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Введение 

Портал ФЗС разработан для упрощения и ускорения процедуры подачи 

документов на первичное изготовление Сертификата, а так же смены 

Сертификата и изготовление дополнительных сертификатов. Портал ФЗС 

поможет сформировать и заполнить комплект документов для обращения в 

РЦР, а так же сформировать ключ электронной подписи, запрос и заявление на 

получение сертификата. Стартовая страница Портала ФЗС размещена в сети 

интернет по адресу https://fzs.roskazna.ru/. 

Список сокращений 
 

 

Сокращение Полное наименование 

СМЭВ Система межведомственного 

электронного взаимодействия 

Портал ФЗС Портал «Формирование запросов на 

сертификаты» информационной 

системы «Удостоверяющий центр 

Федерального казначейства» Портал 

ФЗС является частью Системы 

ведения реестра сертификатов 

Сертификат Квалифицированный сертификат 

ключа проверки ЭП 

ЭП Электронная подпись 

ВРС Система Ведения Реестра 

Сертификатов. Портал ФЗС является 

частью Системы ведения реестра 

сертификатов 

РЦР Региональный центр  регистрации 

Управления  Федерального 

казначейства по г. Москве 

УЦ ФК Удостоверяющий центр Федерального 

казначейства 

 
1.  

https://fzs.roskazna.ru/
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Системные требования к рабочему месту пользователя 

и подготовка к работе 
 

Для работы на Портале ФЗС на рабочем месте должны быть установлены: 

 Операционная система MicrosoftWindows 7; 

 КриптоПро CSP 4.0 (при необходимости возможно получить в РЦР 

УФК по г. Москве, подробнее на сайте УФК по г. Москве в разделе 

 ГИС – Удостоверяющий центр – Услуги УЦ – Получение СКЗИ); 

 КриптоПро ЭЦП BrowserPlugin ( скачать дистрибутив возможно на 

 сайте КриптоПРО). 

Для работы с порталом ФЗС используется Интернет-браузер, 

установочный дистрибутив не требуется. Рекомендуемый для работы Интернет-

браузер – Internet Explorer версии 11.0 и выше (возможно использование других 

браузеров, поддерживающих работу КриптоПро ЭЦП BrowserPlugin). 

 

 

Первое обращение за Сертификатомв РЦР 

В случае первичного обращения в РЦР получателем сертификата 

необходимо: 

 сформировать с использованием портала ФЗС ключ электронной 

подписи, Запрос и Заявление на сертификат; 

 представить в РЦР комплект документов и сведений для получения 

сертификата 

  

http://moscow.roskazna.ru/gis/uc/skzi.php
https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin
https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin
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Пакет документов для получения сертификата 

При первичном обращении в РЦР необходимо предоставить следующий 

комплект документов: 

1. Заявление на получение квалифицированного сертификата ключа 

проверки ЭП, распечатанное в двух экземплярах и заполненное в соответствии 

с инструкцией; 

2. Доверенность на право обращаться в УЦ ФК за получением 

сертификата ключа проверки ЭП. Доверенность оформляется от Руководителя 

организации (или лица, его замещающего, с предъявлением документа, 

подтверждающего право выступать в роли (от имени) руководителя) на 

владельца сертификата Образец расположен на сайте УФК по г. Москве в 

разделе ГИС- Удостоверяющий  центр  -  Формы  документов  и  программное  

обеспечение – Формы документов - Доверенность на право 

обращаться в УЦ ФК за получением сертификата ключа 

проверки ЭП; 

3. Доверенность на право действовать от имени Владельца сертификата. 

Оформляется от Владельца сертификата на Уполномоченное лицо. В случае, 

если Владелец самостоятельно обращается за получением сертификата, данная 

доверенность не предоставляется. Образец расположен на сайте УФК по  

г. Москве   в   разделе   ГИС-Удостоверяющий   центр   -   Формы   документов   

и  программное обеспечение – Формы документов - Доверенность на право 

 действовать от имени Владельца сертификата; 

4. Согласие на обработку персональных данных от Владельца 

сертификата и от Уполномоченного лица. Образец расположен на сайте УФК 

по г. Москве в разделе ГИС-Удостоверяющий центр - Формы документов и 

 программное обеспечение – Формы документов - Согласие на обработку 

 персональных данных; 

5. Копии паспортов Владельца сертификата и Уполномоченного лица 

(вторая и третья страницы, заверенные Владельцем). 

Сведения, указанные в запросе будут отправлены на обработку  в 

Систему межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). 

