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Сокращения 
 

 

  

№ 

п/п 
Сокращение Значение 

1.  СКЗИ Средства криптографической защиты информации 

2.  АС ФК 
Автоматизированная система Федерального 

казначейства 

3.  АРМ Автоматизированное рабочее место 

4.  КЭП Ключ электронной подписи 

5.  УЦ 
Удостоверяющий центр, совместное упоминание в 

тексте ФК 

6.  ФК Федеральное казначейство 

7.  Сертификат 
Квалифицированный сертификат ключа проверки 

электронной подписи 

8.  
Заявление на 

сертификат 

Заявление на получение в УЦ ФК сертификата ключа 

проверки электронной подписи 

9.  ЭП Квалифицированная электронная подпись 

10.  ГМУ 

Официальный сайт Российской Федерации в сети 

«Интернет» для размещения информации об 

учреждениях 

11.  
Учетный 

номер ГМУ 

Номер, присвоенный организации, для работы на 

ГМУ 

12.  ЕИС Единая информационная система в сфере закупок 

13.  
Учетный 

номер ЕИС 
Номер, присвоенный организации, для работы в ЕИС 
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1. Общие сведения 

 

Для формирования запроса на сертификат и закрытого ключа ЭП 

требуется выполнить следующие действия
1
.  

Пользователю необходимо запустить программу «АРМ Генерации 

ключей». В появившемся окне нажать кнопку «Создать запрос на 

сертификат» (Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Главное окно программы «АРМ Генерации ключей»  

                                                           
1
 До выполнения действий по настоящей памятке на АРМ должно быть установлено СКЗИ КриптоПро CSP 

версии 3.6.1 и программа АРМ Генерации ключей (актуальная версия), установка которых осуществляется 

согласно требованиям эксплуатационной документации к ним (эксплуатационная документация находится 

на установочных дисках, получаемых в установленном порядке в Межрегиональном операционном УФК). 
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2. Генерация запроса на изготовление сертификата ключа 

проверки электронной подписи заявителя для работы в ППО 

«СУФД» 

 

В появившемся окне «Генерация запроса на сертификат и ключа 

электронной подписи» в поле «Тип запроса» необходимо установить чекбокс 

на значение «Запрос на сертификат Заявителя» и нажать кнопку «Далее >» 

(Рисунок 2). 

 
Рис. 2 Выбор типа сертификата 

 

«АС ФК» - подписание электронных документов в ППО «Система 

удаленного финансового документооборота». 
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Для генерации запроса на сертификат, в разделе «АС ФК» выбираются 

все роли, кроме (!) «Тестирование», а также роли «Аутентификация 

клиента» и «Аутентификация сервера». 

Для перехода на следующий шаг необходимо нажать кнопку «Далее >» 

(Рисунок 3). 

 
Рис. 3 Выбор полномочий в сертификате, необходимых для работы в СУФД 

 

В появившемся окне необходимо заполнить следующие поля: 

 «Фамилия» – фамилия заявителя, владельца КЭП, для которого 

запрашивается сертификат; 
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 «Имя Отчество» - имя и отчество заявителя, владельца КЭП, для 

которого запрашивается сертификат. Допускается не вводить отчество в 

случае его отсутствия; 

 «E-mail» - адрес электронной почты Заявителя, владельца КЭП, для 

которого запрашивается сертификат; 

 «Формализованная должность» – Для права 1 подписи обязательно 

выбирается формализованная должность «Руководитель», для права 2 

подписи обязательно выбирается формализованная должность 

«Главный бухгалтер», (формализованная должность выбирается вне 

зависимости от реальной должности Заявителя, владельца КЭП, для которого 

запрашивается сертификат). Наименование должности выбирается из 

выпадающего списка. 

 «Фамилия Имя Отчество» - Указываются фамилия, имя и отчество 

Заявителя, владельца КЭП, для которого запрашивается сертификат. По 

умолчанию заполняется значениями из полей «Фамилия» и «Имя Отчество». 

 «Организация» - полное либо официальное сокращенное 

наименование организации Заявителя, владельца КЭП, для которого 

запрашивается сертификат. При отсутствии сокращенного наименования 

указывается краткое наименование – наименование, которое используется 

при оформлении платежных и иных документов в случаях, когда 

информация, подлежащая к заполнению в обязательном порядке, имеет 

ограничения по числу символов. Поле обязательно для заполнения; 

 «Наименование населенного пункта» - заполняется наименованием 

населѐнного пункта, в котором зарегистрирована организация. 

 «Страна» заполняется двухбуквенным кодом страны в соответствии с 

ISO 3166, в которой зарегистрирована организация. Для России указывается 

RU; 
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 «Наименование субъекта» - наименование региона, в котором 

зарегистрирована организация. Значение выбирается из выпадающего 

списка. 

 «ИНН» – индивидуальный номер налогоплательщика заявителя, 

владельца КЭП, для которого запрашивается сертификат; 

 «СНИЛС» – страховой номер индивидуального лицевого счета 

заявителя, владельца КЭП, для которого запрашивается сертификат; 

 «Класс защиты» – указывается класс защиты в составе 

криптодрайвера, возможные значения: «КС1», «КС2». Значение по 

умолчанию – «КС2» (в соответствии установленной на АРМ пользователя 

СКЗИ). Описание содержится в документации КриптоПро CSP. 

 «Экспортируемый закрытый ключ» – указывается возможность 

переноса ключа ЭП на другой носитель (если выбрано значение «нет», то 

контейнер с ключом нельзя будет копировать). По умолчанию указано 

значение «да». 

Для перехода на следующий шаг необходимо нажать кнопку «Далее >» 

(Рисунок 4). 
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Рис. 4 Пример заполнения данных о заявителе 

 

В следующем окне «Генерация запроса на сертификат и ключа 

электронной подписи» необходимо установить флаг в поле «Распечатать 

заявку на получение сертификата ключа ЭЦП». 

Для создания закрытого ключа и формирования запроса на сертификат 

нажмите кнопку «Выполнить» (Рисунок 5). 
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Рис. 5 Окно генерации запроса на сертификат и ключа электронной подписи 

 

Далее откроется окно «КриптоПро CSP» выбора устройства 

считывания для носителя закрытого ключа (Рисунок 6). 
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Рис. 6 Окно программы КриптоПро с просьбой вставить ключевой носитель 

 

Выберите необходимый считыватель, вставьте отформатированный 

ключевой носитель, дождитесь появления информации о носителе в поле 

«Вставленный носитель» и нажмите кнопку «ОК» (Рисунок 7). 

