
 

 

Администрация Добрянского городского округа 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И КАЗНАЧЕЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(УФиК) 

 

ПРИКАЗ 

07.05.2020                     № 265-01-14-49 

г. Добрянка 

 

 О реализации мероприятий 

 по внедрению юридически значимого 

 электронного документооборота 

 при исполнении бюджета Добрянского  

 городского округа  

 

 
  В целях реализации мероприятий по внедрению юридически значимого 

электронного документооборота при исполнении бюджета Добрянского городского 

округа в информационной системе «Автоматизация финансово-казначейских органов 

- Автоматизированный Центр Контроля исполнения бюджета» (далее – система 

«АЦК-Финансы») в соответствии с распоряжением администрации Добрянского 

муниципального района от 29.01.2020 № 10-р: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внедрить в системе «АЦК-Финансы» Управления финансов и 

казначейства администрации Добрянского  городского округа  юридически значимый 

электронный документооборот между Управлением финансов и казначейства 

администрации Добрянского городского округа, главными распорядителями средств 

бюджета и подведомственными им организациями, муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями (далее – участники юридически значимого электронного 

документооборота). 

2. Утвердить: 

2.1 типовую форму договора об обмене электронными документами между 

участниками юридически значимого электронного документооборота согласно 

приложению № 1; 

2.2.   положение о порядке работы со средствами криптографической защиты 

информации согласно приложению № 2; 

2.3.   порядок разбора конфликтных ситуаций согласно приложению № 3; 

2.4.   порядок предоставления документов из системы «АЦК-Финансы» по 

запросу контролирующих органов при юридически значимом электронном 

документообороте согласно приложению № 4; 

2.5. график поэтапного перехода участников юридически значимого 

Документ создан в электронной форме. № 49 от 07.05.2020. Исполнитель: Криницина Е.В.
Страница 1 из 47. Страница создана: 07.05.2020 10:21



электронного документооборота в системе «АЦК-Финансы»  согласно приложению 

№ 5; 

2.6. Регламент применения электронной подписи участниками юридически 

значимого электронного документооборота в  системе «АЦК-Финансы» согласно 

приложению № 6. 

3. Назначить ответственных лиц: 

          3.1. Колесникову Т.М. – заместителя начальника управления, главного 

бухгалтера: 

 - за реализацию мероприятий в целом по внедрению  юридически 

значимого электронного документооборота при исполнении бюджета Добрянского 

городского округа; 

 - за подготовку правовых документов  и  доведения их до сведения главных 

распорядителей  средств бюджета Добрянского городского округа; 

       - за заключение договоров об обмене электронными документами между 

участниками юридически значимого электронного документооборота. 

         3.2.  Августенюк И.Г. – начальник сектора казначейского исполнения бюджета: 

- за соблюдением графика поэтапного перехода участников юридически 

значимого электронного документооборота в системе «АЦК-Финансы». 

3.3.Лаптева В.Б.- ведущего инженера программиста сектора бюджетной 

отчетности: 

 - за техническое обеспечение системы «АЦК-Финансы», обучение  

участников работе с электронными подписями и со средствами криптографической 

защиты информации. 

3.4.  Криницину Е.В. – специалисту 1 категории: 

- за обеспечение размещения приказов управления финансов и казначейства на 

сайте администрации Добрянского городского округа. 

4.  Контроль за  исполнением  настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  управления                                                                                    Г.А. Онучина 
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Приложение № 1 

к приказу управления финансов и 

казначейства администрации 

Добрянского  городского округа 

от                                 № ______ 
 

 

ДОГОВОР № ______ 

об обмене электронными документами между участниками юридически 

значимого электронного документооборота 

 

г. Добрянка                                                                               "___" ____________ 

______________________________________________________________________ 

                                     (полное наименование организации) 

именуемое в дальнейшем "Сторона", в лице 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________, с одной 

стороны и Управление финансов и казначейства администрации 

Добрянского городского округа, именуемое в дальнейшем «Организатор»,  в  

лице  начальника   управления Онучиной Галины Анатольевны, действующей  на  

основании  Положения  об управлении финансов и казначейства администрации 

Добрянского городского округа, утвержденного решением  Думы Добрянского 

городского округа от 19.12.2019 года № 89,  с  другой стороны, в дальнейшем  

именуемые Участники, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Термины и определения 

 

В настоящем Договоре применяются следующие термины и определения: 

Аккредитованный удостоверяющий центр (далее - УЦ) - это организация 

(или подразделение организации), прошедшая аккредитацию в соответствии с 

действующим законодательством, выпускающая сертификаты. 

Владелец сертификата ключа проверки ЭП - физическое лицо, на имя 

которого УЦ выдан сертификат и которое владеет соответствующим ключом ЭП, 

позволяющим с помощью средств ЭП создавать свою ЭП в электронных 

документах (подписывать ЭП). 

Усиленная квалифицированная электронная подпись (далее - ЭП) - 

информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в 

электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с 

такой информацией и которая используется для определения лица, 

подписывающего информацию. 

ЭП имеет следующие характеристики: 

1. получена в результате криптографического преобразования информации с 

использованием ключа; 

2. позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; 
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3. позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ 

после момента его подписания; 

4. создается с использованием средств ЭП; 

5. информация для проверки ЭП указана в квалифицированном сертификате 

ключа проверки ЭП; 

6. для создания и проверки ЭП используются средства ЭП, получившие 

подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с 

Федеральным законом "Об электронной подписи" (№ 63-ФЗ). 

Юридически значимый электронный документооборот (далее - ЮЗЭД) - 

документооборот на базе Системы, в котором участники ЮЗЭД совершают 

действия по принятию к исполнению документов в электронной форме, 

удостоверенных ЭП, и при этом несут ответственность за совершение либо 

несовершение этих действий. 

Система - система автоматизации финансового органа - 

Автоматизированный Центр Контроля исполнения бюджета ("АЦК-Финансы"), 

установленная в Министерстве финансов Пермского края. 

Дайджест - строка неограниченной длины, сформированная на основе 

данных электронного документа посредством определенных алгоритмов и 

предназначенная для формирования ЭП электронного документа. 

Квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП (далее - сертификат) - 
электронный документ или документ на бумажном носителе, выданный УЦ либо 

федеральным органом исполнительной власти (уполномоченными в сфере 

использования ЭП) и подтверждающий принадлежность ключа проверки 

электронной подписи владельцу сертификата ключа. 

Ключ электронной подписи (далее - ключ) - уникальная последовательность 

символов, предназначенная для создания ЭП. 

Ключ проверки ЭП - уникальная последовательность символов, однозначно 

связанная с ключом ЭП и предназначенная для проверки подлинности ЭП. 

Организатор  -  управление финансов и казначейства администрации 

Добрянского городского округа, являющееся участником юридически значимого 

электронного документооборота (в лице уполномоченных сотрудников в 

соответствии с должностными инструкциями) на базе Системы. Организатор 

обеспечивает: координацию и методическое руководство работами по 

эксплуатации системы «АЦК-Финансы», осуществление  исполнения бюджета 

Добрянского городского округа и проведение операций со средствами 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, чьи лицевые счета 

открыты в управлении финансов и казначейства администрации Добрянского 

городского округа. 

Правила подписания - настроечный параметр Системы, позволяющий 

установить права на подписание электронных документов ЭП для определенных 

ролей на определенных статусах. 

Регламент применения электронной подписи (далее - Регламент) - документ, 

определяющий статусы электронных документов, на которых происходит 

наложение ЭП в электронном документе на определенном статусе. 

Реестр Системы - справочник Системы, в котором хранится перечень 

сертификатов Уполномоченных сотрудников Участников. 
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Список отозванных сертификатов - документ, содержащий список 

серийных номеров сертификатов, которые в определенный момент времени были 

отозваны либо действие которых было приостановлено. 

Клиентская часть Системы - аппаратно-программный комплекс, 

предназначенный для обработки и передачи данных по телекоммуникационным 

каналам связи с рабочих машин сотрудников на сервер приложений Системы. 

Средства криптографической защиты информации (далее - СКЗИ) - 

аппаратно-программный комплекс, выполняющий функцию создания ЭП, а также 

обеспечивающий защиту информации по утвержденным стандартам и 

сертифицированный в соответствии с действующим законодательством. 

Статус электронного документа - атрибут электронного документа, 

идентифицирующий его состояние по определенному признаку. 

Сторона - юридическое лицо, участник ЮЗЭД (в лице Уполномоченных 

сотрудников), заключившее договор об обмене электронными документами 

между участниками ЮЗЭД с управлением финансов и казначейства 

администрации Добрянского городского округа. 

Уполномоченный сотрудник - сотрудник, наделенный полномочиями, по 

подписанию ЭП электронных документов в соответствии с утвержденным 

регламентом. 

Участник - юридическое лицо, принимающее участие в ЮЗЭД. 

Экспертная комиссия - комиссия, разрешающая конфликтные ситуации, 

связанные с использованием ЮЗЭД. 

Электронный документ - документ, в котором информация представлена в 

электронной форме. 

2. Предмет Договора 

 

2.1. Настоящий Договор определяет условия и порядок обмена юридически 

значимыми электронными документами между Участниками на базе Системы. 

2.2. Договор определяет права и обязанности Участников, возникающие при 

обмене юридически значимыми электронными документами на базе Системы с 

учетом выполнения требований по обеспечению информационной безопасности. 

 

3. Общие положения 

 

3.1. Участники осуществляют обмен юридически значимыми электронными 

документами на базе Системы по телекоммуникационным каналам связи. 

3.2. С целью обеспечения авторства, целостности и конфиденциальности 

электронных документов при информационном взаимодействии Участники 

используют сертифицированные СКЗИ. 

3.3. Используемые при информационном взаимодействии Участников 

электронные документы с ЭП, сформированной Участниками средствами СКЗИ 

Участника, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном 

носителе, подписанными соответствующими собственноручными подписями и 

скрепленными оттисками печатей Уполномоченных сотрудников Участника 

(независимо от того, существуют такие документы на бумажных носителях или 

нет). 
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3.4. Участники признают, что используемые при обмене юридически 

значимыми электронными документами в Системе СКЗИ, реализующие функции 

создания ЭП, достаточны для подтверждения следующего: 

1) Электронный документ исходит от Участника (Уполномоченного 

сотрудника Участника), его передавшего (подтверждение авторства 

отправленного электронного документа). 
2)  Электронный документ не претерпел изменений в процессе передачи 

между Участниками (подтверждение целостности и подлинности электронного 

документа). 
 

4. Права и обязанности 
 

4.1. Организатор обязан: 

4.1.1. Предоставить информацию о технических требованиях, предъявляемых 

к автоматизированному рабочему месту Участника, необходимых для 

предоставления Стороне возможности по обмену юридически значимыми 

электронными документами между Участниками; 

4.1.2. Принимать и исполнять оформленные должным образом электронные 

документы Участника в соответствии с настоящим Договором; 

4.1.3. Предоставлять Участнику актуальные справочники, используемые в 

Системе и необходимые для подготовки электронных документов.  

4.1.4. Вывести из реестра Системы сертификаты Уполномоченных 

сотрудников Участников в максимально короткие сроки, но не позднее 

следующего рабочего дня после получения сообщения о завершении срока 

действия сертификата  

4.2. Организатор имеет право: 

4.2.1. В случае несоответствия электронного документа признакам и 

требованиям к юридически значимым электронным документам в соответствии с 

настоящим Договором, а также в случае угрозы несанкционированного доступа к 

программно-аппаратным комплексам Участников Организатор вправе отказать в 

обработке электронного документа, уведомив об этом Сторону по 

телекоммуникационным каналам связи с указанием причины отказа. 

4.2.2. Приостанавливать обмен электронными документами при: 

- несоблюдении Участником требований по передаче электронных 

документов и обеспечению информационной безопасности, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора; 

- разрешении спорных ситуаций, а также в случаях возникновения аварийных 

и ремонтно-восстановительных работ на серверной части Системы с 

уведомлением Участника о сроках проведения этих работ. 