На  электронную почту, указанную в запросе на сертификат будет 

направленно уведомление о результатах обработки. При положительном 

результате, запрос на сертификат будет автоматически направлен оператору УЦ 

ФК для последующей обработки, после чего будет направлено письмо на 

электронную почту указанную в запросе «Запрос на сертификат одобрен в УЦ» 

(или об отказе в изготовлении сертификата). Для продолжения подачи 

документов на изготовления сертификата необходимо предоставить в РЦР УФК 

по г. Москве комплект документов и сведений предусмотренный пунктом 4.1 

Регламента УЦ ФК. После получения уведомления о готовности сертификата 

требуется получить в РЦР УФК по г. Москве сертификат и Руководство по 

обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной 

http://moscow.roskazna.ru/upload/iblock/798/kskp_generation.pdf
http://moscow.roskazna.ru/upload/iblock/798/kskp_generation.pdf
http://moscow.roskazna.ru/upload/iblock/088/doverennost_na_pravo_vladelca_obrashchatsya_v_udostoveryayushchiy_tsentr_federalnogo_kaznacheystva_za_polucheniem_sertifikata_klyucha_proverki_ep.doc
http://moscow.roskazna.ru/upload/iblock/088/doverennost_na_pravo_vladelca_obrashchatsya_v_udostoveryayushchiy_tsentr_federalnogo_kaznacheystva_za_polucheniem_sertifikata_klyucha_proverki_ep.doc
http://moscow.roskazna.ru/upload/iblock/088/doverennost_na_pravo_vladelca_obrashchatsya_v_udostoveryayushchiy_tsentr_federalnogo_kaznacheystva_za_polucheniem_sertifikata_klyucha_proverki_ep.doc
http://moscow.roskazna.ru/upload/iblock/088/doverennost_na_pravo_vladelca_obrashchatsya_v_udostoveryayushchiy_tsentr_federalnogo_kaznacheystva_za_polucheniem_sertifikata_klyucha_proverki_ep.doc
http://moscow.roskazna.ru/upload/iblock/088/doverennost_na_pravo_vladelca_obrashchatsya_v_udostoveryayushchiy_tsentr_federalnogo_kaznacheystva_za_polucheniem_sertifikata_klyucha_proverki_ep.doc
http://moscow.roskazna.ru/upload/iblock/088/doverennost_na_pravo_vladelca_obrashchatsya_v_udostoveryayushchiy_tsentr_federalnogo_kaznacheystva_za_polucheniem_sertifikata_klyucha_proverki_ep.doc
http://moscow.roskazna.ru/upload/iblock/088/doverennost_na_pravo_vladelca_obrashchatsya_v_udostoveryayushchiy_tsentr_federalnogo_kaznacheystva_za_polucheniem_sertifikata_klyucha_proverki_ep.doc
http://moscow.roskazna.ru/upload/iblock/ca2/doverennost_na_pravo_deystvovat_ot_imeni_vladelca.doc
http://moscow.roskazna.ru/upload/iblock/ca2/doverennost_na_pravo_deystvovat_ot_imeni_vladelca.doc
http://moscow.roskazna.ru/upload/iblock/ca2/doverennost_na_pravo_deystvovat_ot_imeni_vladelca.doc
http://moscow.roskazna.ru/upload/iblock/ca2/doverennost_na_pravo_deystvovat_ot_imeni_vladelca.doc
http://moscow.roskazna.ru/upload/iblock/885/soglasie-novoe.rtf
http://moscow.roskazna.ru/upload/iblock/e73/soglasie_novoe-_7_.rtf
http://moscow.roskazna.ru/upload/iblock/885/soglasie-novoe.rtf
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подписи и средств квалифицированной электронной подписи. 

 
 

Формирование ключа электронной подписи, Запроса и Заявления на сертификат с 

использованием портала ФЗС 

 
Для загрузки первичного запроса на Сертификат в ФЗС необходимо 

перейти на стартовую страницу портала ФЗС (адрес страницы 

https://fzs.roskazna.ru/) и нажать на кнопку «Подать документы» в блоке 

«Отсутствует действующий сертификат» на главной странице (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Кнопка «Подать документ» Отобразится страница

https://fzs.roskazna.ru/
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Рисунок 2. Страница «Подача запроса на Сертификат» 

 

Укажите регион (субъект РФ), куда планируется подача запроса на 

Сертификат и (Орган ФК). 
 
 

 

ВАЖНО! 

Клиентам Управления Федерального казначейства по г. 

Москве необходимо в поле «Субъект РФ» необходимо 

указать «г. Москва», в поле «Орган ФК» необходимо указать 

«7300 – Управление Федерального казначейства  

по г. Москве» 
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Рисунок 2.1 Страница «Подача запроса на Сертификат» 

 

 

Рисунок 2.2 Страница «Подача запроса на Сертификат» 
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Если запрос на Сертификат подается Уполномоченным лицом, установите 

соответствующий флажок. 

 

Рисунок 2.3 Страница «Подача запроса на Сертификат» 

 

Выберите сведения о заявителе  «Организация» укажите ОРГН и ИНН 

организации или ОГРНИП и ИНН для «Индивидуального предпринимателя». 
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Рисунок 2.4 Страница «Подача запроса на Сертификат» 
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Рисунок 2.5 Страница «Подача запроса на Сертификат» 

 

 

Введите  код  с  картинки  и  нажмите  на  кнопку «Далее». На странице 

«Формирования запроса на сертификат»  отобразятся   указанные   сведения. 
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Рисунок 3 Страница «Формирования запроса на сертификат» 

 

Если данные об «Организации» или «Индивидуальном предпринимателе» не были 

найдены в информационной системе УЦ ФК, то откроется блок 

«Договор присоединения (Соглашения)  к Регламенту УЦ ФК» (Рисунок 4). 
 

