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Перечень сокращений 

Сокращение Полное наименование 

ГМУ Государственные (муниципальные) учреждения 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета 

ТОФК Территориальный орган Федерального казначейства 

УЦ Удостоверяющий центр 

РЦР Региональный центр регистрации 

УРЦР Удаленный региональный центр регистрации 

ФЗС Формирование запросов на Сертификат 

ФК Федеральное казначейство 

ЭП Электронная подпись 

СМЭВ Система межведомственного электронного взаимодействия 

Перечень терминов 

Наименование термина Определение 

Запрос на Сертификат Файл, созданный с использованием средств ЭП, содержащий ключ проверки ЭП и 

иную информацию об Организации-заявителе и (или) Заявителе 

Заявитель Юридическое лицо/ИП/Крестьянское (фермерское) хозяйство 

Первичный запрос Запрос на Сертификат, созданный неавторизованным пользователем в Открытой 

части ФЗС 

Повторный запрос Запрос на Сертификат, созданный авторизованным пользователем в закрытой части 

ФЗС 

Получатель сертификата Будущий владелец сертификата 

Портал Заявителя Портал заявителя информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального 

казначейства» 

Порядок Порядок реализации Федеральным казначейством функций аккредитованного 

удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей, утвержденный приказом 

Федерального казначейства от 15.06.2021 №21н (Зарегистрированный Минюстом 

России 09.08.2021)  

Сертификат Квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП 
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1. Формирование запроса на сертификат при отсутствии 

действующего сертификата. 

Для формирования первичного запроса на сертификат необходимо выполнить следующие 

действия. 

1.1. Открыть главную страницу Портала Заявителя https://fzs.roskazna.ru. 

 
 

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

 

https://fzs.roskazna.ru/
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1.3. В поле «Субъект РФ» выбрать «Удмуртская Республика».  

 
 

1.4. В поле «ТОФК» нажать на пиктограмму « » и выбрать код ТОФК в соответствии с 

таблицей 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Место нахождения получателя 

сертификата 
Код ТОФК 

1.  город Ижевск 1300 

2.  Алнашский район 1330 

3.  Балезинский район 1302 

4.  Вавожский район 1303 

5.  Граховский район 1313 

6.  Дебесский район 1307 

7.  Завьяловский район 1300 

8.  Игринский район 1309 

9.  Камбарский район 1310 

10.  Каракулинский район 1327 

11.  Кезский район 1312 

12.  Кизнерский район 1313 

13.  Киясовский район 1314 

14.  Красногорский район 1329 

15.  Малопургинский район 1300 

16.  Селтинский район 1319 

17.  Сюмсинский район 1320 

18.  Увинский район 1321 

19.  Шарканский район 1322 

20.  Юкаменский район 1323 

21.  Якшур-Бодьинский район 1300 

22.  Ярский район 1325 

23.  город Сарапул и Сарапульский район 1327 

24.  город Воткинск и Воткинский район 1328 

25.  город Глазов и Глазовский район 1329 

26.  город Можга и Можгинский район 1330 
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1.5. Заполнить обязательные поля в блоке «Сведения о Заявителе». 

 

 
 

1.6. Нажать на кнопку «Далее». 

1.7. Выбрать запрашиваемый тип сертификата. 

 
1.8. Нажать на кнопку «Внести сведения» в блоке «Сведения документа, удостоверяющего 

личность». 

 



6 

1.9. В открывшемся окне заполнить данные документа, удостоверяющего личность. 

Паспортные данные необходимо указывать в точном соответствии с предъявленным паспортом. 

После заполнения всех данных нажать «Сохранить». 

 
 

1.10. Нажать на кнопку «Внести сведения» в блоке «Сведения для включения в запрос на 

сертификат». 
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1.11. Заполнить обязательные поля формы. 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! Полномочия выбираются в соответствии с 

пунктом 1.12 настоящей инструкции. 
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1.12. Полномочия: 

1) Для работы: 

 по 44-ФЗ на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 

(zakupki.gov.ru); 

 на СУФД портале; 

 в Государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет»; 

 на иных площадках, в том числе оператором которых является Федеральное 

казначейство; 

 для получения сертификата юридического лица. 

