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I. Требование к автоматизированному рабочему месту для формирования 

запросов на сертификаты 

 

Для работы с Информационной системой «Удостоверяющий центр 

Федерального казначейства (далее – ИС УЦ ФК) рекомендуемый Интернет-браузер 

– InternetExplorer версии 9.0 и выше. 

Для работы с закрытой частью ИС УЦ ФК должны быть установлены: 

 средство криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) 

«КриптоПро CSP 4.0»; 

 КриптоПро ЭЦП BrowserPlugin необходимо загрузить с сайта ООО 

«КриптоПро» (http://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin); 

 сертификаты Удостоверяющего центра (сайт Федерального                      

казначейства (roskazna.gov.ru) раздел «ГИС\Удостоверяющий центр\                               

Корневые сертификаты»): сертификат Головного Удостоверяющего центра 

установить в доверенные корневые центры сертификации - 

https://roskazna.gov.ru/upload/iblock/7e3/guts_2012.cer, сертификат                        

Удостоверяющего центра Федерального казначейства установить                                       

в промежуточные центры сертификации -  

https://roskazna.gov.ru/upload/iblock/acb/fk_2012.cer и 

https://roskazna.gov.ru/upload/iblock/024/uts-fk_2020.cer; 

 
 сертификаты ключа проверки электронной подписи владельца и 

руководителя организации (и.о. руководителя) в СКЗИ «КриптоПро CSP» закладка 

«Сервис» - > «Установить личный сертификат» (в случае плановой смены 

(получение дополнительного) сертификата); 

 в свойствах браузера на закладке «Безопасность» выбрать «Надежные 

сайты» нажать кнопку «Сайты» и добавить https://fzs.roskazna.ru и https://lk-

fzs.roskazna.ru  

http://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin
https://roskazna.gov.ru/upload/iblock/7e3/guts_2012.cer
https://roskazna.gov.ru/upload/iblock/acb/fk_2012.cer
https://roskazna.gov.ru/upload/iblock/024/uts-fk_2020.cer
https://fzs.roskazna.ru/
https://lk-fzs.roskazna.ru/
https://lk-fzs.roskazna.ru/
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При печати форм через Интернет-браузер необходимо отключить 

колонтитулы. Для этого в главном меню браузера выберите пункт «Файл» → 

«Параметры страницы» и на вкладке «Поля и колонтитулы» проставьте «Пусто» для 

всех колонтитулов. 
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II. Работа в ИС УЦ ФК 

 

Для работы в ИС УЦ ФК необходимо зайти на сайт https://fzs.roskazna.ru/     

(Рис. 1) 
 

 
Рис. 1. Главная страница ИС УЦ ФК (открытая часть) 

 

В открытой части ИС УЦ ФК доступны следующие функции (Рис. 1): 

 поиск сертификатов ключей проверки электронной подписи (далее – 

Сертификат); 

 прекращение действия Сертификата; 

 проверка подлинности электронной подписи (далее – ЭП) под документом; 

 получение Сертификата (используется в случае отсутствия 

действующего в ИС УЦ ФК сертификата ключа проверки электронной 

подписи владельца и\или руководителя организации (и.о. руководителя)). 
Авторизованным пользователям ИС УЦ ФК дополнительно доступны 

следующие функции (Рис. 2): 

 смена сертификата (при плановой смене) запроса на Сертификат 

(используется в случае наличия действующего в ИС УЦ ФК сертификата 

ключа проверки электронной подписи владельца и руководителя организации 

(и.о. руководителя)); 

https://fzs.roskazna.ru/
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 изменение статуса сертификата; 

 просмотр реестра предварительных запросов; 

 просмотр карточки предварительного запроса; 

 согласование предварительного запроса (у руководителя организации); 

 подтверждение Заявителем ознакомления с информацией, содержащейся в 

Сертификате. 

