
 
 

Инструкция 

первичной подачи запроса на сертификат 

(без использования электронной подписи, требуется личное посещение 

Управления Федерального казначейства по Смоленской области) 

 

Перечень сокращений 

Сокращение  Полное наименование  
АРМ  Автоматизированное рабочее место  

ИНН  Идентификационный номер 

налогоплательщика  

ОГРН  Основной государственный 
регистрационный номер  

Портал заявителя  Онлайн сервис подачи документов для 

получения  

сертификатов, Подсистема 

формирования запросов на сертификат 
информационной системы 

Удостоверяющий центр Федерального 

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

Сертификат  Квалифицированный сертификат ключа 

проверки электронной подписи  

СМЭВ  Система межведомственного 

электронного взаимодействия  

СНИЛС  Страховой номер индивидуального 

лицевого счета  

ТОФК  Территориальный орган Федерального 

казначейства  

УЦ ФК  Удостоверяющий центр Федерального 

казначейства  
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Формирование первичного запроса на получение сертификата 
 

Для формирования первичного запроса на получение сертификата необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. Перейти на главную страницу открытой части Портала заявителя, расположенной 

по адресу https://fzs.roskazna.ru/.  

 

 
 

Рисунок 1. Окно главной страницы Портала заявителя 
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2. Нажать на кнопку «Подать документы» (рисунок 2) в блоке «Получение 

сертификата»: 

 
Рисунок 2. Окно главной страницы Портала заявителя 

 

3. Для внесения сведений вручную необходимо нажать «Продолжить заполнение 

вручную». В случае регистрации Получателя сертификата на Госуслугах для удобства 

реализована возможность входа с помощью кнопки «Войти через Госуслуги (ЕСИА)» 

(рисунок 3). Выбор способа заполнения сведений для включения в запрос на 

сертификат). В случае входа через Госуслуги часть полей при подаче запроса будет 

предзаполнена.  

 

 
Рисунок 3. Выбор способа заполнения сведений для включения в запрос на сертификат  
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4. В открывшемся окне формирования запроса на сертификат (рисунок 4) в поле 

«Субъект РФ» выбрать необходимое значение (Смоленская область) из выпадающего 

списка: 

 
Рисунок 4. Окно формирования запроса на сертификат 

 

5. В разделе «Укажите сведения о Заявителе» необходимо выбрать тип заявителя 

«Организация» (рисунок 5).  

 

 
Рисунок 5. Окно формирования запроса на сертификат 
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В результате отображается поле для ввода ОГРН (рисунок 6), в которое следует 

ввести ОГРН Заявителя, сертификат которого необходимо выпустить.  

Примечание. Доступна возможность указания необходимости открытия лицевого 

счета в Федеральном казначействе 

 

 
Рисунок 6. Окно формирования запроса на сертификат. Поле ОГРН. 
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Примечание. Поле «ОГРН» для органов судебной власти заполняются на основе 

сочетания пяти нулей и значения кода суда. Сначала в поле «ОГРН» необходимо ввести 

5 (пять) нулей: «00000». Далее после ввода пяти нулей в данное поле вводится значение 

кода суда, состоящее только из одних цифр, где 8 и 9 цифра значения ОГРН будут 

являться сопоставленным числовым значением кода типа суда с его буквенным 
значением. Коды каждого из судов приведены в справочниках, размещенных на 

Официальном сайте Федерального казначейства в сети «Интернет» в разделе 

«ГИС/Удостоверяющий центр/Памятки, инструкции». Все буквенные значения кодов 

судов должны быть приведены в соответствие со справочником «Типы судов и органов 

Судебного департамента». 

В прилагаемых файлах Справочник городские,районные суды.xls,  Справочник 
Мировые суды.xls указаны актуализированные ОГРН соответствующих органов 

судебной власти. 

6. После ввода кода с изображения капчи необходимо нажать на кнопку «Далее» 

(рисунок 6).  

7. В поле «ТОФК» (рисунок 7) нажать на пиктограмму «  » и выбрать ТОФК: 

 

 
Рисунок 7. Окно формирования запроса на сертификат. Выбор 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. 
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Рисунок 8. Окно формирования запроса на сертификат.  

Выбор ТОФК (частный случай). 

