
Алгоритм действий для подписания 
договора в Электронном бюджете 

Регистрация победителя Конкурсного отбора в подсистеме 
бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет». * 

 
* Государственная интегрированная информационная система управления 
общественными финансами «Электронный бюджет». 

Получение сертификата** юридического лица содержащий 
следующие сведения: 

 

• Владелец сертификата (физическое лицо) (действующее от имени 
юридического лица на основании учредительных документов или 
доверенности), содержащий дополнительное поле СНИЛС, с 
указанием  

• Номер СНИЛС владельца сертификата, с полномочиями: 
«Получение субсидий юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг от других юридических 
лиц или из бюджета субъекта Российской Федерации 
(Получатель)». 

 

** Сертификаты могут быть выданы любым удостоверяющим центром, получившим 
аккредитацию на соответствие установленным законодательством Российской 
Федерации требованиям. Также сертификаты могут быть получены в территориальном 
органе Федерального казначейства в соответствии с Регламентом Удостоверяющего 
центра Федерального казначейства, размещенным на официальном сайте в разделе 
«ГИС/Удостоверяющий центр/Нормативные документы». Порядок получения 
сертификата определен регламентами удостоверяющих центров. 

Инструкция по подключению к ГИИС «Электронный бюджет» ↗ 

 

Для осуществления операций неучастников бюджетного процесса в 
рамках казначейского сопровождения и подключению к системе 
электронного документооборота победителю Конкурсного отбора на 
право получения гранта необходимо открыть в территориальном 
органе Федерального казначейства (ТОФК) соответствующий лицевой 
счет. Подробнее с порядком открытия лицевого счета можно 
ознакомиться, например, пройдя по следующим ссылкам: 

Как стать нашим клиентом? ↗ 

Казначейское сопровождение по единым лицевым счетам ↗ 

Руководство по открытию лицевого счета ↗ 

«Единый» лицевой счет с кодом «71» ↗ 

 

https://roskazna.gov.ru/gis/udostoveryayushhij-centr/normativnye-dokumenty/
https://piter.roskazna.gov.ru/gis/elektronnyj-byudzhet/poryadok-podklyucheniya/
https://piter.roskazna.gov.ru/dokumenty/kaznacheyskoe-soprovozhdenie/kak-stat-nashim-klientom/
https://piter.roskazna.gov.ru/gis/elektronnyj-byudzhet/kaznacheyskoe-soprovozhdenie-po-edinym-litsevym-schetam/
https://piter.roskazna.gov.ru/dokumenty/kaznacheyskoe-soprovozhdenie/rukovodstvo-po-otkrytiyu-litsevogo-scheta/?
https://piter.roskazna.gov.ru/dokumenty/kaznacheyskoe-soprovozhdenie/kak-stat-nashim-klientom/edinyy-litsevoy-schet-s-kodom-71.php?clear_cache=Y


Операции с грантами проводятся победителем Конкурсного отбора на 
право получения гранта после осуществления ТОФК 
санкционирования расходов в порядке, установленном приказом 
Минфина России от 17.12.2021 № 214н. Для этого победителю 
Конкурсного отбора необходимо предоставить Оператору письменное 
обращение, содержащее запрос на утверждение Сведений об 
операциях с целевыми средствами на 20__ год и на плановый период 
20__ и 20__ годов (код формы по ОКУД 0501213). 

После получения разрешения Оператора на утверждение Сведений 
победитель Конкурсного отбора формирует, утверждает и представляет 
в ТОФК Сведения. 

По результатам проверки Сведений ТОФК отражает показатели 
Сведений на лицевом счете в случае соответствия представленных 
Сведений требованиям законодательно установленного порядка либо 
возвращает Сведения в случае несоответствия вышеуказанных 
требований. 

 