 

Рисунок 4 Блок «Договор присоединения (Соглашения)  к Регламенту УЦ ФК» 

 

Имеется возможность указать, заключен ли Договор присоединения 

Соглашения к Регламенту УЦ ФК: 

 если договор присоединения заключен, установите переключатель в 
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положение «Договор присоединения заключен». В отобразившемся 

блоке «Реквизиты договора присоединения (Соглашения) к Регламенту 

УЦ ФК» (Рисунок 4) укажите номер и дату договора. Нажмите на 

кнопку «Обзор» для выбора и загрузки файла копии договора. 

Нажмите кнопку «Далее» отобразится блок «Формирования запроса на 

сертификат» (Рисунок 3). 

 если Договор присоединения не заключен, установите переключатель в 

положение «Договор присоединения не заключен» скачайте шаблон 

договора, нажав на гиперссылку «шаблон договора присоединения 

организации к Регламенту УЦ ФК». Распечатанный договор в 2 (двух) 

экземплярах необходимо предоставить в Единое окно  Управления 

Федерального казначейства по г. Москве по адресу: г. Москва,  

ул. Большая Марьинская, д. 9, стр. 1, 2 этаж, ближайшая станция метро -  

Алексеевская. 
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Блок «Формирование запроса на сертификат» (Рисунок 5). В поле 

«Выберите запрашиваемый тип сертификата» Установите флажок для 

запрашиваемого типа сертификата «Сертификат физического лица». 

«Сертификат юридического лица» или «Сертификат юридического лица 

без ФИО»  

 

Рисунок 5 Страница «Формирования запроса на сертификат», блок «Выберите 

запрашиваемый тип сертификата» 

Для формирования сведений для запроса на Сертификат нажмите на 

кнопку «Внести сведения» в блоке «Запрос на сертификат». Отобразится форма 
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«Формирование запроса на сертификат» (Рисунок 5.1). Набор 

отображаемых полей зависит от типа Сертификата. 

 

 

Рисунок 5.1. Форма «Формирование запроса на сертификат» 

Укажите необходимые сведения. Обязательные для заполнения поля 

отмечены символом «*». 
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ВАЖНО! 

В поле «Класс средств ЭП» необходимо оставить 

значение, выбранное  по умолчанию (КС1),  в поле 

«КриптопровайдерCSP» необходимо оставить значение, 

выбранное по умолчанию (Crypto-Pro GOST R 34/10-2012 

Cryptographic Service Provider) 

 

 
Рисунок 6. Форма «Формирование запроса на сертификат» 
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ВАЖНО! 

Сертификат физического лица используется: 

1. Для работы на портале СУФД-онлайн; 

o Минимально необходимое количество сертификатов для работы на 

портале СУФД-онлайн зависит от карточки образцов подписи, которая 

входит в состав сведений об организации, при оформлении договора 

«Об обмене электронными документами». Если в карточке подписей 

указаны только лица, обладающие правом первой подписи, то хватит 

одного сертификата. Если в карточке подписей указаны лица с правом 

первой подписи и лица с правом второй подписи, то минимальное 

количество сертификатов – два (сертификат для лица, обладающего 

правом первой подписи, и сертификат для лица, обладающего правом 

второй подписи). Особое внимание стоит обратить на выбор значения 

поля «Формализованная должность». Поле 

«формализованная должность» не зависит от должности заявителя 

по штатному расписанию. Если заявитель находится в карточке 

образцов подписей как лицо, обладающее правом первой подписи, то 

следует выбрать значение «Руководитель». Например: 

 
Должность по штатному 

расписанию 

Право подписи, указанное 

в карточке образцов 

подписи 

Формализованная 

должность 

Руководитель Право первой подписи Руководитель 

Заместитель руководителя Право первой подписи Руководитель 

Главный бухгалтер Право второй подписи Главный бухгалтер 

Заместитель главного 

бухгалтера 

Право второй подписи Главный бухгалтер 

 

Для выбора полномочий для работы на портале СУФД-онлайн 

необходимо раскрыть раздел АСФК нажатием на символ «+» слева от 

слова «АСФК» и выставить полномочия в соответствии с Рисунком 6.1.; 

2. Для работы по 44-ФЗ на Официальном сайте Единой информационной 

системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru)(далее – сайт ЕИС), 

Государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее 

– Электронный бюджет») во всех компонентах кроме «Бюджетного 

планирования» и на иных площадках, оператором которых является 

Федеральное казначейство, выбор полномочий изображен на Рисунке 

6.2; Для прохождения перерегистрации организации на сайте ЕИС 

выбор полномочий изображен  на Рисунке 6.2.1 

3. Для работы на Официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru)(далее- 

сайт ГМУ). Выбор полномочий для работы на сайте ГМУ изображен на 

 Рисунке 6.3. 
 

