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Перечень сокращений 

Сокращение Полное наименование 

ГМУ Государственные (муниципальные) учреждения 

ЗЧ Закрытая часть 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

ОЧ Открытая часть 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета 

ТоФК Территориальный орган Федерального казначейства 

УЦ Удостоверяющий центр 

ФЗС Формирование запросов на Сертификат 

ФК Федеральное казначейство 

ЭП Электронная подпись 

 

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 

Первичный запрос Запрос на Сертификат, созданный неавторизованным пользователем в ОЧ 

ФЗС 

Повторный запрос Запрос на Сертификат, созданный авторизованным пользователем в ЗЧ ФЗС 

Предварительный запрос Запрос на создание Сертификата, поданный через ФЗС  

Регламент УЦ Регламент Удостоверяющего центра Федерального казначейства, 

утвержденный приказом Федерального казначейства от 31 июля 2015 г.  

№ 197 «Об утверждении Регламента Удостоверяющего центра Федерального 

казначейства», в редакции приказов Федерального казначейства  

от 25.07.2016 № 280, от 12.12.2017 № 342, от 09.04.2018 № 87.  

Регламент УЦ размещен на официальном сайте УФК по Удмуртской 

Республике http://udmurtia.roskazna.ru в разделе «ГИС – Удостоверяющий 

центр – Нормативные документы».  

Сертификат Квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП 

http://udmurtia.roskazna.ru/
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1. Загрузка первичного запроса на Сертификат 

Для загрузки первичного запроса на Сертификат необходимо выполнить следующие 

действия. 

1.1. Открыть главную страницу ОЧ ФЗС https://fzs.roskazna.ru. 

 
 

1.2. Нажать на кнопку «Сформировать комплект документов» в блоке «Первичное 

обращение за сертификатом». 

 

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

 
 

1.4. Заполнить обязательные поля в блоке «Сведения об организации». 

 
 

1.5. Нажать на кнопку «Далее». 
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1.6. Выбрать запрашиваемый тип сертификата. 

 
 

1.7. Нажать на кнопку «Внести сведения» в блоке «Запрос на сертификат». 
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1.8. Заполнить обязательные поля формы. 

Внимание!!! В поле «Криптопровайдер (CSP)» обязательно должен быть указан «Crypto-Pro 

GOST R 34.10-2001 Cryptographic Service Provider». 

 
1.9. Нажать на кнопку «Сохранить и сформировать запрос на сертификат». 
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1.10. Нажать на кнопку «Внести сведения» в блоке «Документы для получения 

сертификата». 

 
1.11. Заполнить обязательные поля формы «Добавление документов для получения 

сертификата», при этом 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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1.12. В поле «Согласие на обработку персональных данных» нажать на кнопку «Обзор» и 

выбрать согласие на обработку персональных данных. Нажать на кнопку «Сохранить». 

Внимание!!! Необходимо использовать шаблон согласия на обработку персональных данных, 

размещенный на официальном сайте УФК по Удмуртской Республике http://udmurtia.roskazna.ru в 

разделе «ГИС – Удостоверяющий центр – Инструкции и формы документов». 

 

http://udmurtia.roskazna.ru/
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1.13. Нажать на кнопку «Сформировать заявление» в блоке «Заявление на сертификат». 
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1.14. Заполнить обязательные поля и нажать на кнопку «Сохранить и сформировать 

печатную форму». 

 
1.15. Закрыть печатную форму. 
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1.16. Нажать на кнопку «Обзор» и выбрать подписанную копию сформированного 

заявления на Сертификат. 

 
1.17. Нажать на кнопку «Подать запрос». 
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1.18. Нажать на кнопку «Да». В результате первичный запрос будет загружен и 

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

Внимание!!! Номер сформированного запроса на сертификат будет отличаться от указанного в 

примере. 

 

 

2. Загрузка повторного запроса на Сертификат 

Для загрузки повторного запроса на Сертификат необходимо выполнить следующие 

действия. 

2.1.  Осуществить вход в личный кабинет авторизованного пользователя ФЗС при помощи 

действующего сертификата, зарегистрированного в подсистеме ведения реестра сертификатов 

информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства». 
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2.2.  В поле «Субъект РФ» выбрать «Удмуртская Республика». 

