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ПОРТАЛ ЗАЯВИТЕЛЯ 

 Информационная система «Удостоверяющий центр Федерального казначейства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция 

по повторной подаче запроса на получение 

квалифицированного сертификата ключа проверки 

электронной подписи (плановой смене) с использованием 

подсистемы ФЗС в Региональном центре регистрации 

Управления Федерального казначейства по Республике 

Татарстан Удостоверяющего центра Федерального 

казначейства 
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Формирование повторного запроса на квалифицированный 

сертификат ключа проверки электронной подписи 

 

Для формирования повторного запроса на квалифицированный сертификат ключа 

проверки электронной подписи (далее - Сертификат) необходимо выполнить следующие 

действия: 

 

Убедитесь, что на Вашей рабочей станции установлены: 

 

- операционная система «Microsoft Windows 7» и выше; 

- Интернет-браузер «Microsoft Internet Explorer 9» и выше, Яндекс.Браузер, браузер 

«Спутник» с поддержкой отечественной криптографии, браузер Chromium ГОСТ; 

- СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0 и выше; 

- «КриптоПро ЭЦП Browser Plugin» версии не ниже 2.0 (доступно для скачивания с 

официального сайта http://www.crvptopro.ru). 

- имеются действующие (с не истёкшим сроком действия) Сертификаты лица, 

которому предстоит плановая смена, а также руководителя организации (лица, 

исполняющего его обязанности). 
 

 

Рекомендуется добавить адрес Портала Заявителя в список доверенных адресов. 

Откройте свойства браузера Microsoft Internet Explorer, перейдите на вкладку 

«Безопасность» и выставите уровень безопасности для зоны «Надёжные сайты» в 

положение «Низкий». 

 

http://www.crvptopro.ru/
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в том же окне нажмите кнопку «Сайты» и добавьте ресурсы «https://fzs.roskazna.ru» 

в список надёжных. Закройте окно свойств браузера. 

1.1 Откройте в браузере Microsoft Internet Explorer главную страницу Портала 

Заявителя, расположенную по адресу https://fzs.roskazna.ru/ 

 

 

2.1 В случае появления ошибки «Не удаётся открыть эту страницу» (см. 

рисунок ниже) необходимо отключить установленный в системе антивирус (брандмауэр) и 

обновить страницу в браузере. 

 

 

https://fzs.roskazna.ru/
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1.2. В случае появления ошибки «Этот веб-сайт не защищен» нажмите 

«Подробнее», а затем «Перейти на веб-страницу (не рекомендуется)» (см. рисунок ниже). 
 

 
 

1.3. Если перечисленные меры не помогли, сделайте полный сброс настроек браузера 

Internet Explorer, перезагрузите компьютер и повторите попытку. 

 

2. Нажмите кнопку «Войти по сертификату» в блоке «Смена сертификата». 

 
 

3. Заполните реквизиты Вашей организации в зависимости от места её регистрации. 
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3.1. В поле «Субъект РФ» выберите «Республика Татарстан (Татарстан)». 

3.2. В поле «ТОФК» нажмите на пиктограмму « » и выберите орган Федерального 

казначейства, в котором обслуживается ваша организация. 
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ВАЖНО! В соответствии с положением Порядка реализации Федеральным казначейством 

функций аккредитованного удостоверяющего центра и исполнения его 

обязанностей, утвержденного приказом Федерального казначейства от 16 марта 

2020 г. № 11н и зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 20 июля 2020 г, исключена возможность представления заявления 

на выдачу сертификата и получения сертификата за его владельца 

уполномоченным лицом. 

3.3. Выберите тип заявителя и заполните сведения о нём - ОГРН и ИНН юридического 

лица для организаций, либо ОГРНИП и ИНН физического лица в случае, если Вы являетесь 

индивидуальным предпринимателем, либо главой крестьянского (фермерского) хозяйства). 

 
 

3.4. Нажмите «Далее». 

 

4. Выберите запрашиваемый тип сертификата (в большинстве ситуаций это сертификат 

физического лица). 
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6. Если на следующем окне портала ФЗС будет выдан запрос на запуск надстройки 

КриптоПро ЭЦП Browser Plugin (см. рис. ниже). ОБЯЗАТЕЛЬНО нажмите «Разрешить для всех 

веб-сайтов». 