 

Рис. 7 Окно программы КриптоПро после предъявления ключевого носителя (на 

примере Рутокена) 

 

Внимание! Напоминаем, что документацией к средству 

криптографической защиты информации КриптоПро CSP версия 3.6 (пункт 

6.5 «КриптоПро CSP. Руководство администратора безопасности. Общая 
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часть. ЖТЯИ.00050-02 90 02») установлен перечень ключевых носителей, на 

которые может производиться формирование закрытых ключей, в том 

числе электронные ключи с интерфейсом USB (e-Token, Rutoken), 

позволяющие обеспечить защищенное хранение ключей шифрования и ключей 

электронной подписи. 

При использовании в качестве ключевого носителя гибкого магнитного 

диска (ГМД) следует учитывать, что данный носитель часто выходит из 

строя и ключевая информация, находящаяся на нем, не защищена от 

несанкционированного копирования. 

Далее появится окно «Биологический датчик случайных чисел», 

необходимо поводить курсором мыши по выделенному полю, или нажимать 

клавиши на клавиатуре пока не заполнится полоска (Рисунок 8). 

 
Рис. 8 Биологический датчик случайных чисел 

 

Затем появится окно для установки пароля на создаваемый контейнер 

(Рисунок 9). В случае определения пароля для КЭП его ввод будет 

необходим перед каждой операцией подписания документа. 
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Рис. 9 Окно задания пароля для КЭП (на примере записи КЭП на USB flash-

накопитель, дискету) 

 

 
Рис. 10 Ввод пароля для ключевого носителя (на примере записи КЭП на Рутокен, 

eToken) 

 

Внимание! Утерянный пароль на ключевой контейнер НЕ 

ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ! 

 

Когда закрытый ключ будет сгенерирован (при этом на ключевом 

носителе (USB flash-накопитель, дискета) будет создан контейнер с 

закрытым ключом в виде папки, и в него будут помещены файлы закрытого 

ключа header.key, masks.key masks2.key name.key primary.key primary2.key). 

Система автоматически сгенерирует файл Запроса на сертификат (например, 

Ivanov_Ivan_Ivanovich.req) и в диалогом окне «Сохранение нового ключа» 

отобразит путь сохранения файла. При необходимости путь можно изменить. 

Для сохранения файла запроса в выбранный каталог необходимо нажать 

кнопку «Оk» (Рисунок 11). 

 
Рис. 11 Сохранения файла запроса на сертификат 
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Если ранее, в окне «Генерация запроса на сертификат и ключа 

электронной подписи» был установлен флаг в поле «Распечатать заявку на 

получение сертификата ключа ЭЦП», то появится окно «Печать заявки на 

получение сертификата» с сообщением о распечатке заявления на 

сертификат (Рисунок 12). 

 
Рис. 12 Сообщение о распечатке заявления на сертфиикат 

 

После определения каталога с запросом на сертификат мастер 

генерации завершит свою работу, и для его закрытия нажать кнопку 

«Готово» (Рисунок 13). 
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Рис. 13 Завершение процедуры генерации КЭП и запроса на сертификат 

 

Сформированное Заявление на сертификат откроется в окне MS Word. 

Для внесения изменений (редактирования) в данное заявление, необходимо 

выйти из режима предварительного просмотра (Рисунок 14).
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Рис. 14 Выход из режима предварительного просмотра 
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Заявление необходимо заполнить в следующих полях: 

 «На основании договора присоединения (соглашения) от» - 

указываются реквизиты договора присоединения (соглашения) к Регламенту 

Удостоверяющего центра Федерального казначейства, заключенного между 

Межрегиональным операционным УФК и Организацией-заявителем; 

 «…и доверенности от…» - указываются реквизиты доверенности 

Организации-заявителя, подтверждающей право Заявителя обращаться в 

Удостоверяющий центр Федерального казначейства за получением 

сертификата; 

 «Предъявлен…» - указываются паспортные данные Заявителя. 

 «Информация для приостановления СКП» - указывается кодовое 

слово (фраза), необходимые для приостановления действия сертификата по 

устному обращению. 

 «Владелец ключей ЭП» - указывается должность заявителя, 

проставляется его собственноручная подпись, указывается дата 

формирования заявления; 

Далее указывается должность руководителя Организации-заявителя 

(директор, руководитель, министр) либо должность уполномоченного им 

лица, проставляется его собственноручная подпись, указывается его Ф.И.О. и 

дата подписания заявления. Подпись заверяется печатью организации-

заявителя.
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Рис. 15 Образец заявления на получение сертификата 
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Рис. 16 Образец заявления на получение сертификата (продолжение)
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Внимание! В случае если не все поля будут заполнены, либо будут 

отсутствовать необходимые подписи, даты, печать, то заявка будет 

отклонена. Редактирование иных данных в заявлении не допускается. 

После заполнения всех необходимых полей заявление необходимо 

распечатать на 1 листе с использованием двухсторонней печати. 

Также рекомендуется сохранить заполненное заявление. 

Сформированное Заявление на сертификат подается в 

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства с 

пакетом документов в соответствии с Регламентом УЦ ФК, утвержденным 

приказом Федерального казначейства №197 от 31.08.2015 (в редакции 

приказа Федерального казначейства от 25.07.2016 №280). 

С Регламентом УЦ ФК, а также с Памяткой по получению сертификата 

ключа проверки электронной подписи можно ознакомиться на сайте 

moufk.roskazna.ru в разделе «ГИС» \ «Удостоверяющий центр», подраздел 

«Рекомендации, памятки, оперативная информация».  
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3. Генерация запроса на изготовление сертификата ключа проверки 

электронной подписи заявителя для работы в Единой информационной 

системе в сфере закупок 

 

В появившемся окне «Генерация запроса на сертификат и ключа 

электронной подписи» в поле «Тип запроса» необходимо установить чекбокс 

на значение «Запрос на сертификат Заявителя» и нажать кнопку «Далее >» 

(Рисунок 17) 

 
Рис. 17 Выбор типа сертификата 

 

«Работа с ЕИС» - подписание электронных документов в Единой 

информационной системе в сфере закупок. 
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Для генерации запроса в разделе «Работа с ЕИС» необходимо раскрыть 

раздел с полномочием Организации заявителя в ЕИС (например, «Заказчик»), 

а затем выбрать необходимые полномочия заявителя. Также необходимо 

выбрать полномочие «Аутентификация клиента». 

Не допускается в одном сертификате заявителя указывать различные 

полномочия Организации-заявителя в ЕИС (например, «Заказчик» и «Орган, 

размещающий правила нормирования»). В случае наделения сотрудника 

организации-заявителя различными полномочиями, необходимо 

изготавливать несколько сертификатов, отдельно для каждого полномочия 

Организации-заявителя. 