 
Рис. 2. Главная страница ИС УЦ ФК (закрытая часть) 
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III. Порядок формирования в ИС УЦ ФК ключа электронной подписи,                      

в случае отсутствия действующего сертификата                                                

(потребуется визит в Удостоверяющий центр) 
 

Для формирования первичного запроса на сертификат необходимо выбрать 

«Получение сертификата» (Рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Первичное обращение за сертификатом 

 

Отобразится страница «Формирование запроса на сертификат» (Рис. 4). 
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Рис. 4. Формирование запроса на сертификат 

 

 Укажите регион (субъект РФ – Курская область), Орган ФК (выбираем 

Управление или отдел № _ Управления, сведения о заявителе (Организация или 

Индивидуальный предприниматель), заполните ОГРН, ИНН своей организации, для 

индивидуальных предпринимателей – ОГРНИП, ИНН. 

 Введите код с картинки и нажмите на кнопку «Далее» (Рис. 4) 
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Рис. 5. Формирование запроса на сертификат 

 

Выбираем запрашиваемый тип сертификата (Рис. 6): для СУФД, ЕИС (44-ФЗ), 

ГМУ, ГИИС «Электронный бюджет», ГАС «Управление» - «сертификат 

физического лица», для ЕИС (210-ФЗ), ГИИС «Электронный бюджет» (бюджетное 

планирование) – сертификат юридического лица». 
 

 
Рис. 6. Тип сертификата 
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В сведениях для включения в запрос на сертификат нажимаем кнопку «Внести 

сведения» (Рис. 7) 
 

 
Рис. 7. Сведения для включения в запрос на сертификат 

 

 В появившемся окне «Формирование запроса на сертификат» (Рис. 8) 

выбираем полномочия, необходимые для работы в информационных системах 

Федерального казначейства: 

 для работы в системе удаленного финансового документооборота (СУФД) 

необходимо нажать «+» с разделом «АСФК» и выбрать все полномочия кроме 

«Тестирование» (Рис. 9); в поле «Формализованная должность» выбирается 

«Руководитель» - сотрудники, имеющие право первой подписи (из карточки 

образцов подписи), «Главный бухгалтер» -  сотрудники, имеющие право второй 

подписи (из карточки образцов подписи); 

 для работы в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС, 

zakupki.gov.ru) достаточно полномочия «Аутентификация клиента» (отмечено по 

умолчанию) (Рис. 10); 

 для работы в ГИИС «Электронный бюджет» достаточно полномочия 

«Аутентификация клиента» (отмечено по умолчанию) (Рис. 10); 

 для размещения информации о государственных  муниципальных 

учреждениях (bus.gov.ru) необходимо нажать «+» с разделом «Работа с ГМУ. 

Базовый OID» и выбрать полномочия «Работа с ГМУ. ЭП администратора 

организации», «Работа с ГМУ. ЭП уполномоченного специалиста» (Рис. 11). 

 Допускается объединение полномочий в одном ключе. 

Выбор других полномочий недопустим. 

Поле «Подразделение 1-го уровня» и «Подразделение 2-го уровня» 

заполняется филиалами (структурными подразделениями организаций). 
   

http://zakupki.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
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Рис. 8. Формирование запроса на сертификат 

 

 
Рис. 9. Выбор полномочий 
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Рис. 10. Выбор полномочий 

 

 
Рис. 11. Выбор полномочий 

 

Заполняем реквизиты о владельце ключа (Рис. 12): 

 
Рис .12. Заполнение реквизитов владельца ключа 

 

В поле «Криптопровайдер (CSP)» выбираем «Crypto-Pro GOST R 34-10-2012 

Cryptographic Provider». 

После заполнения всех полей нажимаем кнопку «Сохранить и сформировать 

запрос на сертификат». 

После формирования ключа запрос будет сохранен (Рис. 13). 

