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Фб тлек : ронном взаиуо.1ействии

!правпение Федерального казначейства по Республике (еверная
Фсетия - Алания (далее уФк) доводит до Батлего сведени'1 следуто1цее.

8 настоящее время. в соответствии с задачап1и стратегического
развития (азначейства России на 2010 _ 2015 года проводятся работь1 11о

создани}о и развитин] ((электронного казначейства'' первь1м этапом которь]х
является внедрение автоматизированной системь1 Федерального
казнанейства (далее _ А€ Ф().

!эитьтвая, что на территории Республики €еверная Фсетия _ Алания
внедрение А[ Ф( будет завер1пено к 5 сентября 2011 года, !Ф1( проволит
подготовительнь1е мероприят1б1 по вводу в эксплуатаци1о системь1

уда_1енного финансового документооборота (далее _ €!Ф{), посредствопп
которой булет осуществляться электроннь1й обмен документами между
органами Фелерапьного казначейства и )/частниками бтод;т<етного процесса в
Ас Фк. €}Ф! является подсистемой А€ Ф1{ и предполагает
фунт<ционирование всех пользователей в единой
гелекоу ч) никашионной сис пече.

информациоттгтой

8 этой связи, в четвертом кварта.]1е 2011 года и первом втором
1<вартш1е 20!2 года планируется лоэтапньтй перевод всех участников
б+оджетного процесса Республики €еверная Фсетия Алания на работу в
€!Ф! с одновременнь1м отказом от ппо (сэд).

возможности €!Ф! позво.пятот организовать торидически знаниптьтй'
зацищенньтй докуптентооборот! регисрацито' обработку' консолидаци}о и

хранение даннь1х бтоджетного процесса'
Фсновными преимуществами €){'Ф{ являтотся:

Финансовьтм органам
Администраторам доходов бтоджетов
[1олунателям бтоджетнь1х средств

01081)



а) отсутствие необходимости у клиентов в обновлении версий
программного обеспетения, использ) емого для взаимодействця с Ас Фк _
необходимь;е изменения будут вьтполняться центра1изовагтно в А( Ф1(.

б) использование стандартного профаммного обеспенения и, как
следствие' снижение требований к технической квалификации персона.]1а

у.тастников бтоджетного процесса при взаимодействии с А( Ф(.
Аля бесперебойного функционирования [9Ф! необходимьт

следу]ощие лрощам\'{нь]е и технические средства:
/ операционная система, интернет обозреватель _ \41стозо1 1п1етте1

Бхр1отег 6.0 и вь1111е1 на|].тичие 1]]ирокополосного достула в оеть интернет
(1281{б и вь;гпе).

Ё{а основании изложен!1ого, !Ф1{ предлагает всеттп клиенташ1

участникам электронного документооборота с органа\1и Федерапьного
казнатейства, приступить к подготовке програ]!1много обеспечения с учетом
ребуептьтх технических характеристик' 11ринимая во внип1ание) что при
работе в €}Ф! н,шичие и использование 1пирокополоснъ1х каналов лередачи
даннь}х является необходимь:м и повь1111ает оператив1.1ость обмена' а таюке
доступнооть даннь1х в существу1ощеи систе}1е электронного
документооборота (сэд), !Ф1{ рекоменлует пристулить к осуществле!!и}о

ка1{а.,|ов связи.мероприятий по рас1]]ирени}о полось1 пропускания
используемь1х для взаимодействия с А€ Ф(.
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