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Данная инструкция определяет порядок формирования ключа электронной 

подписи (далее – ключа ЭП) и запроса на получение квалифицированного 

сертификата ключа проверки электронной подписи физического лица (далее -

 запрос на получение сертификата) для работы в следующих информационных 

системах: 

для обеспечения юридически значимого электронного документооборота в 

системе удаленного финансового документооборота органов Федерального 

казначейства (далее – СУФД-online); 

  на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 

(далее – ЕИС); 

на официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях (далее – сайт ГМУ); 

в государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет" (далее – ГИИС «Электронный 

бюджет»); 

в государственной автоматизированной информационной системе 

«Управление» (далее – ГАС «Управление»); 

в государственной информационной системе «Официальный сайт Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) 

финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений» (далее – ГИС 

ЕСГФК). 
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Плановая смена сертификата 

 

Для осуществления плановой смены или получения дополнительного 

сертификата необходимо соблюдение следующих требований: 

 срок действия сертификата, используемого для авторизации на портале ФЗС 

не истек; 

 документы и сведения, представленные ранее в Региональный  центр 

регистрации - РЦР (Удаленные региональные центры регистрации – УРЦР) 

Управления Федерального казначейства по Смоленской области, не изменились и 

имеются в РЦР (УРЦР) в актуальном состоянии; 

  руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) 

зарегистрирован в Федеральном казначействе и у него имеется действующий 

сертификат, выданный Удостоверяющим центром Федерального казначейства 

(далее – УЦ ФК).  

Для формирования повторного запроса на сертификат необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Установить сертификат на рабочей станции, если данная процедура не 

выполнялась ранее. Подробнее по установке личного сертификата можно 

посмотреть в инструкции (размещена ГИС\Удостоверяющий центр\Инструкции 

и разъяснения\Инструкция по установке личного сертификата и корневых 

сертификатов ГУЦ и УЦ ФК). Повторная переустановка сертификата не повлияет 

на работоспособность ключа ЭП. 

2. Осуществить вход в личный кабинет авторизованного пользователя ФЗС 

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

для пользователей получавших сертификаты в УЦ ФК (рисунок 1). Для входа на 

портал ФЗС используется Интернет-браузер. Рекомендуемый для работы Интернет-

браузер – Internet Explorer версии 9.0 и выше. 

 

 
 

Рисунок 1. Окно входа портала ФЗС 

https://fzs.roskazna.ru/
https://lk-fzs.roskazna.ru/
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3. Выбрать раздел «Смена сертификата», вставить носитель с ключом ЭП и 

нажать «Войти по сертификату» (рисунок 2). При появлении окна с подтверждением 

сертификата нажать «ОК». 

 

 
 

Рисунок 2. Окно входа портала ФЗС 

 

4. В открывшемся окне перейти на вкладку «Мои запросы». В окне «Мои 

запросы» нажать «Подать запрос на сертификат» (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Окно входа портала ФЗС. Мои запросы. 
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5. В открывшемся окне выбора субъекта РФ (рисунок 4) выбрать субъект РФ, 

куда планируется подавать запрос на сертификат (Смоленская область). 

6. В поле «Орган ФК» (рисунок 4) нажать на пиктограмму « » и выбрать 

ТОФК: 

Внимание! Организации города Смоленска, Смоленского и Кардымовского 

районов в поле «Орган ФК» выбирают «6300 – Управление Федерального 

казначейства по Смоленской области». Организации, находящиеся в других районах 

области, выбирают значение поля «Орган ФК» в соответствии со своим 

юридическим адресом и местонахождением. 

 

 
Рисунок 4. Окно выбора субъекта РФ. 

 

7. Нажать на кнопку «Далее» (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5. Окно выбора субъекта РФ 
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8. В открывшемся окне формирования сведений для подачи запроса на 

сертификат (рисунок 6) выбрать запрашиваемый тип сертификата. 

 

 
 

Рисунок 6. Окно формирования сведений для подачи запроса на сертификат. 