необходимо выбрать единственное полномочие, проставленное по умолчанию: 

 
2) Для работы на Официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) необходимо выбрать следующие 

полномочия: 

 
 

3) Для должностных лиц, осуществляющих получение сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии (далее - ФГИС ЕГРН Росреестра), реализован отдельный 

набор полномочий – «Росреестр». При формировании запроса на получение сертификата 

необходимо выбрать ОДНО соответствующее полномочие для работы в ФГИС ЕГРН Росреестра 

(раскрыть «+» и выбрать необходимое полномочие). 

 
 

  

Полномочия «ЭП файла документа» и «Аутентификация сервера» необходимо убрать 

(если они установлены). 
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1.13. Нажать на кнопку «Сохранить и сформировать запрос на сертификат», после чего 

откроется окно выбора устройства для записи закрытого ключа. 

 
1.14. Внимание!!! В колонке «Устройства» необходимо выбрать съемный носитель – 

«флешку» (именуется как дисковод), Рутокен или eToken. Обязательно запомните, куда Вы 

записали закрытый ключ, он потребуется для работы после получения сертификата. 

1.15. Откроется окно установки пароля. В случае установки пароля для закрытого ключа, 

его ввод будет необходим перед каждой операцией подписания документов. 

Внимание!!! Пароль от закрытого ключа известен только тому, кто его устанавливал. Если пароль 

от закрытого ключа будет утерян или забыт, то его восстановление станет невозможным, и 

процедуру генерации запроса на сертификат необходимо будет производить заново.  

В случае принятия получателем сертификата решения об использовании контейнера 

закрытого ключа без пароля, необходимо оставить поля данного диалога пустыми и нажать «ОК». 

 

Если для записи ключа используется защищенный носитель, например Рутокен или eToken, 

то ввод pin-кода обязателен. Введите pin-код и нажмите кнопку «ОК». 

 

Внимание!!! Закрытый ключ всегда должен храниться у получателя сертификата, 

несанкционированное копирование и использование ключа другими лицами запрещено. 



10 

1.16. После процедуры генерации ключа откроется окно «Формирование сведений для 

подачи запроса на сертификат». В данном окне для сохранения запроса в статусе «черновик» и 

возможности последующего изменения данных до оправки запроса в УЦ ФК необходимо нажать 

«Отправить ссылку на электронную почту», в открывшемся окне указать адрес электронной 

почты, на который будет отправлена ссылка, нажать «отправить», а также записать номер 

запроса.  

 

 

Внимание!!! Ссылка и номер запроса понадобятся для редактирования запроса, а 

также для просмотра извещения об отказе при наличии расхождений по результатам 

проверок в СМЭВ. 

 

1.17. После сохранения ссылки нажать на кнопку «Сформировать заявление» в блоке 

«Заявление на сертификат».  
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1.18. Заполнить необходимые поля как показано на рисунке. При этом в заявлении 

необходимо указать ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ СЕРТИФИКАТА и её реквизиты 

(Если получателем сертификата является руководитель, указанный в ЕГРЮЛ, то доверенность, 

или иной подтверждающий документ НЕ УКАЗЫВАТЬ!), а также указать должность владельца 

сертификата. Нажать на кнопку «Сохранить и сформировать печатную форму» 

 

1.19. Нажать «Печать», распечатать заявление. 

1.20. Закрыть печатную форму, нажав «Закрыть». 
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1.21. Нажать на кнопку «Обзор» и выбрать файл отсканированного и подписанного 

заявления на Сертификат. 

 
Внимание! Если владелец подписывает заявление не сразу, то необходимо сохранить номер 

запроса и ссылку на него согласно пункту 1.16 настоящей инструкции. 

 

1.22. В поле «Документ или сведения, подтверждающий полномочия Получателя 

сертификата» необходимо добавить файл отсканированной доверенности на получателя 

сертификата (Получателем сертификата является будущий владелец).  

В случае получения сертификата руководителем организации данное 

поле заполнять не требуется! 
В случае получения сертификата лицом, временно исполняющим обязанности 

руководителя либо являющимся руководителем филиала (не внесённым в ЕГРЮЛ в качестве 

лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности), необходимо 

добавить соответствующий документ, подтверждающий полномочия данного лица действовать от 

имени организации (например, приказ или распоряжение). 