Для перехода на следующий шаг необходимо нажать кнопку «Далее» 

(Рисунок 18) 
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Рис. 18 Пример выбора полномочий, необходимых для работы в ЕИС 

 

В появившемся окне необходимо заполнить следующие поля: 

 «Фамилия» – фамилия заявителя, владельца КЭП, для которого 

запрашивается сертификат; 

 «Имя Отчество» - имя и отчество заявителя, владельца КЭП, для 

которого запрашивается сертификат. Допускается не вводить отчество в 

случае его отсутствия; 

 «E-mail» - адрес электронной почты заявителя, владельца КЭП, для 

которого запрашивается сертификат; 
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 «Фамилия Имя Отчество» - Указываются фамилия, имя и отчество 

заявителя, владельца КЭП, для которого запрашивается сертификат. По 

умолчанию заполняется значениями из полей «Фамилия» и «Имя Отчество». 

 «Организация» - полное либо официальное сокращенное 

наименование организации заявителя, владельца КЭП, для которого 

запрашивается сертификат. При отсутствии сокращенного наименования 

указывается краткое наименование – наименование, которое используется 

при оформлении платежных и иных документов в случаях, когда 

информация, подлежащая к заполнению в обязательном порядке, имеет 

ограничения по числу символов. Поле обязательно для заполнения; 

 «Наименование населенного пункта» - заполняется наименованием 

населѐнного пункта, в котором зарегистрирована организация. 

 «Страна» заполняется двухбуквенным кодом страны в соответствии с 

ISO 3166, в которой зарегистрирована организация. Для России указывается 

RU; 

 «Наименование субъекта» - наименование региона, в котором 

зарегистрирована организация. Значение выбирается из выпадающего 

списка. 

 «ИНН» – индивидуальный номер налогоплательщика заявителя, 

владельца КЭП, для которого запрашивается сертификат; 

 «СНИЛС» – страховой номер индивидуального лицевого счета 

заявителя, владельца КЭП, для которого запрашивается сертификат; 

 «Учѐтный номер организации ЕИС» - учетный номер 

Государственного (муниципального) учреждения в ЕИС. Состоит из 11 цифр 

(прежнее наименование – Код в сводном перечне заказчиков (СПЗ)); 

 «Класс защиты» – указывается класс защиты в составе 

криптодрайвера, возможные значения: «КС1», «КС2». Значение по 

умолчанию – «КС2» (в соответствии установленной на АРМ пользователя 

СКЗИ). Описание содержится в документации КриптоПро CSP. 
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 «Экспортируемый закрытый ключ» – указывается возможность 

переноса ключа ЭП на другой носитель (если выбрано значение «нет», то 

контейнер с ключом нельзя будет копировать). По умолчанию указано 

значение «да». 

Для перехода на следующий шаг необходимо нажать кнопку «Далее >» 

(Рисунок 19) 

 
Рис. 19 Пример заполнения информации о заявителе 

 

В следующем окне «Генерация запроса на сертификат и ключа 

электронной подписи» необходимо установить флаг в поле «Распечатать 

заявку на получение сертификата ключа ЭЦП». 
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Для создания закрытого ключа и формирования запроса на сертификат 

нажмите кнопку «Выполнить» (Рисунок 20). 

 
Рис. 20 Окно генерации запроса на сертификат и ключа электронной подписи 

 

Далее откроется окно «КриптоПро CSP» выбора устройства 

считывания для носителя закрытого ключа (Рисунок 21). 
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Рис. 21 Окно программы КриптоПро с просьбой вставить ключевой носитель 

 

Выберите необходимый считыватель, вставьте отформатированный 

ключевой носитель, дождитесь появления информации о носителе в поле 

«Вставленный носитель» и нажмите кнопку «ОК» (Рисунок 22). 

 

Рис. 22 Окно программы КриптоПро после предъявления ключевого носителя (на 

примере Рутокена) 

 

Внимание! Напоминаем, что документацией к средству 

криптографической защиты информации КриптоПро CSP версия 3.6 (пункт 

6.5 «КриптоПро CSP. Руководство администратора безопасности. Общая 
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часть. ЖТЯИ.00050-02 90 02») установлен перечень ключевых носителей, на 

которые может производиться формирование закрытых ключей, в том 

числе электронные ключи с интерфейсом USB (e-Token, Rutoken), 

позволяющие обеспечить защищенное хранение ключей шифрования и ключей 

электронной подписи. 

При использовании в качестве ключевого носителя гибкого магнитного 

диска (ГМД) следует учитывать, что данный носитель часто выходит из 

строя и ключевая информация, находящаяся на нем, не защищена от 

несанкционированного копирования. 

Далее появится окно «Биологический датчик случайных чисел», 

необходимо поводить курсором мыши по выделенному полю, или нажимать 

клавиши на клавиатуре пока не заполнится полоска (Рисунок 23). 

 
Рис. 23 Биологический датчик случайных чисел 

 

Затем появится окно для установки пароля на создаваемый контейнер 

(Рисунок 24). В случае определения пароля для КЭП его ввод будет 

необходим перед каждой операцией подписания документа. 
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Рис. 24 Окно задания пароля для КЭП (на примере записи КЭП на USB flash-

накопитель, дискету) 

 

 
Рис. 25 Ввод пароля для ключевого носителя (на примере записи КЭП на Рутокен, 

eToken) 

 

Внимание! Утерянный пароль на ключевой контейнер НЕ 

ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ! 

 

Когда закрытый ключ будет сгенерирован (при этом на ключевом 

носителе (USB flash-накопитель, дискета) будет создан контейнер с 

закрытым ключом в виде папки, и в него будут помещены файлы закрытого 

ключа header.key, masks.key masks2.key name.key primary.key primary2.key). 

Система автоматически сгенерирует файл Запроса на сертификат (например, 

Ivanov_Ivan_Ivanovich.req) и в диалогом окне «Сохранение нового ключа» 

отобразит путь сохранения файла. При необходимости путь можно изменить. 

Для сохранения файла запроса в выбранный каталог необходимо нажать 

кнопку «Оk» (Рисунок 26). 

 
Рис. 26 Сохранения файла запроса на сертификат 

 



30 
 

Если в форме «Генерация запроса на сертификат ключа электронной 

подписи» был установлен флаг в поле «Распечатать заявку на получение 

сертификата ключа ЭЦП», то появится окно «Печать заявки на получение 

сертификата» с сообщением о распечатке заявление на сертификат (Рисунок 

27). 

