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Что такое СУФД-онлайн

СУФД или СУФД-онлайн явилась результатом развития 
казначейских технологий. (проект «Модернизации казначейской 
системы Российской Федерации»)

С внедрением в промышленную эксплуатацию ППО АСФК 
появилась возможность работы через Интернет-портал. СУФД 
является составной частью АСФК.

При помощи СУФД-онлайн клиент может в с любого, 
подключённого к интернету устройства, удовлетворяющего 
требованиям для работы с порталом, в любое удобное время 
получить доступ к своими платежам и финансовыми документам, 
управлять ими, также получить доступ к актуальной отчётности, 
сформированной в АСФК.



Схема электронного обмена документами (ЭОД)

СУФД - портал
СУФД

(Логистика)

АСФК

XML-брокер OeBS

Обработан 
учётной системой

Принят учётной 
системой

Экспортирован

Черновик
Введено

Отправляется
Доставлен
Отправлен в СУФД

Клиент Сотрудник Управления



НПА и методические материалы

- Альбомы требований к форматам текстовых файлов (версия 
20.1);

- Руководства пользователя для ПБС, АДБ, ФО, НУБП, по работе со 
справочниками и т.п. (12 документов);

- Обучающие видеоматериалы;

- Памятка по наиболее часто используемым операциям при работе 
с СУФД-онлайн;

- Семинары, обучающие работе с СУФД-онлайн (до 10 обучающих 
семинаров ежегодно);

- Индивидуальное обучение по запросу клиентов.



Новые функции СУФД-онлайн

- С января 2015 г. автоматический импорт документов из учётной 
системы клиента в СУФД-онлайн (ПФР, УФНС);

- С февраля 2015 г. отправка произвольных документов 
организациям, включенным в справочник «Прочие организации» 
(Контрольно-счётные органы);

- С ноября 2015 г. в документа проставляется фактическая дата 
подписания и реквизиты (ФИО) из ключа ЭП;

- С января 2016 г. автоматическое подписание вложений к 
документам.



Роль ТОУ в работе СУФД-онлайн

- Предоставление клиентам сертификатов ЭП;

- Доведение до клиентов информации о способах получения 
консультации (сайт Управления);

- Обеспечение подключения клиентов к СУФД-онлайн в 
соответствии с карточкой образцов подписей посредством заявки 
на подключение к СУФД-онлайн и служебной записки в ЛД;

- Предоставление клиентам возможности отправки электронных 
документов с помощью настроенного АРМ СУФД-онлайн.



Портал УФК по Свердловской области

7 542 организаций (ролей)

9 829 пользователей

До 900 одновременных подключений



Количество созданных клиентами документов
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Администрирование

- Письмо ФК от 21.04.2015 №07-04-05/05-252 «О карточках 
образцов подписей к лицевым счетам при осуществлении между 
органами Федерального казначейства и клиентами электронного 
документооборота с использованием электронной подписи»;

- Приказ Управления от 05.10.2012 №1004;

- Карточка образцов подписей клиента;

- Заявка на подключение к СУФД;

- Служебные записки территориальных и функциональных 
отделов.



Сопровождение клиентов

С июня 2013 года в Управлении запущен внутренний сайт, 
предназначенный для клиентов СУФД-онлайн (письма Управления 
от 10.06.2013, от 24.04.2014 № 62-12-10/9554, всплывающие 
сообщения на портале СУФД-онлайн, обучающие семинары).

Сайт позволяет клиенту, без использования телефона, 
оставлять заявки на сопровождение и получать консультацию либо 
в процессе переписки, либо в виде ответного звонка из Управления.

Введение в эксплуатацию сайта позволяет осуществлять 
сопровождение клиентов силами 3-х специалистов Управления.
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Решение нештатных ситуаций

В случае возникновения нештатных ситуаций, требующих 
отключения контролей ППО АСФК и СУФД-онлайн:

- Уточнить ФО/ОИС возможность и время (обычно, в 16:00) 
проведения операции;

- Подготовить служебную записку установленного образца;

- Согласовать служебную записку с ФО/ОИС/курирующим 
заместителем Управления.

Исключения:

- «Коридор» для закрытия 2015 года;

- Бюджетные обязательства 2015 года.



Планы на 2016

Проведение семинаров, обучающих работе в СУФД-онлайн 1 раз в 
месяц, в том числе:

- Тематические семинары для ФО, АДБ, УУБП/УНУБП;

- Семинары с выездом в территории.

Обновление Приказа Управления от 05.10.2012 №1004.

Обновление методических материалов по работе с СУФД-онлайн.



Перспективы

СУФД-онлайн как 
составная часть 

личного кабинета в 
ГИС «Электронный 

бюджет»
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заместитель начальника отдела 
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