4.3. Сторона обязана: 

4.3.1. Обеспечить функционирование аппаратно-программного комплекса 

клиентской части Уполномоченных сотрудников Стороны для обеспечения 

работоспособности ЮЗЭД; 

4.3.2. Выполнять требования УЦ в соответствии с регламентом УЦ и другими 

документами, регламентирующими процесс взаимодействия УЦ и пользователей 

услуг УЦ; 
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4.3.3. Обеспечить всеми необходимыми средствами (сертифицированные 

СКЗИ, сертификаты, ключи и т.д.) Уполномоченных сотрудников Стороны для 

подписания ЭП в ЮЗЭД электронных документов.  

4.3.4. В целях обеспечения безопасности обработки и передачи юридически 

значимых электронных документов: 

4.3.4.1. Соблюдать требования эксплуатационной документации на 

используемые СКЗИ; 

4.3.4.2. Не допускать появления в аппаратно-программном комплексе 

Системы компьютерных вирусов; 

4.3.4.3. Прекращать использование скомпрометированного ключа ЭП и 

немедленно информировать Организатора и УЦ о факте компрометации ключа. 

4.3.5. При условии соответствия электронных документов признакам и 

требованиям к юридически значимым электронным документам (признаки и 

требования указаны в Регламенте применения электронной подписи, 

утвержденном приказом  управления финансов и казначейства администрации 

Добрянского городского округа от________№______ «О реализации мероприятий 

по внедрению юридически значимого электронного документооборота при 

исполнении бюджета Добрянского городского округа» (далее – Регламент), 

Сторона обязана обработать электронный документ в соответствии с 

Регламентом; 

4.3.6. Хранить материальный носитель, содержащий ключ Уполномоченных 

сотрудников Стороны, в месте, исключающем доступ неуполномоченных лиц 

и/или возможность повреждения материального носителя; 

4.3.7. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему 

Договору Сторона немедленно извещает Организатора о приостановлении 

обязательств; 

4.3.8. При возникновении споров, связанных с принятием или непринятием 

и(или) с исполнением или неисполнением электронных документов, подписанных 

ЭП, входящих в перечень юридически значимых электронных документов (в 

соответствии с Регламентом), руководствоваться порядком разрешения 

конфликтных ситуаций, предоставленным Организатором (способ разбора 

конфликтных ситуаций устанавливает Организатор); 

4.3.9. По первому обоснованному требованию предоставить Организатору 

заверенные печатью и подписями Уполномоченных сотрудников Стороны 

распечатанные документы (входящие в перечень юридически значимых 

электронных документов согласно Регламента); 

4.3.10. Заменить сертификат в порядке, предусмотренном для его 

оформления согласно порядкам УЦ, в следующих случаях: 

4.3.10.1. смены Уполномоченных сотрудников Стороны, обладающих правом 

подписи электронных документов; 

4.3.10.2. изменения данных, идентифицирующих Уполномоченного 

сотрудника Стороны; 

4.3.10.3. смены ключей; 

4.3.10.4. в иных случаях, прекращающих действие сертификата. 

4.3.11. Немедленно Организатору направить письмо с уведомлением в 

случаях: 
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4.3.11.1. Возникновения угрозы использования (копирования) ключа, 

принадлежащего Уполномоченному сотруднику Стороны; 

4.3.11.2. Несанкционированного доступа к Системе; 

4.3.11.3. Утраты материального носителя, содержащего ключ 

Уполномоченного сотрудника Стороны; 

4.3.11.4. Изменения состава Уполномоченных сотрудников Стороны, 

обладающих правом использования ключей; 

4.3.11.5. Ошибок в работе Системы, возникающих при работе с ЭП 

(подписание ЭП, проверка ЭП и др.); 

4.3.11.6. Ошибок, возникающих в связи с попытками нарушения 

информационной безопасности. 

4.4. Сторона имеет право: 

4.4.1. Требовать от Организатора своевременного исполнения принятых от 

Участника электронных документов. 

4.4.2. Требовать от Организатора приостановления исполнения (обработки) 

всех электронных документов в случаях компрометации ключей ЭП Участника. 

 

5. Порядок ввода в действие юридически значимого электронного 

документооборота на базе Системы 

 

5.1. Сторона в течение пяти рабочих дней после подписания настоящего 

Договора в соответствии с документацией к Системе производит настройку 

клиентской части Системы (при необходимости выполнения настроек) на рабочих 

местах Уполномоченных сотрудников. 

5.2. Сторона в течение двух рабочих дней после получения средств ЭП 

оповещает Организатора по телекоммуникационным каналам связи о готовности 

клиентской части Системы к эксплуатации ЮЗЭД. 

5.3. Организатор в течение двух рабочих дней после получения сертификатов 

Уполномоченных сотрудников Стороны вводит в действие сертификаты (вносит в 

реестр Системы). 

5.4. Организатор оповещает по телекоммуникационным каналам связи 

Сторону о готовности клиентской части Системы Уполномоченных сотрудников 

к эксплуатации ЮЗЭД. 

5.5. Организатор запускает в промышленную эксплуатацию ЮЗЭД. 

 

6. Ответственность Участников 

 

6.1. Участники несут ответственность за действия своих Уполномоченных 

сотрудников,  за содержание электронных документов, подписанных электронной 

подписью уполномоченных лиц при осуществлении обмена юридически 

значимыми электронными документами в рамках настоящего Договора.  

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Участниками своих 

обязательств по настоящему Договору Участники несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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6.3. Участники не отвечают за неисполнение или ненадлежащее выполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, если это было вызвано действиями 

(бездействием) другого Участника. 

6.4. При использовании телекоммуникационных каналов связи и передачи 

данных Участники не несут ответственности за возможные временные задержки, 

возникающие по вине лиц, предоставляющих услуги связи и /или искажения при 

доставке юридически значимых электронных документов.  

6.5. Организатор не несет ответственности за убытки Участника, возникшие 

вследствие несвоевременного контроля Участником электронных сообщений, 

подтверждающих получение и обработку электронного документа, неисполнения 

Участником электронного документа, а также за несоблюдение Участником мер 

по обеспечению защиты от несанкционированного доступа к информации, в том 

числе и ключам ЭП. 

6.6. Организатор не несет ответственность за убытки Участника, возникшие 

вследствие несвоевременного сообщения о компрометации ключей ЭП 

представителями Участника, участвующими в электронном документообороте. 

6.7. Участник несет ответственность за соблюдение требований Положения о 

порядке работы со средствами криптографической защиты информации, 

утвержденного приказом и  управления финансов и казначейства администрации 

Добрянского городского округа от ________ №____ «О реализации мероприятий 

по внедрению юридически значимого электронного документооборота при 

исполнении бюджета Добрянского городского округа». 

6.8. Участник, несвоевременно сообщивший о случаях утраты или 

компрометации ключей ЭП, несет связанные с этим риски убытков. 

6.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Участниками своих 

обязательств по настоящему Договору Участники несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.10.  Ответственность (включая размер ответственности), возлагаемая на 

Участника, определяется правилами системы электронного документооборота в 

соответствии с действующим законодательством РФ. Это означает, что Участник 

либо признал ответственность и добровольно осуществляет выполнение своих 

обязательств, либо не признал, и тогда появляется спор, который разрешается в 

судебном порядке (арбитражных судах, судах общей юрисдикции). 

 

7. Разрешение конфликтных ситуаций 

 

7.1. При возникновении конфликтных ситуаций, возникающих в ходе обмена 

электронными  документами между Участниками, Участники должны стремиться 

разрешить их путем переговоров. 

7.2. В случае, если конфликтная ситуация не урегулирована в результате 

переговоров, создается Экспертная комиссия в соответствии с «Порядком разбора 

конфликтных ситуаций», утвержденным приказом управления финансов и 

казначейства администрации Добрянского городского округа от _________  

№_____ «О реализации мероприятий по внедрению юридически значимого 

электронного документооборота при исполнении бюджета Добрянского 

городского округа». 
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7.3. В случаях, когда конфликтная ситуация не урегулирована, Участники 

обращаются в Арбитражный суд Пермского края. 

 

8. Форс-мажорные обстоятельства 

 

8.1. Участник не несет ответственности в случае невыполнения, 

несвоевременного или ненадлежащего выполнения какого-либо обязательства по 

настоящему Договору, если указанное невыполнение, несвоевременное или 

ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно наступлением и/или 

действием следующих обстоятельств (далее - форс-мажорные обстоятельства): 

обстоятельств непреодолимой силы; сбоев, неисправностей и отказов 

оборудования; сбоев и ошибок программного обеспечения; сбоев, неисправностей 

и отказов систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем 

жизнеобеспечения, которые Участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить. 

8.2. Участник, надлежащее исполнение обязательств которого оказалось 

невозможным в силу влияния форс-мажорных обстоятельств, в течение 3 (трех) 

рабочих часов после их наступления информирует другого Участника о 

наступлении этих обстоятельств и об их последствиях любым доступным 

способом и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить 

отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными 

обстоятельствами. 

8.3. Не извещение или несвоевременное извещение другого Участника 

Участником, надлежащее исполнение обязательств которого оказалось 

невозможным в силу влияния форс-мажорных обстоятельств, о наступлении этих 

обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 

8.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств может вызвать увеличение 

срока исполнения обязательств по настоящему Договору на период их действия, 

если Участники не договорились об ином. 

 

9. Конфиденциальность 

 

9.1. В случае обмена конфиденциальной информацией организационно- 

технические меры по защите и доступу к ней регламентируется 

законодательством Российской Федерации, соответствующими нормативными 

правовыми актами, регулирующими вопросы информационной безопасности. 

 

10.  Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения 

 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Участниками. Конечным сроком Договор не ограничивается. 

10.2. Дата начала обмена юридически значимыми электронными 

документами определяется Организатором, при условии уведомления Участника 

(в срок не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала исполнения обязательств 

по настоящему Договору). 
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10.3. В случае принятия нормативного акта уполномоченным органом по 

вопросам, регулируемым настоящим Договором, соответствующие положения 

Договора подлежат изменению по инициативе одной из Сторон. 

10.4. По взаимному согласию Участников в текст Договора могут вноситься 

изменения и дополнения. 

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору  действительны в 

том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны 

уполномоченными представителями Участников и удостоверены оттисками 

печатей Сторон. 

10.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному 

соглашению Участников. 

 

11. Заключительные положения 

 

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждого из Участников. 

Обмен электронными документами при осуществлении электронного 

документооборота Стороны осуществляют на безвозмездной основе. 

Расторжение настоящего Договора не влияет на действительность и порядок 

действия юридически значимых электронных документов, подписанных ЭП 

Уполномоченных сотрудников Участников до даты расторжения настоящего 

Договора. 

12. Адрес и реквизиты  

 

Адрес и реквизиты Организатора: 

 

Управление финансов и 

казначейства администрации 

Добрянского городского округа 

 

Юридический адрес: 618740, 

Пермский край, г. Добрянка, 

ул. Советская, 14 

Почтовый адрес: 618740, Пермский 

край, г. Добрянка, ул. Советская, 14 

ИНН 5948060120/КПП 594801001 

 

 

Руководитель: 

 

 

МП 

     Адрес и реквизиты Стороны: 

 

   Наименование организации: 

 

 

________________________________ 

Юридический адрес: 

 ____________________________________  

_____________________________________ 

Почтовый адрес: 

 __________________________________    

 ИНН _____________/КПП____________ 

 

 

Руководитель: 

 

 

МП 
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Приложение № 2 

к приказу управления финансов и 

казначейства администрации 

Добрянского городского округа  

 

от                                   №     

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ СО СРЕДСТВАМИ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
 

1. Термины и определения 
 

Аккредитованный удостоверяющий центр (УЦ) - юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, осуществляющие функции по созданию и 

выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные 

функции, предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» (далее - Федеральный закон 63-ФЗ), и получившие 

аккредитацию. 