Сертификат юридического лица используется (выбор полномочий для 

сертификата юридического лица изображен на Рисунке 6.2): 

1. Для регистрации организации на портале госуслуг (esia.gosuslugi.ru) 

для работы по 44-ФЗ на Официальном сайте ЕИС 

2. Для работы в Государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами  «Электронный 

бюджет» в компоненте «Бюджетное планирование»; 

3. Для работы в иных системах, требующих использования сертификата 

file:///C:/Users/belkov_ia/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/50H0UVDZ/Рисунок%206.2.1
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юридического лица и поддерживающих использование сертификатов, 
выданных УЦ ФК. 

 

Сертификат юридического лица без ФИО используется крайне редко для 

автоматического подписания технологических документов. 
 

 

Рисунок 6.1 «Выбор полномочий для 

работы на портале СУФД-онлайн» 
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Рисунок 6.2 «Выбор полномочий для 

работы на сайте ЕИС, Электронном бюджете, иных системах, а также 

полномочия для сертификата юридического лица» 
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Рисунок 6.2.1 «Выбор полномочий для 

работы на сайте ЕИС организаций не прошедших перерегистрацию 



21  

 

Рисунок 6.3 «Выбор полномочий для 

работы на сайте ГМУ» 
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Для предварительной загрузки сведений из файла Сертификата нажмите 

на кнопку «Обзор» и выберите требуемый файл. Поля формы заполнятся 

данными, указанными в выбранном Сертификате. 

 

После завершения внесения сведений нажмите на кнопку «Сохранить и 

сформировать запрос на сертификат». Формирование запроса осуществляется с 

помощью СКЗИ «КриптоПро CSP 4.0» и ПО «КриптоПро ЭЦП BrowserPlug-In» 

версии 2.0. 

Откроется окно выбора устройства для записи закрытого ключа. 
 
 

 

 
 

ВАЖНО! 

 В колонке «Устройства» необходимо выбрать съемный 

носитель – флешку (именуется как дисковод), Рутокен или 

Etoken. Обязательно запомните, куда Вы записали закрытый 

ключ, он вам потребуется для работы после получения 

сертификата КСКП (Рисунок 6.4). 

После выбора носителя для хранения закрытого ключа нажмите кнопку 

«ОК». 
 

Рисунок 6.4 «Выбор ключевого носителя» 
 

Появится диалог биологического датчика случайных чисел. Необходимо 

выполнить операции согласно рекомендациям. Кнопку «Отмена» не нажимать. 

Процесс продолжать до появления окна запроса пароля на сгенерированный 

ключ (Рисунок 6.5). 
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Рисунок 6.5«Биологический датчик случайных чисел» 
 

Далее откроется окно установки пароля. В случае установки пароля для 

закрытого ключа, его ввод будет необходим перед каждой операцией 

подписания документов. 
 
 

 

ВАЖНО! 

 Если пароль от закрытого ключа будет утерян или 

забыт, его восстановление невозможно. Пароль от закрытого 

ключа известен только тому, кто его устанавливал. 

Если вы не хотите устанавливать пароль, то можно оставить поля диалога 

пустыми и нажать «ОК» (Рисунок 6.6). 
 

 

Рисунок 6.6«Окно установки пароля» 
 

Если для записи ключа используется защищенный носитель, например 

Рутокен или Etoken, то ввод pin-кода обязателен, (по умолчанию Pin-код для 

Рутокена 12345678, для Etoken’а 0123456789). Введите pin-код и нажмите 

кнопку «ОК» (Рисунок 6.7). 
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Рисунок 6.7«Окно ввода pin-кода» 
 

 
 

 

ВАЖНО! 

 Закрытый ключ всегда должен храниться у заявителя, 

несанкционированное копирование и использование ключа 

другими лицами запрещено. 

 

Отобразится страница «Подача запроса на сертификат». В блоке 

«Формирование сведений для подачи запроса на сертификат» отображается 

статус предварительного запроса на Сертификат – «Черновик». В поле 

«Сведения для формирования запроса на сертификат» отображается 

гиперссылка «Добавлены». В поле «Запрос на сертификат» отображается 

гиперссылка с наименованием запроса на Сертификат. 

 

 
Рисунок 7«Формирование сведений для подачи запроса на сертификат» 
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Для внесения сведений о документах для подачи запроса на Сертификат 

нажмите на кнопку «Внести сведения» в блоке «Документы для подачи запроса 

на сертификат» (Рисунок 7). Отобразится форма «Добавление документов для 

подачи запроса на сертификат» (Рисунок 8). Конкретный набор отображаемых 

полей зависит от типа Сертификата. 