 
 

2.3.  В поле «Орган ФК» 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 1301 

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 1311 

11 Кезский район 1312 

12 Кизнерский район 1313 

13 Киясовский район 1314 

14 Красногорский район 1315 

15 Малопургинский район 1300 

16 Селтинский район 1319 

17 Сюмсинский район 1321 

18 Увинский район 1321 

19 Шарканский район 1322 

20 Юкаменский район 1329 

21 Якшур-Бодьинский район 1300 

22 Ярский район 1325 

23 город Воткинск и Воткинский район 1328 

24 город Сарапул и Сарапульский район 1327 

25 город Можга и Можгинский район 1330 

26 город Глазов и Глазовский район 1329 
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2.4. Нажать на кнопку «Далее». 

2.5.  Выбрать запрашиваемый тип сертификата. 
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2.6.  Нажать на кнопку «Внести сведения» в блоке «Запрос на сертификат». 
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2.7.  Заполнить обязательные поля формы (если какое-либо из полей не заполнено). 
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2.8.  Нажать на кнопку «Сохранить и сформировать запрос на сертификат». 

2.9.  Нажать на кнопку «Внести сведения» в блоке «Документы для получения 

сертификата». 

 
2.10. Заполнить обязательные поля (если какое-либо из полей не заполнено). 
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2.11. Нажать на кнопку «Сохранить». 

2.12. Нажать на кнопку «Сформировать заявление» в блоке «Заявление на сертификат». 
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2.13. Заполнить обязательные поля и нажать на кнопку «Сохранить и сформировать 

печатную форму». 
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2.14. Закрыть печатную форму. 

2.15. Установить флажок «Получать уведомления об изменениях статуса запроса». 
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2.16. Заполнить поле «Адрес электронной почты для уведомлений» и нажать на кнопку 

«Сохранить адрес». 

 
 

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

2.18. Нажать на кнопку «Да». 

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

2.20. В результате отобразится окно подтверждения подписания сведений ЭП. 

 
2.21. Нажать на кнопку «ОК». 
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3. Согласование предварительного запроса руководителем 

Для согласования предварительного запроса необходимо выполнить следующие действия. 

3.1. Осуществить вход в личный кабинет авторизованного пользователя ФЗС с ролью 

«Руководитель» при помощи сертификата руководителя Заявителя, зарегистрированного в 

подсистеме ведения реестра сертификатов информационной системы «Удостоверяющий центр 

Федерального казначейства». 

 
3.2. Открыть карточку предварительного запроса, требующего согласования пользователем. 

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

кнопку «Согласовать». 
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3.4. Установить флажок «Комплект документов на получение сертификата согласован». 
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3.5. Нажать на кнопку «Согласовать и подписать ЭП». 

3.6. Нажать на кнопку «ОК». 

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

3.8. При необходимости проверить наличие уведомления по указанному в предварительном 

запросе адресу электронной почты. 

 

4. Отклонение предварительного запроса руководителем 

Для отклонения предварительного запроса необходимо выполнить следующие действия. 

4.1. Осуществить вход в личный кабинет авторизованного пользователя ФЗС с ролью 

«Руководитель» при помощи сертификата руководителя Заявителя, зарегистрированного в 

подсистеме ведения реестра сертификатов информационной системы «Удостоверяющий центр 

Федерального казначейства». 

 



25 

4.2. Открыть карточку предварительного запроса, требующего согласования пользователем. 

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

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

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

4.6. Нажать на кнопку «ОК». 

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

4.8. При необходимости проверить уведомления по указанному в предварительном запросе 

адресу электронной почты. 

 

5. Подтверждение Заявителем ознакомления с информацией, 

содержащейся в Сертификате 

Для подтверждения Заявителем ознакомления с информацией, содержащейся в 

Сертификате необходимо выполнить следующие действия. 

5.1. Осуществить вход в личный кабинет авторизованного пользователя ФЗС. 
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5.2. Открыть карточку запроса, по которому изготовлен Сертификат. 

5.3. Нажать на кнопку «Скачать сертификат». 
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5.4. Установить флажок «С информацией, содержащейся в квалифицированном 

сертификате, ознакомлен». 
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5.5. Нажать на кнопку «Подтвердить и подписать ЭП». 

5.6. Нажать на кнопку «ОК». 

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