Аккредитация удостоверяющего центра - признание уполномоченным 

федеральным органом соответствия удостоверяющего центра требованиям 

Федерального закона 63-ФЗ. 

Журнал поэкземплярного учета средств криптографической защиты 
информации, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых 
документов (журнал поэкземплярного учета СКЗИ) - документ, содержащий 

данные о выданных уполномоченным сотрудникам ключевых документах. 

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи 
(Сертификат) - сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный УЦ 

или доверенным лицом УЦ либо федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в сфере использования электронной подписи. 

Компрометация криптоключа - утрата доверия к тому, что используемые 

ключи обеспечивают безопасность информации. 

Ключ электронной подписи (криптоключ, закрытый ключ, ключ ЭП) - 

уникальная последовательность символов, предназначенная для создания 

электронной подписи. 

Ключ проверки электронной подписи (открытый ключ) - уникальная 

последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной 

подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи. 

Ключевая информация - специальным образом организованная совокупность 

криптоключей, предназначенная для осуществления криптографической защиты 

информации в течение определенного срока. 

Ключевой документ - ключевой носитель, содержащий ключ электронной 

подписи, а при необходимости - контрольную, служебную и технологическую 

информацию. 

Ключевой носитель - физический носитель определенной структуры, 

предназначенный для размещения на нем ключа электронной подписи. 
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Пользователь СКЗИ (пользователь) - физическое лицо Участника, 

непосредственно допущенное к работе со средствами криптографической защиты 

информации. 

Система - Система автоматизации финансово-казначейских органов - 

Автоматизированный Центр Контроля исполнения бюджета ("АЦК-Финансы"), 

установленная в Министерстве финансов Пермского края. 

Средства криптографической защиты информации (СКЗИ) - аппаратные 

и(или) программные средства, обеспечивающие применение электронной 

подписи (создание, проверка электронной подписи, создание ключа электронной 

подписи и ключа проверки электронной подписи) и(или) шифрование при 

осуществлении электронного документооборота, а также обеспечивающие защиту 

информации по утвержденным стандартам и сертифицированные в соответствии 

с действующим законодательством. 

Сертификат ключа проверки электронной подписи - электронный документ 

или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо 

доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность 

ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки 

электронной подписи. 

Участник - юридическое лицо, принимающее участие в юридически 

значимом электронном документообороте. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись (ЭП) - вид электронной 

подписи, который соответствует следующим признакам: 

электронная подпись получена в результате криптографического 

преобразования информации с использованием ключа электронной подписи; 

электронная подпись позволяет определить лицо, подписавшее электронный 

документ; 

электронная подпись позволяет обнаружить факт внесения изменений в 

электронный документ после момента его подписания; 

ключ проверки электронной подписи указан в Сертификате; 

для создания и проверки электронной подписи используются средства 

электронной подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, 

установленным в соответствии с Федеральным законом №  63-ФЗ. 

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с такой информацией и используется для 

определения лица, подписывающего информацию. 

Электронный документ - документ, в котором информация представлена в 

электронной форме. Юридическая значимость электронного документа 

подтверждается ЭП. 

Юридически значимый электронный документооборот (ЮЗЭД) - 

документооборот на базе Системы, в котором участники ЮЗЭД совершают 

действия по обмену и принятию к исполнению документов в электронной форме, 

удостоверенных ЭП, и несут ответственность за совершение либо несовершение 

этих действий. 
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2. Общие положения 

 

Настоящий документ регламентирует порядок работы со средствами 

криптографической защиты информации (СКЗИ) в соответствии с Приказом 

ФАПСИ от 13.06.2001 № 152 «Об утверждении Инструкции об организации и 

обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с 

использованием средств криптографической защиты информации с 

ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих 

государственную тайну», Положением о разработке, производстве, реализации и 

эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации 

(Положение ПКЗ-2005), утвержденным Приказом ФСБ РФ от 09.02.2005  № 66. 
 

3. Организация и обеспечение безопасности хранения 

и применения СКЗИ 

 

Ключевые документы или исходная информация для выработки ключевых 

документов изготавливаются УЦ или ответственным за эксплуатацию СКЗИ 

сотрудником Участника. 

Пользователи СКЗИ обязаны: 

не разглашать сведения о криптоключах; 

соблюдать требования и рекомендации указанные производителем СКЗИ в 

сопроводительной документации; 

сообщать ответственному за эксплуатацию СКЗИ сотруднику Участника, а 

также Организатору о ставших им известными попытках посторонних лиц 

получить сведения об используемых криптоключах или ключевых документах; 

сдать СКЗИ, эксплуатационную и техническую документацию к ним, 

ключевые документы при увольнении или отстранении от исполнения 

обязанностей, связанных с использованием СКЗИ; 

при получении в пользование ключевого носителя изменить PIN-код 

пользователя. Изменение PIN-кода администратора производит ответственный за 

эксплуатацию СКЗИ сотрудник Участника; 

немедленно уведомлять ответственного за эксплуатацию СКЗИ сотрудника 

Участника, а также организатора о фактах утраты или недостачи СКЗИ, ключевых 

документов к ним, ключей от помещений, хранилищ, личных печатей и о других 

фактах, которые могут привести к разглашению защищаемых сведений 

конфиденциального характера, а также о причинах и условиях возможной утечки 

таких сведений. 
 

4. Порядок обращения с СКЗИ и криптоключами к ним. 

Мероприятия при компрометации криптоключей 

 

Для организации и обеспечения безопасности хранения и применения ЭП 

следует использовать СКЗИ, предусматривающие запись ключей ЭП на 

электронные ключевые носители многократного (долговременного) 

использования (дискеты, компакт-диски (CD-ROM), DataKey, SmartCard, eToken, 

RuToken и т.п.). 
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Используемые или хранимые СКЗИ, эксплуатационная и техническая 

документация к ним, ключевые документы подлежат поэкземплярному учету по 

установленной форме в соответствии с требованиями Положения ПКЗ-2005. При 

этом программные СКЗИ должны учитываться совместно с аппаратными 

средствами, с которыми осуществляется их штатное функционирование. 

Единицей поэкземплярного учета ключевых документов считается ключевой 

носитель многократного использования. Если один и тот же ключевой носитель 

многократно используют для записи криптоключей, то его каждый раз следует 

регистрировать отдельно. 

Журнал поэкземплярного учета СКЗИ, эксплуатационной и технической 

документации к ним, ключевых документов ведет ответственный за эксплуатацию 

СКЗИ сотрудник Участника по форме согласно приложению к настоящему 

Положению. 

Все полученные ответственным за эксплуатацию СКЗИ сотрудником 

Участника экземпляры СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к 

ним, ключевых документов должны быть выданы под расписку в 

соответствующем журнале поэкземплярного учета СКЗИ несущим персональную 

ответственность за их сохранность. 

Передача СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к ним, 

ключевых документов допускается только между пользователями СКЗИ и(или) 

ответственными за эксплуатацию СКЗИ сотрудниками Участника под расписку в 

соответствующих журналах поэкземплярного учета СКЗИ. 

Пользователи СКЗИ хранят носители СКЗИ, эксплуатационную и 

техническую документацию к СКЗИ, ключевые документы в шкафах (ящиках, 

хранилищах) индивидуального пользования в условиях, исключающих 

бесконтрольный доступ к ним, а также их непреднамеренное уничтожение. 

Аппаратные средства, с которыми осуществляется штатное 

функционирование, СКЗИ должны быть оборудованы средствами контроля за их 

вскрытием (опечатаны, опломбированы). Место опечатывания (опломбирования) 

СКЗИ, аппаратных средств должно быть таким, чтобы его можно было визуально 

контролировать. При наличии технической возможности на время отсутствия 

пользователей СКЗИ указанные средства необходимо отключать от линии связи и 

убирать в опечатываемые хранилища. 

СКЗИ и ключевые документы могут доставляться фельдъегерской (в том 

числе ведомственной) связью или со специально выделенными нарочными из 

числа ответственных за эксплуатацию СКЗИ сотрудников Участника или 

пользователей СКЗИ, для которых они предназначены, при соблюдении мер, 

исключающих бесконтрольный доступ к ним во время доставки. 

Эксплуатационную и техническую документацию к СКЗИ можно пересылать 

заказными или ценными почтовыми отправлениями. 

Для пересылки СКЗИ ключевые документы должны быть помещены в 

прочную упаковку, исключающую возможность их физического повреждения и 

внешнего воздействия, в особенности на записанную ключевую информацию. 

СКЗИ пересылают отдельно от ключевых документов к ним. На упаковках 

указывают ответственного за эксплуатацию СКЗИ сотрудника Участника или 

пользователя СКЗИ, для которого эти упаковки предназначены. На упаковках 

делают пометку "Лично". Упаковки опечатывают таким образом, чтобы 
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исключалась возможность извлечения из них содержимого без нарушения 

упаковок и оттисков печати. 

Оформленную таким образом упаковку, при предъявлении фельдсвязью 

дополнительных требований, помещают во внешнюю упаковку, оформленную 

согласно предъявляемым требованиям. До первоначальной высылки (или 

возвращения) адресату сообщают отдельным письмом описание высылаемых ему 

упаковок и печатей, которыми они могут быть опечатаны. 

Для пересылки СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к ним, 

ключевых документов следует подготовить сопроводительное письмо, в котором 

необходимо указать, что посылается и в каком количестве, учетные номера 

изделий или документов, а также, при необходимости, назначение и порядок 

использования высылаемого отправления. Сопроводительное письмо вкладывают 

в одну из упаковок. 

Полученные упаковки вскрывают только ответственный за эксплуатацию 

СКЗИ сотрудник Участника или пользователи СКЗИ, для которых они 

предназначены. Если содержимое полученной упаковки не соответствует 

указанному в сопроводительном письме или сама упаковка и печать - их 

описанию (оттиску), а также если упаковка повреждена, в результате чего 

образовался свободный доступ к ее содержимому, то получатель составляет акт, 

который высылает отправителю. Полученные с такими отправлениями СКЗИ и 

ключевые документы до получения указаний от отправителя применять не 

разрешается. 

Получение СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к ним, 

ключевых документов должно быть подтверждено отправителю в соответствии с 

порядком, указанным в сопроводительном письме. Отправитель обязан 

контролировать доставку своих отправлений адресатам. Если от адресата 

своевременно не поступило соответствующего подтверждения, то отправитель 

должен направить ему запрос и принять меры к уточнению местонахождения 

отправлений. 

Неиспользованные или выведенные из действия ключевые документы 

подлежат уничтожению на месте эксплуатации. 

Уничтожение криптоключей (исходной ключевой информации) производится 

путем физического уничтожения ключевого носителя, на котором они 

расположены, или путем стирания (разрушения) криптоключей (исходной 

ключевой информации) без повреждения ключевого носителя (для обеспечения 

возможности его многократного использования). 

Криптоключи (исходную ключевую информацию) стирают по технологии, 

принятой для соответствующих ключевых носителей многократного 

использования (дискет, компакт-дисков (CD-ROM), DataKey, SmartCard, eTo-ken, 

RuToken и т.п.). Непосредственные действия по стиранию криптоключей 

(исходной ключевой информации), а также возможные ограничения на 

дальнейшее применение соответствующих ключевых носителей многократного 

использования регламентируются эксплуатационной и технической 

документацией к соответствующим СКЗИ, а также указаниями организации, 

производившей запись криптоключей (исходной ключевой информации). 

Ключевые носители уничтожают путем нанесения им неустранимого 

физического повреждения, исключающего возможность их использования, а 
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также восстановления ключевой информации. Непосредственные действия по 

уничтожению конкретного типа ключевого носителя регламентируются 

эксплуатационной и технической документацией к соответствующим СКЗИ, а 

также указаниями организации, производившей запись криптоключей (исходной 

ключевой информации). 