 
Рис. 27 Сообщение о распечатке сертификата 

 

После определения каталога с запросом на сертификат мастер 

генерации запроса на сертификат завершит свою работу, и для его закрытия 

необходимо нажать кнопку «Готово» (Рисунок 28). 
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Рис. 28 Завершение процедуры генерации КЭП и запроса на сертификат 

 

Сформированное Заявление на сертификат откроется в окне MS Word. 

Для внесения изменений (редактирования) в данное заявление, необходимо 

выйти из режима предварительного просмотра (Рисунок 29).
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Рис. 29 Выход из режима предварительного просмотра
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Заявление необходимо заполнить в следующих полях: 

 «На основании договора присоединения (соглашения) от» - 

указываются реквизиты договора присоединения (соглашения) к Регламенту 

Удостоверяющего центра Федерального казначейства, заключенного между 

Межрегиональным операционным УФК и Организацией-заявителем; 

 «…и доверенности от…» - указываются реквизиты доверенности 

Организации-заявителя, подтверждающей право Заявителя обращаться в 

Удостоверяющий центр Федерального казначейства за получением 

сертификата; 

 «Предъявлен…» - указываются паспортные данные Заявителя. 

 «Информация для приостановления СКП» - указывается кодовое 

слово (фраза), необходимые для приостановления действия сертификата по 

устному обращению. 

 «Владелец ключей ЭП» - указывается должность заявителя, 

проставляется его собственноручная подпись, указывается дата 

формирования заявления; 

 Далее указывается должность руководителя Организации-заявителя 

(директор, руководитель, министр) либо должность уполномоченного им 

лица, проставляется его собственноручная подпись, указывается, Ф.И.О. и 

дата подписания заявления. Подпись заверяется печатью организации-

заявителя.
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Рис. 30 Образец заявления на получение сертификата 
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Рис. 31 Образец заявления на получение сертификата (продолжение)
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Внимание! В случае если не все поля будут заполнены, либо будут 

отсутствовать подписи, даты, печать, то заявка будет отклонена. 

Редактирование иных данных в заявлении не допускается. 

После заполнения всех необходимых полей заявление необходимо 

распечатать на 1 листе с использованием двухсторонней печати. 

Также рекомендуется сохранить заполненное заявление. 

Сформированное Заявление на сертификат подается в 

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства с 

пакетом документов в соответствии с Регламентом УЦ ФК, утвержденным 

приказом Федерального казначейства от 31.08.2015 №197 (в редакции 

приказа Федерального казначейства от 25.07.2016 №280). 

С Регламентом УЦ ФК, а также с Памяткой по получению сертификата 

ключа проверки электронной подписи можно ознакомиться на сайте 

moufk.roskazna.ru в разделе «ГИС» \ «Удостоверяющий центр», подраздел 

«Рекомендации, памятки, оперативная информация».  
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4. Генерация запроса на изготовление сертификата ключа проверки 

электронной подписи заявителя для работы на официальном сайте для 

размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях 

 

В появившемся окне «Генерация запроса на сертификат и ключа 

электронной подписи» в поле «Тип запроса» необходимо установить чекбокс 

на значение «Запрос на сертификат Заявителя» и нажать кнопку «Далее >» 

(Рисунок 32) 

 
Рис. 32 Выбор типа сертификата 
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«Работа с ГМУ» - подписание электронных документов на 

официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях. 

Для генерации запроса в разделе «Работа с ГМУ» необходимо выбрать 

соответствующее полномочие. А также роль «Аутентификация клиента». 

Для перехода на следующий шаг необходимо нажать кнопку «Далее >» 

(Рисунок 33). 

 
Рис. 33 Пример выбора полномочий 

 

В появившемся окне необходимо заполнить следующие поля: 
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 «Фамилия» – фамилия заявителя, владельца КЭП, для которого 

запрашивается сертификат; 

 «Имя Отчество» - имя и отчество заявителя, владельца КЭП, для 

которого запрашивается сертификат. Допускается не вводить отчество в 

случае его отсутствия; 

 «E-mail» - адрес электронной почты Заявителя, владельца КЭП, для 

которого запрашивается сертификат; 

 «Фамилия Имя Отчество» - Указываются фамилия, имя и отчество 

Заявителя, владельца КЭП, для которого запрашивается сертификат. По 

умолчанию заполняется значениями из полей «Фамилия» и «Имя Отчество». 

 «Организация» - полное либо официальное сокращенное 

наименование организации Заявителя, владельца КЭП, для которого 

запрашивается сертификат. При отсутствии сокращенного наименования 

указывается краткое наименование – наименование, которое используется 

при оформлении платежных и иных документов в случаях, когда 

информация, подлежащая к заполнению в обязательном порядке, имеет 

ограничения по числу символов. Поле обязательно для заполнения; 

 «Наименование населенного пункта» - заполняется наименованием 

населѐнного пункта, в котором зарегистрирована организация. 

 «Страна» заполняется двухбуквенным кодом страны в соответствии с 

ISO 3166, в которой зарегистрирована организация. Для России указывается 

RU; 

 «Наименование субъекта» - наименование региона, в котором 

зарегистрирована организация. Значение выбирается из выпадающего 

списка. 

 «ИНН» – индивидуальный номер налогоплательщика заявителя, 

владельца КЭП, для которого запрашивается сертификат; 

 «СНИЛС» – страховой номер индивидуального лицевого счета 

заявителя, владельца КЭП, для которого запрашивается сертификат; 
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 «Учѐтный номер организации ГМУ» - учетный номер 

Государственного (муниципального) учреждения на ГМУ. Состоит из 13 

цифр
2
. 

 «Класс защиты» – указывается класс защиты в составе 

криптодрайвера, возможные значения: «КС1», «КС2». Значение по 

умолчанию – «КС2» (в соответствии установленной на АРМ пользователя 

СКЗИ). Описание содержится в документации КриптоПро CSP. 

 «Экспортируемый закрытый ключ» – указывается возможность 

переноса ключа ЭП на другой носитель (если выбрано значение «нет», то 

контейнер с ключом нельзя будет копировать). По умолчанию указано 

значение «да». 

Для перехода на следующий шаг необходимо нажать кнопку «Далее >» 

(Рисунок 34). 

                                                           
2
 Номер ГМУ можно найти на официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях в сети Интернет по адресу http://bus.gov.ru/ в разделе «Реестр организаций» 

(переход в данный раздел осуществляется через меню в левом верхнем углу главной страницы сайта). Далее 

в поле реквизиты организации необходимо ввести ИНН или ОГРН организации, при этом в дополнительных 

реквизитах в поле «Тип организации» требуется выбрать значение «Все типы», после чего нажать на кнопку 

«Показать». В результате поиска станет доступна информация об организации, содержащая код ПГМУ. 

http://bus.gov.ru/
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Рис. 34 Пример заполнения информации о заявителе 

 

В следующем окне «Генерация запроса на сертификат и ключа 

электронной подписи» необходимо установить флаг в поле «Распечатать 

заявку на получение сертификата ключа ЭЦП». 

