
Формирование ключа электронной подписи  

и файла запроса на сертификат 

 

1. Подготовка к работе. 

 

Для формирования ключа электронной подписи (далее – ЭП) должно быть установлено 

средство ЭП КриптоПро CSP (средство ЭП КриптоПро CSP версии 4.0 можно получить в 

Региональном центре регистрации УФК по Республике Марий Эл (далее – РЦР), предоставив 

Письмо о получении средства ЭП и Доверенность на получение средства ЭП). 

Для формирования ключа ЭП и файла запроса на сертификат используется подсистема 

формирования запросов на сертификаты информационной системы «Удостоверяющий центр 

Федерального казначейства» https://fzs.roskazna.ru (далее – ФЗС). 

 

Внимание! Для работы в ФЗС используется любой веб-браузер с поддержкой 

криптоалгоритмов ГОСТ: Интернет-браузер Internet Explorer версии 9 или выше, 

Яндекс.Браузер, Chromium-gost, Браузер «Спутник» с поддержкой отечественной 

криптографии. 

 

Также для работы с ФЗС должен быть установлен КриптоПро ЭЦП Browser Plugin 

версии 2.0 (надстройка браузера для создания и проверки ЭП на веб-страницах с использованием 

СКЗИ «КриптоПро CSP»), который можно скачать по ссылке 

https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin 

 

Внимание! При печати форм через Интернет-браузер Internet Explorer необходимо 

отключить колонтитулы. Для этого в главном меню браузера выберите пункт «Файл» → 

«Параметры страницы» (либо в меню «Сервис» (ALT+X) → «Печать» → «Параметры страницы») 

и на вкладке «Поля и колонтитулы» проставьте «Пусто» для всех колонтитулов. 

 

 
 

 

https://fzs.roskazna.ru/
https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin
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При использовании Яндекс.Браузера необходимо открыть меню настроек «Настройки 

Яндекс.Браузера» - «Дополнения», из списка выбрать Крипто Про ЭЦП и поставить 

переключатель на «Вкл». Далее необходимо включить поддержку работы сайтов, использующих 

шифрование по ГОСТ «Настройки Яндекс.Браузера» - «Настройки» - «Системные» - 

«Подключаться к сайтам, использующих шифрование по ГОСТ». 

 

Проверить настройку автоматизированного рабочего места для работы с порталом ФЗС 

можно по ссылке https://arm-fzs.roskazna.gov.ru 

 

2. Работа с ФЗС. 

 

В открытой части ФЗС доступны следующие функции: 

– поиск сертификатов; 

– формирование справки о статусе сертификата; 

– проверка подлинности ЭП под документом; 

– загрузка первичного запроса на сертификат. 

 

 

https://arm-fzs.roskazna.gov.ru/
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Авторизованным пользователям ФЗС дополнительно доступны следующие функции: 

– загрузка повторного запроса на сертификат; 

– просмотр реестра предварительных запросов; 

– просмотр карточки предварительного запроса; 

– подтверждение Получателем сертификата ознакомления с информацией, содержащейся в 

сертификате; 

– формирование запроса на изменение статуса сертификата; 

 

2.1. Загрузка первичного запроса на сертификат. 

 

Функция загрузки первичного запроса на сертификат доступна неавторизованным 

пользователям ФЗС.  

 

Внимание! При этом потребуется личный визит в РЦР с сформированным в ФЗС 

комплектом документов. 

Внимание! Перед формированием запроса на сертификат рекомендуется подготовить 

надлежащим образом заверенную копию документа либо выписку из документа, 

подтверждающего замещение получателем сертификата должности в организации, если он 

не является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического 

лица. 

 

Для загрузки первичного запроса на сертификат в ФЗС нажмите на кнопку «Подать 

документы» в блоке «Получение сертификата» на главной странице. 

 

 
 

Появится сообщение «Выберите способ заполнения сведений для включения в запрос на 

сертификат». В первом случае сведения необходимо заполнить вручную. Во втором случае 

сведения будут заполнены данными с Портала государственных услуг (Вам необходимо иметь 

подтверждённую учетную запись). 
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Отобразится страница «Формирование запроса на сертификат». 