Рекомендуем скопировать ссылку запроса или выбрать «Отправить 

ссылку на электронную почту» для возможности добавления/изменения 

документов в сформированный запрос и номер запроса. 
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Рис. 13. Сведения для подачи запроса на сертификат 

 

В документах для получения сертификата нажимаем кнопку «Внести 

сведения» (Рис. 13)  

 В появившемся окне (Рис. 14) заполняем:  

 сведения о документе, удостоверяющем личность (в строгом соответствии с 

документом); 

 прикрепляем заполненные и отсканированные документы для получения 

сертификата: 

 документ или сведения, подтверждающий полномочия получателя 

сертификата – доверенность на выполнение действия от имени Заявителя, 

необходимо скачать с сайта Управления kursk.roskazna.gov.ru в  разделе 

«ГИС\Удостоверяющий центр\Порядок получения сертификата»). При 

формировании ключа на руководителя организации данный документ не 

загружается. 
 

http://kursk.roskazna.ru/
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Рис. 14. Добавление документов для получения сертификата 

 

В разделе «Заявление на сертификат» нажимаем кнопку «Сформировать 

заявление» (Рис. 15)  

 

 
Рис .15. Формирование заявления на сертификат 

 

В заявлении заполняем (Рис. 15.1): 

 наименование доверенности, дата, № доверенности на выполнение 

действия от имени Заявителя (для руководителя организации оставляем 

пустым); 

 должность в поле «Владелец ключей ЭП», И.О. Фамилия, дата; 
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Нажимаем кнопку «Сохранить и сформировать печатную форму»,  

распечатываем заявление. 

Подписанное заявление владельцем сканируем и загружаем в ИС УЦ ФК. 
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Рис. 15.1. Заявление 

 

Далее нажимаем кнопку «Подать запрос» (Рис. 15.2). 

 
Рис. 15.2. Запрос 

 

 Далее нажимаем кнопку «Да» (Рис. 15.3) для передачи сведений в УЦ ФК. 

 
Рис. 15.3. Сведения 

 

В случае одобрения запроса Оператором Удостоверяющего центра, по 

указанному в запросе адресу электронной почты Вам будет отправлено 

приглашение для личного визита в Удостоверяющий центр для 

предоставления комплекта документов и сведений, предусмотренных приказом 

Федерального казначейства от 16.03.2020 № 11н «Об утверждении Порядка 
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реализации Федеральным казначейством функций аккредитованного 

удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей»: 

 заявление на получение в Удостоверяющем центре Федерального 

казначейства сертификата ключа проверки электронной подписи; 

 доверенность на выполнения действий от имени Заявителя. Если 

организация является филиалом (структурным подразделением) доверенность 

должна быть от имени головной организации. 
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IV. Порядок формирования в ИС УЦ ФК ключа электронной подписи 

(плановая смена, получение дополнительного сертификата),                                 

без визита в Удостоверяющий центр 
 

Оформление запроса на изготовление сертификата при плановой смене 

(получение дополнительного сертификата) возможно только при наличии 

действующего сертификата в ИС УЦ ФК владельца и руководителя 

организации (и.о. руководителя). 

В случае временного отсутствия руководителя организации и невозможности 

подписать заявление, необходимо представить в орган Федерального казначейства 

заверенную копию документа о назначении исполняющего обязанности 

руководителя, для добавления оператором Удостоверяющего центра ему 

полномочий. У исполняющего обязанности руководителя должен быть 

действующий сертификат. 

В ИС ФК УЦ https://fzs.roskazna.ru/ выбираем «Войти по сертификату»             

(Рис. 17) 
 

 
Рис. 17. Смена или получение дополнительного сертификата 

 

Выбираем сертификат, в появившемся окне «Получение сертификата» 

заполняем:  

 «Субъект РФ» - Курская область;  

 «Орган ФК» (выбираем Управление или отдел № _ Управления.  

Нажимаем кнопку «Далее» (Рис. 18). 
 

https://fzs.roskazna.ru/
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Рис. 18. Формирование запроса на сертификат 
 

Выбираем запрашиваемый тип сертификата (Рис. 19): для СУФД, ЕИС (44-

ФЗ), ГМУ, ГИИС «Электронный бюджет», ГАС «Управление» - «сертификат 

физического лица», для ЕИС (210-ФЗ), ГИИС «Электронный бюджет» (бюджетное 

планирование) – сертификат юридического лица». 
 

