
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Инструкция подачи запроса на квалифицированный сертификат  
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Федерального казначейства для личной идентификации личности) 
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Перечень 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 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

ОГРНИП Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя  

ПО Программное обеспечение 

Портал заявителя Онлайн сервис подачи документов для получения сертификатов 

(https://fzs.roskazna.ru/) 

Сертификат Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной 

подписи 

СМЭВ Система межведомственного электронного взаимодействия 

СКЗИ Средство криптографической защиты информации 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета 

ТОФК Территориальный орган Федерального казначейства 

УЦ ФК Удостоверяющий центр Федерального казначейства 
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Системные требования к АРМ пользователя 
 

Системные требования к АРМ пользователя приведены в таблице (Таблица 1). 

Таблица 1. Системные требования к АРМ пользователя 

Минимальные аппаратные требования 

Процессор Тактовая частота не менее 2,3 ГГЦ 

Оперативная память Не менее 1 024 МБ 

Пропускная способность канала Не менее 1 024 Кбит/сек 

Требования к ПО 

Операционная система  Microsoft Windows 7 и выше 

Интернет-браузер Internet Explorer (версии 9.x, 10.х, 11.x), 

Яндекс.Браузер версии, 

Браузер «Спутник» с поддержкой 

отечественной криптографии, 

Браузер Chromium ГОСТ 

Плагин (дополнение) к браузеру КриптоПро ЭЦП Browser Plug-In версии 2.0 и 

выше 

СКЗИ СКЗИ «КриптоПро CSP 4.0» и выше 

Рекомендуемая скорость подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» от 256 Кбит/сек. 
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Подготовка к работе 
 

 Обеспечить на АРМ наличие ОС Microsoft Windows 7 с пакетом обновления 

1 (SP1) или выше. 

 Обеспечить на АРМ наличие Интернет-браузера – Internet Explorer версии 

9.0 и выше либо любого другого браузера, поддерживающего TLS ГОСТ: 

Яндекс.Браузер, браузер «Спутник»,браузер Chromium ГОСТ 

 Установить сертифицированную версию СКЗИ КриптоПро CSP 4.0 или 

выше. 

 Установить «КриптоПро ЭЦП Browser Plugin» не ниже версии 2.0 

(инструкция по настройке для Яндекс.Браузера). 

 Установить драйвера ключевого носителя, например, Рутокен (скачать) или e-

Token (скачать). 

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

34.10-2012 согласно инструкции, размещенной на официальном сайте Федерального 

казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

roskazna.gov.ru в разделе «ГИС» – «Удостоверяющий центр» – «Онлайн сервис 

подачи документов для получения сертификатов (Портал заявителя)». 

 Проверить работу КриптоПро ЭЦП Browser plug-in (проверить). 

 

  

https://yandex.by/promo/browser/brand/s/003
https://sputnik-lab.com/#downloads
https://sputnik-lab.com/#downloads
https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/get_2_0
https://yandex.ru/support/browser-corporate/tls/tls.html
https://www.rutoken.ru/support/download/windows/
https://www.aladdin-rd.ru/support/downloads
https://roskazna.gov.ru/upload/kaznacheyskoe_soprovozhdenie/instruktsiya-po-ustanovke-sertifikatov-guts-i-uts-fk-gost-2012.pdf
https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/products/cades/demopage/simple.html
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Формирование запроса на сертификат 
 

Для первичного получения сертификата необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Перейти на главную страницу открытой части Портала Заявителя, 

расположенной по адресу https://fzs.roskazna.ru/ (Рисунок 1). 

 

 

 

Рисунок 1. Главная страница открытой части Портала Заявителя 

 

2. Нажать на кнопку «Подать документы» в блоке «Получение сертификата» 

(Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Блок «Получение сертификата». Кнопка «Подать документы» 

 

3. В отобразившейся форме «Формирование запроса на сертификат» 

заполните все необходимые сведения, указанные в пунктах 4-9. 

4. В разделе «Выберите субъект Российской Федерации и ТОФК, в котором 

планируете подавать документы на получение сертификата» в поле «Субъект РФ» 

выберите из раскрывающегося списка регион, в котором будет осуществляться 

подача документов на получение сертификата (Рисунок 3). 
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Рисунок 3.Формирование запроса на сертификат. Выбор «Субъекта РФ» 

 

5. В поле «ТОФК» нажмите на пиктограмму « »и выберите ТОФК, в который 

будет подан запрос на получение сертификата (по месту своего нахождения) 

(Рисунок 4). 