Бумажные и прочие сгораемые ключевые носители, а также 

эксплуатационная и техническая документация к СКЗИ уничтожаются путем 

сжигания или с помощью любых бумагорезательных машин. 

Ключевые документы должны быть уничтожены в сроки, указанные в 

эксплуатационной и технической документации к соответствующим СКЗИ. Если 

срок уничтожения эксплуатационной и технической документацией не 

установлен, то ключевые документы должны быть уничтожены не позднее 10 

суток после вывода их из действия (окончания срока действия). Факт 

уничтожения оформляется в журнале поэкземплярного учета. 

Ключевые документы уничтожаются либо пользователями СКЗИ, либо 

ответственным за эксплуатацию СКЗИ сотрудником Участника под расписку в 

журнале поэкземплярного учета, а уничтожение большого объема ключевых 

документов может быть оформлено актом. При этом, пользователям СКЗИ 

разрешается уничтожать только использованные непосредственно ими 

(предназначенные для них) криптоключи. 

Уничтожение по акту производит комиссия в составе не менее двух человек 

из числа сотрудников Участника, в том числе ответственного за эксплуатацию 

СКЗИ сотрудника. В акте указывается, что уничтожается и в каком количестве. В 

конце акта делается итоговая запись (цифрами и прописью) о количестве 

наименований и экземпляров уничтожаемых ключевых документов, 

инсталлирующих СКЗИ носителей, эксплуатационной и технической 

документации. Исправления в тексте акта должны быть оговорены и заверены 

подписями всех членов комиссии, принимавших участие в уничтожении. О 

проведенном уничтожении делается отметка в журнале поэкземплярного учета 

СКЗИ. 

Криптоключи, в отношении которых возникло подозрение в компрометации, 

а также действующие совместно с ними другие криптоключи необходимо 

немедленно вывести из действия, если иной порядок не оговорен в 

эксплуатационной и технической документации к СКЗИ. О выводе криптоключей 

из действия сообщают в УЦ и Управление финансов и казначейства 

администрации Добрянского городского округа. О нарушениях, которые могут 

привести к компрометации криптоключей, их составных частей, пользователи 

СКЗИ обязаны сообщать в УЦ и  Управление финансов и казначейства 

администрации Добрянского городского округа. Осмотр ключевых носителей 

многократного использования посторонними лицами не следует рассматривать 

как подозрение в компрометации криптоключей, если при этом исключалась 

возможность их копирования (чтения, размножения). В случаях недостачи, не 

предъявления ключевых документов, а также неопределенности их 

местонахождения принимаются срочные меры к их розыску. 

Порядок оповещения пользователей СКЗИ о предполагаемой компрометации 

криптоключей и их замене устанавливается соответствующим Регламентом 

оказания услуг УЦ. 
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5. Контроль за организацией и обеспечением безопасности 

хранения и применения СКЗИ 

 

Контроль за организацией и обеспечением безопасности хранения, 

эксплуатации, обработки и передачи по каналам связи информации с 

использованием СКЗИ - государственный контроль осуществляют 

уполномоченные федеральные органы. В ходе государственного контроля 

изучаются и оцениваются: 

организация безопасности хранения, эксплуатации СКЗИ; 

достигнутый уровень криптографической защиты информации; 

условия использования СКЗИ. 
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Приложение  

к Положению о порядке работы со 

средствами криптографической 

защиты информации 

 
 

Журнал 

поэкземплярного учета СКЗИ, эксплуатационной и технической 

документации к ним, ключевых документов 
 

 N  

п/п 

  Наименование   

     СКЗИ,       

эксплуатационной 

 и технической   

 документации к  

 ним, ключевых   

   документов    

Серийные номера  СКЗИ,       

эксплуатационнойи технической   

 документации к  ним, номера    

 серий ключевых   документов    

Отметка о получении Отметка о выдаче 

От кого  

получены 

Дата и     

номер      

сопроводи- 

тельного   

письма     

Ф.И.О.  

Пользователя 

СКЗИ    

Дата и   

расписка 

в        

получении      

1 2 3 4 5 6 7 

 

    Отметка о подключении     

       (установке) СКЗИ       

Отметка об изъятии СКЗИ из 

аппаратных средств, уничтожении 

(утрате) ключевых документов 

Примечание 

Ф.И.О.    

сотрудников пользователя СКЗИ,     

произведших подключение (установку)    

Дата      

подключения       

(установки) и     

подписи лиц,      

произведших       

подключение       

(установку)    

Номера    

аппаратных       

средств,  

в которые 

установлены 

или к 

которым 

подключены 

СКЗИ   

Дата     

изъятия  

(уничтожения,   

утери)   

Ф.И.О.        

сотрудников   

пользователя  

СКЗИ, производивших 

изъятие(уничтожение)/        

Ф.И.О.      пользователя  

СКЗИ,       утратившего 

СКЗИ, документацию к 

ним, ключевые 

документы   

Номер    

акта или 

расписка 

об 

уничтожении  

(утере)  

8 9 10 11 12 13 14 
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Приложение № 3 

к приказу управления финансов  и 

казначейства администрации 

Добрянского  городского округа 

                                                                                      от                           №         
 

 

ПОРЯДОК 

РАЗБОРА КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

1. Термины и определения 

 

Термины и определения, используемые в документе: 

Аккредитованный удостоверяющий центр (УЦ) - юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, осуществляющие функции по созданию и 

выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные 

функции, предусмотренные Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об 

электронной подписи" (далее - Федеральный закон 63-ФЗ), и получившее 

аккредитацию. 

Аккредитация удостоверяющего центра - признание уполномоченным 

федеральным органом соответствия удостоверяющего центра требованиям 

Федерального закона 63-ФЗ. 

Альбом электронных документов - документ, содержащий список электронных 

документов, включенных в юридически значимый электронный документооборот. 

Аттестат соответствия - документ установленной формы, подтверждающий 

выполнение требований нормативных правовых актов в области защиты 

информации. 

Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи (владелец 
сертификата) - лицо, которому в установленном Федеральным законом 63-ФЗ 

порядке выдан сертификат ключа проверки электронной подписи. 

Доказательная база - информация в электронном и в бумажном виде, 

достаточная для разрешения конфликтных ситуаций. 

Жизненный цикл электронного документа - существование электронного 

документа от момента формирования до момента передачи в архив или 

уничтожения. 

Инициатор - юридическое лицо, инициирующее разбор конфликтной 

ситуации, связанной с необходимостью проверки юридической значимости 

электронного документа. 

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи 
(сертификат) - сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный УЦ 

или доверенным лицом УЦ либо федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в сфере использования электронной подписи. 

Ключ электронной подписи (закрытый ключ, ключ ЭП) - уникальная 

последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи. 

Ключ проверки электронной подписи (открытый ключ) - уникальная 

последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной 

подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи. 
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Область применения сертификата - параметр сертификата. Область 

применения сертификата определяет перечень электронных документов, 

возможных для подписания при помощи данного сертификата. 

Ответчик - юридическое лицо, привлекаемое в качестве предположительного 

нарушителя прав Инициатора. 

Отозванный сертификат - сертификат, который отозван из обращения. 

Регламент применения электронной подписи (Регламент) - документ, 

определяющий статусы электронных документов, на которых происходит 

наложение электронной подписи в электронном документе. 

Сертификат ключа проверки электронной подписи - электронный документ 

или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо 

доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность 

ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки 

электронной подписи. 

Система - Система автоматизации финансово-казначейских органов - 

Автоматизированный Центр Контроля исполнения бюджета («АЦК-Финансы»), 

установленная в Министерстве финансов Пермского края. 

Средства криптографической защиты информации (СКЗИ) - аппаратные 

и(или) программные средства, обеспечивающие применение электронной подписи 

(создание, проверка электронной подписи, создание ключа электронной подписи и 

ключа проверки электронной подписи) и(или) шифрование при осуществлении 

электронного документооборота, а также обеспечивающие защиту информации по 

утвержденным стандартам и сертифицированные в соответствии с действующим 

законодательством. 

Статус электронного документа - атрибут электронного документа, 

идентифицирующий его состояние по определенному признаку. 

Сотрудник - пользователь, имеющий имя и пароль для входа в Систему и 

наделенный полномочиями для работы в Системе. 

Уполномоченный сотрудник - сотрудник, наделенный полномочиями по 

подписанию электронной подписью электронных документов в соответствии с 

утвержденным Регламентом, для которого УЦ выпущен сертификат ключа 

проверки электронной подписи. 

Участник - юридическое лицо, принимающее участие в юридически значимом 

электронном документообороте. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись (ЭП) - вид электронной 

подписи, которая соответствует следующим признакам; 

электронная подпись получена в результате криптографического 

преобразования информации с использованием ключа электронной подписи; 

электронная подпись позволяет определить лицо, подписавшее электронный 

документ; 

электронная подпись позволяет обнаружить факт внесения изменений в 

электронный документ после момента его подписания; 

электронная подпись создается с использованием средств электронной 

подписи; 

ключ проверки электронной подписи указан в сертификате; 

для создания и проверки электронной подписи используются средства 

электронной подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, 

установленным в соответствии с Федеральным законом 63-ФЗ. 
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Целостность программного обеспечения - отсутствие изменений в коде 

программного обеспечения при эксплуатации данного программного обеспечения. 

Цепочка доверия - последовательность взаимосвязанных (доверенных) 

сертификатов, возникающая при проверке ключа ЭП. 

Экспертная комиссия - комиссия, разрешающая конфликтные ситуации, 

связанные с использованием юридически значимого электронного 

документооборота. 

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с такой информацией и используется для 

определения лица, подписывающего информацию. 

Электронный документ - документ, в котором информация представлена в 

электронной форме. Юридическая значимость электронного документа 

подтверждается ЭП. 

Юридически значимый электронный документооборот (ЮЗЭД) - 

документооборот на базе Системы, в котором участники ЮЗЭД совершают 

действия по обмену и принятию к исполнению документов в электронной форме, 

удостоверенных ЭП, и несут ответственность за совершение либо несовершение 

этих действий. 

 

2. Назначение документа 

 

Настоящий документ определяет порядок разрешения конфликтных ситуаций, 

связанных с использованием ЮЗЭД на базе Системы. Использование ЮЗЭД 

подразумевает под собой подписание ЭП электронных документов на базе 

Системы. 

Настоящий документ предназначен для Участников, в том числе для 

Инициаторов, Ответчиков, а также для членов Экспертных комиссий. 

 

3. Порядок разрешения конфликтных ситуаций 

 

3.1. Общие положения 

3.1.1. В ходе обмена юридически значимыми электронными документами 

между Участниками могут возникать конфликтные ситуации в части установления 

авторства и/или подлинности электронных документов, нарушения правил 

использования СКЗИ. Возможны возникновения разногласий в следующих 

ситуациях: 

оспаривание факта отправления и/или получения электронного документа; 

оспаривание времени отправления и/или получения электронного документа; 

оспаривание содержания отправленного/полученного электронного документа; 

оспаривание идентичности экземпляров электронного документа и/или 

подлинника и копии электронного документа на бумажном носителе; 

оспаривание целостности электронного документа; 

оспаривание идентификации лица, заверившего электронный документ ЭП; 

оспаривание полномочий лица, заверившего электронный документ ЭП; 

оспаривание действительности и правомочности использования сертификата, 

использованного для заверения электронного документа; 

Документ создан в электронной форме. № 49 от 07.05.2020. Исполнитель: Криницина Е.В.
Страница 23 из 47. Страница создана: 07.05.2020 10:21



4 
 

иные случаи возникновения конфликтных ситуаций в ходе обмена 

электронными документами. 

