
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Инструкция по изменению статуса сертификата с 

использованием функционала формирования запроса 

на сертификат 
 

  



Формирование запроса на изменение статуса сертификата 

Подача предварительного запроса на изменение статуса сертификата доступна 

авторизованным пользователям портала ФЗС. Обязательным условием подачи 

предварительного запроса на изменение статуса является наличие не менее одного 

действующего либо приостановленного сертификата пользователя. 

Для подачи предварительного запроса на изменение статуса сертификата 

необходимо: 

1. Открыть главную страницу открытой части  ФЗС, расположенной по 

адресу https://fzs.roskazna.ru/ с помощью интернет-браузера  Internet Explorer (версии 

9.0 и выше) 

2. Нажать на кнопку «Войти по сертификату» в разделе «Изменение 

статуса сертификата» (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Кнопка «Войти по сертификату» в блоке «Изменение статуса 

сертификата» 

https://fzs.roskazna.ru/


3. В случае наличия только одного сертификата пользователя, 

отображается страница «Формирование запроса на изменение статуса сертификата» 

(Рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2. Форма «Формирование запроса на изменение статуса сертификата» 

В случае наличия более одного сертификата необходимо перейти по 

гиперссылке Рисунок 3«Изменить статус сертификата» ( ) и выбрать сертификат из 

списка. 



 

Рисунок 3. Форма выбора сертификата для подачи предварительного запроса 

на изменение его статуса 

4. В блоке «Формирование сведений для подачи запроса на изменение 

статуса сертификата» заполнить данные: 

 «Вид изменения». Внесение данных осуществляется путем выбора 

значение из списка; 

 «Изменение статуса сертификата в связи с». Внесение данных 

осуществляется путем выбора значение из списка; 

После заполнения указанных полей становится доступной кнопка 

«Сформировать заявление» в блоке «Заявление на изменение статуса сертификата» 

(Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Кнопка «Сформировать заявление» в блоке «Заявление на 

изменение статуса сертификата» 

5. Для формирования заявления на изменение статуса сертификата нажать 

«Сформировать заявление» в блоке «Заявление на изменение статуса сертификата». 

Отобразится форма «Формирование заявления на изменение статуса сертификата 

ключа проверки электронной подписи» (Рисунок 5). 



 
Рисунок 5. Форма формирования заявление на изменение статуса Сертификата  

6. Для формирования заявления заполните все поля на форме 

(обязательные поля отмечены «*») и сформируйте заявление. 

7. Для печати заявления нажмите на кнопку «Печать» (необязательно). 

8. Чтобы закрыть форму заявления, нажмите на кнопку «Закрыть». 

9. После внесения всех необходимых данных на форму «Формирование 

запроса на изменение статуса сертификата» становится доступной для нажатия 

кнопка «Подписать сведения ЭП и подать запрос» (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Заполненный блок «Формирование сведений для подачи запроса на 

изменение статуса сертификата» 



10. У пользователя имеется возможность подписать ЭП предварительный 

запрос на изменение статуса Сертификата, включая Заявление на изменение статуса 

Сертификата (Рисунок 7).  

 

Рисунок 7. Подписание документов для подачи запроса на изменение статуса 

Сертификата 

11. Для подписания документов нажмите на кнопку «Подписать ЭП».  

12. После подписания ЭП отобразится информация об успешном подписании 

сведений. Если у пользователя отсутствуют права руководителя, то после 

подписания ЭП дополнительно отобразится информация о необходимости отправки 

запроса на согласование руководителю с возможностью скопировать ссылку на 

запрос на изменение статуса Сертификата для отправки руководителю. 

 

Согласование запроса руководителем 

Для согласования предварительного запроса необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Осуществить вход в личный кабинет https://lk-fzs.roskazna.ru/ с помощью 

электронной подписи Руководителя. 

2. Перейти на вкладку «Запросы на согласование» и открыть карточку 

предварительного запроса, требующего согласования. 

https://lk-fzs.roskazna.ru/


 
 

3. Нажать на кнопку «Согласовать» 

 