 

 

Рисунок 8. Форма «Добавление документов для 

подачи запроса на сертификат» 

В поле «Согласие на обработку персональных данных» нажмите на 

кнопку «Обзор» и выберите файл, содержащий скан копию заполненного и 
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подписанного согласия на обработку персональных данных получателя 

сертификата (если у вас нет шаблона, вы можете воспользоваться гиперссылкой 

на скачивание шаблона согласие на обработку персональных данных). 

Поле «Документ или сведения, подтверждающий полномочия получателя 

сертификата» Если владелец сертификата не является лицом, имеющим право 

действовать без доверенности от имени организации, нажмите на кнопку 

«Обзор» и выберите файл документа. 

Документом, подтверждающим полномочия получателя сертификата, может 

являться: 

 Доверенность на право обращаться в УЦ ФК за получением 

сертификата ключа проверки ЭП. Доверенность оформляется от Руководителя

организации (или лица, его замещающего, с предъявлением документа, 

подтверждающего право выступать в роли руководителя) на владельца 

сертификата. Образец доверенности расположен на сайте УФК по г. Москве в 

разделе  ГИС  -  Удостоверяющий  центр  -  Формы  документов  и программное 

 обеспечение –  Формы  документов  -  Доверенность на право  обращаться в УЦ 

 ФК за получением сертификата ключа проверки ЭП; 

 Иная доверенность, в которой четко написано право владеть 

сертификатом ключа проверки ЭП;

 Заверенная копия приказа (заверенная нотариально или организацией, 

издавшей документ) о назначении на должность руководителя организации.

Обязательные для заполнения поля отмечены символом «*». 

 

После завершения  внесения  сведений о  документах нажмите на  кнопку 

«Сохранить». Отобразится страница «Подача запроса на сертификат». В поле 

«Документы  для  подачи  запроса  на  сертификат»  отображается гиперссылка 

«Добавлены». 

 

После формирования запроса на Сертификат и внесения сведений 

документа, удостоверяющего личность, нажмите на кнопку «Сформировать 

заявление» в блоке «Заявление на сертификат» для формирования заявления на 

Сертификат. Отобразится форма заявления на получение квалифицированного 

сертификата ключа проверки электронной подписи в Удостоверяющем центре 

Федерального казначейства (Рисунок 9). 

http://moscow.roskazna.ru/upload/iblock/088/doverennost_na_pravo_vladelca_obrashchatsya_v_udostoveryayushchiy_tsentr_federalnogo_kaznacheystva_za_polucheniem_sertifikata_klyucha_proverki_ep.doc
http://moscow.roskazna.ru/upload/iblock/088/doverennost_na_pravo_vladelca_obrashchatsya_v_udostoveryayushchiy_tsentr_federalnogo_kaznacheystva_za_polucheniem_sertifikata_klyucha_proverki_ep.doc
http://moscow.roskazna.ru/upload/iblock/088/doverennost_na_pravo_vladelca_obrashchatsya_v_udostoveryayushchiy_tsentr_federalnogo_kaznacheystva_za_polucheniem_sertifikata_klyucha_proverki_ep.doc
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Рисунок 9. Форма заявления на получение квалифицированного сертификата 

ключа проверки электронной подписи в Удостоверяющем центре Федерального 

казначейства (фрагмент) 

Заполните поля формы и нажмите на кнопку «Сформировать печатную 

форму». Отобразится печатная форма заявления на получение 

квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в 

Удостоверяющем центре Федерального казначейства. Для ее печати нажмите  

на кнопку «Печать» и закройте форму. 

В поле «Заявление на сертификат» отображается гиперссылка 

«Сформировано» и кнопка «Обзор». Нажмите на кнопку «Обзор» и выберите 

содержащий скан копию заполненного и подписанного заявления на 

сертификат. В поле «Приложите подписанную копию сформированного 

заявления на сертификат» отобразятся гиперссылка с наименованием 

прикрепленного документа и гиперссылка «Удалить». 
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Нажмите на кнопку «Подать запрос». Отобразится сообщение о 

готовности сведений (Рисунок 10). Нажмите на кнопку «Да». 

 

Рисунок 10. Сообщение о готовности сведений 
 
 

 

 
ВАЖНО! 

 После подачи получателем сертификата запроса на 

сертификат предоставленные сведения в сертификате 

(паспорт данные, ИНН и СНИЛС) направляется на проверку 

в СМЭВ. При первичном обращении в УЦ ФК в случае 

одобрения сведений СМЭВ  Оператором Удостоверяющего 

центра, по указанному адресу электронной почты Вам будет 

отправлено приглашение для личного визита в 

Удостоверяющий центр для предоставления комплекта 

документов и сведений, предусмотренных пунктом 4.1 

Регламента УЦ ФК для продолжения подачи заявления.. 
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Смена или получение дополнительного Сертификата 

Смена сертификата необходима в следующих случаях: 

 изменение реквизитов, указанных в ранее полученном сертификате;

 плановая смена сертификата, связанная cокончанием срока действия 

сертификата.