 
Рис. 19. Запрашиваемый тип сертификата 

 

В сведениях для включения в запрос на сертификат нажимаем кнопку «Внести 

сведения» (Рис. 20) 
 

 
Рис. 20. Сведения для включения в запрос на сертификат 

 

В появившемся окне «Формирование запроса на сертификат» (рис. 21) 

нажимаем кнопку «Обзор» и выбираем действующий сертификат 
 



20 

 

 
Рис. 21. Формирование  запроса на сертификат 

 

Все поля заполнятся из указанного сертификата: 

 для работы в системе удаленного финансового документооборота (СУФД) 

необходимо нажать «+» с разделом «АСФК» и выбрать все полномочия кроме 

«Тестирование» (Рис. 9); в поле «Формализованная должность» выбирается 

«Руководитель» - сотрудники, имеющие право первой подписи (из карточки 

образцов подписи), «Главный бухгалтер» -  сотрудники, имеющие право второй 

подписи (из карточки образцов подписи); 

 для работы в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС, 

zakupki.gov.ru) достаточно полномочия «Аутентификация клиента» (отмечено по 

умолчанию) (Рис. 10); 

 для работы в ГИИС «Электронный бюджет» достаточно полномочия 

«Аутентификация клиента» (отмечено по умолчанию) (Рис. 10); 

 для размещения информации о государственных  муниципальных 

учреждениях (bus.gov.ru) необходимо нажать «+» с разделом «Работа с ГМУ. 

Базовый OID» и выбрать полномочия «Работа с ГМУ. ЭП администратора 

организации», «Работа с ГМУ. ЭП уполномоченного специалиста» (Рис. 11). 

http://zakupki.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
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 Допускается объединение полномочий в одном ключе. 

Выбор других полномочий недопустим. 

Поле «Подразделение 1-го уровня» и «Подразделение 2-го уровня» 

заполняется филиалами (структурными подразделениями организаций). 

Необходимо проверить реквизиты, полномочия (в случае необходимости 

добавить новые или удалить не нужные) и нажать кнопку «Сохранить и 

сформировать запрос на сертификат». 

В документах для получения сертификата нажимаем кнопку «Внести 

сведения» (Рис. 22). 
 

 
Рис. 22. Документы для получения сертификата 

 

В появившемся окне проверяем реквизиты документа, удостоверяющего 

личность. 

В «Документ Организации-заявителя, подтверждающий полномочия 

Заявителя» загружаем заполненную и отсканированную  доверенность на 

выполнение действия от имени Заявителя, необходимо скачать с сайта Управления 

kursk.roskazna.gov.ru в разделе «ГИС\Удостоверяющий центр\Порядок получения 

сертификата». 

Нажимаем кнопку «Сохранить». 

В разделе «Заявление на сертификат» нажимаем кнопку «Сформировать 

заявление» и в появившемся окне заполняем (Рис. 23): 

http://kursk.roskazna.ru/
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 наименование доверенности, дата, № доверенности на выполнение действия 

от имени Заявителя (для руководителя организации оставляем пустым); 

 должность в поле «Владелец ключей ЭП», И.О. Фамилия, дата; 

 должность руководителя Организации-заявителя, уполномоченного им 

лица, И.О. Фамилия, дата. 
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Рис. 23. Заявление 
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Нажимаем кнопку «Сохранить и сформировать печатную форму». 

Далее нажимаем кнопку «Подписать сведения ЭП и подать запрос». 

Запрос на создание сертификата будет направлен в СМЭВ (Рис. 24). 
 

 
Рис. 24. Сведения о запросе 

 

После прохождение проверки в СМЭВ запрос будет направлен руководителю 

(и.о. руководителя), в случае представления документа о временном отсутствии 

руководителя организации) для подписания (Рис. 24). 

Необходимо зайти в ИС УЦ ФК по указанной ссылке с помощью сертификата 

руководителя (и.о. руководителя, в случае представления документа о временном 

отсутствии руководителя организации). 

В разделе «Запросы на согласование» (Рис. 25) выбрать запрос и в случае 

корректного заполнения нажать кнопку «Согласовать» (Рис. 26). 
 

