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В рамках Государственного контракта от 17.08.2017 

№ ФКУ0351/08/2017 на выполнение работ по развитию информационной 

системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства» создан 

портал заявителя с функционалом формирования запросов на 

квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей 

(далее – ФЗС, сертификат), позволяющий получателю сертификата 

(уполномоченному лицу)1 формировать комплект документов и сведений 

для создания/смены сертификата и направлять его в электронном виде в 

территориальный орган Федерального казначейства (далее – ТОФК). При 

этом смену сертификата в электронном виде без посещения ТОФК 

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.  

                                                 
1 По тексту настоящего письма применяются термины и сокращения, используемые в Регламенте 

Удостоверяющего центра Федерального казначейства, утвержденном приказом Федерального 

казначейства от 31.07.2015 № 197 (в редакции приказов Федерального казначейства от 25.07.2016 № 280, 

от 12.12.2017 № 342, от 09.04.2018 № 87). 



2 

В настоящее время сведения о руководителях организаций (лицах, 

имеющих право действовать от имени организации без доверенности) 

регистрируются в Подсистеме ВРС только на основе данных, полученных 

из Единого государственного реестра юридических лиц. С 28 мая 2018 

года операторам УЦ ФК при представлении получателем сертификата 

(уполномоченным лицом) необходимых документов будет обеспечена 

возможность регистрировать лиц, уполномоченных руководителем 

Заявителя на подписание электронной подписью заявлений на получение 

сертификатов. 

Функционал ФЗС будет доступен с автоматизированных рабочих 

мест из защищенной корпоративной вычислительной сети Федерального 

казначейства и 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 «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» (прилагается). 

В связи с изложенным Федеральное казначейство поручает в срок 

до 29.06.2018 довести до сотрудников ТОФК и Заявителей информацию о 

необходимости получения сертификатов с использованием функционала 

ФЗС. Информация о сроках отказа от обработки ТОФК документов на 

создание сертификатов, предоставленных без использования функционала 

ФЗС, будет доведена дополнительно.  

В случае возникновения технических проблем при работе с 

функционалом ФЗС необходимо регистрировать соответствующие 

обращения в Системе управления эксплуатацией Федерального 

казначейства. 

Анализ сведений, хранящихся в Подсистеме ВРС, проведенный 

Отделом методического обеспечения и реализации функций 

удостоверяющего центра Управления режима секретности и безопасности 

информации выявил наличие большого количества ошибок, которые, в том 

числе, приводят к невозможности получения положительных результатов 

проверок сведений в электронных сервисах Федеральной налоговой 
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службы и Пенсионного фонда Российской Федерации. В этой связи 

Федеральное казначейство просит усилить контроль за работой операторов 

УЦ ФК при внесении сведений в Подсистему ВРС. 

 

Приложение: на 206 л. в 1 экз. 
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Аннотация 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя 

информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального 

казначейства», обеспечивающей автоматизацию процессов выполнения 

функций удостоверяющего центра, предусмотренных Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 

Регламентом Удостоверяющего центра Федерального казначейства, в том 

числе для автоматизации процессов выдачи Сертификатов. 

В руководстве пользователя описано назначение ИС УЦ, указаны 

требования к рабочему месту и квалификации пользователей, описаны 

принципы работы с интерфейсом пользователя. 

В разделе «Описание операций» изложен порядок действий 

пользователей при работе с ИС УЦ. 
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Перечень сокращений 

Сокращение Полное наименование 

ВРС Ведение реестра Сертификатов 

ГМУ Государственные (муниципальные) учреждения 

ЕГРЮЛ Единый государственный реестр юридических лиц 

ЕСИА Единая система идентификации и аутентификации 

ЗЧ Закрытая часть 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

ИС Информационная система 

ИС УЦ, Система Информационная система «Удостоверяющий центр 

Федерального казначейства» 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

ОКСМ Общероссийский классификатор стран мира 

ОЧ Открытая часть 

ПАК Программно-аппаратный комплекс 

ПО Программное обеспечение 

РЦР Региональный центр регистрации 

САС Список аннулированных сертификатов, который является 

электронным документом, подписанным ЭП ФК, 

представляющим собой список серийных номеров 

Сертификатов, которые были аннулированы или действие 

которых было прекращено/приостановлено 

СКЗИ Средство криптографической защиты информации 

СМЭВ Система межведомственного электронного взаимодействия 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета 

ТоФК Территориальный орган Федерального казначейства 

УРЦР Удаленный региональный центр регистрации 

УЦ Удостоверяющий центр 
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Сокращение Полное наименование 

