


Документация по подсистеме учета 
и отчетности ГИИС ЭБ 

Актуальная документация по работе в ПУиО размещена на официальном сайте 
Федерального казначейства: 
  http://www.roskazna.ru/gis/ehlektronnyj-byudzhet/uchet-i-otchetnost/ 

 
В том числе: руководство пользователя, технологический регламент, 
обучающие ролики, краткая памятка пользователю при работе в подсистеме, 
форма заявки на подключение (изменение сведений и (или) полномочий), 
типовые ошибки, возникающие у пользователей в ПУиО, статусная модель 
ПУиО и др. 
 http://www.roskazna.ru/gis/ehlektronnyj-byudzhet/uchet-i-otchetnost/?year=2016 
 http://www.roskazna.ru/gis/ehlektronnyj-byudzhet/uchet-i-otchetnost/?year=2017 

 
Требования к форматам файлов и способам передачи отчетности (версия 4.12): 
 http://www.roskazna.ru/gis/dokumenty/ 
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Информация по подключению к 
ГИИС ЭБ 

 

 Руководство по настройке ЭБ 
http://www.roskazna.ru/upload/iblock/29b/rukovodstvo-po-nastroyke-arm-polzovatelya.pdf 

  

 Информация по подключению к системе 
http://www.roskazna.ru/gis/ehlektronnyj-byudzhet/podklyuchenie-k-sisteme/?year=2015 

http://www.roskazna.ru/gis/ehlektronnyj-byudzhet/podklyuchenie-k-sisteme/ 
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Порядок действий в случае возникновения у 
пользователя вопросов при работе в ПУиО 

ГИИС ЭБ 
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Важно! 

После отправки заявки на support_eb@roskazna.ru, на 
Ваш адрес электронной почты с которого Вы 
отправили письмо, будет направлено почтовое 
уведомление с номером зарегистрированной заявки 
следующего вида: SD… (например, SD100577277). 
 

В случае если Вы не получили по электронной почте 
подтверждение о регистрации своей заявки, то Вам 
необходимо снова отправить запрос в службу 
технической поддержки. 
 

Отправка письма не гарантирует успешную 
регистрацию, если Вами не получено подтверждение 
о регистрации заявки!  
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Контактные данные сотрудников 
УФК по Рязанской области  

По заявкам на подключение, к компонентам системы 
«Электронный бюджет», изготовлению и выдаче 
сертификатов  обращаться в отдел режима 
секретности и безопасности информации: 
 

• 29-64-33 Куликов Андрей Владимирович; 

• 29-64-33 Анисифоров Алексей 
Александрович; 

• 29-69-27 Тимонин Роман Алексеевич; 

• 29-69-27 Охтин Олег Владимирович; 
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Контактные данные сотрудников 
УФК по Рязанской области  

Отдел финансового обеспечения: 
 

• 29-69-20 Комарова Ирина Владимировна – начальник отдела – 
зам. гл. бухгалтера; 

• 29-69-37 Маштакова Светлана Ивановна – заместитель 
начальника отдела; 

• 29-64-42 Панькина Ирина Витальевна – главный специалист-
эксперт; 

• 29-69-21 Сазонова Татьяна Александровна – главный 
специалист-эксперт; 

• 29-69-11 Докудовская Наталья Викторовна –  ведущий 
специалист-эксперт; 

• 29-69-11 Охтина Елена Александровна – ведущий специалист-
эксперт; 

• 29-69-16 Барсукова Нина Константиновна – ведущий эксперт. 
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Контактные данные сотрудников 
УФК по Рязанской области  

При возникновении вопросов технологического 
и технического характера в отдел 
технологического обеспечения: 
 

• 29-64-16 Ушакова Мария Александровна; 

• 29-69-22 Гаушко Анна Михайловна, skype -
логин: orex_ann. 
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Электронная почта отдела 
технологического обеспечения 

ufk59-oto@yandex.ru 
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Спасибо за внимание! 
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