 
Рис.25. Согласование запроса руководителем 
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Рис. 26. Согласование запроса руководителем 

 

В появившемся окне поставить галочку «Комплект документов на получение 

сертификата согласован» и нажать кнопку «Согласовать и подписать». 

Далее запрос будет отправлен оператору Удостоверяющего центра для 

рассмотрения. 

В закрытой части ИС УЦ ФК в разделе «Мои запросы» владельца ключа будут 

отображаться статусы запросов (Рис. 27). 
 

 
Рис. 27. Запросы на сертификат 
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При положительном рассмотрении запроса оператором Удостоверяющего 

центра, в течение 60 минут после получения письма на адрес электронной 

почты о готовности сертификата, статус поменяется на «Изготовлен сертификат» 

(Рис. 28) 
 

 
Рис. 28. Статус запроса 

 

Необходимо нажать на кнопку «СКАЧАТЬ СЕРТИФИКАТ» и в появившемся 

окне (Рис. 29) нажать кнопку «Скачать сертификат» 
 

 
Рис. 29. Скачивание сертификата 

 

В появившемся окне (Рис. 30) поставить галочку «С информацией, 

содержащейся в квалифицированном сертификате, ознакомлен», нажать кнопку 

«Подтвердить и подписать ЭП» 

 
Рис. 30. Подтверждение в ознакомлении с сертификатом 
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После подписания ознакомления, сертификат будет доступен для скачивания. 

Скачанный сертификат необходимо установить через СКЗИ «КриптоПро 

CSP» закладка «Сервис» - > «Установить личный сертификат». 
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V. Порядок изменения статуса сертификата 

Оформление запроса на изменение статуса сертификата возможно только при 

наличии действующего ключа электронной подписи и сертификата в ИС УЦ 

ФК. 

В случае отсутствия действующего ключа электронной подписи (поломка 

ключевого носителя) необходимо нарочно представить заявление на изменение 

статуса сертификата ключа проверки электронной подписи. Форма заявления 

размещена на сайте Управления kursk.roskazna.gov.ru в разделе  

«ГИС\Удостоверяющий центр\Изменение статуса сертификата» 

В ИС ФК УЦ https://fzs.roskazna.ru/ выбираем «Перейти» (Рис. 31) 

 

Рис. 31. Прекращение действия сертификата 

В появившемся окне (Рис. 32) выбрать «Вид изменения» и «Изменение статуса 

сертификат в связи». 

http://kursk.roskazna.ru/
https://fzs.roskazna.ru/
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Рис. 32. Изменение статуса сертификата 
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Далее нажать кнопку «Сформировать заявление» (Рис. 33) 

 

Рис. 33 

В появившемся окне (рис. 34) заполнить обязательные поля (отмечены 

звездочкой) и нажать кнопку «Сохранить и сформировать печатную форму» и далее 

«Подписать сведения ЭП и подать запрос». 

 
Рис. 34. Заявление на изменение статуса сертификата 

 

Далее запрос будет направлен руководителю организации для согласования и 

передачи на обработку оператору УЦ. 
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VI. Вопросы и ответы 

 

Вопрос № 1. Как найти запрос, сформированный при первичном обращении 

за сертификатом, в случае закрытия браузера и не сохранении ссылки на запрос и 

номера запроса? 

Ответ № 1. В данном случае необходимо заново формировать запрос. 

 

Вопрос № 2. Что делать, если при плановой смене (получение 

дополнительного) сертификат не удается подписать запрос (появляется ошибка)? 

Ответ № 2. Проверить установлен ли плагин «КриптоПро ЭЦП 

BrowserPlugin». Проверить нет ли всплывающих окон в браузере (разрешить запуск 

данного плагина). 

 

Вопрос № 3. В случае отсутствия действующего сертификата 

владельца/руководителя можно ли получить сертификат без посещения 

Удостоверяющего центра Федерального казначейства? 

Ответ № 3. Нет, необходимо формировать запрос, в соответствии с разделом 

III данного Порядка. 

 