 

Рисунок 4.Формирование запроса на сертификат. Выбор «ТОФК» 
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6. В разделе «Укажите сведения о Заявителе» выберите тип заявителя: 

«Организация» либо «Индивидуальный предприниматель» (Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5.Формирование запроса на сертификат. Блок выбора типа заявителя 

 

7. В зависимости от выбранного типа заявителя отображаются поля ОГРН и 

ИНН (в случае выбора «Организация» – Рисунок 6) либо ОГРНИП и ИНН (в случае 

выбора «Индивидуальный предприниматель» – Рисунок 7). 
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Рисунок 6. Формирование запроса на сертификат. Поля «ОГРН» и «ИНН» 

 

 

Рисунок 7. Формирование запроса на сертификат. Поля «ОГРНИП» и «ИНН» 
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8. В разделе «Укажите сведения о Заявителе» заполните обязательные поля в 

зависимости от выбранного типа заявителя: ОГРН и ИНН либо ОГРНИП и ИНН. 

9. Введите код на изображении нажмите на кнопку «Далее». 

10. В отобразившемся блоке «Формирование сведений для подачи запроса на 

сертификат» заполните все необходимые сведения, указанные в пунктах 0-25. 

Для пользователей, работающих в обособленных структурных подразделениях 

(филиалах) организаций (далее – ОСП) при условии, что сведения об этих ОСП 

содержатся в ЕГРЮЛ, доступен сервис выбора своего ОСП при создании 

запросов (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Выбор ОСП 

11. Если в качестве заявителя был выбран тип «Организация», выберите 

запрашиваемый тип сертификата (Рисунок 9): 

 сертификат физического лица; 

 сертификат юридического лица;  

 сертификат юридического лица без ФИО. 

Для типа заявителя «Индивидуальный предприниматель» данный шаг 

пропускается. 
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Рисунок 9. Формирование сведений для подачи запроса на сертификат. 

Выбор типа сертификата для типа заявителя «Организация» 
 

12. В разделе «Сведения документа, удостоверяющего личность», 

нажмите на кнопку «Внести сведения» (Рисунок 10). 
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Рисунок 10.Блок «Сведения документа, удостоверяющего личность».  

Кнопка «Внести сведения»  
 

13. В отобразившейся форме «Внесение сведений о документе, 

удостоверяющем личность» выберите тип документа, удостоверяющего личность, и 

заполните обязательные поля формы. (Рисунок ).Поля следует заполнять строго в 

соответствии с паспортными данными владельца. 
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Рисунок 11. Форма «Внесение сведений о документе, удостоверяющем личность» 
 

14. Нажмите на кнопку «Сохранить» для сохранения внесенных сведений и 

перехода к следующему шагу. 

15. На вновь отобразившемся блоке «Формирование сведений для подачи 

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

сертификат» нажмите кнопку «Внести сведения» (Рисунок 8). 
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Рисунок 8. Блок «Сведения для включения в запрос на сертификат».  

Кнопка «Внести сведения» 
 

16. Подключите к компьютеру ключевой носитель (Рутокен, eToken и др.). 

17. В отобразившейся форме «Формирование запроса на сертификат» укажите 

полномочия, необходимые для работы в информационных системах Федерального 

казначейства (Приложение к настоящей инструкции), и заполните обязательные 

поля. Обязательные поля отмечены * (Рисунок 9). 
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Примечание: при формировании запроса на основании существующего 

сертификата нажмите на кнопку «Обзор» и выберите соответствующий файл 

сертификата. Поля формы в этом случае заполнятся сведениями, указанными 

в выбранном сертификате. 

 

 

Рисунок 9.Отображение формы «Формирование запроса на сертификат» 
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18. После внесения сведений нажмите на кнопку «Сохранить и сформировать 

запрос на сертификат». 

Важно! Формирование запроса осуществляется с использованием СКЗИ 

«КриптоПро CSP 4.0». Для формирования запроса необходимо подключить 

отформатированный ключевой носитель (Рутокен, флеш-накопитель и т.п.) к 

АРМ. Носитель должен быть учтен в «Журнале поэкземплярного учета СКЗИ, 

эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов 

(для обладателей конфиденциальной информации)» (форма утверждена 

приказом ФАПСИ от 13.06.2001 № 152). После выбора носителя необходимо 

ввести пароль и подтвердить его.  

 

Внимание! Введенный пароль необходимо запомнить, в случае утери, 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). 

 

19. В отобразившемся блоке «Формирование сведений для подачи запроса на 

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

«Сформировать заявление» (Рисунок 10). 
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Примечание: перед формированием заявления на сертификат 

рекомендуем предварительно сохранить ссылку на запрос и его номер для 

обеспечения возможности последующего возврата к работе с карточкой 

запроса,  либо отправить ссылку на указанный ранее адрес электронной почты. 

 

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

 

20. На отобразившейся форме «Заявление на выдачу квалифицированного 

сертификата» заполните поля, предусмотренные формой, и нажмите на кнопку 

«Сохранить и сформировать печатную форму» (Рисунок 11. Отображение формы 

«Заявление на выдачу квалифицированного сертификата» 
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21. ). В заявлении указывается наименование документа, подтверждающего 

полномочия получателя сертификата. В поле «от» необходимо указать дату, а в поле 

«№» - номер доверенности (или иного подтверждающего полномочия документа) на 

получателя сертификата от лица организации, в случае, если получатель 

сертификата не является лицом, действующим от имени организации без 

доверенности. 

