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Об использовании
функционала формирования
запросов на сертификаты

_

факс: (495) 214-88-80

г
Клиентам Межрегионального
операционного УФК
(по списку)

Межрегиональное
операционное управление Федерального казначейства
информирует о создании портала заявителя с функционалом формирования запросов
на квалифицированные
сертификаты ключей проверки электронных подписей
(далее
ФЗС,
сертификат),
позволяющий
получателю
сертификата
(уполномоченному лицу)
формировать комплект документов и сведений для
созданияlсмены
сертификата
и направлять
его в электронном
виде в
Межрегиональное операционное УФк. При этом смену сертификата в электронном
виде без посещения Межрегионального операционного УФК возможно осуществить
при соблюдении следующих условий:
а)
наличие
действующих
сертификатов
владельца
сертификата
и
руководителя
Заявителя
в
подсистеме
ведения
реестра
сертификатов,
обеспечивающей
ввод,
проверку,
централизованное
. хранение
сведений,
представленных
заявителями,
информирование
владельцев
сертификатов
и
публикацию списка аннулированных сертификатов, информационной системы
«Удостоверяющий центр Федерального казначейства» (далее - Подсистема ВРС);
б)
отсутствие изменений в сведениях о владельце сертификата, хранящихся
в Подсистеме ВРС.
В ФЗС реализован
дополнительный
функционал
с возможностью
регистрировать лиц, уполномоченных руководителем Заявителя на подписание
электронной
подписью
заявлений
на
получение
сертификатов,
после
предоставления соответствующего документа в Межрегиональное операционное
УФк.
Функционал
ФЗС
будет
доступен
в сети
Интернет
по ссылке
https://fzs.roskazna.ru.
Для обеспечения удобства доступа получателей сертификатов к функционалу
ФЗС на официальном сайте Федерального казначейства www.roskazna.ru в разделе
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«ГИС»\«Удостоверяющий центр» размещена ссылка «Онлайн сервис подачи
документов для получения сертификатов».
Требования к автоматизированному рабочему месту, порядок получения
доступа к функционалу ФЗС и его описание представлено в документе
«Информационная система «Удостоверяющий центр Федерального казначейства».
Руководство
пользователя»,
который размещен
на' официальном
сайте
Межрегионального операционного УФК в сети Интернет (http://moufk.roskazna.ru),
раздел «ГИС» / «Удостоверяющий центр», подраздел «Документы».
Информация о сроках отказа от обработки Межрегиональным операционным
УФК документов на создание сертификатов, предоставленных без использования
функционала ФЗС, будет доведена дополнительно.
По вопросам, возникающим в связи использованием
функционала
формирования запросов на сертификаты, Межрегиональное операционное УФК
просит обращаться в Отдел режима секретности и безопасности информации по
телефонам: (495) 214-89-03, (495) 214-87-92, (495) 214-87-94 (только для клиентов
Межрегионального операционного УФК).
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