 

8. После выбора ТОФК, нажать кнопку «Далее» (рисунок 8) 

9. В отобразившимся блоке «Формирование сведений для подачи запроса на 

сертификат» требуется заполнить все необходимые сведения, указанные в пунктах 10-26.  

10. Выбрать запрашиваемый тип сертификата (рисунок 9):  

 Сертификат должностного лица;  

 Сертификат юридического лица;  

 Сертификат юридического лица без ФИО.  
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Рисунок 9. Формирование сведений для подачи запроса на сертификат. Выбор типа 

сертификата для типа заявителя «Организация» 

  

11. В разделе «Сведения документа, удостоверяющего личность», нажать на 

кнопку «Внести сведения» (рисунок 10).: 
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Рисунок 10. Формирование сведений для подачи запроса на сертификат. Блок 

«Сведения документа, удостоверяющего личность».  

Кнопка «Внести сведения» 

 

12. В открывшемся окне внесения сведений о документе, удостоверяющем 

личность (рисунок 11), заполнить обязательные поля (отмеченные символом *). 

Паспортные данные заполняются в полном соответствии с документом, 

удостоверяющим личность. После чего необходимо нажать на кнопку «Сохранить» для 

сохранения внесенных сведений и перехода к следующему шагу  
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Рисунок 11. Окно внесения сведений о документе, удостоверяющем личность 

 

13. На вновь отобразившемся блоке «Формирование сведений для подачи 

запроса на сертификат» в разделе «Файл запроса на сертификат» нажать кнопку «Внести 

сведения» (рисунок 12). 

14. Для формирования запроса необходимо вставить отформатированный 

носитель ключа электронной подписи (флэш-накопитель, Ru-token и т.п.) в системный 

блок 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).  

 

 

Рисунок 12. Формирование сведений для подачи запроса на сертификат .  

Блок «Файл запроса на сертификат». Кнопка «Внести сведения»  
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15. В отобразившейся форме «Формирование запроса на сертификат» требуется 

указать полномочия, необходимые для работы и заполнить обязательные поля, 

отмеченные символом * (рисунок 13). 

Примечание: при формировании запроса на основании существующего сертификата 

существует возможность посредством нажатия на кнопку «Обзор» и выбора 

необходимого файла заполнить поля формы сведениями, указанными в выбранном 

сертификате. 

 

 
Рисунок 13. Отображение формы «Формирование запроса на сертификат»  
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Примечание: по умолчанию установлен признак не экспортируемого ключа 

(отсутствие возможности создания копии ключа электронной подписи). 

16. После внесения сведений необходимо нажать на кнопку «Сохранить и 

сформировать запрос на сертификат».  

17. На форме создания запроса на сертификат со сформированными данными 

нажать «Сформировать» (рисунок 14). 

 

 
Рисунок 14. Форма создания запроса на сертификат со сформированными 

полями запроса 



13 
 

Важно! Для формирования запроса необходимо подключить отформатированный 

ключевой носитель (Рутокен, флеш-накопитель и т.п.) к системному блоку АРМ. После 

выбора носителя (рисунок 15) необходимо ввести пароль и подтвердить его (рисунок 16).  

 

 
Рисунок 15.Окно выбора носителя 

 

 
Рисунок 16. Окно КриптоПро CSP запроса на установку пароля 

 

ВНИМАНИЕ! Введенный пароль необходимо запомнить, в случае утери, его 

восстановление невозможно. После генерации запроса на сертификат владелец 

должен обеспечивать хранение носителя ключевой информации с ключом 

электронной подписи в соответствии с установленными требованиями (приказ 

ФАПСИ от 13.06.2001 № 152). 
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18. В открывшемся окне формирования сведений для подачи запроса на 

сертификат в разделе «Документы для получения сертификата» (рисунок 17) указать 

название, дату и номер приказа о зачислении в штат суда и посредством нажатия кнопки 

«Обзор» прикрепить сканированный образ документа.  

Примечание. В качестве документа, подтверждающего полномочия, для судей 

оформляется заверенная копия приказа о зачислении в штат суда или заверенная выписка 

из приказа, либо справка о зачислении в штат суда (для судей, назначенных до 1999 года 

включительно и зачисленных в штат ныне расформированной организации, преемником 

которой является Управление судебного департамента в Смоленской области). В копиях 

приказов должны быть реквизиты Указа Президента Российской Федерации о 

назначении на должность федерального/арбитражного судьи или Постановления 

областной Думы для мировых судей.  