ФЗС Формирование запросов на Сертификат 

ФК Федеральное казначейство 

ЦР Центр регистрации 

ЭП Электронная подпись 

ЭЦП Электронная цифровая подпись 

 

Перечень терминов 

Наименование 

термина 
Определение 

Запрос на Сертификат Файл, созданный с использованием средств ЭП, содержащий 

ключ проверки ЭП и иную информацию об Организации-

заявителе и (или) Заявителе 

Заявитель Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, с 

которым заключен Договор присоединения (Соглашение) к 

Регламенту Удостоверяющего центра Федерального 

казначейства 

Компоненты 

безопасности 

Компоненты безопасности для обеспечения разграничения 

доступа и обеспечения юридической значимости 

электронных документов в информационных системах, 

оператором которых является Федеральное казначейство 

Организация-заявитель Юридическое лицо, обратившееся за получением 

Сертификата (ов) 

Первичный запрос Запрос на Сертификат, созданный неавторизованным 

пользователем в ОЧ ФЗС 

ПК «КриптоПро» Программный комплекс «КриптоПро». В состав входит 

СКЗИ КриптоПро CSP 3.6 и выше и КриптоПро ЭЦП 

Browser plug-in 2.0 

Повторный запрос Запрос на Сертификат, созданный авторизованным 

пользователем в ЗЧ ФЗС 

Подсистема «Юнисерт» 

Подсистема ИС УЦ, предназначенная для реализации 

функций УЦ ФК в части создания Сертификатов и 

управления их статусом, реализованная с использованием 

ПАК «Юнисерт-ГОСТ» 

Подсистема ВРС Подсистема ИС УЦ, предназначенная для ввода, проверки и 
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Наименование 

термина 
Определение 

централизованного хранения сведений, предоставленных 

Заявителями 

Подсистема 

информирования 

Подсистема ИС УЦ, предназначенная для информирования 

владельцев об окончании срока действия Сертификатов 

Подсистема САС Подсистема ИС УЦ, предназначенная для публикации 

списка аннулированных Сертификатов 

Предварительный 

запрос 

Запрос на создание Сертификата, поданный через ФЗС  

Регламент УЦ Регламент Удостоверяющего центра Федерального 

казначейства, утвержденный приказом Федерального 

казначейства от 31 июля 2015 г. № 197 «Об утверждении 

Регламента Удостоверяющего центра Федерального 

казначейства», в редакции приказов Федерального 

казначейства от 25.07.2016 № 280, от 12.12.2017 № 342. 

http://www.roskazna.ru/upload/iblock/fc1/prikaz-federalnogo-

kaznacheystva-ot-12.12.2017-_-342.pdf 

Сертификат Квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП 

 

http://www.roskazna.ru/upload/iblock/fc1/prikaz-federalnogo-kaznacheystva-ot-12.12.2017-_-342.pdf
http://www.roskazna.ru/upload/iblock/fc1/prikaz-federalnogo-kaznacheystva-ot-12.12.2017-_-342.pdf
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1 Общие положения 

1.1 Область применения и краткое описание 

возможностей 

Информационная система «Удостоверяющий центр Федерального 

казначейства» является комплексной автоматизированной системой, 

которая обеспечивает: 

 ведение реестров организаций и сотрудников: 

 ведение реестра Организаций-заявителей; 

 добавление Организаций-заявителей; 

 редактирование Организаций-заявителей; 

 ведение реестра Заявителей; 

 просмотр карточки реестра Организации-заявителя; 

 просмотр Информации о Заявителе; 

 проверка данных об Организации-Заявителе в ЕГРЮЛ; 

 ведение реестра Договоров присоединения к Регламенту УЦ ФК 

и дополнительных соглашений к ним; 

 загрузка запроса на Сертификат: 

 проверка формата запроса на Сертификат; 

 проверка сведений об организации в ЕГРЮЛ; 

 проверка соответствия ИНН и паспортных данных; 

 проверка соответствия ФИО и СНИЛС; 

 автоматическое формирование протокола расхождений; 

 ручное формирование запроса на Сертификат; 

 ведение реестра Сертификатов: 

 просмотр реестра запросов на Сертификаты в личных кабинетах 

операторов; 

 просмотр карточки запроса: 

 просмотр карточки запроса на создание Сертификата; 

 просмотр карточки запроса на изменение статуса 

Сертификата; 

 поиск запросов в реестре запросов: 
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 поиск запросов на создание Сертификатов; 

 поиск запросов на изменение статусов Сертификатов; 

 формирование извещения об отказе в приеме документов на 

создание Сертификата; 

