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1. Список сокращений 

Сокращение Полное наименование 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

ВРС Подсистема ведения реестра сертификатов, обеспечивающая 

ввод, проверку, централизованное хранение сведений, 

представленных заявителями, информирование владельцев 

сертификатов и публикацию списка аннулированных 

сертификатов 

Портал Заявителя Онлайн сервис подачи документов для получения 

сертификатов 

РЦР Региональный центр регистрации Управления Федерального 

казначейства по Пермскому краю 

Сертификат Квалифицированный сертификат ключа проверки 

электронной подписи 

СМЭВ Система межведомственного электронного взаимодействия 

ТОФК Территориальный орган Федерального казначейства 

УЦ ФК Удостоверяющий центр Федерального 

казначейства 

ЭП Электронная подпись 
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2. Системные требования к рабочему месту пользователя и подготовка  к 

работе 

1. Обеспечить на АРМ наличие ОС Microsoft Windows 7 с пакетом 

обновления 1 (SP1) или выше; 

2. Обеспечить на АРМ наличие любого Web-браузера с поддержкой 

криптоалгоритмов ГОСТ:  Internet Explorer версии 9.0 и выше, Яндекс.Браузер, 

браузер «Спутник»,браузер Chromium ГОСТ; 

3. Установить сертифицированную версию СКЗИ КриптоПро CSP 4.0; 

4. Установить «КриптоПро ЭЦП Browser Plugin» версии 2.0; 

5. Установить драйвера ключевого носителя, например, Рутокен  или e- 

Token; 

6. Установить сертификаты Минкомсвязи России (ГУЦ) и УЦ ФК ГОСТ Р 

34.10-2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.by/promo/browser/brand/s/003
https://sputnik-lab.com/#downloads
https://sputnik-lab.com/#downloads
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3. Типичные ошибки, возникающие при настройке рабочего места  

Ошибка: 

 
Решение: 

Во-первых, необходимо установить «КриптоПро ЭЦП Browser Plugin» версии 2.0 

Во-вторых, при появлении всплывающего окна внизу страницы «Эта веб-страница 

пытается запустить надстройку …» необходимо нажать «Разрешить для всех страниц» 

(предпочтительнее) или «Разрешить». 

 
 

 

Ошибка: 

 
Решение:  

Необходимо удалить две ветки реестра в случае Windows x64 (либо только одну первую, 

если операционная система x32): 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\OID\EncodingType 

0\CryptDllFindOIDInfo\1.2.643.2.1.3.2.1!1] 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography\OID\En

codingType 0\CryptDllFindOIDInfo\1.2.643.2.1.3.2.1!1] 

 

  

https://cryptopro.ru/products/cades/plugin/get_2_0
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4. Обращение за сменой сертификата / получением дополнительного 

сертификата 

Смена сертификата осуществляется в случае:  

- плановой смены сертификата, в связи c окончанием срока действия сертификата; 

- изменения реквизитов, указанных в ранее полученном сертификате. 

 

Получение дополнительного сертификата осуществляется в случае: 

- изменения полномочий; 

- необходимости получения сертификата с другим типом.  

 

В случае обращения за сменой сертификата или за получением дополнительного 

сертификата необходимо: 

 посредством Портала Заявителя с использованием действующего 

сертификата сформировать ключ электронной подписи, запрос и заявление на 

сертификат;  

 сведения из запроса попадут на проверки сервисами СМЭВ, после 

успешного завершения проверок запрос попадает в УЦ ФК;   

 после получения сообщения «Сертификат изготовлен» (высылается на 

электронную почту, указанную в запросе) в личном кабинете на Портале Заявителя 

ознакомиться с информацией, содержащейся в сертификате, посредством использования 

электронной подписи и скачать новый сертификат.   
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5. Формирование запроса на сертификат 

Для формирования запроса на  сертификат  необходимо подключить к 

компьютеру ключевой носитель (Рутокен, eToken, и др.),  перейти на главную страницу 

Портала Заявителя (адрес страницы https://fzs.roskazna.ru/), в блоке «Смена 

сертификата» нажать на кнопку «Войти по сертификату» (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Кнопка «Войти по сертификату» в блоке «Смена сертификата» на главной 

странице Портала заявителя 

 

Осуществите вход в личный кабинет авторизованного пользователя. В 

отобразившейся форме «Формирование запроса на сертификат» заполните необходимые 

сведения (Рисунок 2). 

https://fzs.roskazna.ru/
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Рисунок 2. Страница «Формирование запроса на сертификат» 

 

В поле «Субъект РФ» выберете из раскрывающегося списка «Пермский край». В 

поле «ТОФК» нажмите на пиктограмму « » и выберите Управление Федерального 

казначейства по Пермскому краю или территориальный отдел в зависимости от места 

обслуживания,  нажмите на кнопку «Далее» (пример заполнения поля при 

обслуживании в территориальном отделе см. Рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Форма «Формирование запроса на сертификат» для организаций, 

находящихся на обслуживании в отделе № 5 УФК по Пермскому краю 
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В отобразившемся блоке «Формирование сведений для подачи запроса на 

сертификат» заполните все необходимые сведения. 