 
При сканировании документов для загрузки необходимо соблюдать следующие 

требования: 

– создавать многостраничный документ в формате pdf (все страницы документа должны 

быть в одном файле); 

– документ должен быть отсканирован в хорошем качестве, все данные (в том числе 

подписи и печати) должны быть читаемы; 

– сканирование производить в цветном формате; 

– разрешение сканирования выбирать не менее 200dpi; 

– размер файла отсканированного образа документа не должен превышать 1 МБ (1 024 КБ). 
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1.23. Нажать на кнопку «Подать запрос». 

 
1.24. Нажать на кнопку «Да». В результате первичный запрос будет загружен и 

пользователь увидит памятку по предоставлению комплекта документов и сведений в УЦ ФК. 

 
 

1.25. После успешных проверок сведений запроса на сертификат с помощью сервисов 

СМЭВ, запрос автоматически передается в подсистему ВРС для рассмотрения оператором. В 

случае нахождения расхождений сведений запроса и сведений, полученных из СМЭВ, запрос 

отклоняется, и получатель сертификата получает соответствующее уведомление.  

1.26. Оператор РЦР/УРЦР осуществляет проверку запроса и электронных документов на 

создание сертификата. В случае положительного результата проверки, Оператор РЦР/УРЦР 

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. 

1.27. После предоставления оригиналов документов получателем сертификата и 

проведения необходимых проверок осуществляется изготовление сертификата. 

1.28. Если Оператор РЦР/УРЦР  отклоняет запрос, запрос переходит в статус «Отклонен», 

о чем получателю сертификата отправляется соответствующее уведомление. 
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2. Просмотр информации по результатам проверок в СМЭВ 
Внимание! Данная информация предназначена только для запросов, сформированных без 

использования сертификата. 

Если на почту поступило сообщение с адреса uc_fk@roskazna.ru о том, что запрос на 

сертификат отклонен при автоматической проверке сведений, с результатами проверок можно 

ознакомиться, перейдя по ссылке в письме. 

 
2.1.  Далее откроется окно, в котором нужно будет указать номер запроса, ИНН и ОГРН 

организации, а также ввести символы с картинки. Ниже будет указан статус запроса и ссылка для 

просмотра информации об отказе. 

 
 

2.2.  После перехода по ссылке откроется окно с результатами проверок. 

 
 

Если у Вас возникли вопросы по результатам проверок, информацию можно уточнить в 

РЦР/УРЦР.  

mailto:uc_fk@roskazna.ru
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3. Смена или получение дополнительного сертификата (при 

наличии действующего ключа ЭП) 

3.1. Для смены сертификата посредством Портала Заявителя без посещения ТОФК 

необходимо наличие ключа ЭП и соответствующего ему действующего сертификата владельца, 

выданного УЦ ФК, а также сертификата лица, действующего от имени Заявителя 

(РУКОВОДИТЕЛЯ), при условии, что ранее предоставленные в ТОФК сведения не изменились.  

3.2. Для загрузки повторного запроса на Сертификат необходимо выполнить следующие 

действия. 

3.3. Осуществить вход в личный кабинет авторизованного пользователя Портала Заявителя 

https://fzs.roskazna.ru., нажав «Войти по сертификату» в блоке «Смена сертификата». 

 
 

3.4.  Выбрать действующий сертификат и нажать «Ок».  

 
 

3.5. В поле «Субъект РФ» выбрать «Удмуртская Республика». 

https://fzs.roskazna.ru/
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3.6.  В поле «ТОФК» нажать на пиктограмму « » и выбрать код ТОФК в соответствии с 

таблицей 2. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Место нахождения получателя 

сертификата 
Код ТОФК 

1.  город Ижевск 1300 

2.  Алнашский район 1330 

3.  Балезинский район 1302 

4.  Вавожский район 1303 

5.  Граховский район 1313 

6.  Дебесский район 1307 

7.  Завьяловский район 1300 

8.  Игринский район 1309 

9.  Камбарский район 1310 

10.  Каракулинский район 1327 

11.  Кезский район 1312 

12.  Кизнерский район 1313 

13.  Киясовский район 1314 

14.  Красногорский район 1329 

15.  Малопургинский район 1300 

16.  Селтинский район 1319 

17.  Сюмсинский район 1320 

18.  Увинский район 1321 

19.  Шарканский район 1322 

20.  Юкаменский район 1323 

21.  Якшур-Бодьинский район 1300 

22.  Ярский район 1325 

23.  город Сарапул и Сарапульский район 1327 

24.  город Воткинск и Воткинский район 1328 

25.  город Глазов и Глазовский район 1329 

26.  город Можга и Можгинский район 1330 

 

3.7. Нажать на кнопку «Далее». 
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3.8.  Выбрать запрашиваемый тип сертификата. 

