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Изменение статуса сертификата. 

Подача запроса на изменение статуса сертификата доступна 

авторизованным пользователям Портала заявителя. Обязательным условием 

подачи запроса на изменение статуса является наличие не менее одного 

действующего сертификата пользователя и для владельцев сертификатов, не 

являющихся руководителями организации, наличие действующего сертификата 

руководителя организации, выданного Удостоверяющим центром 

Федерального казначейства (далее – УЦ ФК). Подать запрос на прекращение 

действия сертификата может сотрудник организации - владелец сертификата 

или руководитель организации из личного кабинета на Портале заявителя. 

Для подачи запроса на изменение статуса сертификата необходимо 

осуществить вход в личный кабинет авторизованного пользователя Портала 

заявителя  (https://fzs.roskazna.ru/ либо https://lk-fzs.roskazna.ru/), данная 

возможность доступна для пользователей, получавших сертификаты в УЦ ФК 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Окно входа Портала заявителя 

https://fzs.roskazna.ru/
https://lk-fzs.roskazna.ru/
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1. Нажать на кнопку «Войти по сертификату» в разделе 

«Прекращение действия сертификата» (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Кнопка «Войти по сертификату» в блоке «Прекращение действия 

сертификата» 

2. Если запрос на изменение статуса сертификата сотрудника 

организации осуществляется из личного кабинета авторизованного 

пользователя Портала заявителя с полномочиями «Руководитель» (рисунок 3), 

необходимо выбрать «Сертификат сотрудника Заявителя» в блоке указания 

параметров для выбора сертификата. В случае выбора «Мой сертификат» 

руководитель будет отзывать свой сертификат. 

 

 

Рисунок 3. Окно формирования запроса на изменение статуса сертификата. 
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3. В открывшемся окне необходимо ввести параметр для поиска 

нужного сертификата, например, заполнить поле «Фамилия» (рисунок 4). 

Нажать на кнопку «Показать» 

 

 

Рисунок 4. Окно формирования запроса на изменение статуса сертификата 

4. Выбрать сертификат. Нажать «Далее» (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Окно формирования запроса на изменение статуса сертификата 
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5. В открывшемся окне формирования запроса на изменение статуса 

сертификата в блоке «Формирование сведений для подачи запроса на 

изменение статуса сертификата» заполнить данные (рисунок 6): 

 «Изменение статуса сертификата в связи с». Внесение данных 

осуществляется путем выбора значение из списка. В случае какой-то особой 

причины выбрать «Указать свой комментарий» из выпадающего списка. 

 

 

Рисунок 6. Блок формирования запроса на изменение статуса сертификата 

6. После заполнения указанных полей становится доступной кнопка 

«Сформировать заявление» в блоке «Заявление на изменение статуса 

сертификата» (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7. Кнопка «Сформировать заявление» в блоке «Заявление на изменение 

статуса сертификата» 
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7. В открывшемся окне формы «Формирование заявления на 

изменение статуса сертификата ключа проверки электронной подписи»  

заполнить обязательные поля, отмеченные символом «*», с учетом пояснений 

указанных на рисунке 8.  

Внимание!  При указании учредительного документа вашей организации 

необходимо обязательно указывать реквизиты (дату, номер при наличии или 

«б/н») распорядительного документа (распоряжение, приказ и т.д.), которым 

утвержден данный документ. 

 

 
Рисунок 8. Форма формирования заявление на изменение статуса 

сертификата ключа проверки электронной подписи 

Наименование 

населѐнного 

пункта 

Наименование 

учредительного документа 

с обязательным указанием 

распорядительного 

документа (приказ, 

распоряжение), которым 

он утвержден 

Указывается дата 

издания 

распорядительного 

документа 

документа  

Указывается номер 

распорядительного 

документа при 

наличии или «б/н» 

Фамилия, 

инициалы 

руководителя 

организации 

Указывается 

текущая дата 

Указывается 

текущая дата 
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8. Сформировать заявление, для чего необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить и сформировать печатную форму». Проверить правильность 