3.1.2. Разрешая конфликтные ситуации, Участники исходят из того, что: 

в соответствии с действующим законодательством документ в электронном 

виде, заверенный ЭП в Системе, является документом, имеющим юридическую 

силу, аналогичным бумажному документу, снабженному подписью и печатью; 

электронный документ порождает обязательства Участника перед другими 

Участниками, если документ оформлен надлежащим образом, подписан ЭП в 

Системе и доставлен другому Участнику. При этом ЭП используется в соответствии 

со сведениями, указанными в сертификате, а сертификат отправителя является 

действующим; 

математические свойства алгоритма ЭП должны соответствовать стандартам, 

существующим в Российской Федерации. Участник признает, что разбор 

конфликтной ситуации в отношении авторства, целостности и подлинности 

электронного документа заключается в доказательстве подписания конкретного 

электронного документа на конкретном ключе ЭП. 

3.1.3. Разрешение конфликтных ситуаций может осуществляться несколькими 

способами (в зависимости от уровня эскалации конфликтной ситуации), а именно: 

участник, инициировавший разбор, и Ответчик разрешают конфликтную 

ситуацию в рабочем порядке (без создания Экспертной комиссии); 

участник, инициировавший разбор, и Ответчик разрешают конфликтную 

ситуацию с созданием Экспертной комиссии; 

претензионный порядок разрешения конфликтной ситуации; 

участник, инициировавший разбор, и Ответчик разрешают конфликтную 

ситуацию в судебном порядке. 
3.2. Разрешение конфликтных ситуаций в рабочем порядке 

В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих, по мнению одного 

из Участников, о возникновении конфликтной ситуации, данный Участник 

(Инициатор) незамедлительно извещает ответственного сотрудника других 

заинтересованных Участников любым доступным способом о возможном 

возникновении и/или наличии конфликтной ситуации, обстоятельствах, 

свидетельствующих о ее возникновении или наличии, а также о ее предполагаемых 

причинах. Информация, полученная от Инициатора по телефону или в ином устном 

обращении, регистрируется ответственным сотрудником в журнале регистрации 

извещений о разборе конфликтной ситуации. Инициатор обязан продублировать 

извещение в письменном виде. 

Ответчик, которому была направлена информация (извещение в свободной 

форме) о конфликтной ситуации, и который должен участвовать в ее разрешении, 

обязан проверить наличие указанных в извещении обстоятельств и принять меры по 

разрешению конфликтной ситуации со своей стороны. 

Ответчик письмом извещает Инициатора о результатах проверки и, при 

необходимости, о мерах, принятых для разрешения конфликтной ситуации. 

Конфликтная ситуация признается разрешенной в рабочем порядке в случае, 

если Инициатор удовлетворен информацией, содержащейся в извещениях 

Ответчика, и не имеет к ней претензий. 
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Разрешение конфликтных ситуаций в рабочем порядке допускается в тех 

случаях, когда действия, являющиеся причиной конфликта, не наносят 

существенный ущерб Участникам. 
3.3. Разрешение конфликтной ситуации с созданием Экспертной комиссии 

В случае если конфликтная ситуация не была разрешена в рабочем порядке, 

Инициатор, может направить Ответчику заявление о разногласиях в свободной 

форме с предложением создать Экспертную комиссию. 

Экспертная комиссия создается с целью разрешения конфликтных ситуаций, 

возникающих в ходе обмена электронными документами в Системе в тех случаях, 

когда разрешение конфликтных ситуаций в рабочем порядке не представляется 

возможным по следующим причинам: 

действия, являющиеся конфликтными, наносят существенный ущерб; 

действия, являющиеся конфликтными, не наносят существенный ущерб, но 

Участник, инициировавший разбор, не удовлетворен информацией, полученной от 

Ответчика в процессе разрешения конфликтной ситуации в рабочем порядке. 

3.3.1. Формирование заявления о разногласиях 

При возникновении разногласий Инициатор, заявляющий о разногласии, 

направляет Ответчику заявление о разногласиях <1> в свободной форме. Заявление 

должно содержать информацию о предмете и существе конфликтной ситуации, 

обстоятельствах, по мнению Инициатора, свидетельствующих о наличии 

конфликтной ситуации, возможных причинах и последствиях ее возникновения. 

Заявление составляется в свободной форме на бумажном носителе, подписывается 

должностными лицами Инициатора, уполномоченными участвовать в разрешении 

конфликтной ситуации, и передаются Ответчику. 

-------------------------------- 

<1> До подачи заявления Участнику, инициировавшему разбор конфликтной 

ситуации, необходимо убедиться в целостности установленного на его технических 

средствах программного обеспечения, в том числе средства ЭП. Инициатор обязан 

убедиться в том, что не было произведено несанкционированных действий 

относительно программного обеспечения. А также удостовериться в том, что на его 

технических средствах не установлено вредоносного или шпионского 

программного обеспечения. 

 

Заявление о разногласиях в обязательном порядке должно содержать 

следующую информацию: 

уникальный идентификатор электронного документа; 

название класса электронного документа и его номер в Системе; 

дата заявления; 

обстоятельства, на которых основаны заявленные требования, и сведения о 

подтверждающих их доказательствах; 

нормы законодательных и иных нормативных правовых актов, на основании 

которых выставляется требование (в том числе договор об обмене электронными 

документами между Участниками юридически значимого электронного 

документооборота); 

предложение создать Экспертную комиссию; 
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перечень документов (составляющих доказательную базу при конфликтной 

ситуации для судебных разбирательств), прилагаемых к заявлению о разногласии. В 

состав указанных документов должны быть включены: 

файл, содержащий электронный документ, а также ЭП этого электронного 

документа (выгружается из Системы). 

файл, содержащий вложение электронного документа, а также ЭП этого 

вложения электронного документа (выгружается из Системы); 

файлы, содержащие сертификаты ключей ЭП, которыми был подписан 

электронный документ и вложения. 
3.3.2. Предполагаемое место и дата сбора Экспертной комиссии 

Не позднее чем на третий рабочий день после получения заявления о 

разногласиях Участниками, участвующими в разрешении конфликтной ситуации, 

должна быть сформирована Экспертная комиссия. 

Экспертная комиссия формируется на основании приказа начальника 

Управления финансов и казначейства администрации Добрянского городского 

округа. Приказ устанавливает состав Экспертной комиссии, время, место и срок ее 

работы. 

Устанавливается срок работы Экспертной комиссии - 5 рабочих дней. В 

исключительных случаях срок работы Экспертной комиссии может быть продлен, 

но не более чем на тридцать рабочих дней. 

Если Участники не договорятся об ином, то в состав Экспертной комиссии 

входит равное количество уполномоченных лиц Участников, участвующих в 

разрешении конфликтной ситуации. 

В состав Экспертной комиссии включаются представители отделов  

Управления  финансов и казначейства администрации Добрянского городского 

округа, чьи интересы затрагивает конфликтная ситуация, а также исполнители 

электронных документов, являющиеся подписантами с использованием ЭП в 

Системе. 

Председатель Экспертной комиссии назначается по согласованию Участников. 

3.3.3. Права и полномочия Экспертной комиссии 

Экспертная комиссия имеет право получать доступ к необходимым для ее 

работы документальным материалам Участников, в том числе нормативным 

правовым актам обмена электронными документами, архивам электронных 

документов. 

Экспертная комиссия имеет право на ознакомление с условиями и порядком 

подготовки, формирования, обработки, доставки, исполнения, хранения и учета 

электронных документов Участников. 

Экспертная комиссия имеет право на ознакомление с условиями и порядком 

эксплуатации программных и технических средств обмена электронными 

документами Участников. 

Экспертная комиссия имеет право на ознакомление с условиями и порядком 

изготовления, использования и хранения Участниками ключей, иной 

конфиденциальной информации, а также материальных носителей, необходимых 

для работы средств обмена электронными документами. 

Экспертная комиссия имеет право получать объяснения от должностных лиц 

Участников, обеспечивающих обмен электронными документами. 

Экспертная комиссия вправе получать от Участников любую иную 

информацию, относящуюся, по ее мнению, к разрешаемой конфликтной ситуации. 
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Для проведения необходимых проверок и документирования данных 

Экспертной комиссией могут применяться специальные программные и 

технические средства. 
3.3.4. Порядок работы Экспертной комиссии 

Ответчик обязан в период работы Экспертной комиссии представить 

Инициатору и Экспертной комиссии ответы по каждому вопросу, изложенному в 

заявлении о разногласиях. 

В ответах Ответчика на каждое требование должны содержаться 

документально обоснованные ответы или даны ссылки на доказательства, которые 

могут быть представлены в ходе работы Экспертной комиссии. 

Любая сторона в ходе работы Экспертной комиссии может внести ходатайства 

об изменении или дополнении своих требований или возражений. 

Экспертная комиссия в любой момент может затребовать от сторон 

предоставления документов, вещественных или иных доказательств в 

устанавливаемый Экспертной комиссией срок. 

Рассмотрение спора производится на основании всех представленных 

документов, доказательств. 

В том случае, если обстоятельства требуют подтверждения факта подлинности 

ЭП в электронном документе, Экспертная комиссия проводит экспертизу по 

подтверждению подлинности ЭП. 

Для проведения экспертизы по подтверждению подлинности ЭП привлекаются 

уполномоченные сотрудники УЦ. 

Технический порядок проведения экспертизы определяется эксплуатационной 

документацией на данное специализированное программное обеспечение. 
3.3.5. Проверка подлинности электронных документов 

Для проверки подлинности электронного документа необходимо: 

- проверить наличие данного электронного документа в Системе; 

- получить электронный документ и ЭП для проведения анализа, при этом 

документ и ЭП выгружают из Системы в виде двух файлов: документ в виде файла 

в формате MSOffice, подпись в виде файла в формате PKCS#7. 

Проверка осуществляется посредством поиска уникального идентификатора, 

указанного в заявлении о разногласиях. 

При установлении факта отсутствия данного электронного документа в 

Системе делается вывод об отсутствии причин конфликтной ситуации. При 

установлении факта присутствия электронного документа в Системе необходимо 

продолжить разрешение конфликтной ситуации в соответствии с настоящим 

Порядком. 
3.3.6. Подтверждение подлинности ЭП 

Подтверждение подлинности ЭП в электронном документе - это 

положительный результат подтверждения сертифицированным средством ЭП 

принадлежности содержащейся в электронном документе ЭП ее владельцу и 

отсутствия искажения и подделки подписанного данной ЭП электронного 

документа. 

Подтверждение подлинности ЭП выполняется путем проведения экспертизы. 

Экспертиза подлинности ЭП в электронном документе выполняется 

уполномоченным сотрудником УЦ. Экспертиза осуществляется с использованием 
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применяемого средства ЭП и специализированного программного обеспечения, 

используемого УЦ для разрешения конфликтных ситуаций. 

Для проведения экспертизы подлинности ЭП в электронном документе 

необходимо: 

определить сертификат, необходимый для проверки ЭП; 

проверить подлинность ЭП электронного документа с использованием 

сертификата; 

в случае если при наложении ЭП используется штамп времени, проверить 

статус сертификата на момент подписания. 

При установлении факта неподтверждения подлинности ЭП делается вывод об 

отсутствии причин конфликтной ситуации. 

При установлении факта подлинности ЭП делается вывод о продолжении 

разрешения конфликтной ситуации в соответствии с настоящим Порядком. 
3.3.7. Проверка организационных аспектов 

После подтверждения подлинности ЭП в представленном электронном 

документе проводится проверка организационных аспектов электронного 

документа. 

3.3.7.1. Проверка на соответствие положениям Регламента в Системе. 

Проверяются следующие условия: 

соответствие полномочий подписанта на подписание электронного документа 

ЭП в соответствии с Регламентом; 

соответствие личности должностного лица, подписавшего документ, 

информации, указанной в сертификате, который был представлен Экспертной 

комиссии. 