 
 

3.9. Нажать на кнопку «Внести сведения» в блоке «Сведения документа, 

удостоверяющего личность». 

 

3.10. В открывшемся окне необходимо провести проверку указанных данных документа, 

удостоверяющего личность. Паспортные данные необходимо указывать в точном соответствии с 

предъявленным паспортом. Если какие-либо данные указаны некорректно, необходимо внести 

правку. После заполнения всех данных нажать «Сохранить». 

 

3.11. Нажать на кнопку «Внести сведения» в блоке «Сведения для включения в запрос на 

сертификат». 

 
 

 

 



18 

3.12. Заполнить обязательные поля формы (если какое-либо из полей не заполнено). Поле 

«Населенный пункт» необходимо заполнять исходя из местонахождения организации.  

Примечание! На форме существует возможность сформировать запрос, используя действующий 

сертификат (который необходимо заменить). Для этого необходимо нажать «Обзор» в поле 

«Сертификат» и выбрать файл необходимого сертификата с расширением «.cer». 

 

 
 

 

ВНИМАНИЕ!!! Полномочия выбираются в соответствии  с 

пунктом 1.12 настоящей инструкции. 
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3.13.  Нажать на кнопку «Сохранить и сформировать запрос на сертификат», после чего 

откроется окно выбора устройства для записи закрытого ключа. 

 
3.14. Внимание!!! В колонке «Устройства» необходимо выбрать съемный носитель – 

«флешку» (именуется как дисковод), Рутокен или eToken. Обязательно запомните, куда Вы 

записали закрытый ключ, он потребуется для работы после получения сертификата. 

3.15. Откроется окно установки пароля. В случае установки пароля для закрытого ключа, 

его ввод будет необходим перед каждой операцией подписания документов. 

Внимание!!! Пароль от закрытого ключа известен только тому, кто его устанавливал. Если 

пароль от закрытого ключа будет утерян или забыт, то его восстановление станет невозможным, и 

процедуру генерации запроса на сертификат необходимо будет производить заново.  

В случае принятия получателем сертификата решения об использовании контейнера 

закрытого ключа без пароля, необходимо оставить поля данного диалога пустыми и нажать «ОК». 

 

Если для записи ключа используется защищенный носитель, например Рутокен или eToken, 

то ввод pin-кода обязателен. Введите pin-код и нажмите кнопку «ОК». 

 

Внимание!!! Закрытый ключ всегда должен храниться у получателя сертификата, 

несанкционированное копирование и использование ключа другими лицами запрещено. 

3.16. После процедуры генерации ключа откроется окно «Формирование сведений для 

подачи запроса на сертификат» 

3.17. Нажать на кнопку «Сформировать заявление» в блоке «Заявление на сертификат». 
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3.18. Заполнить необходимые поля. 

 
Внимание: 

Доверенность на получателя сертификата (или иной подтверждающий документ) 

указывается только в том случае, если запрос формируется не на руководителя организации! 

В поле «должность руководителя юридического лица, уполномоченного им лица» 

необходимо указывать руководителя организации согласно выписке из ЕГРЮЛ (при наличии у 

него действующего файла ЭП и соответствующего ему сертификата). 

3.19. Нажать «сохранить». 

3.20. Закрыть печатную форму. 

 

3.21. Нажать на кнопку «Обзор» в блоке «Документ или сведения, подтверждающие 

полномочия получателя сертификата». 
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3.22. В поле «Документ или сведения, подтверждающий полномочия Получателя 

сертификата» необходимо добавить файл отсканированной доверенности на получателя 

сертификата (Получателем сертификата является будущий владелец).  

Если в данное поле уже загружен документ, необходимо проверить 

его актуальность, в случае необходимости удалить его, и загрузить 

актуальный. 

В случае получения сертификата руководителем организации данное 

поле заполнять не требуется! 
В случае получения сертификата лицом, временно исполняющим обязанности 

руководителя либо являющимся руководителем филиала (не внесённым в ЕГРЮЛ в качестве 

лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности), необходимо 

добавить соответствующий документ, подтверждающий полномочия данного лица действовать от 

имени организации (например, приказ или распоряжение). 