заполнения обязательных полей (рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9. Форма формирования заявление на изменение статуса 

сертификата ключа проверки электронной подписи 

 

9. Для сохранения сформированного заявления необходимо нажать 

кнопку «Отмена». Печатать заявление не нужно. После внесения всех 

необходимых данных в форме «Формирование запроса на изменение статуса 

сертификата» становится доступной для нажатия кнопка «Подписать сведения 

ЭП и подать запрос» (рисунок 10). 
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Рисунок 10. Заполненный блок «Формирование сведений для подачи запроса на 

изменение статуса сертификата 

10. Необходимо подписать запрос на изменение статуса сертификата, 

включая Заявление на изменение статуса сертификата.  Для подписания 

документов нажать на кнопку «Подписать ЭП».  

11. Процедура формирования запроса на изменение статуса 

сертификата авторизованным пользователем Портала заявителя с ролью 

«Руководитель» закончена. Запрос на изменение статуса сертификата 

сотрудника организации будет направлен для рассмотрения в УЦ ФК. 
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12. Если запрос на изменение статуса сертификата осуществляется 

самим сотрудником из личного кабинета авторизованного пользователя 

Портала заявителя, необходимо на главной странице Портала заявителя 

(рисунок 1) нажать на кнопку «Войти по сертификату» в разделе «Прекращение 

действия сертификата» (рисунок 2).  

13. В случае наличия только одного сертификата пользователя (если 

сертификатов несколько – необходимо выбрать нужный), отображается 

страница «Формирование запроса на изменение статуса сертификата». В блоке 

«Формирование сведений для подачи запроса на изменение статуса 

сертификата» заполнить данные (рисунок 11): 

 «Изменение статуса сертификата в связи с». Внесение данных 

осуществляется путем выбора значение из списка. В случае какой-то особой 

причины выбрать «Указать свой комментарий» из выпадающего списка. 

 

 

Рисунок 11 Форма «Формирование запроса на изменение статуса 

сертификата» 
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14. После заполнения указанных полей становится доступной кнопка 

«Сформировать заявление» в блоке «Заявление на изменение статуса 

сертификата» (рисунок 12). 

 

  

Рисунок 12. Кнопка «Сформировать заявление» в блоке «Заявление на 

изменение статуса сертификата» 

15. В открывшемся окне формы «Формирование заявления на 

изменение статуса сертификата ключа проверки электронной подписи»  

проверить заполнение обязательных полей, отмеченные символом «*», с 

учетом пояснений указанных на рисунке 13.  

 

 

Рисунок 13. Форма формирования заявление на изменение статуса 

сертификата ключа проверки электронной подписи 
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16. Сформировать заявление, для чего необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить и сформировать печатную форму» (рисунок 13). Проверить 

правильность заполнения обязательных полей (рисунок 14). После чего нажать 

кнопку «Отмена». 

 

 

Рисунок 14. Форма формирования заявление на изменение статуса 

сертификата ключа проверки электронной подписи 

 

17. В открывшемся окне формирования запроса на изменение статуса 

сертификата нажать «Подписать сведения ЭП и подать запрос» (рисунок 15). 
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Рисунок 15. Окно формирования запроса на изменение статуса сертификата 

 

18. После подписания ЭП отобразится информация об успешном 

подписании сведений. Если у пользователя отсутствуют права руководителя, то 

после подписания ЭП дополнительно отобразится информация о 

необходимости согласования запроса руководителем организации.  

19. Функция согласования/отклонения запросов на изменение статуса 

сертификата доступна авторизованным пользователям Портала заявителя, у 

которых указана роль «руководитель» и только для запросов на изменение 
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статуса сертификата своей организации, которые еще не были согласованы 

/отклонены руководителем. 

20. После осуществления процедуры согласования, запрос на 

изменение статуса сертификата сотрудника организации будет направлен для 

рассмотрение в УЦ ФК. 

 

 

 

 

 

 

 