 
 

ВАЖНО! В случае не выполнения данного требования дальнейшее формирование контейнера 

закрытого ключа с использованием СКЗИ «КриптоПро» будет невозможным! 

7. Проставьте полномочия будущего сертификата согласно рекомендациям ниже и 

заполните обязательные поля формы. 
 

7.1. Для работы на портале ЕИС (zakupki.gov.ru), Электронный бюджет, СУФД-портал, а также в 

большинстве иных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство, 

достаточно наличие галочки «Аутентификация клиента» (проставляется автоматически). 
 

ВАЖНО! В случае автоматической простановки полномочий из ранее выданного Сертификата 

«Резерв ФК» - «Базовый ОЮ» - «Заказчик» их необходимо убрать (см. рис. ниже)! 

5. Нажмите на кнопку «Внести сведения» в блоке «Запрос на сертификат». 

http://zakupki.gov.ru/
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7.2. Для работы на портале ГМУ (bus.gov.ru) полномочия проставляются следующим 

образом: отметьте галочкой пункт «Работа с ГМУ. Базовый OID» и нажмите на «+» рядом с ним. 

Далее в раскрывшемся списке отметьте один, либо два подпункта, в зависимости от необходимости. 

Учётный номер организации ГМУ - реестровый номер организации (13 знаков), присвоенный при 

регистрации на сайте ГМУ. Для его уточнения найдите вашу организацию в реестре сайта ГМУ и 

откройте вкладку «Регистрационный данные». 
 

ВАЖНО! В случае указания полномочий, отличных от описанных в п. 7.1 - 7.3. настоящей 

Инструкции, Вам может быть отказано в рассмотрении запроса на изготовление 

Сертификата. 

8. Вставьте носитель ключа электронной подписи (USB-флешка, Рутокен и т.п.). 

9. Нажмите на кнопку «Сохранить и сформировать запрос на сертификат». 

Появление ошибки «При формировании запроса произошла ошибка: 

  

Закройте браузер, установите плагин (если не был установлен ранее) и запустите заново сайт 

портала Заявителя, убедившись, что надстройка правильно запущена (см. п.6). 
 

10. Выберите в появившемся окне съёмный носитель из п.8 и нажмите «ОК». 

http://bus.gov.ru/
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ВАЖНО! В случае утери пароля от контейнера закрытого ключа восстановить его будет 

невозможно. Запишите его и поместите на хранение в надёжное место. 

 

12. Нажмите на кнопку «Внести сведения» в блоке «Документы для получения 

сертификата». 

 

11. Задайте пароль от контейнера закрытого ключа и нажмите «ОК». 
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13. Заполните обязательные поля (если какое-либо из полей не заполнено). Если у 

получателя Сертификата изменились паспортные данные, внесите новые сведения в 

соответствующие графы. 

 

ВАЖНО! Необходимо убедиться, что в графе «Документ или сведения, подтверждающие 

полномочия получателя сертификата» прикреплён актуальный документ (с не 

истёкшим сроком действия). В противном случае подгрузите сканкопию обновлённого 

документа. При плановой смене Сертификата руководителя организации прикреплять 

в данное поле ничего не нужно! Размер вложения не должен превышать 1 Мб. 
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ВАЖНО! В случае формирования запроса на Сертификат руководителя организации никаких 

документов в данном поле прикреплять не нужно! 

 

14. Нажмите на кнопку «Сохранить». 

15. Нажмите на кнопку «Сформировать заявление» в блоке «Заявление на сертификат». 

 

 
 

 

ВАЖНО! В случае формирования заявления на руководителя организации (лица, исполняющего 

его обязанности) реквизиты в заявлении на Сертификат проставляются как в графе 
«Владелец ключей ЭП», так и в «Должность руководителя Организации-заявителя».
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16. Нажмите «Сохранить» 

17. В случае, если в п.13 были внесены новые паспортные данные получателя 

Сертификата, система выдаст сообщение: 
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Необходимо проверить данные и нажать «Да» 

 

18. Убедитесь, что проставлена галочка «Получать обновления об изменении статуса 

сертификата» и указан актуальный адрес вашей электронной почты. Введите актуальный адрес 

электронной почты в случае необходимости и нажмите «Сохранить адрес». 

