
Для входа в СУФД-Портал необходимо ввести «Имя пользователя» и «Пароль», 
полученной организацией по почте. 



Для работы с документом Платежное поручение следует перейти в пункт меню 
«Документы – Регистрация и доведение бюджета – Заявки на платеж- Платежное 
поручение». Откроется электронная форма (далее - ЭФ) списка документов, 
представленная на рисунке 1. 



Для создания нового документа следует нажать на кнопку                                      
«Создать новый документ»  



Откроется ЭФ документа 



• На вкладке «Документы (1)» следует заполнить поля, доступные для редактирования:   
• - «Год» - значение по умолчанию – «текущий год»; можно выбрать из списка. 
• - «Дата» - заполняется по умолчанию текущей датой; значение поля вводится 

вручную. 
• - «Сумма»- заполняется вручную; 
• - «Реквизиты плательщика»: 
• «Наименование плательщика»- указывается наименование организации, предоставляющей Платежное поручение 
• «ИНН» 
• «КПП» 
• «Банковский счет» 
• «БИК» 
• «Лицевой счет»- указывается номер лицевого счета организации, который предоставил документ 
• «Наименование банка»- заполняется автоматически 

• - «Реквизиты получателя» 
• «Наименование получателя» 
• «ИНН» 
• «КПП» 
• «Банковский счет» 
• «БИК» 
• «Лицевой счет» - при наличии 
• «Кор. Счет» - указывается автоматически или вручную 
• «Наименование  банка» - заполняется автоматически или вручную 

• - «Реквизиты налоговых платежей» 
• «Код»  - указывается идентификационный код государственного контракта (20 символов или 25 цифр), который 

формируется заказчиком 
• «ИГК» - указывается идентификационный код государственного контракта (20 символов или 25 цифр), который 

формируется заказчиком 

• - «Назначение платежа» – заполняется вручную, поле ограничено 210 символами 
 
 
 
 



Пример заполнения раздела «Основные атрибуты» 
Платежного поручения 



Далее следует заполнить Раздел «Расшифровка, подписи» 
Для этого, нужно нажать на кнопку            «Добавить новую строку» 



На форме «Добавление записи» вручную заполняются следующие поля: 
-«Код цели плательщика»; 
-«Сумма» 



В Разделе «Подписи» указывается вручную информация о лицах, подписывающих 
документ, это поля: 

-«Должность»; 
-«Расшифровка подписи», 

 а также дату подписания документа.  



Далее следует прикрепить сканированные копии документов-оснований и 
подтверждающих документов (государственный контракт, акт). 

Для этого, необходимо выполнить следующую последовательность действий:  
1. Перейти в Раздел «Системные атрибуты» 
2. Нажать на кнопку «Добавить вложение»  



 
3. Нажать кнопку  , расположенную справа от поля «Файл».  

Откроется стандартное окно выбора файла, с помощью которого нужно найти 
и указать файл-вложение. После чего нажать кнопку «Открыть». 

 Для завершения операции вложения – нажать кнопку «OK» 
 

 



• Для того, чтобы сохранить документ       
следует нажать кнопку  («Сохранить 
изменения») или кнопку           («Сохранить 
изменения и закрыть окно»), при этом 
выполняется контроль заполнения полей 
документа, сохранение произведенных 
изменений и выход из формы. 

• Для сохранения промежуточного результата 
при заполнении формы документа, 
необходимо сначала нажать кнопку          
«Проверить документ», а затем, в  
появившимся окне «Результаты проверки», 
нажать кнопку «Сохранить». 

 



Для подписания документа пользователь должен обладать сертификатом 
подписи, а документ должен иметь статус передачи «Введен». Чтобы 
подписать документ следует установить курсор на соответствующий 

документ в списке документов и нажать на кнопку  (Подпись), 
расположенную на панели инструментов  



В результате откроется форма «Криптографические операции», содержащая сведения о сертификате и 
подписываемых данных. 

Для подписания документа нужно нажать кнопку «Подписать». При успешном подписании документа на 
экран выводится сообщение «Документ подписан успешно»  

Согласно Требованиям к подписанию документов в АРМ СУФД-Портал, Платежное поручение должно 
быть подписано руководителем учреждения (1-я подпись), главным бухгалтером (2-я подпись) (при 

наличии в карточке образцов подписей) 



Для отправки выбранного документа следует нажать кнопку  (Отправить)  
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Расположение кнопок на панели: 
 1 - «Подписать»; 2 - «Отправить» 


