
Инструкция по настройке персонального компьютера 

для доступа в закрытую часть портала «Бюджетное планирование 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ» 

 

Внимание! В инструкции описаны основные подходы к настройке. 

Настройки могут отличаться в зависимости от конкретного персонального 

компьютера и установленного на нем программного обеспечения. 

Для работы с порталом необходимо наличие следующих компонент: 

 Усиленная квалифицированная электронная подпись, (ЭЦП)   

Требования к сертификату: Для утверждения (подписания) документов в 

Системе «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ» подходит любой, выданный 

аккредитованным Удостоверяющим центом, квалифицированный 

сертификат ключа проверки электронной подписи юридического лица с 

указанием физического лица (владельца сертификата), действующего от 

имени юридического лица на основании учредительных документов или 

доверенности.  

 Наличие стабильного INTERNET-соединения. 

 Наличие на компьютере Интернет-браузера. 

Порталом рекомендованы браузеры : 

Internet Explorer версии 11 

Яндекс Браузер 

Браузер Спутник 

Также  можно использовать  Chromium GOST 

 Установленная на компьютере программа КриптоПро CSP 

 Плагин « КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» версии 2.0 

 Если используется антивирус «Касперский»,  то его необходимо 

отключить при настройке и работе с порталом. 

 

Настройка ПК: 

1.Отключаем антивирус «Касперского» (если используется) 

2.Устанавливаем « КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» 

После установки « КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» заходим в «Настройки 

ЭЦП Browser plug-in» 



 

Настройки нужно открыть в браузере через который будете работать с 

порталом. 

 

  

Добавить в «Список доверенных узлов» адрес Электронного Бюджета» 

http://ssl.budgetplan.minfin.ru/. Нажать «Сохранить». Должна появиться 

надпись «Список доверенных узлов успешно сохранен» 

 

http://ssl.budgetplan.minfin.ru/


 

 

3. Добавить адрес сайта в «Надежные сайты». Заходим в меню «Пуск»- 

«Панель управления» -«Свойства браузера» 

 

Во вкладке «Безопасность» выбрать «Надежные сайты» нажать кнопку 

«Сайты». В открывшемся окне добавить адрес 

http://ssl.budgetplan.minfin.ru/ в надежные сайты. Закрыть. 

http://ssl.budgetplan.minfin.ru/


 

 

4. Если используется Яндекс- браузер, то необходимо выполнить 

следующие настройки: 

- В «настройках» браузера в пункте «СИСТЕМНЫЕ» найти раздел 

«СЕТЬ» поставить галочку в пункте «Подключаться к сайтам, 

использующим шифрование по ГОСТ. Требуется 

КриптоПроCSP

 

 

 



Заходим в настройки браузера на вкладку «ДОПОЛНЕНИЯ» 

Находим дополнение КриптоПро ЭЦП, устанавливаем. 

 

Откроется страница и предложит «Добавить в Яндекс Браузер» - 

добавляем. 

 

Должно появиться сообщение об успешной установке 



 

Перезапускаем браузер. Проверяем. Плагин должен быть включен. 

 

 

При входе на портал http://ssl.budgetplan.minfin.ru/ у Вас появится значок о 

работе плагина 

 

http://ssl.budgetplan.minfin.ru/


 

 

Настройки при использовании браузера Chromium GOST 

1. Заходим в настройки браузера, находим раздел «Расширения» и 

переходим туда. 

 
 

2.Включаем ползунок на плагине «CryptoPro Extension for CAdES Browser Plug-

in». Перезапускаем  браузер. 



 
 

 

После того, как все настройки успешно проведены,  

выполняем вход в закрытую часть портала осуществляется по адресу  

 

http://ssl.budgetplan.minfin.ru/ 

по сертификату ЭЦП, зарегистрированного на портале пользователя. 

 

 

          Начинаем работу с Соглашениями…. 

http://ssl.budgetplan.minfin.ru/