Примечание: Если владелец сертификата является лицом, имеющим право 

действовать без доверенности от имени получателя сертификата, поле 

«Название документа или сведения, подтверждающие полномочия лица, 

обратившегося за получением сертификата/владельца сертификата» не 

заполняется. 
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Рисунок 11. Отображение формы «Заявление на выдачу квалифицированного 

сертификата» 

22. В отобразившейся печатной форме заявления на выдачу 

квалифицированного сертификата проверьте внесенные сведения и нажмите на 

кнопку «Печать». 

23. Распечатайте заявление, используя двустороннюю печать, и закройте 

печатную форму. 

24. Подпишите заявление в области, где написано «(подпись)» и отсканируйте 

его. 
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25. На вновь отобразившемся блоке «Формирование сведений для подачи 

запроса на сертификат» в разделе «Документы для получения сертификата» 

нажмите на кнопку «Обзор» и выберите подписанную копию сформированного 

заявления на сертификат (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12. Загрузка сформированного заявления на сертификат 

 

Примечание: Если владелец сертификата не является лицом, имеющим 

право действовать без доверенности от имени получателя сертификата, 

необходимо заполнить данные в блоке «Документ или сведения, 

подтверждающие полномочия получателя сертификата» посредством нажатия 

кнопки «Обзор» и выбора файла, содержащего сканированный образ 

документа, и указанием даты документа. 
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26. Нажмите на кнопку «Подать запрос» (Рисунок 13). 

Важно! Для доступа к карточке запроса необходимо предварительно 

сохранить ссылку на запрос и его номер. 

 

 

Рисунок 13. Подача запроса на странице «Формирование сведений для подачи 

запроса на сертификат» 

 

27. В отобразившейся форме «Передать сведения запроса в УЦ ФК?» 

ознакомьтесь с информацией и нажмите на кнопку «Да» (Рисунок 14). 
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Рисунок 14. Отображение формы «Передать сведения запроса в УЦ ФК?» 

 

28. Запрос будет сформирован и отправлен на проверку сервисами СМЭВ, 

отобразится памятка по предоставлению комплекта документов и сведений в 

УЦ ФК, которую можно распечатать, нажав на кнопку «Печать» (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Памятка по предоставлению комплекта документов и сведений  

в УЦ ФК 
 

ВНИМАНИЕ! После направления запроса в СМЭВ срок подготовки ответа 

может составлять до 5 рабочих дней. 



24 
 
 

 

29. В случае нахождения расхождений сведений запроса и сведений, 

полученных из СМЭВ, запрос отклоняется. По результатам проверки запроса в 

СМЭВ получатель сертификата получает уведомление, на электронную почту, 

указанную в запросе, основную причину его отклонения и ссылку, при переходе по 

которой возможно просмотреть детали причин отклонения запроса, а также ссылку 

для создания копии запроса с целью исправления недочетов (Рисунок 20). 

 

 
Рисунок 20. Уведомление об отклонении запроса 

 

30. При переходе по ссылке для просмотра причин отклонения запроса на 

сертификат необходимо ввести номер запроса, содержащийся в сообщении, ОГРН 

(ОГРНИП для ИП), ИНН и код с изображения (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21. Ввод данных для просмотра причин отклонения 

 

31. После ввода требуемых данных в нижней части окна появляется текст 

(Рисунок 22), содержащий сведения о статусе запроса и ссылку на извещение об 
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отказе, содержащее детальные результаты проверки запроса посредством сервисов 

СМЭВ (Рисунок 23). 

 

Рисунок 22. Ссылка для просмотра извещения об отклонения запроса 

 

Рисунок 23. Извещение об отказе в приеме документов 
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32. После успешных проверок сведений запроса на создание сертификата с 

помощью сервисов СМЭВ, запрос автоматически передается в подсистему ВРС для 

рассмотрения Оператором УЦ ФК. 

33. Оператор УЦ ФК осуществляет проверку пакета электронных документов 

на создание сертификата в подсистеме ВРС. В случае положительного результата 

проверки, Оператор УЦ ФК одобряет запрос в подсистеме ВРС и приглашает 

получателя сертификата для личного визита для предоставления оригиналов 

документов для подачи запроса на сертификат, о чем получателю сертификата 

отправляется соответствующее уведомление на электронную почту, указанную в 

запросе. 

34. После предоставления оригиналов документов получателем сертификата, 

проведения необходимых проверок и идентификации владельца сертификата 

осуществляется изготовление сертификата и его выдача под роспись на бумажном 

носителе. 

 