 

 
Рисунок17. Окно формирования сведений для подачи запроса на сертификат 
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19. На вновь отобразившемся блоке «Формирование сведений для подачи 

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

нажать на кнопку «Сформировать заявление» (рисунок 18). 

 

 
Рисунок 18. Окно формирования заявления 

 

20. На отобразившейся форме «Заявление на выдачу квалифицированного 

сертификата» необходимо проверить корректность данных и нажать на кнопку 

«Сохранить и сформировать печатную форму» (рисунок 19).  

21. В отобразившейся печатной форме заявления на выдачу 

квалифицированного сертификата требуется проверить внесенные сведения и нажать на 

кнопку «Печать», после чего необходимо распечатать заявление, используя 

двустороннюю печать, и закрыть печатную форму. 

22. Заявление необходимо подписать и отсканировать  
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Рисунок 19. Окно для печати заявления 

 

23. На вновь отобразившемся блоке «Формирование сведений для подачи 

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

нажать на кнопку «Обзор» и выбрать подписанную копию сформированного заявления 

на сертификат (рисунок 20).  

 

 
Рисунок 20. Загрузка сформированного заявления на сертификат 
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24. При необходимости доступна возможность изменения адреса электронной 

почты для уведомлений, обновив данные в поле «Дополнительный адрес электронной 

почты для уведомлений» и нажав на кнопку «Сохранить адрес». Поле «Контактный 

телефон» обязательно для заполнения (рисунок 21). 

 

 
Рисунок 21. Окно ввода номера телефона и дополнительного адреса  

электронной почты для уведомлений. 

25. Для направления запроса необходимо нажать на кнопку «Подать запрос» 

(рисунок 22).  

 
Рисунок 22. Подача запроса на странице «Формирование 

 сведений для подачи запроса на сертификат» 
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26. В отобразившейся форме «Передать сведения запроса в УЦ ФК?» после 

ознакомления с информацией необходимо нажать на кнопку «Да» (Рисунок 23).  

 

 
Рисунок 23. Отображение формы «Передать сведения запроса в УЦ ФК?»  

 

27. Запрос будет сформирован и отправлен на проверку сервисами СМЭВ. 

Отобразится памятка по предоставлению комплекта документов и сведений в 

удостоверяющий центр Федерального казначейства, которую можно распечатать. В 

соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010№ 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» после 

направления межведомственного запроса в СМЭВ срок подготовки ответа может 

составлять до 5 рабочих дней.  

28. После успешных проверок сведений запроса на создание сертификата с 

помощью сервисов СМЭВ, запрос автоматически передается в Подсистему ВРС для 

рассмотрения оператором УЦ. В случае наличия расхождений сведений запроса и 

сведений, полученных из СМЭВ, запрос отклоняется, получатель сертификата получает 

соответствующее уведомление на адрес электронной почты, указанный в запросе. 

29. Оператор УЦ осуществляет проверку пакета электронных документов на  

создание сертификата в подсистеме ВРС. В случае положительного результата проверки, 

Оператор УЦ одобряет запрос в подсистеме ВРС и приглашает получателя сертификата 

для личного визита (для предоставления комплекта документов и сведений, 

предусмотренных пунктом 19 Порядка реализации Федеральным казначейством 

функций аккредитованного удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей, 

утвержденного приказом Федерального казначейства от 15.06.2021 № 21н), о чем 

получателю сертификата отправляется соответствующее уведомление на адрес 

электронной почты, указанный при формировании запроса на сертификат. 
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30. После получения приглашения для визита, получатель сертификата должен 

лично посетить Региональный центр регистрации Удостоверяющего центра 

Федерального казначейства (далее - РЦР) или Удаленные региональные центры 

регистрации для подачи документов на получение сертификата в УЦ ФК, сканированные 

копии которых были подгружены на Портале заявителя для предварительного 

просмотра. При себе получатель сертификата должен иметь документ, удостоверяющий 

личность - паспорт.  

Информацию о работе РЦР можно узнать на сайте Управления Федерального 

казначейства по Смоленской области в разделе ГИС\Удостоверяющий 

центр\Контакты. 

 

 


