
Управление Федерального казначейства по Орловской области 

 

 

Порядок перехода на СУФД Портал 

 
1. Настройка VPN-соединения для связи с УФК по Орловской области 

Подробные инструкции по настройке VPN-подключения размещены на сайте http://orel.roskazna.ru/publications/18702/36826. 

Если подключение будет производиться с того же компьютера, где установлено ППО СЭД, то дополнительно ничего 

настраивать не надо. 

2. Установка КриптоПро версии 3.х 

Если на компьютере установлено КриптоПро версии 2.х, то необходимо удалить через «Установку и удаление программ». 

Лицензию на КриптоПро версии 3.0 можно использовать полученную ранее в УФК по Орловской области для сайта закупок. 

Либо получить лицензию на КриптоПро версии 3.6 в отделе режима секретности и безопасности информации. Для этого 

необходимо предоставить пакет документов: 

 письмо на имя руководителя УФК по Орловской области с просьбой выдачи лицензии КриптоПро версии 3.6 в 

произвольной форме; 

 акт готовности рабочего места http://orel.roskazna.ru/file/separate_fs/45.129545.Akt_gotovnosti.pdf; 

 приказ о назначении ответственных лиц; 

 доверенность на получение лицензии. 

Дистрибутивы КриптоПро CSP можно скачать на официальном сайте компании ООО «КРИПТО-ПРО» после регистрации 

http://www.cryptopro.ru/products/csp/downloads. 

3. Установка Континент Клиент 3.5.68.0 

Дистрибутив программы и подробная инструкция представлены на сайте http://orel.roskazna.ru/publications/18702/36936. 

4. Генерация запроса на сертификат для Континент Клиент и установка пользовательского сертификата 

В соответствии с инструкцией указанной в п.3 

5. Установка SUFD WebPortal 

Дистрибутив программы и подробная инструкция представлена на сайте http://orel.roskazna.ru/publications/18702/36605 

ВНИМАНИЕ!!! Перед установкой на компьютере НЕ должна быть установлена Java, если она есть, то необходимо удалить. 

При установке Портала НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется отключить антивирус и брандмауэр. 

6. Генерация запросов на сертификаты для СУФД в ППО СЭД 

В соответствии с инструкцией http://orel.roskazna.ru/file/separate_fs/45.125537.Generacija_zaprosa_EUS_dlja_SUFD.pdf 

7. Получение «логина» и «пароля» для СУФД Портала 

После получения сертификатов необходимо взять «логин» и «пароль» для входа в СУФД Портал в отделе режима 

секретности и безопасности информации. Для получения «логина» и «пароля» необходимо сообщить свой код участника 

бюджетного процесса (последние 6 знаков лицевого счета). 

8. Установка пользовательских сертификатов 

На рабочем месте, где установлен СУФД Портал, необходимо установить пользовательские сертификаты в соответствии с 

http://orel.roskazna.ru/file/separate_fs/45.126642.Installing_user_certificates.exe. 

9. Переключение с ППО СЭД на СУФД Портал 

После получения «логина» и «пароля» для входа в СУФД Портал нужно запустить программу и зайти под выданными 

логинами и паролями. Если вход произведен успешно, то определиться с датой перехода на СУФД Портал и сообщить об 

этом Администратору СУФД в отдел информационных систем по тел. +7 (4862) 470-155 или 555-178. 

 

P.S. 

Данная инструкция находится на сайте УФК по Орловской области http://orel.roskazna.ru в разделе Информация для 

клиентов в подразделе Информация по «СУФД-онлайн». 

Более подробно про СУФД-онлайн можно узнать на сайте http://www.sufdonline.ru 