 

9. Нажать на кнопку «Внести сведения» в блоке «Запрос на сертификат» 

(рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7. Окно формирования сведений для подачи запроса на сертификат. 
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10. В открывшемся окне формирования запроса на сертификат (рисунок 8) 

для загрузки сведений из файла сертификата необходимо нажать на кнопку «Обзор» 

и выбрать требуемый файл. Поля формы заполнятся данными из выбранного 

сертификата. На данном этапе есть возможность изменить полномочия ключа ЭП, 

необходимые для работы в информационных системах Федерального казначейства. 

 

 
 

Рисунок 8. – Окно формирования запроса на сертификат 

11. Убедитесь, что ключевой носитель, на который будет сформирован ключ 

ЭП вставлен (перечень ключевых носителей размещен на сайте Управления 

в разделе ГИС\Удостоверяющий центр\Типы поддерживаемых носителей). 

12. В окне формирования запроса на сертификат (рисунок 8) нажать на кнопку 

«Сохранить и сформировать запрос на сертификат». 

13. В случае появления предупреждения нажать «Да» (рисунок 9). 
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Рисунок9. – Информационное окно 

В появившемся окне выбора носителя (рисунок 10), выбрать вставленный 

ключевой носитель. 

 

Рисунок 10. – Окно выбора носителя 

В окне КриптоПро CSP запроса на установку пароля на создаваемый 

контейнер (рисунок 11) можно установить пароль. В случае определения пароля для 

ключа ЭП, его ввод будет необходим перед каждой операцией обращения к ключу 

ЭП. 

Внимание: Утерянный пароль на ключ ЭП не восстанавливается! 

Допускается использование ключа ЭП без пароля, для этого поле ввода пароля 

не заполняйте и нажмите «ОК». 

 

 

Рисунок 11. Окно КриптоПро CSP запроса на установку пароля 
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14. В окне формирования сведений для подачи запроса на сертификат 

(рисунок 12) нажать на кнопку «Внести сведения» в блоке «Документы для 

получения сертификата»: 

 

 
 

Рисунок 12. Окно формирования сведений для подачи запроса на сертификат 

 

15. В окне добавления документов для получения сертификата (рисунок 12) 

для всех сотрудников организации – получателей сертификатов, кроме 

руководителя организации (лицо, информация о котором включена в ЕГРЮЛ как 

имеющего право без доверенности выполнять действия от имени юридического 

лица), в поле «Документ или сведения, подтверждающие полномочия получателя 

сертификата» подгружается отсканированная копия документа, подтверждающего 

их полномочия обращаться за получением сертификата. Примерная форма 

доверенности размещена на сайте Управления по ссылке ГИС\Удостоверяющий 

центр\Порядок получения сертификата. Документ необходимо оформить, 

отсканировать и подгрузить в ФЗС. Обращайте внимание на актуальность сроков 

действия доверенностей! 
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16. Проверить правильность сведений (данные паспорта) (рисунок 13). 

 

 
Рисунок 13. Окно добавления документов для получения сертификата 

 

17. Нажать на кнопку «Сохранить». 

18. В окне формирования сведений для подачи запроса на сертификат 

(рисунок 14) нажать на кнопку «Сформировать заявление» в блоке «Заявление на 

сертификат».  

 

Данный документ оформляется 

и добавляется для всех 

сотрудников организации, кроме 

руководителя организации 

(лицо, включенное в ЕГРЮЛ) 
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Рисунок 14. Окно формирования сведений для подачи запроса на сертификат 

 

19. В открывшемся Окне формирования заявления (рисунок 15) заполнить 

обязательные поля заявления, реквизиты доверенности, загруженной на шаге 15 

(не заполняется для руководителя организации – лицо, включенное в ЕГРЮЛ), 

заполнить должности владельца ключа ЭП и руководителя организации, заполнить 

поля «И.О. Фамилия», если они не заполнены, проставить даты. Нажать на кнопку 

«Сохранить».  
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Рисунок 15. Окно формирования заявления 
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20. В открывшемся окне формирование сведений для подачи запроса 

на сертификат (рисунок 16) установить флажок «Получать уведомления 

об изменениях статуса запроса». 

