
 

 

 
 

 

Департамент учетной политики и контроля Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее - Департамент) в соответствии с письмом 

Федерального казначейства от 14.12.2021 № 07-04-05/11-30740 сообщает 

следующее. 

В настоящее время осуществляется переход государственных 

информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство 

на новую модель разграничения доступа с использованием Подсистемы 

обеспечения информационной безопасности Системы обеспечения безопасности 

информации Федерального казначейства (далее – ПОИБ СОБИ ФК), в которой 

полномочиями сотрудников управляет лицо(а), включенное(ые) в единый 

государственный реестр юридических лиц (далее – Руководитель), путем 

назначения соответствующих ролей в ПОИБ СОБИ ФК.  

Работа в ПОИБ СОБИ ФК осуществляется с учетом следующее: 

1. Для входа в ПОИБ СОБИ ФК необходимо наличие: 

- квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи 

(далее - сертификат ЭП), в котором указаны сведения о физическом лице – 

владельце сертификата; 

- Сертификата ЭП, созданного аккредитованным удостоверяющим 

центром, в котором указаны индивидуальный номер налогоплательщика 

физического лица и/или страховой номер индивидуального лицевого счета  

в системе обязательного пенсионного страхования. 

2.  При первом входе Руководителя в ПОИБ СОБИ ФК необходимо 

подтверждение адреса электронной почты в соответствии с разделом 1 Инструкции 

по регистрации пользователей в ПОИБ СОБИ ФК. 

3. При первом входе сотрудников в ПОИБ СОБИ ФК также необходимо 

подтверждение адреса электронной почт, указанного при регистрации. 

Дополнительно сообщаем, что работы по переводу модуля формирования 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности подсистемы учета и отчетности 

государственной интегрированной информационной системы управления 
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общественными финансами «Электронный бюджет» на ПОИБ СОБИ ФК 

проведены 09.12.2021. 

При этом доступ в подсистему учета и отчетности государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» будет осуществляться только через точку входа 

eb.cert.roskazna.ru. Точка входа lk.budget.gov.ru продолжит использоваться для 

работы с другими подсистемами и модулями ГИИС ЭБ. 

В целях решения возникающих вопросов, пользователям подсистемы учета  

и отчетности государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» необходимо 

обращаться в Единый контактный центр Федерального казначейства либо 

 в территориальные органы Федерального казначейства по месту нахождения  

Во избежание нарушения сроков сдачи бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности необходимо в кратчайшие сроки осуществить регистрацию в ПОИБ 

СОБИ ФК. 

Информационные материалы и инструкции по регистрации пользователей  

в ПОИБ СОБИ ФК, размещенными на официальном сайте Федерального 

казначейства по адресам:  

https://roskazna.gov.ru/gis/sistema-obespecheniya-bezopasnosti-informatsii-

federalnogo-kaznacheystva/  

 

https://roskazna.gov.ru/gis/sistema-obespecheniya-bezopasnosti-informatsii-

federalnogo-kaznacheystva/poib-sobi/ 

 

 

 

 

Директор Департамента 

учетной политики и контроля                                                                Н.Ю. Плаксина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герюгова Амина Ахматовна 

Тел.: 8 (495) 627 24 00 (доб. 22-61) 

 