Для создания закрытого ключа и формирования запроса на сертификат 

нажмите кнопку «Выполнить» (Рисунок 35). 
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Рис. 35 Окно генерации запроса на сертификат и ключа электронной подписи 

 

Далее откроется окно «КриптоПро CSP» выбора устройства 

считывания для носителя закрытого ключа (Рисунок 36). 
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Рис. 36 Окно программы КриптоПро с просьбой вставить ключевой носитель 

 

Выберите необходимый считыватель, вставьте отформатированный 

ключевой носитель, дождитесь появления информации о носителе в поле 

«Вставленный носитель» и нажмите кнопку «ОК» (Рисунок 37). 

 

Рис. 37 Окно программы КриптоПро после предъявления ключевого носителя (на 

примере Рутокена) 

 

Внимание! Напоминаем, что документацией к средству 

криптографической защиты информации КриптоПро CSP версия 3.6 (пункт 

6.5 «КриптоПро CSP. Руководство администратора безопасности. Общая 
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часть. ЖТЯИ.00050-02 90 02») установлен перечень ключевых носителей, на 

которые может производиться формирование закрытых ключей, в том 

числе электронные ключи с интерфейсом USB (e-Token, Rutoken), 

позволяющие обеспечить защищенное хранение ключей шифрования и ключей 

электронной подписи. 

При использовании в качестве ключевого носителя гибкого магнитного 

диска (ГМД) следует учитывать, что данный носитель часто выходит из 

строя и ключевая информация, находящаяся на нем, не защищена от 

несанкционированного копирования. 

Далее появится окно «Биологический датчик случайных чисел», 

необходимо поводить курсором мыши по выделенному полю, или нажимать 

клавиши на клавиатуре пока не заполнится полоска (Рисунок 38). 

 
Рис. 38 Биологический датчик случайных чисел 

 

Затем появится окно для установки пароля на создаваемый контейнер 

(Рисунок 39). В случае определения пароля для КЭП его ввод будет 

необходим перед каждой операцией подписания документа. 
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Рис. 39 Окно задания пароля для КЭП (на примере записи КЭП на USB flash-

накопитель, дискету) 

 

 
Рис. 40 Ввод пароля для ключевого носителя (на примере записи КЭП на Рутокен, 

eToken) 

 

Внимание! Утерянный пароль на ключевой контейнер НЕ 

ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ! 

 

Когда закрытый ключ будет сгенерирован (при этом на ключевом 

носителе (USB flash-накопитель, дискета) будет создан контейнер с 

закрытым ключом в виде папки, и в него будут помещены файлы закрытого 

ключа header.key, masks.key masks2.key name.key primary.key primary2.key). 

Система автоматически сгенерирует файл Запроса на сертификат (например, 

Ivanov_Ivan_Ivanovich.req) и в диалогом окне «Сохранение нового ключа» 

отобразит путь сохранения файла. При необходимости путь можно изменить. 

Для сохранения файла запроса в выбранный каталог необходимо нажать 

кнопку «Оk» (Рисунок 41). 

 
Рис. 41 Сохранения файла запроса на сертификат 
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Если в форме «Генерация запроса на сертификат и ключа электронной 

подписи» был установлен флаг в поле «Распечатать заявку на получение 

сертификата ключа ЭЦП», то появится окно «Печать заявки на получение 

сертификата» с сообщением о распечатке заявление на сертификат (Рисунок 

42). 

 
Рис. 42 Сообщение о распечатке сертификата 

 

После определения каталога с запросом на сертификат мастер 

генерации запроса на сертификат завершит свою работу, и для его закрытия 

нужно нажать кнопку «Готово» (Рисунок 43). 



48 
 

 
Рис. 43 Завершение процедуры генерации КЭП и запроса на сертификат 

 

Сформированное Заявление на сертификат откроется в окне MS Word. 

Для внесения изменений (редактирования) в данное заявление, необходимо 

выйти из режима предварительного просмотра (Рисунок 44).
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Рис. 44 Закрытие окна предварительного просмотра
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Заявление необходимо заполнить в следующих полях: 

 «На основании договора присоединения (соглашения) от» - 

указываются реквизиты договора присоединения (соглашения) к Регламенту 

Удостоверяющего центра Федерального казначейства, заключенного между 

Межрегиональным операционным УФК и Организацией-заявителем; 

 «…и доверенности от…» - указываются реквизиты доверенности 

Организации-заявителя, подтверждающей право Заявителя обращаться в 

Удостоверяющий центр Федерального казначейства за получением 

сертификата; 

 «Предъявлен…» - указываются паспортные данные Заявителя. 

 «Информация для приостановления СКП» - указывается кодовое 

слово (фраза), необходимые для приостановления действия сертификата по 

устному обращению. 

 «Владелец ключей ЭП» - указывается должность заявителя, 

проставляется его собственноручная подпись, указывается дата 

формирования заявления; 

Далее указывается должность руководителя Организации-заявителя 

(директор, руководитель, министр) либо должность уполномоченного им 

лица, проставляется его собственноручная подпись, указывается его Ф.И.О. и 

дата подписания заявления. Подпись заверяется печатью организации-

заявителя.
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Рис. 45 Пример заполнения заявления 
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м  
Рис. 46 Пример заполнения заявления (продолжение)
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Внимание! В случае если не все поля будут заполнены, либо будут 

отсутствовать подписи, даты, печать, то заявка будет отклонена. 

Редактирование иных данных в заявлении не допускается. 

После заполнения всех необходимых полей заявление необходимо 

распечатать на 1 листе с использованием двухсторонней печати. 

Также рекомендуется сохранить заполненное заявление. 

Сформированное Заявление на сертификат подается в 

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства с 

пакетом документов в соответствии с Регламентом УЦ ФК, утвержденным 

приказом Федерального казначейства №197 от 31.08.2015 (в редакции 

приказа Федерального казначейства от 25.07.2016 №280). 