Получение дополнительного сертификата необходимо в случае, если 

организации необходимо работать в новых системах, при этом полномочий в 

действующих сертификатах недостаточно. 

В  случае  смены  (получения  дополнительного)  сертификата 

необходимо войти в ФЗС с использованием действующего сертификата и 

сформировать комплект документов и сведений. Личное обращение в РЦР не 

требуется при соблюдении следующих условий: 

 срок действия сертификата не истек;

 документы и сведения, представленные ранее в РЦР, не изменились и 

имеются в РЦР в актуальном состоянии;

 руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) 

зарегистрирован в Федеральном казначействе, и у него имеется действующий 

сертификат, выданный УЦ ФК.

Смена или получение дополнительного Сертификата доступна 

авторизованным пользователям ФЗС, у которых указаны следующие атрибуты: 

ФИО, ОГРН, СНИЛС. 

Для загрузки повторного запроса на Сертификат в ФЗС нажмите на 

кнопку «Войти по сертификату» в блоке «Смена или получение 

дополнительного сертификата» на главной странице (Рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11. Кнопка «Войти по сертификату» в блоке 

«Имеется действующий сертификат» на главной странице ФЗС 

Осуществите вход в личный кабинет пользователя. Отобразится страница 
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«Подача запроса на сертификат» для подачи повторного запроса (Рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12. Страница «Подача запроса на сертификат» 

Укажите регион (субъект РФ) и орган ФК, куда планируется подача 

запроса на Сертификат, ОРГН или ОГРНИП будет указан автоматически. 

 
 

ВАЖНО! 

 Клиентам УФК по г. Москве необходимо в поле «Субъект РФ» 

выбирать «г. Москва», а в поле Орган ФК «7300 – Управление 

Федерального казначейства по г. Москве». 

 

Нажмите на кнопку «Далее». На странице «Подача запроса на сертификат» 

отобразятся указанные сведения «Выберите запрашиваемый тип сертификата» 

Установите флажок для запрашиваемого типа сертификата «Сертификат 

физического лица». «Сертификат юридического лица» или «Сертификат 

юридического лица без ФИО»  
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Рисунок 13 Страница «Формирования запроса на сертификат», блок «Выберите 

запрашиваемый тип сертификата» 

 

Отобразится  блок «Формирование сведений для подачи запроса на 

сертификат» (Рисунок 13). В поле «Выберите запрашиваемый тип 

сертификата» переключатель установлен в положение «сертификат 

физического лица». Для подачи запроса на Сертификат юридического лица или 

на Сертификат юридического лица без ФИО установите переключатель в 

соответствующее положение. Подробнее о сертификатах физического и 

юридического лица, а так же о полномочиях написано на 17 стр. данной 
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инструкции. 

 

 

Рисунок14. Страница «Подача запроса на Сертификат», блок «Формирование 

сведений для подачи запроса на сертификат 

Для формирования сведений для запроса на Сертификат нажмите на кнопку 

«Внести сведения» в блоке «Запрос на сертификат». Отобразится форма 

«Формирование запроса на сертификат Заявителя» (Рисунок 15). Набор 

отображаемых полей зависит от типа Сертификата с которого осуществлялся 

вход в личный кабинет на портале ФЗС. 
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Рисунок 15. Форма «Формирование запроса на сертификат» 
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Для перевыпуска другой ЭП у которой истек срок действия но у вас остался 

сам сертификат (файл с расширением .cer) Вы можете воспользоваться кнопкой 

«Обзор» выбрать сертификат и все данные с сертификата будут скопированы в 

запрос на сертификат. Также вы можете вручную расставить необходимые 

полномочия для нового сертификата.   
 

 

 
 

ВАЖНО! 

 В поле «Класс средств ЭП» необходимо оставить 

значение, выбранное  по умолчанию (КС1),  в поле 

«КриптопровайдерCSP» необходимо оставить значение, 

выбранное по умолчанию (Crypto-Pro GOST R 34/10-2012 

Cryptographic Service Provider). Рисунок 15.1 

 

 

Рисунок 15.1 Форма «Формирование запроса на сертификат» 
 

После завершения внесения сведений нажмите на кнопку «Сохранить и 

сформировать запрос на сертификат». Порядок формирования запроса на 

сертификат указа на стр. 22. 

Порядок внесения сведений аналогичен подаче первичного запроса на 

Сертификат с учетом следующих особенностей: 

 часть сведений автоматически заполнена на основе предыдущего 

запроса пользователя, найденного в ВРС, и недоступна для 

редактирования; 

 в блоке «Добавление документов для получения сертификата» не 

отображаются  поля «Согласие  на обработку персональных данных» 

до тех пор пока не будут изменены данные документа удостоверяющий 

личность получателя сертификата, «Документ или сведения, 

подтверждающие полномочия получателя сертификат» требуется 

проверить не истек ли срок действия документа указать дату 

документа. В случае окончания срока действия документа нажмите на 

кнопку «Удалить», Нажмите на кнопку «Обзор» выберете новый 

документ, укажите дату создания документа, нажмите кнопку 

«Сохранить» (В случае изменения данных или документов 

находящихся в информационной базе портала ФЗС вам будет 

необходимо предоставить измененные документ(ы) в РЦР для 

продолжения подачи запроса на сертификат о чем вы будете 
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уведомлены по электронной почте указанный в запросе на сертификат.) 