При проверке соответствия полномочий подписанта на подписание 

электронного документа ЭП в соответствии с Регламентом проверяется: 

соответствие представленного электронного документа описанию класса 

(описание классов документов см. в документации к Системе); 

возможность подписания ЭП электронных документов данного класса; 

возможность подписания ЭП на заданном статусе жизненного цикла 

электронного документа; 

присутствие электронного документа данного класса в перечне юридически 

значимых электронных документов; 

время и дата подписания электронного документа (по времени системного 

журнала). 

При установлении факта соответствия между Регламентом в Системе и ЭП в 

электронном документе, факта соответствия времени и даты подписания 

электронного документа, указанных в системном журнале, времени и дате 

подписания электронного документа, указанным в заявке о разногласиях, а также 

при наличии остальных подтверждающих фактов делается вывод о правомерности 

зафиксированных в заявлении о разногласиях претензий Инициатора. 

При установлении факта несоответствия между Регламентом в Системе и ЭП в 

электронном документе, несоответствии времени и даты подписания электронного 

документа, указанных в системном журнале, времени и дате подписания 

электронного документа, указанным в заявлении о разногласиях, делается вывод об 

отсутствии причин конфликтной ситуации. 
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3.3.7.2. Правомерность подписания электронного документа Уполномоченным 

сотрудником Участника на основании приказов о наделении сотрудника правом 

подписи электронных документов определенных классов. 

При установлении факта правомерного подписания электронного документа 

сотрудником Участника, а также при наличии остальных подтверждающих фактов 

делается вывод о правомерности претензий Инициатора, зафиксированных в 

заявлении о разногласиях. 

При установлении факта неправомерного подписания Электронного документа 

сотрудником Участника делается вывод об отсутствии причин конфликтной 

ситуации. 

3.3.7.3. Доказательства корректности условий использования сертификатов в 

соответствии с областью применения. 

При установлении факта использования сертификатов в соответствии с 

областью применения, а также при наличии остальных подтверждающих фактов 

делается вывод о правомерности претензий Инициатора, зафиксированных в 

заявлении о разногласиях. 

При установлении факта использования не в соответствии с областью 

применения сертификатов делается вывод об отсутствии причин конфликтной 

ситуации. 
3.3.8. Оформление результатов работы Экспертной комиссии 

3.3.8.1. Протокол работы Экспертной комиссии 

Все действия, предпринимаемые Экспертной комиссией для выяснения 

фактических обстоятельств, а также выводы, сделанные Экспертной комиссией, 

заносятся в протокол работы Экспертной комиссии. 

Протокол работы Экспертной комиссии должен содержать следующие данные: 

состав Экспертной комиссии с указанием фамилий, имен, отчеств, мест работы, 

занимаемых должностей, при необходимости исполняемых при обмене 

электронными документами функциональных ролей, контактной информации и 

квалификации членов Экспертной комиссии; 

краткое изложение обстоятельств, свидетельствующих, по мнению 

Инициатора, о возникновении и/или наличии конфликтной ситуации; 

установленные Экспертной комиссией фактические обстоятельства; 

мероприятия, проводимые Экспертной комиссией для установления наличия, 

причин возникновения и последствий возникшей конфликтной ситуации с 

указанием даты, времени и места их проведения; 

выводы, к которым пришла Экспертная комиссия в результате проведенных 

мероприятий; 

подписи всех членов Экспертной комиссии. 

3.3.8.2. Акт по итогам работы Экспертной комиссии. 

По итогам работы Экспертной комиссии составляется акт, который должен 

содержать следующую информацию: 

- краткое изложение выводов Экспертной комиссии; 

- принятое решение Экспертной комиссии; 

- состав Экспертной комиссии; 

- дату и место составления акта; 

- дату и время начала и окончания работы Экспертной комиссии; 

- перечень мероприятий, проведенных Экспертной комиссией; 

- собственноручные подписи членов Экспертной комиссии; 
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- указание на особое мнение члена Экспертной комиссии (или членов 

комиссии), в случае наличия такового. 

Акт составляется в форме документа в свободной форме на бумажном носителе 

в 2 экземплярах и выдается Инициатору и ответчику. 

3.3.9. Разрешение конфликтной ситуации по итогам работы Экспертной 

комиссии. 

Акт Экспертной комиссии является основанием для принятия Участниками, 

участвующими в разрешении конфликтной ситуации, решения по урегулированию 

конфликтной ситуации. 

В срок не позднее трех рабочих дней со дня окончания работы Экспертной 

комиссии Участники, участвующие в разрешении конфликтной ситуации, на 

основании выводов Экспертной комиссии принимают меры по разрешению 

конфликтной ситуации. 

Конфликтная ситуация признается разрешенной по итогам работы Экспертной 

комиссии, если Участники, участвующие в разрешении конфликтной ситуации, 

удовлетворены выводами, полученными Экспертной комиссией, и не имеют 

претензий в связи с разрешаемой конфликтной ситуацией. 

В случае если конфликтная ситуация признается разрешенной, Участники, 

участвующие в разрешении конфликтной ситуации, в срок не позднее пяти рабочих 

дней со дня окончания работы Экспертной комиссии оформляют решение об 

урегулировании конфликтной ситуации. 

Решение составляется Участниками, участвующими в разрешении 

конфликтной ситуации, в форме документа на бумажном носителе и выдается по 

одному экземпляру каждому Участнику. Решение подписывается 

уполномоченными в разрешении конфликтной ситуации лицами Участников и 

утверждается руководителями Участников либо их заместителями. 

 
4. Претензионный порядок разрешения конфликтной ситуации   

 

Претензионный порядок разрешения конфликтной ситуации применяется: 

когда конфликтная ситуация не разрешена по итогам работы Экспертной комиссии; 

в случае прямого или косвенного отказа одного из Участников от участия в 

работе Экспертной комиссии или если одним из Участников, участвующим в 

разрешении конфликтной ситуации, создавались препятствия работе Экспертной 

комиссии; 

в случае если один из Участников считает, что его права в связи с обменом 

электронными документами были нарушены. 

Претензия должна содержать: 

изложение требований Инициатора; 

изложение фактических обстоятельств, на которых основываются требования 

Инициатора, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на 

соответствующие нормы законодательства и нормативные акты; 

сведения о работе Экспертной комиссии и, в случае если Экспертная комиссия 

работала в связи с разрешаемой конфликтной ситуацией, копии материалов работы 

Экспертной комиссии независимо от выводов Экспертной комиссии, согласия или 

несогласия с этими выводами Инициатора; 

иные документы, имеющие значение, по мнению Участника, инициирующего 

претензионный порядок разрешения конфликтной ситуации; 
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перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, а также 

иные сведения, необходимые для урегулирования разногласий по претензии. 

Претензия составляется в форме документа на бумажном носителе в свободной 

форме, подписывается руководителем Инициатора либо его заместителем, 

заверяется печатью Инициатора. Претензия и прилагаемые к ней документы 

направляются в адрес Ответчика. Участник, в адрес которого направлена претензия, 

обязан в срок не позднее трех рабочих дней удовлетворить требования претензии 

или представить мотивированный отказ в их удовлетворении. Непредставление 

ответа на претензию в течение указанного срока является нарушением 

установленного настоящим разделом претензионного порядка и может 

рассматриваться в качестве отказа в удовлетворении требований претензии. 

 
5. Разрешение конфликтных ситуаций в судах 

 

Разрешение конфликтных ситуаций в судах допускается в тех случаях, когда 

разрешение конфликтных ситуаций в рабочем порядке, с созданием Экспертной 

комиссии или в претензионном порядке не привело к разрешению конфликтной 

ситуации. 

Разрешение конфликтных ситуаций в судах проводится в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Список необходимых для разрешения конфликтной ситуации проверок 

 

№ 

п/п 

                  Наименование проверки                   Результат 

проверки (да/нет)  

1     Проверка подлинности электронного документа                

1.1   Присутствует ли документ в Системе?                        

2     Подтверждение подлинности ЭП                               

2.1   Успешно ли выполнена проверка ЭП с использованием         

сертификатов, представленных Инициатором и УЦ?            

 

2.2   Действителен ли сертификат, которым подписан 

конфликтный документ на момент подписания?                            

 

3     Проверка организационных аспектов   

                       

 

3.1   Проверка на соответствие положениям Регламента в 

Системе  

 

3.1.1 Соответствует ли представленный документ описанию 

класса? 

 

3.1.2 Возможно ли подписание ЭП документов данного 

класса?      

 

3.1.3 Подтверждена ли правомерность использования  
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электронного документа данного класса в ЮЗЭД в 

соответствии со списком электронных документов, 

включенных в альбом электронных  документов?                                               

3.1.4 Соответствует ли время и дата подписания электронного     

документа, указанные в системном журнале, времени и 

дате подписания электронного документа, указанным в 

заявке о  разногласиях?    

 

3.1.5 Соответствует ли личность должностного лица, 

подписавшего документ, информации, указанной в 

сертификате,           представленном Экспертной 

комиссии?    

 

3.2   Прочие организационные аспекты                             

3.2.1 Правомерно ли подписание электронного документа           

Уполномоченным сотрудником Участника на основании         

приказов о наделении сотрудника правом подписи            

электронных документов определенных классов?              

 

3.2.2 Представлены ли доказательства признания цепочек 

доверия на основании договоров на обслуживание 

сертификатов      ключей ЭП, договоров на оказание услуг 

УЦ?                
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Приложение № 4 

к приказу управления финансов и 

казначейства администрации Добрянского  

городского округа 

                                                                   от                                 №      
 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ИЗ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ФИНАНСОВО-КАЗНАЧЕЙСКИХ ОРГАНОВ - АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР 

КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ("АЦК-ФИНАНСЫ") ПО ЗАПРОСУ 

КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 

 

1. Термины и определения 

 

Термины и определения, используемые в документе: 

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи 
(Сертификат) - сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный 

удостоверяющим центром или доверенным лицом удостоверяющего центра либо 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере 

использования электронной подписи. 

Ключ электронной подписи (закрытый ключ, ключ ЭП) - уникальная 

последовательность символов, предназначенная для создания электронной 

подписи. 

Ключ проверки электронной подписи (открытый ключ) - уникальная 

последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной 

подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи. 

Система - Система автоматизации финансово-казначейских органов - 

Автоматизированный Центр Контроля исполнения бюджета («АЦК-Финансы»), 

установленная в Министерстве финансов Пермского края. 

Сертификат ключа проверки электронной подписи - электронный документ 

или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо 

доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность 

ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки 

электронной подписи. 

Сотрудник - пользователь, имеющий имя и пароль для входа в Систему и 

наделенный полномочиями для работы в Системе. 

Участник - юридическое лицо, принимающее участие в юридически 

значимом электронном документообороте. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись (ЭП) - вид электронной 

подписи, которая соответствует следующим признакам: 

электронная подпись получена в результате криптографического 

преобразования информации с использованием ключа электронной подписи; 

электронная подпись позволяет определить лицо, подписавшее электронный 

документ; 

электронная подпись позволяет обнаружить факт внесения изменений в 

электронный документ после момента его подписания; 
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электронная подпись создается с использованием средств электронной 

подписи; 

ключ проверки электронной подписи указан в Сертификате; 

для создания и проверки электронной подписи используются средства 

электронной подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, 

установленным в соответствии с Федеральным законом 63-ФЗ. 

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с такой информацией и используется для 

определения лица, подписывающего информацию. 

Электронный документ - документ, в котором информация представлена в 

электронной форме. Юридическая значимость электронного документа 

подтверждается ЭП. 

Юридически значимый электронный документооборот (ЮЗЭД) - 

документооборот на базе Системы, в котором участники ЮЗЭД совершают 

действия по обмену и принятию к исполнению документов в электронной форме, 

удостоверенных ЭП, и при этом несут ответственность за совершение либо 

несовершение этих действий. 