 

  
Рисунок 16. Окно формирования сведений для подачи запроса на сертификат. 

 

21. Заполнить поле «Адрес электронной почты для уведомлений» и нажать 

на кнопку «Сохранить адрес». На этот адрес будут приходить сообщения 

об изменениях в статусе обрабатываемого запроса на получение сертификата. 

22. Нажать на кнопку «Подписать сведения ЭП и подать запрос» (рисунок 16). 
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Рисунок 17 – Информационное окно 

 

23. Нажать на кнопку «Да» (рисунок 17). 

24. Нажать на кнопку «Подписать ЭП». 

25. В результате отобразится окно подтверждения о подписании сведений ЭП 

(рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18 – Информационное окно 

 

26. Прочитать информацию и нажать на кнопку «ОК». 

 

Внимание: Сведения запроса находятся на проверке в системах 

межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). После 

успешного прохождения проверок запрос будет направлен на согласование 

руководителю или на обработку в Удостоверяющий центр Федерального 

казначейства, если согласование руководителем не требуется. 

 

27. Если владелец ключа ЭП не является руководителем организации, то 

после прохождения проверок в СМЭВ, необходимо согласовать запрос на получение 

сертификата руководителем организации (подробнее на стр.16). 
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Внимание! В случае отсутствия руководителя организации (отпуск, командировка, 

больничный лист и т.д.) в УЦ ФК обеспечена возможность регистрировать лиц, 

уполномоченных руководителем организации на подписание электронной подписью 

от лица руководителя организации заявлений на получение сертификатов 

сотрудников организации, подаваемых через портал ФЗС. Подробно о данной 

возможности можно узнать в разделе ГИС\Удостоверяющий центр\Инструкции и 

разъяснения\Памятка по делегированию полномочий руководителя организации 

уполномоченному лицу на портале ФЗС. 
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Согласование предварительного запроса руководителем 
 

Для согласования предварительного запроса необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Осуществить вход в личный кабинет https://lk-fzs.roskazna.ru/ 

авторизованного пользователя ФЗС с ролью «Руководитель» (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Окно входа в личный кабинет руководителя организации 

2. Перейти на вкладку «Запросы на согласование» и открыть карточку 

предварительного запроса, требующего согласования (рисунок 20). 

3. Нажать на кнопку «Согласовать». 
 

 

Рисунок 20 – Окно согласования запроса 

4. Отобразится форма согласования предварительного запроса руководителем 

«Согласование документов для подачи запроса на сертификат». 
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Подтверждение получателем сертификата ознакомления с информацией, 

содержащейся в сертификате 

 

Для подтверждения получателем сертификата ознакомления с информацией, 

содержащейся в сертификате необходимо выполнить следующие действия: 

1. Осуществить вход в личный кабинет авторизованного пользователя ФЗС 

(рисунок 21). 

 

 
 

Рисунок 21 – Окно входа на портал ФЗС 

2. Выбрать раздел «Смена сертификата», вставить носитель с ключом ЭП и 

нажать «Войти по сертификату» (рисунок 22). При появлении окна с 

подтверждением сертификата нажать «ОК» 

 

Рисунок 22 – Окно входа на портал ФЗС 
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3. Открыть карточку запроса, по которому изготовлен сертификат и структура 

сертификата еще не подтверждена (рисунок 23). Войти по ссылке «Запрос на 

сертификат физического лица». 

 

 

Рисунок 23 – Информационное окно 

4. Нажать на кнопку «Скачать сертификат» (рисунок 24); 

 

 

Рисунок 24 – Информационное окно 
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5. В открывшемся окне расписки в ознакомлении установить флажок 

«С информацией, представленной в сертификате, ознакомлен» (рисунок 25). 

 

 

Рисунок 25 – Окно ознакомления 

 

6. Нажать на кнопку «Подтвердить и подписать ЭП»; 

7. Нажать на кнопку «ОК»; 

8. Нажать на кнопку «Подписать ЭП» и подписать. 