 

 
 

Укажите регион (Республика Марий Эл) и ОГРН организации. 

Введите код с картинки и нажмите на кнопку «Далее». На странице «Формирование 

запроса на сертификат» отобразятся указанные данные. 

 

 
 

Укажите территориальный орган Федерального казначейства, куда планируется подать 

запрос на сертификат. 
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В поле «Выберите запрашиваемый тип сертификата» установите переключатель в нужное 

Вам положение. 

 

Внимание! Сертификат должностного лица применяется в следующих 

информационных системах: 

– Система удаленного финансового документооборота Автоматизированной системы 

Федерального казначейства (СУФД); 

– Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС http://zakupki.gov.ru); 

– Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях (ГМУ http://bus.gov.ru); 

– Государственная автоматизированная информационная система «Управление» (ГАСУ 

http://gasu.gov.ru); 

– Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС 

ЖКХ http://dom.gosuslugi.ru); 
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– Государственная интегрированная информационная система управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» (ГИИС ЭБ http://budget.gov.ru); 

– Государственная информационная система о государственных и муниципальных 

платежах (ГИС ГМП); 

– Государственная информационная система для размещения информации об 

осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере 

бюджетных правоотношений (ГИС ЕСГФК http://portal.audit.gov.ru). 

 

Для внесения сведений о документе, удостоверяющем личность, нажмите на кнопку 

«Внести сведения» в блоке «Сведения документа, удостоверяющего личность». Отобразится 

форма «Внесение сведений о документе, удостоверяющем личность». Укажите сведения 

документа, удостоверяющего личность. 

 

 
 

Укажите сведения документа, удостоверяющего личность владельца сертификата. В поле 

«Место рождения» укажите сведения как в документе, удостоверяющем личность. 

Обязательные для заполнения поля отмечены символом «*». 

После завершения внесения сведений о документе нажмите на кнопку «Сохранить». 

Отобразится страница «Формирование запроса на сертификат». В блоке «Сведения документа, 

удостоверяющего личность» отображается гиперссылка «Добавлены». 

В блоке «Формирование сведений для подачи запроса на сертификат» отображается статус 

предварительного запроса на сертификат – «Сохранен черновик запроса». 

 

Внимание! Настоятельно рекомендуется сохранить ссылку, по которой 

возобновляется работа с запросом, в случае если придется ее прервать, нажав «Скопировать 

ссылку» (ссылка сохраняется в буфере обмена), либо «Отправить ссылку на электронную 

почту» (ссылка отправляется на указанную электронную почту). Также необходимо 

запомнить (сохранить) номер запроса. 
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Для формирования сведений для запроса на сертификат нажмите на кнопку «Внести 

сведения» в блоке «Файл запроса на сертификат». Отобразится форма «Формирование запроса на 

сертификат». Набор отображаемых полей зависит от типа сертификата. 

 

 
 

Укажите необходимые сведения. Обязательные для заполнения поля отмечены символом 

«*». 
Для предварительной загрузки сведений из файла сертификата нажмите на кнопку «Обзор» 

и выберите требуемый файл. Поля формы заполнятся данными, указанными в выбранном 

сертификате. 
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Для работы во всех информационных системах (СУФД, ЕИС, ГАСУ, ГИС ЖКХ, 

ГИИС ЭБ, ГИС ГМП, ГИС ЕСГФК, ГМУ и другие) необходимо одно полномочие 

«Аутентификация клиента», которое проставляется автоматически и не снимается. 

 

 
 

Фамилия – фамилия владельца сертификата; 

Имя – имя владельца сертификата; 

Отчество – отчество владельца сертификата (при наличии); 

ИНН – ИНН владельца сертификата; 

СНИЛС – СНИЛС владельца сертификата; 

Организация – наименование организации (заполняется автоматически); 

Должность – должность владельца сертификата; 

E-mail – электронный почтовый адрес, на который приходит извещение о готовности 

сертификата; 

Регион – Республика Марий Эл (заполняется автоматически); 

Населенный пункт – населенный пункт, в котором находится организация, например, 

г. Йошкар-Ола; 

Класс средства ЭП – применяемый класс средства ЭП; 

Криптопровайдер (CSP) – ГОСТ 2012 с длиной закрытого ключа 256 бит. 

