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 Руководителю организации 
 главному бухгалтеру 
 
О работе в Бюджет-WEB 

 
 
ООО Научно-производственное предприятие «Ижинформпроект» в связи с обращениями 

клиентов по факту получения письма ООО «Формат Линк» от 08.12.2009 № 199 «Об электронном 
документообороте с Министерством финансов УР «Бюджет-WEB», подписанному исполняющим 
обязанности директора Д.С. Исуповым (без заверения печатью организации), сообщает 
следующее.  

Представителем ООО «КРИПТО-ПРО» на территории Удмуртской Республики является 
НПП «Ижинформпроект», о чем есть информация на официальном сайте ООО «КРИПТО-ПРО» и 
сертификат. Информации об ООО «Формат Линк» на сайте ООО «КРИПТО-ПРО», а также 
компании «Кейсистемс», нет. 

«Рабочая группа» из специалистов Минфина Удмуртии и ООО «Формат Линк» не 
назначалась, методики испытаний не разрабатывались и не утверждались, соответственно никаких 
«заключений о пригодности рабочего комплекта» НЕТ. Официальные документы на эту тему 
Минфином Удмуртии не издавались. 

Для формирования и проверки электронной цифровой подписи в информационной системе 
Минфина Удмуртии Бюджет-WEB могут быть использованы только автоматизированные 
рабочие места защищенного электронного документооборота системы 
«КриптоСвязь»{Защищенный Электронный Документооборот} НПП «Ижинформпроект». 

НПП «Ижинформпроект» в соответствии с Государственным контрактом от 28.09.2009 № 
130 (заключен на основании конкурса котировок) обеспечивает изготовление сертификатов 
ключей подписи, предназначенных для подписи электронных платежных документов в 
информационной системе Министерства финансов Удмуртской Республики Бюджет-WEB, в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной 
цифровой подписи». 

Указанная в письме информация о «ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЕЕ ВЫГОДНЫХ условиях», об 
«экономии не менее 40% средств», не соответствует действительности, т.к. присутствует 
подмена понятий.  

Для обеспечения работы в Бюджет-WEB НПП «Ижинформпроект» предлагается 6 
вариантов: от бесплатного (для клиентов системы «КриптоСвязь»{Защищенный Электронный 
Документооборот}, в т.ч. имеющих комплекты для организации рабочего места, поставленные по 
контракту с Министерством экономики Удмуртской Республики 2006 года) и минимального 
(только Бюджет-WEB), до полнофункционального (с возможностью организации 
внутриведомственного/межведомственного информационного взаимодействия органов власти 
разного уровня) и совмещенного с системой представления отчетности в контролирующие 
органы, что позволяет значительно экономить бюджетные средства. 
 
 
 
С уважением, 
Генеральный директор В.Н. Цыркин 
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