С Регламентом УЦ ФК, а также с Памяткой по получению сертификата 

ключа проверки электронной подписи можно ознакомиться на сайте 

moufk.roskazna.ru в разделе «ГИС» \ «Удостоверяющий центр», подраздел 

«Рекомендации, памятки, оперативная информация».  
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5. Генерация запроса на изготовление сертификата ключа проверки 

квалифицированной электронной подписи заявителя для работы в: 

-Государственной автоматизированной информационной системе 

«Управление»; 

-Государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронной бюджет»; 

-Государственной информационной системе о государственных и 

муниципальных платежах; 

-Государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

В появившемся окне «Генерация запроса на сертификат и ключа 

электронной подписи» в поле «Тип запроса» необходимо установить чекбокс 

на значение «Запрос на сертификат Заявителя» и нажать кнопку «Далее >» 

(Рисунок 47). 
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Рис. 47 Выбор типа сертификата 

 

Для работы в системах ГАС «Управление», ГИС ЖКХ, ГИИС 

«Электронный бюджет» и ГИС ГМП необходимо полномочие 

«Аутентификация клиента» (установлено по умолчанию). Для перехода на 

следующий шаг нужно нажать кнопку «Далее >». 
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Рис. 48 Выбор полномочия 

 

В появившемся окне необходимо заполнить следующие поля: 

 «Фамилия» – фамилия заявителя, владельца КЭП, для которого 

запрашивается сертификат; 

 «Имя Отчество» - имя и отчество заявителя, владельца КЭП, для 

которого запрашивается сертификат. Допускается не вводить отчество в 

случае его отсутствия; 

 «E-mail» - адрес электронной почты Заявителя, владельца КЭП, для 

которого запрашивается сертификат; 



57 
 

 «Фамилия Имя Отчество» - Указываются фамилия, имя и отчество 

Заявителя, владельца КЭП, для которого запрашивается сертификат. По 

умолчанию заполняется значениями из полей «Фамилия» и «Имя Отчество». 

 «Организация» - полное либо официальное сокращенное 

наименование организации заявителя, владельца КЭП, для которого 

запрашивается сертификат. При отсутствии сокращенного наименования 

указывается краткое наименование – наименование, которое используется 

при оформлении платежных и иных документов в случаях, когда 

информация, подлежащая к заполнению в обязательном порядке, имеет 

ограничения по числу символов. Поле обязательно для заполнения; 

 «Наименование населенного пункта» - заполняется наименованием 

населѐнного пункта, в котором зарегистрирована организация. 

 «Страна» заполняется двухбуквенным кодом страны в соответствии с 

ISO 3166, в которой зарегистрирована организация. Для России указывается 

RU; 

 «Наименование субъекта» - наименование региона, в котором 

зарегистрирована организация. Значение выбирается из выпадающего 

списка. 

 «ИНН» – индивидуальный номер налогоплательщика заявителя, 

владельца КЭП, для которого запрашивается сертификат; 

 «СНИЛС» – страховой номер индивидуального лицевого счета 

заявителя, владельца КЭП, для которого запрашивается сертификат; 

  «Класс защиты» – указывается класс защиты в составе 

криптодрайвера, возможные значения: «КС1», «КС2». Значение по 

умолчанию – «КС2» (в соответствии установленной на АРМ пользователя 

СКЗИ). Описание содержится в документации КриптоПро CSP. 

 «Экспортируемый закрытый ключ» – указывается возможность 

переноса ключа ЭП на другой носитель (если выбрано значение «нет», то 
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контейнер с ключом нельзя будет копировать). По умолчанию указано 

значение «Да». 

Для перехода на следующий шаг необходимо нажать кнопку «Далее >» 

(Рисунок 49). 

 
Рис. 49 Пример заполнения данных о заявителе 

 

В следующем окне «Генерация запроса на сертификат и ключа 

электронной подписи» необходимо установить флаг в поле «Распечатать 

заявку на получение сертификата ключа ЭЦП». 

Для создания закрытого ключа и формирования запроса на сертификат 

нажмите кнопку «Выполнить» (Рисунок 50). 
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Рис. 50 Окно генерации запроса на сертификат и ключа электронной подписи 

 

Далее откроется окно «КриптоПро CSP» выбора устройства 

считывания для носителя закрытого ключа (Рисунок 51). 
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Рис. 51 Окно программы КриптоПро с просьбой вставить ключевой носитель 

 

Выберите необходимый считыватель, вставьте отформатированный 

ключевой носитель, дождитесь появления информации о носителе в поле 

«Вставленный носитель» и нажмите кнопку «ОК» (Рисунок 52). 

 

Рис. 52 Окно программы КриптоПро после предъявления ключевого носителя (на 

примере Рутокена) 

 

Внимание! Напоминаем, что документацией к средству 

криптографической защиты информации КриптоПро CSP версия 3.6 (пункт 

6.5 «КриптоПро CSP. Руководство администратора безопасности. Общая 
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часть. ЖТЯИ.00050-02 90 02») установлен перечень ключевых носителей, на 

которые может производиться формирование закрытых ключей, в том 

числе электронные ключи с интерфейсом USB (e-Token, Rutoken), 

позволяющие обеспечить защищенное хранение ключей шифрования и ключей 

электронной подписи. 

При использовании в качестве ключевого носителя гибкого магнитного 

диска (ГМД) следует учитывать, что данный носитель часто выходит из 

строя и ключевая информация, находящаяся на нем, не защищена от 

несанкционированного копирования. 

Далее появится окно «Биологический датчик случайных чисел», 

необходимо поводить курсором мыши по выделенному полю, или нажимать 

клавиши на клавиатуре пока не заполнится полоска (Рисунок 53). 

 
Рис. 53 Биологический датчик случайных чисел 

 

Затем появится окно для установки пароля на создаваемый контейнер 

(Рисунок 54). В случае определения пароля для КЭП его ввод будет 

необходим перед каждой операцией подписания документа. 
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Рис. 54 Окно задания пароля для КЭП (на примере записи КЭП на USB flash-

накопитель, дискету) 

 

 
Рис. 55 Ввод пароля для ключевого носителя (на примере записи КЭП на Рутокен, 

eToken) 

 

Внимание! Утерянный пароль на ключевой контейнер НЕ 

ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ! 

 

Когда закрытый ключ будет сгенерирован (при этом на ключевом 

носителе (USB flash-накопитель, дискета) будет создан контейнер с 

закрытым ключом в виде папки, и в него будут помещены файлы закрытого 

ключа header.key, masks.key masks2.key name.key primary.key primary2.key). 

Система автоматически сгенерирует файл Запроса на сертификат (например, 

Ivanov_Ivan_Ivanovich.req) и в диалогом окне «Сохранение нового ключа» 

отобразит путь сохранения файла. При необходимости путь можно изменить. 

Для сохранения файла запроса в выбранный каталог необходимо нажать 

кнопку «Оk» (Рисунок 56). 

 
Рис. 56 Сохранения файла запроса на сертификат 
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Если в форме «Генерация запроса на сертификат и ключа электронной 

подписи» был установлен флаг в поле «Распечатать заявку на получение 

сертификата ключа ЭЦП», то появится окно программы с сообщением о 

распечатке заявление на сертификат (Рисунок 57). 