 просмотр реестра Сертификатов в личных кабинетах 

операторов; 

 просмотр карточки Сертификата; 

 поиск Сертификатов в реестре Сертификатов; 

 согласование запроса на Сертификат; 

 отображение «рабочего стола»; 

 загрузка изготовленных Сертификатов; 

 изменение статуса Сертификата; 

 согласование изменения статуса Сертификата; 

 формирование извещения об отказе в приеме документов на 

изменение статуса Сертификата; 

 автоматическое изменение статусов Сертификатов; 

 настройка шаблона печатной формы Сертификата; 

 просмотр печатной формы Сертификата; 

 формирование справки о статусе Сертификата; 

 функциональность ФЗС, предназначенная для автоматизации 

подготовки Заявителем запроса на Сертификат и заявления на 

выдачу Сертификата в электронном виде; 

 поиск сведений, содержащихся в реестре Сертификатов, 

загруженных в ВРС, в том числе, информации об аннулировании 

Сертификата в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 13 Закона 

63-ФЗ; 

 формирование справки о статусе Сертификата на основании 

сведений, полученных в результате поиска из реестра 

Сертификатов ВРС; 

 проверка ЭП под документом; 

 обработка операторами ИС УЦ предварительных запросов на 

Сертификат, поданных через ФЗС; 

 выгрузка запросов на выпуск Сертификата из ВРС в подсистему 

«Юнисерт»; 
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 функциональность, предназначенная для автоматизации процесса 

подачи запросов от Операторов РЦР на получение Сертификатов 

Операторов УЦ; 

 конфигурирование состава полей для формирования запроса на 

Сертификат; 

 формирование отчетов: 

 формирование отчета по Сертификатам; 

 формирование отчета по запросам на Сертификаты; 

 формирование отчета по владельцам Сертификатов; 

 формирование отчета по организациям; 

 формирование выписки из реестра Сертификатов; 

 формирование справки о статусе Сертификата; 

 интеграция с ЕСИА: 

 уведомление ЕСИА о выпуске Сертификата; 

 регистрация учетной записи пользователей в ЕСИА; 

 заявка на регистрацию учетной записи в ЕСИА; 

 просмотр статуса регистрации учетной записи в ЕСИА; 

 журналирование: 

 формирование журнала событий; 

 обеспечение информационной безопасности: 

 переназначение прав на объекты Системы; 

 уведомления: 

 уведомление операторов УРЦР о результатах согласования 

запроса на Сертификат; 

 уведомление Заявителя об отклонении запроса на Сертификат; 

 уведомление операторов УРЦР о результатах согласования 

запроса на изменение статуса Сертификата; 

 уведомление владельца о готовности Сертификата; 

 отправка Сертификата владельцу; 

 уведомление владельца Сертификата об изменении статуса 

Сертификата; 

 уведомление владельца об отклонении запроса на изменение 

статуса Сертификата; 
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 уведомление владельца Сертификата о приближении даты 

окончания действия Сертификата; 

 уведомление по итогам самодиагностики Системы; 

 уведомление Организации-заявителя о наличии расхождений с 

ЕГРЮЛ; 

 создание запросов в системе управления эксплуатации; 

 настройка параметров подсистемы информирования. 

1.2 Функциональные роли, выполняемые 

пользователем 

Перечень функций пользователей подсистемы ВРС приведен в 

таблице ниже (Таблица 1). 

Таблица 1. Функциональные роли пользователей подсистемы ВРС 

№ 

п/п 
Наименование роли Обязанности 

1.  Оператор УРЦР ТОФК  регистрация организаций и их сотрудников, для которых 

запрашиваются Сертификаты; 

 формирование запросов на издание, изменение статуса 

Сертификатов; 

 формирование отчетов на уровне УРЦР ТОФК; 

 загрузка и согласование предварительных запросов 

своего региона из ФЗС 

2.  Оператор 

Регионального Центра 

регистрации (далее – 

РЦР) ТОФК 

 назначение сотрудников Управлений по субъектам 

Российской Федерации Заказчика на роли Оператора 

УРЦР ТОФК; 

 регистрация организаций и их сотрудников, для которых 

запрашиваются Сертификаты; 

 формирование запросов на издание, изменение статуса 

Сертификатов; 

 утверждение запросов на Сертификаты, проверка 

соответствия указанных в запросах сведений 

приложенным электронным копиям документов; 

 формирование отчетов на уровне РЦР ТОФК; 

 загрузка и согласование предварительных запросов 

своего региона из ФЗС; 

 подача запроса на Сертификат Оператора УЦ; 