Выберите запрашиваемый тип сертификата. В разделе «Сведения документа, 

удостоверяющего личность», нажмите на кнопку «Внести сведения» (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. Страница «Формирование сведений для подачи запроса на 

сертификат». Выбор типа сертификата 

 

В отобразившейся форме «Внесение сведений о документе, удостоверяющем 

личность» необходимо проверить актуальность заполненных данных и нажать на 

кнопку «Сохранить» (Рисунок 5). 

 В случае замены документа,  удостоверяющего личность, получателя 

сертификата, указанного в предыдущем запросе, выберите тип документа и заполните 

обязательные поля формы (поля следует заполнять строго в соответствии с 

паспортными данными владельца). 

file:///D:/Инструкции/ФК%20первон%20Instruktsiya-podachi-zaprosa-na-sertifikat-bez-ispolzovaniya-EP.docx%23_bookmark12
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Рисунок 5. Форма «Внесение сведений о документе, удостоверяющем личность» 

 

В отобразившемся блоке «Формирование сведений для подачи запроса на 

сертификат» в разделе «Сведения для включения в запрос на сертификат» нажмите на 

кнопку «Внести сведения» (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Раздел «Сведения для включения в запрос на сертификат».                       

Кнопка «Внести сведения» 

 

В отобразившейся форме «Формирование запроса на сертификат» выберете  

необходимые полномочия и при необходимости заполните обязательные поля. 
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Обязательные поля отмечены символом «*». Поле «Подразделение 1-го уровня» и 

«Подразделение 2-го уровня» заполнять не нужно (поле «Подразделение 1-го уровня» 

заполнится автоматически в случае выбора обособленного структурного подразделения 

организации). В полях «Класс средств ЭП», «Криптопровайдер (CSP)», необходимо 

оставить значения, выбранные по умолчанию. Если в поле «Экспортируемый закрытый 

ключ» оставить значение «Нет», то сформированный закрытый ключ нельзя будет 

скопировать на другой носитель.  После завершения внесения сведений нажмите на 

кнопку «Сохранить и сформировать запрос на сертификат» (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7.Отображение формы «Формирование запроса на сертификат» 
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Для формирования запроса на сертификат необходимо, чтобы  к АРМ был 

подключен ключевой носитель (Рутокен, флеш-накопитель и.т.п.). Откроется окно 

выбора устройства (Рисунок 8). В колонке «Устройства» выберите съемный носитель 

(например: рутокен – при этом необходимо выбрать в списке устройств «Aktiv Co. 

ruToken 0» или «Aktiv Co. ruToken 1», либо флеш-накопитель – при этом необходимо 

выбрать устройство - «Дисковод, …» с той буквой диска, с которой определился usb-

носитель).  

После выбора носителя для хранения закрытого ключа нажмите кнопку «ОК». 

 

Рисунок 8. 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. 

В случае установки пароля для закрытого ключа, его ввод будет необходим перед 

каждой операцией подписания документов (Рисунок 9). 

Внимание! Если пароль от закрытого ключа будет утерян или забыт, его 

восстановление невозможно.  После формирования запроса на сертификат владелец 

должен обеспечивать хранение носителя ключевой информации с ключом электронной 

подписи в соответствии с установленными требованиями  (Инструкция об организации 

и обеспечении безопасности  хранения, обработки и передачи по каналам связи с 

использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным 

доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, 

утвержденная приказом ФАПСИ от 13.06.2001 № 152). 

 

Рисунок 9. Окно установки пароля 
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Если для записи ключа используется носитель Рутокен, то ввод pin-кода 

обязателен. Введите pin-код и нажмите кнопку «ОК». 

 

В отобразившемся блоке «Формирование сведений для подачи запроса на 

сертификат» в разделе «Заявление на сертификат» нажмите на кнопку «Сформировать 

заявление» (Рисунок 10). 

