
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по смене сертификата с использованием электронной подписи 

(не требуется посещение ТОФК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внимание! Для смены сертификата посредством Портала Заявителя 

без посещения ТОФК необходимо наличие ключа электронной подписи и 

соответствующего ему действующего сертификата владельца. 

Если срок действия сертификата истек, смена сертификата будет 

невозможной, необходимо формировать первичный запрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формирование запроса на Сертификат 

 

Для формирования первичного запроса на Сертификат необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. Перейдите на главную страницу открытой части Портала Заявителя, 

расположенной по адресу: https://fzs.roskazna.ru/ (Рисунок 1): 

 

Рисунок 1 – Главная страница открытой части Портала Заявителя 

 

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

сертификата» (Рисунок 2):  

https://fzs.roskazna.ru/


 

Рисунок 2 – Кнопка «Подать документы» 

3. В поле «Субъект РФ» выберите из раскрывающегося списка регион, в 

котором будет осуществляться подача документов на получение сертификата. 

«ОРГН» автоматически заполняется исходя из предыдущего запроса. Нажмите 

«Далее» (Рисунок 3): 

 

Рисунок 3 – Выбор «Субъекта РФ» 



 

4. Выберите тип сертификата (Рисунок 4): 

 

Рисунок 4 – Выбор типа сертификата 

 

5. Внесите сведения документа, удостоверяющего личность, нажав кнопку 

«Внести сведения» (Рисунок 5): 

 

 

Рисунок 5 – Внесение сведений документа, удостоверяющего личность 

 

6. Все поля заполняются автоматически, исходя из предыдущего запроса 

(Рисунок 6): 



 

Рисунок 6 – Внесение сведений о документе, удостоверяющем личность 

 

7. В блоке «Файл запроса на сертификат» в возможном перечне 

выберите «внести сведения и сформировать файл запроса на сертификат». 

Нажмите на кнопку «Внести сведения» (Рисунок 7): 

 

Рисунок 7 – Выбор файла запроса на сертификат 

 

8.  В открывшемся окне нужно заполнить все обязательные поля. 

8.1  Выберите необходимые для Вас полномочия (для большинства 

информационных систем достаточно установленного по умолчанию 

полномочия «Аутентификация клиента»); 



8.2  Поля «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)», «ИНН», «СНИЛС» 

заполняются автоматически; 

8.3  Укажите занимаемую должность; 

8.4  Укажите ДОСТОВЕРНЫЙ адрес электронной почты. На данный адрес 

будут приходить сообщения об изменении статуса запроса, а также будет 

направлена открытая часть ключа электронной подписи (сертификат); 

8.5  Выберите соответствующий класс средств ЭП; 

8.6  Криптопровайдер (CSP) остается неизменным – «Гост 2012 с длиной 

закрытого ключа 256 бит»; 

8.7  При необходимости в дальнейшем изменить месторасположение закрытого 

ключа или для возможности его копирования, в поле «Экспортируемый 

закрытый ключ» выбираете «да». В противном случае – «нет»; 

8.8 Нажмите «Создать и сформировать запрос на сертификат». 

 

Образец на Рисунке 8 



 

Рисунок 8 – Формирование запроса на сертификат 



9. Откроется образец запроса на сертификат. После проверки 

заполненных полей, нажмите кнопку «Сформировать». 

 

Рисунок 9 – Образец запроса на сертификат 

 

10. Формирование запроса осуществляется с помощью СКЗИ 

«КриптоПро CSP 4.0» и ПО «КриптоПро ЭЦП Browser Plug-In.  

Для формирования запроса необходимо подключить ключевой носитель 

(Рутокен, флеш-накопитель и т.п.) к системному блоку АРМ (Рисунок 10): 

 



 

Рисунок 10 – Выбор ключевого носителя 

 

11. После выбора носителя, необходимо ввести пароль и подтвердить 

его. ВНИМАНИЕ! Введённый пароль необходимо заполнить, в случае утери, 

его восстановление невозможно (Рисунок 11): 

 

Рисунок 11 – Ввод пароля 

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). 

 

12. После ввода пароля на ключевой носитель формируется закрытый 

ключ (Рисунок 12): 

 

Рисунок 12 – Образцы сформированного закрытого ключа 



13. Если владелец сертификата не является лицом, имеющим право 

действовать без доверенности от имени получателя сертификата (не является 

руководителем), необходимо заполнить данные в блоке «Документы для 

получения сертификата». Посредством нажатия кнопки «обзор» выбрать файл, 

содержащий сканированный образ документа. ВНИМАНИЕ! В качестве 

документов, подтверждающих полномочия владельца сертификата 

рассматриваются заверенные копии приказов/выписки из приказов, 

распоряжений о назначении на должность или доверенность (Рисунок 13). 

  

Рисунок 13 – Документы для получения сертификата 

ВНИМАНИЕ! Если владелец является руководителем организации, 

необходимо поставить признак «Получатель сертификата является лицом, 

имеющий право действовать без доверенности от имени Заявителя». 

 

14. После внесения данных о документе для получения сертификата, 

необходимо нажать кнопку «Сформировать заявление». Откроется печатный 

вариант Заявления на выдачу квалифицированного сертификата. Нажмите 

«Сохранить». 

15. По необходимости добавьте дополнительный адрес электронной почты 

для получения уведомлений о статусе запроса. 

16. Нажмите «Подписать сведения ЭП и подать запрос» (Рисунок 14): 

 

 



 

Рисунок 14 – Подача запроса 

 

17. В результате запрос будет сформирован, отправлен на проверку 

сервисами СМЭВ, и отобразится окно подтверждения о подписании сведений 

ЭП. 

18. 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, 

он отклоняется, и получатель сертификата получает соответствующее 

уведомление. 

19. Оператор УЦ осуществляет проверку электронных документов на 

создание сертификата в подсистеме ВРС. В случае положительного результата 

проверки, сертификат можно скачать с личного кабинета на Портале 

заявителя (ФЗС). 

В соответствии с Приказом от 15 июня 2021 г. N 21н «Об утверждении 

порядка реализации Федеральным Казначейством функций аккредитованного 

удостоверяющего центра исполнения его обязанностей» сертификат создается 

в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления. 

Срок создания сертификата может быть увеличен до 30 рабочих дней в 

случае несвоевременного получения сведений, находящихся в распоряжении 

государственных органов, иных органов, необходимых для создания 

сертификата. Срочное создание и выдача сертификата не осуществляется. 

 

 

 

 

 

 

 



Скачивание готового сертификата Владельцем сертификата 

 

Для скачивания готового сертификата Владельцем сертификата 

необходимо выполнить следующие действия:  

1. Осуществить вход в личный кабинет авторизованного пользователя 

Портала Заявителя (Рисунок 15): 

 

 

Рисунок 15 – Вход в личный кабинет авторизованного пользователя Портала 

Заявителя 

2. В верхнем перечне выбрать «Мои запросы», открыть карточку запроса  

и нажать на кнопку «Скачать сертификат» (Рисунок 16): 



 

 

Рисунок 16 – Скачивание сертификата 

 