 
Рис. 57 Сообщение о распечатке сертификата 

 

После определения каталога с запросом на сертификат мастер 

генерации запроса на сертификат завершит свою работу, и для его закрытия 

необходимо нажать кнопку «Готово» (Рисунок 58). 
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Рис. 58 Завершение процедуры генерации КЭП и запроса на сертификат 

 

Сформированное Заявление на сертификат откроется в окне MS Word. 

Для внесения изменений (редактирования) в данное заявление, необходимо 

выйти из режима предварительного просмотра (Рисунок 59).
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Рис. 59 Закрытие окна предварительного просмотра
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Заявление на сертификат необходимо заполнить в следующих полях: 

 «На основании договора присоединения (соглашения) от» - 

указываются реквизиты договора присоединения (соглашения) к Регламенту 

Удостоверяющего центра Федерального казначейства, заключенного между 

Межрегиональным операционным УФК и Организацией-заявителем; 

 «… и доверенности от» - указываются реквизиты доверенности 

Организации-заявителя, подтверждающей право Заявителя обращаться в 

Удостоверяющий центр Федерального казначейства за получением 

сертификата; 

 «Предъявлен…» - указываются паспортные данные Заявителя. 

 «Информация для приостановления СКП» - указывается кодовое 

слово (фраза), необходимые для приостановления действия сертификата по 

устному обращению. 

 «Владелец ключей ЭП» - указывается должность заявителя, 

проставляется его собственноручная подпись, указывается дата 

формирования заявления; 

 Далее указывается должность руководителя Организации-заявителя 

(директор, руководитель, министр) либо должность уполномоченного им 

лица, проставляется его собственноручная подпись, указывается его Ф.И.О. и 

дата подписания заявления. Подпись заверяется печатью организации-

заявителя.
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Рис. 60 Образец оформления заявления на сертификат 
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Рис. 61 Образец оформления заявления на сертификат (продолжение)
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Внимание! В случае если не все поля будут заполнены, либо будут 

отсутствовать подписи, даты, печать, то заявка будет отклонена. Редактирование 

иных данных в заявлении не допускается. 

После заполнения всех необходимых полей заявление необходимо 

распечатать на 1 листе с использованием двухсторонней печати. 

Также рекомендуется сохранить заполненное заявление. 

Сформированное Заявление на сертификат подается в Межрегиональное 

операционное управление Федерального казначейства с пакетом документов в 

соответствии с Регламентом УЦ ФК, утвержденным приказом Федерального 

казначейства от 31.08.2015 №197 (в редакции приказа Федерального казначейства от 

25.07.2016 №280). 

С Регламентом УЦ ФК, а также с Памяткой по получению сертификата ключа 

проверки электронной подписи можно ознакомиться на сайте moufk.roskazna.ru в 

разделе «ГИС» \ «Удостоверяющий центр», подраздел «Рекомендации, памятки, 

оперативная информация».  
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6. Генерация запроса на изготовление сертификата ключа проверки 

электронной подписи Организации-заявителя для работы в системе 

«Бюджетное планирование» 

 

В появившемся окне «Генерация запроса на сертификат и ключа электронной 

подписи» в поле «Тип запроса» необходимо установить чекбокс на значение 

«Запрос на сертификат Организации-заявителя» и нажать кнопку «Далее >» 

(Рисунок 62) 

 
Рис. 62 Выбор типа сертификата 
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Для работы в системе Бюджетное планирование необходимо полномочие 

«Аутентификация клиента» (установлено по умолчанию). Для перехода на 

следующий шаг нужно нажать кнопку «Далее >» (Рисунок 63). 

 
Рис. 63 Выбор полномочия 

 

В появившемся окне необходимо заполнить следующие поля: 

 «Фамилия» – фамилия заявителя, владельца КЭП, для которого 

запрашивается сертификат. Поле обязательно для заполнения; 

 «Имя Отчество» - имя и отчество заявителя, владельца КЭП, для которого 

запрашивается сертификат. Допускается не вводить отчество в случае его 

отсутствия. Поле обязательно для заполнения; 
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 «E-mail» - адрес электронной почты Заявителя, владельца КЭП, для 

которого запрашивается сертификат; 

 «Должность» указывается должность Заявителя, владельца КЭП, для 

которого запрашивается сертификат; 

 «Наименование организации (в соответствии с ЕГРЮЛ)» - полное либо 

официальное сокращенное наименование организации заявителя, владельца КЭП, 

для которого запрашивается сертификат. При отсутствии сокращенного 

наименования указывается краткое наименование – наименование, которое 

используется при оформлении платежных и иных документов в случаях, когда 

информация, подлежащая к заполнению в обязательном порядке, имеет ограничения 

по числу символов; 

 «Подразделение 1-го уровня» - указывается наименование подразделения 

Заявителя, владельца КЭП, для которого запрашивается сертификат. Для 

руководителя и заместителей руководителя организации-заявителя рекомендуется 

указывать значение «Руководство» Поле обязательно для заполнения при наличии 

соответствующего подразделения. 

 «Подразделение 2-го уровня» - указывается наименование подразделения 

Заявителя, владельца КЭП, для которого запрашивается сертификат. Поле 

обязательно для заполнения при наличии соответствующего подразделения. 

  «Наименование населенного пункта» - заполняется наименованием 

населѐнного пункта, в котором зарегистрирована организация. 

 «Адрес» - указывается адрес организации-заявителя; 

 «Страна» заполняется двухбуквенным кодом страны в соответствии с ISO 

3166, в которой зарегистрирована организация. Для России указывается RU; 

 «Наименование субъекта» - наименование региона, в котором 

зарегистрирована организация. Значение выбирается из выпадающего списка. 

 «ИНН» – индивидуальный номер налогоплательщика организации-

заявителя. 
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 «СНИЛС» – страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя, 

владельца КЭП, для которого запрашивается сертификат; 

  «Класс защиты» – указывается класс защиты в составе криптодрайвера, 

возможные значения: «КС1», «КС2». Значение по умолчанию – «КС2» (в 

соответствии установленной на АРМ пользователя СКЗИ). Описание содержится в 

документации КриптоПро CSP. 

 «Экспортируемый закрытый ключ» – указывается возможность переноса 

ключа ЭП на другой носитель (если выбрано значение «нет», то контейнер с ключом 

нельзя будет копировать). По умолчанию указано значение «Да». 

Для перехода на следующий шаг необходимо нажать кнопку «Далее >» 

(Рисунок 64) 
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Рис. 64 Пример заполнения информации о заявителе 

 

В следующем окне «Генерация запроса на сертификат и ключа электронной 

подписи» необходимо установить флаг в поле «Распечатать заявку на получение 

сертификата ключа ЭЦП». 