При сканировании документов для загрузки необходимо соблюдать следующие 

требования: 

– создавать многостраничный документ в формате pdf (все страницы документа должны 

быть в одном файле); 

– документ должен быть отсканирован в хорошем качестве, все данные (в том числе 

подписи и печати) должны быть читаемы; 

– сканирование производить в цветном формате; 

– разрешение сканирования выбирать не менее 200dpi; 

– размер файла отсканированного образа документа не должен превышать 1 МБ (1 024 КБ). 

 

3.23. Установить флажок «Получать уведомления об изменениях статуса запроса». 

Заполнить поле «Адрес электронной почты для уведомлений» и нажать на кнопку «Сохранить 

адрес». 

 
 

3.24. Нажать на кнопку «Подписать сведения ЭП и подать запрос». 

 
3.25. Нажать на кнопку «Да». 
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3.26. Нажать на кнопку «Подписать ЭП» и подписать. 

 
3.27. В результате отобразится окно подтверждения подписания сведений ЭП. 

 
3.28. Нажать на кнопку «ОК». 

3.29. После подачи запроса получателем сертификата сведения запроса проверяются 

посредством сервисов, опубликованных в СМЭВ.  

3.30. В случае успешных проверок запроса в СМЭВ, запрос становится доступным 

руководителю для согласования. 

3.31. В случае нахождения расхождений сведений запроса и сведений, полученных из 

СМЭВ, запрос отклоняется, и получатель сертификата получает соответствующее уведомление.  

3.32. Руководитель осуществляет согласование запроса, после чего запрос на сертификат 

автоматически передается для рассмотрения Оператору РЦР/УРЦР.  

3.33. В случае подачи запроса на сертификат руководителем этап согласования 

руководителем пропускается.  

3.34. В случае если сведения, указанные получателем сертификата в пакете документов на 

создание сертификата, не изменились по сравнению с ранее предоставляемыми в РЦР/УРЦР 

документами, оператор РЦР/УРЦР осуществляет согласование запроса на сертификат без личного 

визита получателя сертификата. 

3.35. В случае если сведения, указанные получателем сертификата в пакете документов на 

создание сертификата, изменились по сравнению с ранее предоставляемыми в РЦР/УРЦР 

документами, то потребуется личный визит получателя сертификата в РЦР/УРЦР для 

предоставления оригиналов изменившихся документов. 

3.36. Оператор УЦ осуществляет проверку пакета электронных документов на создание 

сертификата. В случае положительного результата проверки, Оператор УЦ приглашает 

получателя сертификата для личного визита, о чем получателю сертификата отправляется 

соответствующее уведомление. 

3.37. После предоставления оригиналов изменившихся документов получателем 

сертификата и после проведения необходимых проверок Оператор УЦ согласовывает запрос на 

сертификат. Получателю у сертификата отправляется соответствующее уведомление. 

Внимание! После подачи заявки статус запроса можно отслеживать в личном 

кабинете, выполнив вход по сертификату (только если сертификат действует) во 

вкладке «Мои запросы». Также на указанную Вами электронную почту будут 

приходить уведомления. 
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4. Согласование предварительного запроса руководителем 

Внимание! 

Согласование запросов руководителем доступно только при отсутствии расхождений по 

результатам проверок запроса в СМЭВ и получения соответствующего уведомления на 

электронную почту. 

Для согласования предварительного запроса необходимо выполнить следующие действия. 

4.1. Осуществить вход в личный кабинет авторизованного пользователя портала Заявителя 

с ролью «Руководитель» при помощи сертификата руководителя Заявителя, зарегистрированного 

в подсистеме ведения реестра сертификатов информационной системы «Удостоверяющий центр 

Федерального казначейства». 

 
4.2. Открыть карточку предварительного запроса, требующего согласования пользователем. 

4.3. Ознакомиться с запросом и в случае корректного заполнения полей запроса нажать на 

кнопку «Согласовать». 
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4.4. Установить флажок «Комплект документов на получение сертификата согласован». 

 
4.5. Нажать на кнопку «Согласовать и подписать ЭП». 
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4.6. Нажать на кнопку «ОК». 