В целях настоящего Порядка также: 

под контролирующими органами понимаются обратившиеся юридические 

лица (или физические лица, действующие от имени юридического лица), 

имеющие в соответствии с законодательством (Контрольно-счетная палата, 

прокуратура, суд, органы внутренних дел), право направлять запрос о 

предоставлении бумажных копий электронных документов или непосредственно 

электронных документов, содержащихся в Системе. 

 
2. Общие положения 

 

Предоставление документов из Системы контролирующим органам 

происходит в целях осуществления муниципального контроля, в том числе 

муниципального финансового контроля в соответствии с действующим 

законодательством. 

Настоящий Порядок определяет перечень и формат предоставляемых из 

Системы электронных документов для контролирующих органов при 

осуществлении ЮЗЭД. 

 

3. Предоставление документов 

 

3.1. Порядок формирования и содержание запроса 

 

Контролирующие органы направляют запрос об истребовании документов 

Участнику в форме официального запроса, подписанного уполномоченным 

должностным лицом контролирующего органа, или посредством 

Модифицированной системы электронного документооборота (далее - МСЭД), 
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подписанный ЭП уполномоченного должностного лица контролирующего органа 

(при использовании МСЭД в контролирующем органе). 

 

3.2. Порядок подготовки ответа на запрос 

 

Подготовка ответа на запрос осуществляется Участниками в рамках своей 

компетенции. 

Непосредственную подготовку ответа осуществляют сотрудники Участника, 

ответственные за работу с указанными в запросе электронными документами. 

После прохождения процедуры согласования в МСЭД или на бумажном 

носителе ответ на запрос подписывается должностным лицом Участника и 

направляется в контролирующие органы. К ответу на запрос, в качестве 

приложения прикрепляются распечатанные документы или электронные 

документы в формате MS Office, выгруженные из Системы, с отпечатанными 

реквизитами ЭП и Сертификатом должностного лица, подписавшего документ 

ЭП. До выгрузки документов с реквизитами ЭП ответственный сотрудник  

Управления финансов и казначейства администрации Добрянского городского 

округа проводит настройку выгрузки ЭП в Системе. 

 

4. Выгрузка электронных документов из Системы 

 

4.1. Выгрузка электронных документов из Системы 

 

Для того чтобы выгрузить электронный документ из Системы, необходимо: 

- открыть список электронных документов, содержащий искомый документ; 

- открыть выгружаемый документ на редактирование двойным щелчком 

мыши; 

- нажать кнопку "Печать". 
 

4.2. Выгрузка электронных документов из Web-интерфейса 

 

Сотрудники Участника производят выгрузку документов из Web-интерфейса 

самостоятельно. 

Для того чтобы выгрузить электронный документ из Системы в Web-

интерфейса, необходимо: 

- открыть список электронных документов, содержащий искомый документ; 

- открыть выгружаемый документ на редактирование двойным щелчком 

мыши; 

- нажать кнопку "Печать"  
 

5. Перечень предоставляемых документов 

 

Перечень документов, предоставляемых из Системы по запросу 

контролирующих органов: 

электронный документ «Кассовый план по расходам»; 

электронный документ «Изменение кассового плана по расходам»; 
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электронный документ «Уведомление о бюджетных назначениях» 

электронный документ «Уведомление об изменении бюджетных 

назначений»; 

электронный документ «Выписка из лицевого счета по бюджету» с 

подтверждающими документами; 

электронный документ «Выписка из лицевого счета БУ/АУ» с 

подтверждающими  документами. 
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Приложение № 5 

к приказу управления финансов и 

казначейства администрации 

Добрянского городского округа 

                                                                          от                           №   
 

 

ГРАФИК  

поэтапного перехода участников юридически значимого электронного 

документооборота (ЮЗЭД) в информационной системе «АЦК-Финансы» 

 

 

№ п/п 

ГРБС 

(учреди

тель) 

Участники юридически 

значимого электронного 

документооборота 

Дата 

проведения 

обучения 

Дата 

перехода на 

ЮЗЭД* 

1 2 3 4 5 

1 505 
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И КАЗНАЧЕЙСТВО 

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
15.05.2020 19.05.2020 

2 503 
МКУ «ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 

ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 
15.05.2020  19.05.2020 

3 507 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    

 

 

15.05.2020 

 

19.05.2020 

4 504 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
15.05.2020            19.05.2020 

5 506 
МКУ «ДОБРЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР» 
 15.05.2020  19.05.2020 

6 505 МКУ «ЕДИНЫЙ ЦЕНТР УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ»  20.05.2020  26.05.2020 

7 
506 

«УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

  

20.05.2020 

  

26.05.2020 

    

8 509 

«УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

ДОБРЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА» 

 

20.05.2020  26.05.2020 

9 508 

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 20.05.2020 

 26.05.2020 

10 503 
«АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА» 

 20.05.2020 
 26.05.2020 

11 503 МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»  20.05.2020 26.05.2020 

12 506 МКУ «ДОБРЯНСКОЕ ИМУЩЕСТВЕННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО»  20.05.2020 26.05.2020 

13 507 МКУ «ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ»  20.05.2020 26.05.2020 

14 502 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ДОБРЯНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

           

          20.05.2020 

 

26.05.2020 

15 501 ДУМА ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 20.05.2020  26.05.2020 

16 504 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОЛАЗНЕНСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД № 2" 

27.05.2020 03.06.2020 
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17 504 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОБРЯНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5" 

27.05.2020 03.06.2020 

18 504 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВИЛЬВЕНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

27.05.2020 03.06.2020 

19 504 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОБРЯНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2" 

27.05.2020 03.06.2020 

20 504 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ "ЛОГОС" 

27.05.2020 03.06.2020 

21 504 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ПОЛАЗНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3" 

27.05.2020 03.06.2020 

22 504 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА "ДЕТСКИЙ САД № 11 Г. ДОБРЯНКА" 

27.05.2020 03.06.2020 

23 504 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОЛАЗНЕНСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД № 7" 

27.05.2020 03.06.2020 

24 504 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОБРЯНСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД № 21" 

27.05.2020 03.06.2020 

25 507 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДОБРЯНСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" 
27.05.2020 03.06.2020 

26 507 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПОЛАЗНЕНСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

27.05.2020 03.06.2020 

27 504 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА "ДОБРЯНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 15" 

27.05.2020 03.06.2020 

28 504 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ 

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА "ДОБРЯНСКИЙ ДЕТСКИЙ 

САД № 16 "БЕРЕЗКА" 

27.05.2020 03.06.2020 

29 507 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОЛАЗНЕНСКАЯ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" 

27.05.2020 03.06.2020 

30 504 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР" 

27.05.2020 03.06.2020 
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31 507 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ "АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА НАРОДОВ 

УРАЛА "ПРИКАМЬЕ" - КОНЦЕРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

27.05.2020 03.06.2020 

32 504 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОЛАЗНЕНСКИЙ 

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

"ШКОЛА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕЗЕРВА" 

27.05.2020 03.06.2020 

33 503 МБУ "РЕДАКЦИЯ "КАМСКИЕ ЗОРИ" 27.05.2020 03.06.2020 

34 507 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОБРЯНСКАЯ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" 

27.05.2020 03.06.2020 

35 504 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИВЬИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

27.05.2020 03.06.2020 

36 504 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОБРЯНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №  3" 

27.05.2020 03.06.2020 

37 504 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ПОЛАЗНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1" 

27.05.2020 03.06.2020 

38 504 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОБРЯНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

(КАДЕТСКАЯ ШКОЛА)" 

27.05.2020 03.06.2020 

39 504 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕРЕМСКАЯ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

27.05.2020 03.06.2020 

40 504 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕНЬКИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

27.05.2020 03.06.2020 

41 507 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ "ДОБРЯНСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ" 

27.05.2020 03.06.2020 

42 507 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ" 

27.05.2020 03.06.2020 

43 508 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 
27.05.2020 03.06.2020 

44 507 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "ОРФЕЙ" 
27.05.2020 03.06.2020 

45 507 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ "ДОБРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" 

27.05.2020 03.06.2020 
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46 508 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" 
27.05.2020 03.06.2020 

47 507 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ "ПОЛАЗНЕНСКИЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И 

ДОСУГА" 

27.05.2020 03.06.2020 

48 501 ДУМА ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 27.05.2020  01.12.2020 

49 501 
МКУ «СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕНЬКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ» 
27.05.2020  01.12.2020 

50 501 
МКУ «СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДИВЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ» 
27.05.2020  01.12.2020 

51 501 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРЕМСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

27.05.2020  01.12.2020 

52 501 
МКУ «СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВИЛЬВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ» 
27.05.2020  01.12.2020 

53 501 
МКУ «СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВИСИМСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ» 
27.05.2020  01.12.2020 

54 505 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И КАЗНАЧЕЙСТВО 

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

27.05.2020  01.12.2020 

55 509 

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И 

АРХИТЕКТУРЫ ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА» 

 

27.05.2020  01.12.2020 

56 504 
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 
27.05.2020  01.12.2020 

57 506 

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

27.05.2020  01.12.2020 

58 507 

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ , СПОРТУ, 

МОЛОДЕЖНОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА» 

 

27.05.2020  01.12.2020 

59 508 

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

27.05.2020  01.12.2020 

60 503 
МКУ «АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРЯНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ» 
27.05.2020  01.12.2020 

61 501 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ДОБРЯНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
27.05.2020  01.12.2020 

62 508 МАУ «ВИЛЬВЕНСКОЕ ЖКХ» 27.05.2020  01.12.2020 

63 501 ДУМА ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 27.05.2020  01.12.2020 

64        501 
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
27.05.2020  01.12.2020 
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65 501 ДУМА ПОЛАЗНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 27.05.2020  01.12.2020 

66 501 
МКУ «СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОСЛУДСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 
27.05.2020  01.12.2020 

67 501 
МКУ «ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ДОБРЯНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 
27.05.2020  01.12.2020 

 

* Конкретная дата перехода на использование электронной подписи зависит от сроков 

выполнения работ Министерством финансов Пермского края по настройке правил подписания и 

правил проверки электронных документов, создание ролей участников юридически значимого 

электронного документооборота (ЮЗЭД), выполняющим функции организатора и координатора 

по вопросам подключения и эксплуатации информационной системы "АЦК-Финансы» в 

соответствии с Соглашением о взаимодействии Министерства финансов Пермского края и 

администрации Добрянского  муниципального района по подключению и эксплуатации единой 

информационной системы "АЦК-Финансы», установленной в Министерстве финансов 

Пермского края. 
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Приложение № 6 

к приказу  управления финансов и 

казначейства  администрации 

Добрянского  городского округа 

                                                                                       от                          №   
                                                                                   

РЕГЛАМЕНТ 

применения электронной подписи юридически значимого электронного 

документооборота в информационной системе «АЦК-Финансы» Управления 

финансов и казначейства  администрации Добрянского  городского округа  
 

1. Термины и определения 
 

В настоящем Регламенте применяются следующие термины и определения: 
 

Автоматизированная система «АЦК-Финансы» - комплексная система 

«Автоматизация финансово-казначейских органов - Автоматизированный Центр 

Контроля исполнения бюджета (далее - «АЦК-Финансы») для централизации 

процессов хранения, обработки данных и получения оперативной информации 
исполнения бюджета, установленная  в Министерстве финансов Пермского края. 

Аккредитованный удостоверяющий центр (далее - УЦ) - это организация (или 

подразделение организации), прошедшая аккредитацию в соответствии с 

действующим законодательством, выпускающая сертификаты. 

Владелец сертификата ключа проверки ЭП - физическое лицо, на имя которого 

УЦ выдан сертификат и которое владеет соответствующим ключом ЭП, 

позволяющим с помощью средств ЭП создавать свою ЭП в электронных документах 

(подписывать ЭП). 

Дайджест - строка неограниченной длины, сформированная на основе данных 

электронного документа посредством определенных алгоритмов и предназначенная 

для формирования ЭП электронного документа. 

Квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП (далее - сертификат) - 

электронный документ или документ на бумажном носителе, выданный УЦ либо 

федеральным органом исполнительной власти (уполномоченными в сфере 

использования ЭП) и подтверждающий принадлежность ключа проверки 

электронной подписи владельцу сертификата ключа. 

Ключ электронной подписи (далее - ключ) - уникальная последовательность 

символов, предназначенная для создания ЭП. 

Ключ проверки ЭП - уникальная последовательность символов, однозначно 

связанная с ключом ЭП и предназначенная для проверки подлинности ЭП. 

Организатор – Управление финансов и казначейства  администрации 

Добрянского городского округа . Сторона, являющаяся участником ЮЗЭД (в лице 

сотрудников  управления, уполномоченных в соответствии с должностными 

инструкциями), которая также является организатором ЮЗЭД.  

Отозванный сертификат - сертификат, который отозван из обращения. 

Правила подписания - настроечный параметр Системы, позволяющий 

установить права на подписание электронных документов ЭП для определенных 

ролей на определенных статусах. 
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Регламент применения электронной подписи (далее - Регламент) - документ, 

определяющий статусы электронных документов, на которых происходит 

наложение ЭП в электронном документе на определенном статусе. 

Роль - совокупность прав сотрудников при работе в Системе, с использованием 

которых сотрудники подписывают электронные документы ЭП. 

Средства криптографической защиты информации (далее - СКЗИ) - 

аппаратно-программный комплекс, выполняющий функцию создания ЭП, а также 

обеспечивающий защиту информации по утвержденным стандартам и 

сертифицированный в соответствии с действующим законодательством. 

Статус электронного документа - атрибут электронного документа, 

идентифицирующий его состояние по определенному признаку. 

Сторона - юридическое лицо, участник ЮЗЭД (в лице сотрудников), 

заключившее договор об обмене электронными документами между участниками 

юридически значимого электронного документооборота с Управлением финансов и 

казначейства  администрации Добрянского городского округа. 

Уполномоченный сотрудник - сотрудник, наделенный полномочиями по 

подписанию ЭП электронных документов в соответствии с утвержденным 

Регламентом. 

Участник - юридическое лицо, принимающее участие в ЮЗЭД (руководитель 

учреждения, главный бухгалтер учреждения (сотрудник централизованной 

бухгалтерии, которой переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета), 

ГРБС руководитель, ГРБС исполнитель). 

Усиленная квалифицированная электронная подпись (далее - ЭП) - информация 

в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной 

форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой 

информацией и которая используется для определения лица, подписывающего 

информацию. 

ЭП имеет следующие характеристики: 

1. получена в результате криптографического преобразования информации с 

использованием ключа; 

2. позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; 

3. позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ 

после момента его подписания; 

4. создается с использованием средств ЭП; 

5. информация для проверки ЭП указана в сертификате; 

6. для создания и проверки ЭП используются средства ЭП, получившие 

подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с 

Федеральным законом "Об электронной подписи" (№ 63-ФЗ). 

Электронный документ (далее ЭД) - документ, в котором информация 

представлена в электронной форме. 

Юридически значимый электронный документооборот (далее - ЮЗЭД) - 

документооборот на базе системы  «АЦК-Финансы», в котором участники ЮЗЭД 

совершают действия по принятию к исполнению документов в электронной форме, 

удостоверенных ЭП, и при этом несут ответственность за совершение либо не 

совершение этих действий. 
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2. Общие сведения 
 

2.1. Настоящий Регламент применения электронной подписи Участниками 

юридически значимого электронного документооборота в системе «АЦК-Финансы» 

определяет порядок и технические аспекты использования юридически значимого 

электронного документооборота в Системе, статусы электронных документов, на 

которых происходит наложение ЭП в электронном документе на определённом 

статусе. 

2.2. Электронный документ, считается надлежащим образом оформленным 

при условии его соответствия законодательству Российской Федерации, а так же 

требованиям настоящего Регламента. 

2.3. Электронный документ, подписанный надлежащим количеством 

корректных ЭП Уполномоченных сотрудников Участника, имеет равную 

юридическую силу с документом, представленным на бумажном носителе, 

подписанном собственноручными подписями Уполномоченных сотрудников 

Участника, и не может быть оспорен только на том основании, что он выполнен в 

электронном виде. 

2.4. Все экземпляры электронного документа являются подлинниками данного 

электронного документа. 
2.5. При возникновении вопросов, не урегулированных положениями 

Регламента, следует руководствоваться законодательством Российской Федерации. 

 

3. Средства применения электронной подписи 

 

3.1. При работе с ЮЗЭД принимаются и признаются сертификаты, изданные 

УЦ. 

Сертификат признается изданным УЦ, если подтверждена подлинность ЭП 

уполномоченного лица УЦ, которым подписан сертификат Уполномоченного 

сотрудника Участника. 

Идентификационные данные, занесенные в сертификат, однозначно 

идентифицируют владельца сертификата и соответствуют идентификационным 

данным владельца сертификата, зарегистрированным УЦ. 

3.2. Для определения статуса сертификата используется список отозванных 

сертификатов, издаваемый и публикуемый УЦ в порядке и с периодичностью, 

определяемой УЦ. Структура и формат списка отозванных сертификатов 

определяется УЦ. 

Местом публикации списков отозванных сертификатов принимается адрес 

информационного ресурса, определенный в регламенте или других нормативно-

правовых актах УЦ. 

3.3. Прекращение действия Сертификата Уполномоченного сотрудника 

Участника не влияет на юридическую силу и действительность электронных 

документов, которыми стороны обменивались до прекращения действия 

Сертификата. 

3.4. В качестве средства электронной подписи используются СКЗИ, 

сертифицированные в соответствии с действующим законодательством, а также 

совместимые с системой «АЦК-Финансы» и обеспечивающие следующее: 
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реализацию функций создания ЭП в электронном документе с использованием 

ключа; 

подтверждение с использованием сертификата подлинности ЭП в электронном 

документе; 

создание ключей и сертификатов ЭП. 
 

4. Перечень программного обеспечения, в котором происходит 

функционирование ЮЗЭД 
 

Функционирование ЮЗЭД происходит на базе системы «АЦК-Финансы». 
 

5. Перечень электронных документов, включенных в ЮЗЭД 
 

5.1. Перечень электронных документов, которые будут считаться юридически 

значимыми при условии подписания их ЭП (в случае выполнения всех условий 

равнозначности ЭП собственноручной подписи (в соответствии с Федеральным 

законом 63-ФЗ) и с учетом остальных требований  Договора: 

1. Электронный документ «Договор с фиксированной суммой»; 

2. Электронный документ «Заявка на оплату расходов (казенные учреждения)»; 

3.  Электронный документ «Заявка БУ/АУ на выплату средств»; 

4. Электронный документ «Заявка на списание специальных средств с лицевого 

счета» 

5. Электронный документ «Кассовый план по расходам»; 

6. Электронный документ «Изменение кассового плана по расходам»; 

7. Электронный документ «Уведомление о бюджетных назначениях» 

8.Электронный документ «Уведомление об изменении бюджетных 

назначений»; 

9. Электронный документ «Выписка с лицевого счета» (осуществляется 

подписание печатной формы Excel, вложенной в ЭД «Универсальный документ»); 

10. Электронный документ «Выписка с лицевого счета АУ/БУ» 

(осуществляется подписание печатной формы Excel, вложенной в ЭД «Отчеты 

учреждений»). 

5.2. Требования к составу подписываемых полей юридически значимых 

электронных документов определяет Организатор. Сторона имеет право быть 

ознакомленной с составом подписываемых полей юридически значимых 

электронных документов. 

5.3. Электронные копии документов, предоставляемые одновременно с 

электронными документами создаются посредством сканирования и формируются с 

учетом следующих особенностей: 

в формате  pdf : 

не менее 200 точек на дюйм; 

изображение – полноцветное; 

максимальный размер присоединенного файла 10 000 килобайт; 

каждый подтверждающий документ сканируется отдельным файлом (если один 

вид подтверждающего документа содержит несколько страниц - сканируется 

одним файлом); 
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название файла должно соответствовать названию подтверждающего 

документа. 

5.4. Подписание отсканированных копий подтверждающих документов 

производится одновременно с подписанием электронного документа,  в который 

вложены отсканированные копии. 

5.5. Роль Организатора: 

 осуществляет контроль правил подписания электронных документов 

 проверку электронных документов.  

5.5.1. В случае успешного прохождения контроля, организатор доводит 

электронный документ до статуса «Обработка завершена».  

5.5.2. В случае несоответствия электронного документа признакам и 

требованиям к юридически значимым электронным документам, а также в случае 

угрозы несанкционированного доступа к программно-аппаратным комплексам 

Участников Организатор доводит электронный документ до статуса «Отказан», 

уведомив об этом Сторону по телекоммуникационным каналам связи с указанием 

причины отказа. 
 

6. Правила подписания юридически значимых электронных документов 
 

6.1. Уполномоченные сотрудники Участников обязаны подписывать 

юридически значимые электронные документы своей ЭП строго в соответствии с 

правилами подписания. В противном случае электронные документы не считаются 

юридически значимыми. 

6.2. Правила подписания юридически значимых электронных документов в 

системе «АЦК-Финансы» представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Правила подписания юридически значимых электронных документов 

 

ПП    Наименование     

     документа      

    Статус      Действие  Роли (участник, 

имеющий право на 

подпись) 

1. Договор с 

фиксированной 

суммой 

Импортирован 

Отложен 

Подписание ЭП  

 

Руководитель, 

гл.бухгалтер  

2. Заявка на оплату 

расходов (казенные 

учреждения) 

 Подготовлен 

 

Есть кассовый 

план 

Подписание ЭП 

 

Подписание ЭП 

Проверка ЭП  

 

Руководитель, 

гл.бухгалтер 

 

Организатор 

3. Заявка БУ/АУ на 

выплату средств 

Подготовлен  

Средства есть 

Подписание ЭП  

Подписание ЭП 

Проверка ЭП  

Руководитель, 

гл.бухгалтер  

Организатор          

4. Заявка на списание  

специальных средств 

Отложен 

 

Подписание ЭП  

 

Руководитель, 

гл.бухгалтер  
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с лицевого счета  Есть           

финансирование 

Подписание ЭП 

Проверка ЭП  

 

Организатор    

5. Кассовый план по 

расходам 

Отложен 

 

Новый  

Согласование 

Ожидание подписи  

Подписание ЭП  

 

Подписание ЭП 

Проверка ЭП 

ГРБС исполнитель 

ГРБС 

руководитель 

Организатор  

6. Изменение кассового 

плана по расходам 

Отложен 

 

Новый  

Согласование 

Ожидание подписи  

Подписание ЭП  

 

Подписание ЭП 

Проверка ЭП 

ГРБС исполнитель 

ГРБС 

руководитель 

Организатор  

7. Уведомление о 

бюджетных 

назначениях 

Отложен 

 

Новый  

Согласование 

Подписание ЭП  

 

Подписание ЭП 

Проверка ЭП 

ГРБС исполнитель 

ГРБС 

руководитель 

Организатор  

8

8. 

Уведомление об 

изменении 

бюджетных 

назначений 

Отложен 

 

Новый  

Согласование 

Ожидание подписи  

Подписание ЭП  

 

Подписание ЭП 

Проверка ЭП 

ГРБС исполнитель 

ГРБС 

руководитель 

Организатор  

9. Выписка с лицевого 

счета (осуществляется 

подписание печатной 

формы Excel, 

вложенной в ЭД 

«Универсальный 

документ») 

Черновик 

Прочитан 

Доставлен 

Подписание ЭП Организатор     

10. Выписка с лицевого  

счета АУ/БУ         

(осуществляется     

подписание печатной 

формы Excel,        

вложенной в ЭД      

"Отчеты             

учреждений")        

Ожидание  

подписи 

Подписание ЭП Организатор     
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