
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция первичной подачи запроса на сертификат  

с использованием функционала формирования запроса 

на сертификат 
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Формирование запроса на Сертификат 
Для формирования первичного запроса на Сертификат необходимо выполнить следующие 

действия: 

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 «Подать документы» в блоке «Отсутствует действующий сертификат» 

 

 

 

3. в поле «Субъект РФ» выбрать из выпадающего списка регион и ввести код органа 

Федерального казначейства, по адресу которого планируется подача документов на 

создание сертификатов. 

1200 Управление Федерального казначейства по Республике Тыва, г. Кызыл 

1203 Отдел № 1, г. Ак-Довурак 

1204 Отдел № 2, Бай-Тайгиский район, с. Тээли 

1205 Отдел № 3, Дзун-Хемчикский район, г. Чадан 

1206 Отдел № 4, Каа-Хемский район, с. Сарыг-Сеп 

1208 Отдел № 6, Монгун-Тайгинский район, с. Мугур-Аксы 

1209 Отдел № 7, Овюрский район, с. Хандагайты 

1210 Отдел № 8, Пий-Хемский район, г. Туран 

1212 Отдел № 10, Тандинский район, с. Бай-Хаак 

1213 Отдел № 11, Тех-Хемский район, с. Самагалтай 

1214 Отдел № 12, Тоджинский район, с. Тоора-Хем 

1215 Отдел № 13, Улуг-Хемский район, г. Шагонар 

1216 Отдел № 14, Чаа-Хольский район, п. Чаа-Холь 

1217 Отдел № 15, Чеди-Хольский район, пгт. Хову-Аксы 

1218 Отдел № 16, Эрзинский район, с. Эрзин 

https://fzs.roskazna.ru/
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4. указать сведения о заявителе (организация, либо индивидуальный предприниматель), 

заполнить обязательные поля ОГРН и ИНН организации и ввести код на изображении 

Примечание:  Если запрос на Сертификат подается Уполномоченным лицом, необходимо 

выбрать соответствующее значение. 

 
  

5. нажать на кнопку «Далее» 

6. выбрать запрашиваемый тип сертификата  

 

Примечание:  Для СУФД, Электронного бюджета, ГМУ (bus.gov.ru), ГАСУ Управление – 

сертификат физического лица  
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7. нажать на кнопку «Внести сведения» в блоке «Запрос на сертификат» 

 
8. заполнить обязательные поля формы 

 

Примечание:   Для формирования запроса на основании существующего сертификата необходимо 

нажать на кнопку «Обзор» и выбрать требуемый файл. Поля формы в этом 

случае заполняются данными, указанными в выбранном сертификате.   
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8.1 Выбор полномочий для работы в ППО «СУФД» 

Для работы в ППО «СУФД» необходимо указать роли владельца сертификата из блока 

«АСФК», согласно рисунку, и пункт «Аутентификация клиента», который выбран по 

умолчанию. 

 

Формализованная должность выбирается в соответствии с правом подписи в карточке 

образцов подписей: 

– право первой подписи – «Руководитель»; 

 

 право второй подписи – «Главный бухгалтер». 
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С иными значениями формализованной должности сертификат для работы в ППО 

«СУФД» будет непригодным. 

8.2 Выбор полномочий для работы на сайте ГМУ (bus.gov.ru) 

Для работы на сайте ГМУ необходимо раскрыть ветку «Работа с ГМУ. Базовый OID», 

затем отметить соответствующие роли участника и пользователя сайта ГМУ и заполнить 

обязательное поле «Учетный номер организации ГМУ». 

 
 

8.3 Выбор полномочий для работы на сайте ЕИС, в ГИИС «Электронный бюджет», 

ГИС ЖКХ, ГИС ГМП, ГАС «Управление» и в других информационных системах 

Федерального казначейства. 

Для работы в вышеуказанных информационных системах необходимо оставить 

полномочие, которое выбрано по умолчанию. 

 

Примечание:  Резерв ФК (только для организаций Закрытой части ЕИС или не прошедших 

перерегистрацию в ЕИС) 

 

8.4 Заполняете все обязательные поля ФИО, ИНН, СНИЛС, Email, класс средств ЭП – 

КС1; 

 

Примечание:  При создании запроса на сертификат сотруднику УФК по Республика Тыва 

необходимо указывать КС2 
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9. вставить носитель ключа электронной подписи;  

10. нажать на кнопку «Сохранить и сформировать запрос на сертификат»; 

11. ВАЖНО! Сохраните (либо запишите) сформированный номер запроса, и скопируйте 

ссылку в любой из текстовых редакторов (Блокнот, Word и т.д) на электронном носителе 

(понадобится для отслеживания статуса запроса). 
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12. нажать на кнопку «Внести сведения» в блоке «Документы для получения сертификата» 

 
13. заполнить обязательные поля 

 
14. в поле «Согласие на обработку персональных данных» нажать на кнопку «Обзор» 

(предварительно необходимо скачать шаблон по ссылке «Скачать шаблон», заполнить его, 

распечатать, подписать и отсканировать) и выбрать согласие на обработку персональных данных; 
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15. В поле «Документ Организации-заявителя, подтверждающий полномочия Заявителя и 

Уполномоченного лица», если владелец сертификата не является лицом, имеющим право 

действовать без доверенности от имени организации (не руководитель), необходимо посредством 

нажатия кнопки «Обзор» выбрать файл, содержащий сканированный образ документа (приказ, 

либо доверенность от руководителя на Владельца сертификата). 

!!! Обязательно прикрепить данный документ, если Владелец сертификата не 

руководитель организации, иначе автоматическую проверку СМЭВ не пройдет. 

16. нажать на кнопку «Сохранить» 

 
17. нажать на кнопку «Сформировать заявление» в блоке «Заявление на сертификат» 
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18. заполнить обязательные поля и нажать на кнопку «Сохранить и сформировать 

печатную форму» 
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19. распечатать заявление, используя двустороннюю печать и закрыть печатную форму 

20. подписать и отсканировать заявление  

21. нажать на кнопку «Обзор» и выбрать подписанную копию сформированного заявления 

на Сертификат 

 

 
22. Нажмите на кнопку «Подать запрос». Отобразится сообщение о готовности сведений  

 
23. Нажать на кнопку «Да» 
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24. Отобразится памятка по подаче запроса в УЦ ФК 

 
 

25. После подачи Получателем сертификата запроса на сертификат предоставленные 

сведения (паспорт данные, ИНН и СНИЛС) направляется на проверку в СМЭВ. При 

первичном обращении в УЦ ФК в случае одобрения СМЭВ Оператором 

Удостоверяющего центра, по указанному адресу электронной почты Вам будет 

отправлено приглашение для личного визита в Удостоверяющий центр для 

предоставления комплекта документов и сведений, предусмотренных пунктом 4.1 

Регламента УЦ ФК. 

 