 

Внимание! По умолчанию поле «Экспортируемый закрытый ключ» выставлено на 

«Нет». Для возможности копирования закрытого ключа выставьте «Да». 

 

После завершения внесения сведений нажмите на кнопку «Сохранить и сформировать 

запрос на сертификат». Появится окно «Создание запроса на сертификат». Нажмите 

«Сформировать». Формирование запроса осуществляется с помощью СКЗИ «КриптоПро CSP 4.0» 

и ПО «КриптоПро ЭЦП Browser Plug-In» версии 2.0. 

 

 
 

Нажмите «Да». Появится окно выбора ключевого носителя, на который будет сформирован 

ключ ЭП. 
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После выбора носителя нажать «ОК». Появится окно «КриптоПро CSP», нужно нажимать 

клавиши клавиатуры или перемещать указатель мыши. 

 

 
 

Затем появится окно, в котором необходимо установить пароль на создаваемый ключевой 

контейнер. 

 

 
 

Внимание! Утерянный пароль на ключевой контейнер ключа ЭП не 

восстанавливается!  

 

После формирования ключа ЭП отобразится страница «Формирование запроса на 

сертификат».  

В блоке «Файл запроса на сертификат» отображается гиперссылка «Добавлен». В поле 

«Запрос на сертификат» отображается гиперссылка с наименованием запроса на сертификат. 

После формирования запроса на сертификат заполните информацию в блоке «Документы 

для получения сертификата». В качестве документа, подтверждающего правомочия обращаться за 

получением сертификата, рассматриваются заверенная копия документа о назначении на 

должность либо заверенная выписка из документа о назначении на должность. 
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Если владелец сертификата не является лицом, имеющим право без доверенности 

действовать от имени юридического лица, заполните поля «Название документа», «Дата 

документа», «Номер документа», в поле «Копия документа» нажмите на кнопку «Обзор» и 

выберите файл отсканированной надлежащим образом заверенной копии документа либо выписки 

из документа, подтверждающего замещение получателем сертификата должности в организации. 

Если владелец сертификата является лицом, имеющим право без доверенности действовать 

от имени юридического лица, отметьте поле «Получатель сертификата является лицом, имеющим 

право действовать без доверенности от имени Заявителя». 

В поле «Заявление на сертификат» нажмите на кнопку «Сформировать заявление» для 

формирования заявления на выдачу квалифицированного сертификата. Отобразится форма 

заявления. 
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Проверьте поля заявления на выдачу квалифицированного сертификата и нажмите на 

кнопку «Сохранить и сформировать печатную форму». Отобразится печатная форма заявления на 

выдачу квалифицированного сертификата. Для печати заявления нажмите на кнопку «Печать» и 

закройте форму. 

В поле «Заявление на сертификат» отобразится гиперссылка «Сформировано». 

Нажмите на кнопку «Обзор» в поле «Заявление на сертификат» блока «Документы для 

получения сертификата» и выберите файл отсканированного заявления на выдачу сертификата, 

подписанное владельцем сертификата. Отобразится гиперссылка с наименованием 

прикрепленного документа и гиперссылка «Удалить». 

Нажмите на кнопку «Подать запрос». Отобразится сообщение о готовности сведений. 
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Нажмите на кнопку «ДА». Отобразится памятка по подаче запроса в УЦ ФК. 

 

Для печати памятки нажмите на кнопку «Печать». 

 

Внимание! В случае одобрения запроса по указанному адресу электронной почты Вам 

будет отправлено приглашение для личного визита в РЦР для предоставления комплекта 

документов.  
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В случае нахождения в запросе на сертификат расхождений при автоматической проверке 

посредством сервисов Системы межведомственного электронного взаимодействия или отказе 

запроса Оператором Удостоверяющего центра по указанному в запросе адресу электронной почты 

будет отправлено сообщение об отклонении запроса. 