19. Далее нажмите «подписать сведения ЭП и подать запрос» 

 

 
 

20. Нажмите «ДА» и пройдите процедуру подписания документа электронной подписью. 
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21. Необходимо дождаться окончания проверки сведений посредством сервисов Системы 

межведомственного электронного взаимодействия и предварительной проверки комплекта 

документов Оператором УЦ ФК (максимальный срок до 5 рабочих дней). О её окончании вы будете 

извещены по электронной почте. 

22. Далее ваш сформированный и проверенный запрос уйдет на согласование 

руководителю. Запросы на Сертификаты руководителя формируются без согласования. 

23. Если в ходе проверки запроса посредством СМЭВ будут найдены расхождения, Вы 

получите об этом соответствующее уведомление на адрес электронной почты.  

Ознакомиться с причиной отклонения Вы можете в личном кабинете Портала заявителя в 

разделе «Мои запросы». Чтобы попасть в личный кабинет, нужно нажать на «Домик» после 

авторизации по Сертификату на портале 

 

 

 
 

 
24. В случае, если при заполнении данных в запросе на получение Сертификата Вами 

были допущены неточности, сформируйте новый запрос с указанием верных данных. 

25. Если введённые Вами данные были верны, но в извещении об отказе указано 

обратное, обратитесь в соответствующее ведомство (Федеральная налоговая служба, Пенсионный 

фонд Российской Федерации) для устранения расхождений в ваших персональных данных и 

сформируйте запрос на Сертификат заново. 

 

Согласование предварительного запроса руководителем 
 

Для согласования предварительного запроса необходимо выполнить следующие действия: 

 

1.  Выполните вход в личный кабинет https://fzs.roskazna.ru/ пользователя с ролью 

«Руководитель», либо лица, исполняющего его обязанности. 

 



15 

 
 

ВАЖНО! Для согласования запросов лицом, исполняющим обязанности руководителя, 

необходимо заблаговременно предоставить в ваш орган Федерального казначейства 

соответствующий распорядительный документ (его копию, заверенную нотариально, 

либо выдавшим документ органом) о наделении сотрудника соответствующими 

полномочиями. 

 

2. Перейдите на вкладку «Запросы на согласование» и откройте карточку 

предварительного запроса, требующего согласования пользователем 

3. Если претензий к структуре запроса нет - нажмите на кнопку «Согласовать». В 

противном случае нажмите «Отклонить» с указанием причины отклонения для возврата запроса 

сотруднику на доработку. 

 

 
 

4. Установите флажок «Комплект документов на получение согласован». Нажмите на 

кнопку «Согласовать и подписать ЭП». 

 

 
 

 

Получение Сертификата и подтверждение ознакомления с 
информацией, содержащейся в Сертификате 

 

 

ВАЖНО! В случае, если ранее в процессе формирования запроса были изменены паспортные 

данные получателя Сертификата, вам необходимо обратиться в обслуживающий вас 

орган Федерального казначейства и пройти процедуру идентификации. 
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1. Проверить статус своего запроса вы всегда сможете в личном кабинете портала 

https://fzs.roskazna.ru в разделе «Мои запросы». Чтобы попасть в личный кабинет, нужно нажать на 

«Домик» после авторизации по Сертификату на портале 

 

 
 

 
 

 

2. После подачи запроса его статус будет имеет значение «На проверке» до окончания 

проверки в СМЭВ. 

3. Если проверка в СМЭВ не выявила расхождений статус вашего запроса изменится на 

«На обработке в УЦ ФК». Необходимо дождаться авторизации запроса оператором УЦ ФК 

(максимальный срок составляет до 6 рабочих дней). 

4. Как только ваш запрос на Сертификат будет авторизован, статус заявки изменится на 

«Изготовлен сертификат» и на указанный в заявке адрес электронной почты придёт уведомление. 

Нажмите «Скачать сертификат». 

 

 
 

5. В случае, если ваша заявка на изготовление была отклонена, вы получите 

соответствующее уведомление на адрес электронной почты. Статус вашего запроса изменится на 

«Отклонён». Ознакомиться с причиной отклонения вы можете по ссылке из письма или запроса на 

Портале Заявителя. Сформируйте новый запрос на Сертификат с учетом указаний из извещения. 

 

 
 

6. Прокрутите вниз расписку в ознакомлении информации, содержащейся в 

Сертификате, отметьте галочкой пункт об ознакомлении и нажмите «Подтвердить и подписать ЭП». 
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7. Сохраните файл сертификата в любое удобное место на вашем ПК. 