Для создания закрытого ключа и формирования запроса на сертификат 

нажмите кнопку «Выполнить» (Рисунок 65). 
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Рис. 65 Окно генерации запроса на сертификат и ключа электронной подписи 

 

Далее откроется окно «КриптоПро CSP» выбора устройства считывания для 

носителя закрытого ключа (Рисунок 66). 
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Рис. 66 Окно программы КриптоПро с просьбой вставить ключевой носитель 

 

Выберите необходимый считыватель, вставьте отформатированный ключевой 

носитель, дождитесь появления информации о носителе в поле «Вставленный 

носитель» и нажмите кнопку «ОК» (Рисунок 67). 

 

Рис. 67 Окно программы КриптоПро после предъявления ключевого носителя (на примере 

Рутокена) 

 

Внимание! Напоминаем, что документацией к средству криптографической 

защиты информации КриптоПро CSP версия 3.6 (пункт 6.5 «КриптоПро CSP. 

Руководство администратора безопасности. Общая часть. ЖТЯИ.00050-02 90 
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02») установлен перечень ключевых носителей, на которые может производиться 

формирование закрытых ключей, в том числе электронные ключи с интерфейсом 

USB (e-Token, Rutoken), позволяющие обеспечить защищенное хранение ключей 

шифрования и ключей электронной подписи. 

При использовании в качестве ключевого носителя гибкого магнитного диска 

(ГМД) следует учитывать, что данный носитель часто выходит из строя и 

ключевая информация, находящаяся на нем, не защищена от несанкционированного 

копирования. 

Далее появится окно «Биологический датчик случайных чисел», необходимо 

поводить курсором мыши по выделенному полю, или нажимать клавиши на 

клавиатуре пока не заполнится полоска (Рисунок 68). 

 
Рис. 68 Биологический датчик случайных чисел 

 

Затем появится окно для установки пароля на создаваемый контейнер 

(Рисунок 69). В случае определения пароля для КЭП его ввод будет необходим 

перед каждой операцией подписания документа. 

 
Рис. 69 Окно задания пароля для КЭП (на примере записи КЭП на USB flash-накопитель, 

дискету) 
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Рис. 70 Ввод пароля для ключевого носителя (на примере записи КЭП на Рутокен, eToken) 

 

Внимание! Утерянный пароль на ключевой контейнер НЕ 

ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ! 

 

Когда закрытый ключ будет сгенерирован (при этом на ключевом носителе 

(USB flash-накопитель, дискета) будет создан контейнер с закрытым ключом в виде 

папки, и в него будут помещены файлы закрытого ключа header.key, masks.key 

masks2.key name.key primary.key primary2.key). Система автоматически сгенерирует 

файл запроса на сертификат (например, Ministerstvo_Rossijskoy_Federacii.req) и в 

диалогом окне «Сохранение нового ключа» отобразит путь сохранения файла. При 

необходимости путь можно изменить. Для сохранения файла запроса в выбранный 

каталог необходимо нажать кнопку «Оk» (Рисунок 71). 

Для определения принадлежности файла запроса на сертификат конкретному 

заявителю рекомендуется к имени файла запроса на сертификат организации-

заявителя добавлять фамилию заявителя, владельца КЭП, для которого делается 

сертификат (например, Иванов Ministerstvo_Rossijskoy_Federacii.req) 

 
Рис. 71 Сохранения файла запроса на сертификат 
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Если в форме «Генерация запроса на сертификат и ключа электронной 

подписи» был установлен флаг в поле «Распечатать заявку на получение 

сертификата ключа ЭЦП», то появится окно «Печать заявки на получение 

сертификата» с сообщением о распечатке заявление на сертификат (Рисунок 72). 

  
Рис. 72 Сообщение о распечатке сертификата 

 

После определения каталога с запросом на сертфиикат мастер генерации 

запроса на сертификат завершит свою работу, и для его закрытия необходимо 

нажать кнопку «Готово» (Рисунок 73). 
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Рис. 73 Завершение процедуры генерации КЭП и запроса на сертификат 

 

Сформированное Заявление на сертификат откроется в окне MS Word. Для внесения 

изменений (редактирования) в данное заявление, необходимо выйти из режима 

предварительного просмотра (Рисунок 74).
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Рис. 74 Выход из режима предварительного просмотра



82 
 

Заявление на сертификат необходимо заполнить в следующих полях: 

 «На основании договора присоединения (соглашения) от» - указываются 

реквизиты договора присоединения (соглашения) к Регламенту Удостоверяющего 

центра Федерального казначейства, заключенного между Межрегиональным 

операционным УФК и Организацией-заявителем; 

 «… и доверенности от» - указываются реквизиты доверенности 

Организации-заявителя, подтверждающей право Заявителя обращаться в 

Удостоверяющий центр Федерального казначейства за получением сертификата; 

 «Предъявлен…» - указываются паспортные данные Заявителя. 

 «Информация для приостановления СКП» - указывается кодовое слово 

(фраза), необходимые для приостановления действия сертификата по устному 

обращению. 

 «Владелец ключей ЭП» -, проставляется собственноручная подпись 

заявителя, указывается дата формирования заявления; 

Далее указывается должность руководителя Организации-заявителя 

(директор, руководитель, министр) либо должность уполномоченного им лица, 

проставляется его собственноручная подпись, указывается его Ф.И.О. и дата 

подписания заявления. Подпись заверяется печатью организации-заявителя.
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Рис. 75 Пример заполнения заявления 
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Рис. 76 Пример заполнения заявления на сертификат (продолжение)
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Внимание! В случае если не все поля будут заполнены, либо будут 

отсутствовать подписи, даты, печать, то заявка будет отклонена. Редактирование 

иных данных в заявлении не допускается. 

После заполнения всех необходимых полей заявление необходимо 

распечатать на 1 листе с использованием двухсторонней печати. 

Также рекомендуется сохранить заполненное заявление. 

Сформированное Заявление на сертификат подается в Межрегиональное 

операционное управление Федерального казначейства с пакетом документов в 

соответствии с Регламентом УЦ ФК, утвержденным приказом Федерального 

казначейства от 31.08.2015 №197 (в редакции приказа Федерального казначейства от 

25.07.2016 №280). 

С Регламентом УЦ ФК, а также с Памяткой по получению сертификата ключа 

проверки электронной подписи можно ознакомиться на сайте moufk.roskazna.ru в 

разделе «ГИС» \ «Удостоверяющий центр», подраздел «Рекомендации, памятки, 

оперативная информация». 