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

4.8. При необходимости проверить наличие уведомления по указанному в предварительном 

запросе адресу электронной почты. 
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5. Отклонение предварительного запроса руководителем 

Для отклонения предварительного запроса необходимо выполнить следующие действия. 

5.1. Осуществить вход в личный кабинет авторизованного пользователя Портала Заявителя 

с ролью «Руководитель» при помощи сертификата руководителя Заявителя, зарегистрированного 

в подсистеме ведения реестра сертификатов информационной системы «Удостоверяющий центр 

Федерального казначейства». 

 
5.2. Открыть карточку предварительного запроса, требующего согласования пользователем. 

5.3. Ознакомиться с запросом и в случае некорректного заполнения полей запроса нажать 

на кнопку «Отклонить». 
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5.4. Установить флажок «Комплект документов на получение сертификата отклонен» и 

указать причину отклонения. 
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5.5. Нажать на кнопку «Отклонить и подписать ЭП». 

5.6. Нажать на кнопку «ОК». 

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

5.8. При необходимости проверить уведомления по указанному в предварительном запросе 

адресу электронной почты. 
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6. Подтверждение получателем сертификата ознакомления с 

информацией, содержащейся в Сертификате 

Для подтверждения Получателем сертификата ознакомления с информацией, 

содержащейся в сертификате необходимо выполнить следующие действия. 

 

6.1. Осуществить вход в личный кабинет авторизованного пользователя Портала Заявителя 

https://fzs.roskazna.ru., нажав «Войти по сертификату» в блоке «Смена сертификата». 

 

6.2.  Открыть карточку запроса, по которому изготовлен Сертификат. 

6.3.  Нажать на кнопку «Скачать сертификат». 

 

https://fzs.roskazna.ru/
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6.4. Установить флажок «С информацией, содержащейся в квалифицированном 

сертификате, ознакомлен». 

 
6.5. Нажать на кнопку «Подтвердить и подписать ЭП». 

6.6. Нажать на кнопку «ОК». 

6.7. Нажать на кнопку «Подписать ЭП» и подписать. 
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7. Изменение статуса сертификата. 

Для выполнения данного действия необходимо выполнить следующие действия. 

7.1.  Открыть главную страницу Портала Заявителя https://fzs.roskazna.ru. 

 
 

7.2.  Выбрать пункт «Прекращение действия сертификата», нажав «Войти по 

сертификату». Осуществить вход в личный кабинет авторизованного пользователя Портала 

Заявителя при помощи действующего сертификата, зарегистрированного в подсистеме ведения 

реестра сертификатов информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального 

казначейства». 

7.3. После входа появится информация о сертификатах, полученных в Удостоверяющем 

центре (информация может не совпадать с тем, что изображено на примере). 

 

 
 

https://fzs.roskazna.ru/
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7.4.  Далее необходимо выбрать сертификат статус, которого требуется изменить и 

нажать кнопку «Далее».  

7.5. В появившемся окне появятся сведения, которые содержит сертификат и ниже 

форма для заполнения. 

 
7.6. В поле «Изменение статуса сертификата в связи с» выбрать соответствующий пункт из 

всплывающего списка и нажать кнопку «Сформировать заявление». 

 
7.7. Откроется форма сформированного заявления. Необходимо заполнить пустые поля. В 

случае необходимости, данное заявление можно распечатать. Если такая необходимость 

отсутствует, то необходимо нажать «Отмена» 
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7.8. Появившееся окно будет содержать сведения из сертификата, а также присвоенный 

номер запроса. Необходимо нажать кнопку «Подписать сведения ЭП и подать запрос». 

 
7.9. В появившемся окне необходимо нажать «ДА». 

 
7.10. В появившемся окне необходимо нажать «Подписать ЭП». 
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7.11. В случае появления данного сообщения необходимо нажать кнопку «ДА». 

 
 

7.12. Выбрать сертификат из списка для подписания. 

 
 

7.13. В случае появления окна об ошибке, ниже необходимо поставить отметку 

«Разрешить для всех сайтов». 
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7.14. Если сообщение об ошибке не появилось, то появится окно с информацией. 

 
7.15. Перейдя по ссылке, откроется окно с запросом на изменение статуса сертификата. 

Статус запроса после обработки в УЦ ФК будет изменен. 

 