 

 
Рисунок 16. Блок «Добавление документов для получения сертификата» 

 

После сформирования заявления укажите адрес электронной почты или 

оставьте тот который был указан ранее в запросе, на который будут отправляться 

уведомления об изменениях статуса запроса. Нажмите кнопку «Подписать 

сведения ЭП и подать запрос»  
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Рисунок 17 Форма «Формирование запроса на сертификат» 

 
Откроется форма «Подписания документов для получения сертификат» в 

конце файла нажмите кнопку «Подписать ЭП». После подписания запроса на 
сертификат он будет отправлен на автоматическую проверку в СМЭВ 
(Рисунок 18) статус запроса  можете отслеживать в личном кабинете вкладка 
«Мои запросы» (Рисунок 19). 
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Рисунок 18. «Сведения запроса успешно подписаны электронной подписью» 

 

 
Рисунок 19. Блок «Мои запросы» 

 

После проверки поданных документов оператором УЦ ФК на электронную 

почту указанную в запросе придет уведомление о результатах обработки:  
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«Отказа в изготовлении сертификат»  вы можете посмотреть в «Мои Запросы» 

нажав на кнопку «Протокол отказа». При отказе в изготовление процедуру 

подачи запроса нужно пройти повторно и удалить ранее сгенерированный 

закрытый ключ. 

«Выпущен сертификат» вы можете скачать сертификат в карточке запроса 

перейдя по ссылке или зайти в личный кабинет на портале ФЗС→ «Мои 

Запросы» → «Скачать сертификат» (Рисунок 20) 

 

 
Рисунок 20. Блок «Мои запросы» Скачать сертификат 

 

Если запрос на сертификат подается не руководителем организации после 

проверки в СМЭВ запрос на сертификат при положительной проверки СМЭВ,  

получает статус  «ожидает согласования руководителем». В диалоговом окне 

«Для продолжения подачи запроса на сертификат требуется отправка запроса на 

согласование руководителю» Нажав на Ссылка запрос автоматически отправится 

Руководителю организации на согласование (Рисунок 21)  
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Рисунок 21. Блок «Мои запросы» Отправка запроса на согласование 

 

После отправки запроса на согласование Руководителю. Зайдите на портал 

ФЗС под действующей подписью Руководителя организации. Перейдите на в 

кладку «Запросы на согласование» (Рисунок 22) 

 

 
Рисунок 22. «Главная страница портала ФЗС» 

 

 

 
 

ВАЖНО! 

 Руководителем организации является лицо имеющее право 

действовать без доверенности в соответствии с данными в 

ЕГРЮЛ. Обозначается в правом вернем углу под ФИО 

«Руководитель» (Рисунок 22). Есть возможность 

делегирования полномочий Руководителя на портале ФЗС 

сотруднику организации. Требуется предоставить документ о 

делегировании полномочий Руководителя на портале ФЗС 

оператору РЦР 

 

Откроется страница «Запросы на согласование». Для согласования запроса 

требуется нажать «Сведения» (Рисунок 23). 
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Рисунок 23. Блок «Запросы на согласование» 

 

Проверьте правильность указанных данных и прикрепленных документов в 

запросе. (При нажатии «Отклонить» Запрос на создание сертификата уйдет 

сотруднику организации в личный кабинет на доработку (с указанием причины)). 

Нажмите «Согласовать» (Рисунок 24) откроется форма «Согласования комплекта 

документов на получение сертификата». Поставьте флажок «Комплект 

документов на получение сертификата согласован», нажмите на кнопку 

«Согласовать и подписать ЭП» (Рисунок 25) 
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Рисунок 24. Блок «Запрос на создание сертификата физического лица» 
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Рисунок 25. Форма «Согласования комплекта документов на получение 

сертификата» После согласование комплекта документов подтвердите 

согласование Заявление нажмите «Подписать ЭП». Запрос на сертификат будет 

переведен в статус «На обработке в УЦ ФК» (Рисунок 26). Порядок получения 

сертификата указан на стр. 36 

 

 
Рисунок 26. Блок «Запрос на сертификат» 
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Изменение статуса сертификата 
 

Для подачи запроса на изменения статуса сертификат перейдите в блок 

«Изменения статуса сертификата» нажмите на кнопку «Войти по сертификату» 

(Рисунок 27). 