Для просмотра причины отклонения либо создания копии запроса на сертификат перейдите 

по ссылке в сообщении об отклонении запроса. 

 

 
 

Введите параметры запроса на сертификат: 

- Номер предварительного запроса (номер запроса указан в сообщении об отклонении 

запроса); 

- ОГРН организации; 

- ИНН организации. 

 

Введите код с картинки и нажмите кнопку «Далее». 

 

Под параметрами запроса на сертификат появится сообщение, что запрос в статусе 

«Отклонён». 

 

 
 

Извещение об отказе в приеме документов можно посмотреть по первой ссылке. 

Отредактировать запрос на сертификат и подать запрос повторно можно по второй ссылке. 
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2.2 Смена или получение дополнительного сертификата. 

 

Личное обращение в РЦР не требуется если срок действия закрытого ключа электронной 

подписи не истек. 

Смена или получение дополнительного сертификата доступна авторизованным 

пользователям ФЗС. 

Для загрузки повторного запроса на сертификат в ФЗС нажмите на кнопку «Войти по 

сертификату» в блоке «Смена сертификата» на главной странице Портала Заявителя. 

 

 
 

Осуществите вход в личный кабинет пользователя. Отобразится страница «Формирование 

запроса на сертификат» для подачи повторного запроса. 

 

 
 

Укажите регион Республика Марий Эл и орган ФК, куда планируется подача запроса на 

сертификат: 

 

Нажмите на кнопку «Далее». На странице «Формирование запроса на сертификат» 

отобразятся указанные сведения. 

В поле «Выберите запрашиваемый тип сертификата» установите переключатель в нужное 

Вам положение. 
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Внимание! Порядок внесения сведений для подачи запроса на сертификат аналогичен 

подаче первичного запроса на сертификат. 

После внесения сведений о запросе укажите адрес электронной почты, на который будут 

отправляться уведомления об изменениях статуса запроса. 

После подписания ЭП отобразится информация о том, требуется ли личный визит в УЦ ФК 

для продолжения подачи запроса на сертификат. 

 

Просмотр реестра предварительных запросов 

Для перехода к своим предварительным запросам нажмите на гиперссылку «Мои запросы» 

в горизонтальном меню. Отобразится страница с предварительными запросами пользователя. 

 

 
 

У пользователя имеется возможность выполнить следующие действия в реестре 

предварительных запросов: 

– перейти к карточке предварительного запроса; 

– скачать сертификат, нажав на гиперссылку «Скачать сертификат»; 

– перейти к просмотру печатной формы извещения об отказе по результатам 

автоматических проверок или подписанной оператором УЦ ФК (при наличии); 

– подать запрос на сертификат, нажав на кнопку «Подать запрос на сертификат» в реестре 

своих запросов. 
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Подтверждение владельцем сертификата ознакомления с информацией, 

содержащейся в сертификате. 
Функция подтверждения владельцем сертификата ознакомления с информацией, 

содержащейся в сертификате, доступна авторизованным пользователям ФЗС только для 

сертификата, созданного на основании своего повторного запроса, поданного через ФЗС. 

Для подтверждения ознакомления с информацией, содержащейся в сертификате, нажмите 

на гиперссылку «Скачать сертификат» в карточке запроса. Отобразится форма подтверждения 

ознакомления с информацией, представленной в сертификате. 

На форме подтверждения ознакомления отображаются следующие группы полей: 

– сведения сертификате; 

– сведения о владельце сертификата; 

– сведения об издателе сертификата; 

– сведения об ЭП под сертификатом. 

Установите флажки и нажмите на кнопку «Подтвердить и подписать ЭП» и затем 

подтвердите подписание сведений, нажав на кнопку «OK». Отобразится печатная форма 

подтверждения ознакомления. Для завершения подтверждения ознакомления нажмите на кнопку 

«Подписать ЭП». Отобразится обновленная карточка запроса с возможностью загрузить файл 

сертификата. 

 

 


