10 мин) 
5. Решение инцидента исполнителем (5-90 мин) 
6. Информирование клиента об успешном решении (до 30 

мин) 



Обработка заявки клиента через сайт 
технического сопровождения 

1. Авторизация на сайте технического сопровождения (1 
мин) 

2. Заполнение реквизитов организации и контактных 
данных (5 мин) 

3. Описание сути инцидента с приложением данных (5 
мин) 

4. Назначение ответственного исполнителя (до 30 мин) 
5. Решение инцидента исполнителем (5-90 мин) 
6. Информирование клиента об успешном решении (1 мин) 



Временные затраты на решение инцидента 

1. При решении инцидента по телефону – до 95 минут – 
организационные вопросы (время клиента и 
сотрудников УФК), до 90 минут решение инцидента 

2. При решении инцидента через сайт технической 
поддержки – 11+30 минут – организационные вопросы 
(время клиента), до 90 минут решение инцидента 



Спасибо за внимание 