 
Рисунок 10. Формирование заявления в разделе «Заявление на сертификат» 

 

В отобразившейся форме «Заявление на выдачу квалифицированного 

сертификата» заполните поле «Название документа или сведения, подтверждающие 

полномочия лица, обратившегося за получением сертификата/владельца 

сертификата, вписав название документа, в поле «от» необходимо указать дату, в поле 

«№» - номер приказа (или иного документа, подтверждающего замещение должности). 

Нажмите на кнопку «Сохранить» (Рисунок 11). 

Важно: Если владелец сертификата является лицом, имеющим право действовать 

без доверенности от имени организации, поле «Название документа или сведения, 

подтверждающие полномочия лица, обратившегося за получением 

сертификата/владельца сертификата» не   заполняется. 
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Рисунок 11. Форма «Заявление на выдачу квалифицированного сертификата» 

 

В блоке «Формирование сведений для подачи запроса на сертификат» в поле 

«Документы для получения сертификата» должен отображаться ранее подгруженный 

документ, подтверждающий полномочия лица, обратившегося за получением 

сертификата.  В случае если срок действия документа истек или данные документа на 

данный момент не актуальны, документ необходимо удалить и посредством нажатия 

кнопки «Обзор» загрузить сканированный образ актуального документа с указанием его 

даты. 

Внимание!  Если владелец сертификата является лицом, имеющим право 

действовать без доверенности от имени организации (руководитель - по данным 

ЕГРЮЛ), документ или сведения, подтверждающие полномочия получателя 

сертификата не подгружается, дата документа не указывается. 
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При необходимости измените адрес электронной почты для уведомлений, 

обновив данные в поле «Адрес электронной почты для уведомлений» и нажав кнопку 

«Сохранить адрес».  

Нажмите на кнопку «Подписать сведения ЭП и подать запрос», чтобы перейти к 

следующему шагу (Рисунок 12). 
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Рисунок 12. Отображение заполненного блока «Формирование сведений для 

подачи запроса на сертификат» 

 

Ознакомьтесь с информацией в форме «Подписать сведения электронной 

подписью?» и нажмите на кнопку «Да». 

В отобразившейся форме «Подписание документов для получения сертификата» 

проверьте внесенные сведения и нажмите на кнопку «Подписать ЭП» (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Отображение формы «Подписание документов для получения 

сертификата» (фрагмент) 
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После подписания ЭП отобразится форма «Сведения запроса успешно подписаны 

электронной подписью». 

Сведения запроса проверяются посредством сервисов, опубликованных в СМЭВ. 

Внимание! Проверка может занимать до 5 рабочих дней. 

a). В случае успешных проверок в СМЭВ, запрос автоматически передается в УЦ 

ФК. 

b). В случае нахождения расхождений сведений запроса и сведений, полученных 

из СМЭВ, запрос отклоняется, с указанием основной причины его отклонения и 

ссылкой, при переходе по которой возможно просмотреть детали причин отклонения 

запроса, а также ссылку для создания копии запроса с целью исправления недочетов 

(Рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14. Уведомление об отклонении запроса 
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6. Скачивание готового сертификата Получателем сертификата 

После получения оповещения на электронную почту о готовности сертификата, 

необходимо зайти на Портал Заявителя  https://fzs.roskazna.ru/  

Осуществить вход в личный кабинет авторизованного пользователя Портала 

Заявителя (Рисунок 17).  

 

Рисунок 17. Вход в личный кабинет авторизованного пользователя Портала Заявителя 

 

 Перейти во вкладку «Мои запросы», открыть карточку запроса, по которому 

изготовлен сертификат. В отобразившейся карточке нажать на кнопку «Скачать 

сертификат» (Рисунок 18). 

https://fzs.roskazna.ru/
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Рисунок 18. Кнопка «Скачать сертификат» 

 

В отобразившейся форме «Расписка в ознакомлении с информацией,  

содержащейся в квалифицированном сертификате» установить переключатель «С 

информацией, предоставленной в сертификате, ознакомлен» и нажать на кнопку 

«Подтвердить и подписать ЭП» (Рисунок 19). 
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Рисунок 19. Расписка в ознакомлении с информацией, содержащейся в 

квалифицированном сертификате (Фрагмент) 

 

Подписать сведения электронной подписью, нажав на кнопку «ОК».  Далее 

отобразиться печатная форма «Расписка в ознакомлении с информацией, содержащейся 

в квалифицированном сертификате» нажать на кнопку «Подписать ЭП», после чего 

отобразиться обновленная карточка предварительного запроса с возможностью 

загрузить файл сертификата (Рисунок 20). 

 

 

Рисунок 20. Скачивание сертификата 

 

 