 

 
Рисунок 27. Блок «Изменения статуса сертификата» 

 

В блоке «Формирования запроса на изменения статуса сертификата» 

выберите сертификат для изменения статуса, нажмите кнопку «Далее» 

(Рисунок 28) 

 
Рисунок 28. Блок «Формирования запроса на изменения статуса сертификата» 

 

В блоке «Формирование сведений для подачи запроса на изменение статуса 

сертификата» выберите «Вид изменения», «Изменение статуса сертификата в 

связи с» нажмите кнопку «Сформировать заявление» (Рисунок 29).  
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ВАЖНО! 

 Вид изменения 

Приостановить действия сертификата – Функции 

сертификата буду приостановлены с возможностью 

возобновления действия.  

Прекратить действие сертификата – Функции сертификата 

будут аннулированы, без возможности восстановления 

 

 
Рисунок 29. Блок «Формирование сведений для подачи запроса на изменение 

статуса сертификата» 

В Форме « Заявление на изменения статуса сертификата ключа проверки 

электронной подписи» заполните все поля помеченные «*» нажмите на кнопку 

«Сохранить и сформировать печатную форму». После формирования заявления 

нажмите на кнопку «Подписать сведения ЭП и подать запрос» (Рисунок 30) В 

диалоговом окне Для продолжения подачи запроса на изменение статуса 

сертификата требуется отправка запроса на согласование руководителю. Нажав 
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на Ссылка запрос автоматически отправится Руководителю организации на 

согласование. 

Для подтверждения запроса на изменения статуса сертификата в личном 

кабинете руководителя организации на портале ФЗС перейдите в вкладку 

«Запросы на согласование» → «Запрос на изменения статуса сертификата» → 

«Сведения» (Рисунок 30) 

 
Рисунок 30. Блок «Запрос на изменения статуса сертификата» 

 

В открывшемся блоке «Запрос на изменения статуса сертификата» Вы 

можете просмотреть все данные сертификата. Нажав на кнопку «Отклонить» 

запрос вернется сотруднику организации на доработку, нажав кнопку 

«Согласовать» откроется форма «Согласование комплекта документов на 

изменения статуса сертификата». Установите флажок «Комплект документов 

на изменения статуса сертификата согласован» и нажмите на кнопку 

«Согласовать и подписать ЭП» (Рисунок 31) нажмите на кнопку «Подписать 

ЭП» пройдите процедуру подписания заявления, запрос будет передан в УЦ 

ФК. О результатах обработки запроса вы будете уведомлены по электронной 

почте указанной в запросе. 
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Рисунок 31. Форма «Согласование комплекта документов на изменения статуса 

сертификата» 

 

Руководитель организации может лично отправить запрос на изменения 

статуса сертификата не только своего, но и сотрудника организации. Для этого 

перейдите в вкладу «Изменить статус сертификата» поставьте флажок 

«Сертификат сотрудника организации» укажите одно или несколько данных 

для поиска (Если не указывать не каких данных для поиска откроются все 

сертификаты зарегистрированные на портале ФЗС) и нажмите кнопку 

«Показать». Выберите сертификат из списка нажмите кнопку «Далее» (Рисунок 
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31) 

 
Рисунок 31. Блок «Формирование запроса на изменение статуса сертификата» 

Порядок формирование запроса на изменения статуса сертификата указан 

на стр. 44. 
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Заключение 

1. В случае первичного обращения в РЦР, портал ФЗС сформировал: 

 Ключ ЭП; 

 Заявление на получение сертификата; 

 Запрос на получение сертификата (автоматически направлен в РЦР). 

Для получения сертификата осталось предоставить в РЦР следующие 

документы: 

 Подписанное и заполненное Заявление на получение 

квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП, распечатанное в 

двух экземплярах и заполненное в соответствии с инструкцией; 

 Доверенность на право обращаться в УЦ ФК за получением сертификата 

ключа проверки ЭП. 

 Доверенность на право действовать от имени Владельца сертификата. 

 Подписанное и заполненное Согласие на обработку персональных 

данных от Владельца сертификата и от Уполномоченного лица. 

 Копии паспортов Владельца сертификата и Уполномоченного лица 

(вторая и третья страницы, заверенные Владельцем). 

После предоставления документов в РЦР и получения уведомления на 

электронную почту о готовности сертификата необходимо получить в РЦР 

сертификат и Руководство по обеспечению безопасности использования 

квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной 

электронной подписи либо уведомление об отказе. 

2. В случае смены или получения дополнительного Сертификата, а так же 

соблюдения следующих требований: 

 срок действия сертификата, используемого для авторизации на портале, 

ФЗС не истек; 

 документы и сведения, представленные ранее в РЦР, не изменились и 

имеются в РЦР в актуальном состоянии; 

 руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) 

зарегистрирован в Федеральном казначействе, и у него имеется действующий 

сертификат, выданный УЦ ФК. 

Личное обращение в РЦР не требуется, а новый сертификат будет 

получен по ссылке для загрузки сертификата. Ссылка для загрузки придёт на 

почту, указанную в заявлении на получение сертификата. 

http://moscow.roskazna.ru/upload/iblock/798/kskp_generation.pdf
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