 согласование запросов на Сертификат Оператора УЦ 

операторов РЦР своего ТОФК (только оператор РЦР с 

признаком «Руководитель») 
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№ 

п/п 
Наименование роли Обязанности 

3.  Оператор Центра 

регистрации (далее – 

ЦР) 

 назначение сотрудников Заказчика на роли Операторов 

РЦР; 

 регистрация организаций и их сотрудников, для которых 

запрашиваются Сертификаты; 

 формирование запросов на издание изменение статуса 

Сертификатов; 

 формирование отчетов на уровне ЦР; 

 загрузка и согласование предварительных запросов 

своего региона; 

 согласование запросов на Сертификат Оператора УЦ 

4.  Администратор, 

ответственный за 

функционирование УЦ 

ФК 

 назначение сотрудников Заказчика на роли Операторов 

ЦР; 

 формирование отчетов на уровне ЦР; 

 загрузка конфигурационных файлов с составом 

полномочий; 

 загрузка конфигурационных файлов с составом полей 

запроса на Сертификат 

 

Перечень функций пользователей ФЗС приведен в таблице ниже 

(Таблица 2). 

Таблица 2. Функциональные роли пользователей ФЗС 

№ 

п/п 
Наименование роли Обязанности 

1.  Пользователь ОЧ ФЗС  поиск Сертификатов; 

 формирование справок о статусах Сертификатов; 

 загрузка первичных предварительных запросов на 

Сертификаты 

2.  Пользователь ЗЧ ФЗС  загрузка повторных предварительных запросов на 

Сертификат; 

 просмотр своих предварительных запросов на Сертификат; 

 подтверждение структуры Сертификата, выпущенного по 

своим повторным предварительным запросам на 

Сертификат 

3.  Пользователь ЗЧ ФЗС, 

уполномоченный 

пользователь  

 загрузка повторных предварительных запросов на 

Сертификат;  

 просмотр своих предварительных запросов на Сертификат; 

 согласование структуры Сертификата, выпущенного по 

своим повторным предварительным запросам на 

Сертификат; 

 загрузка пакета повторных предварительных запросов без 
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№ 

п/п 
Наименование роли Обязанности 

возможности подписания запросов; 

 просмотр предварительных запросов на Сертификат, 

созданных в качестве уполномоченного лица 

4.  Пользователь ЗЧ ФЗС, 

руководитель 

 загрузка повторных предварительных запросов на 

Сертификат;  

 просмотр своих предварительных запросов на Сертификат; 

 просмотр предварительных запросов на Сертификат 

сотрудников своей организации; 

 согласование/отклонение предварительных запросов на 

Сертификат сотрудников своей организации 

 

1.3 Уровень подготовки пользователей 

Пользователям информационной системы «Удостоверяющий центр 

Федерального казначейства» рекомендуется иметь навыки работы с 

персональным компьютером под управлением операционной системы 

Microsoft Windows, а также навыки работы с пакетом Microsoft Office и 

Интернет-браузерами. 

1.4 Перечень документации, с которой необходимо 

ознакомиться пользователю 

Перед началом работы с ИС УЦ пользователю рекомендуется 

ознакомиться со следующей документацией: 

 Федеральные законы РФ: 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; 

 Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

 Приказы: 
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 Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об 

утверждении Состава и содержания организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»;  

 Приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об 

утверждении требований о защите информации, не 

составляющей государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных системах»;  

 Приказ ФСБ России от 27 декабря 2011 г. № 796 «Об 

утверждении Требований к средствам электронной подписи и 

Требований к средствам удостоверяющего центра»;  

 Приказ ФСБ России от 27 декабря 2011 г. № 795 «Об 

утверждении требований к форме квалифицированного 

сертификата ключа проверки электронной подписи»;  

 Приказ ФСБ России от 9 февраля 2005 г. № 66 «Об утверждении 

Положения о разработке, производстве, реализации и 

эксплуатации шифровальных (криптографических) средств 

защиты информации (Положение ПКЗ-2005)»;  

 Приказ Федерального казначейства от 31 июля 2015 г. № 197 

«Об утверждении Регламента Удостоверяющего центра 

Федерального казначейства»; 

 Руководство пользователя (настоящий документ). 

1.5 Системные требования к рабочему месту 

пользователя 

Системные требования к рабочему месту пользователя приведены в 

таблице ниже (Таблица 3). 

Таблица 3. Системные требования к рабочему месту пользователя 

Минимальные аппаратные требования 

Процессор Тактовая частота не менее 2,3 ГГЦ 

Оперативная память Не менее 1 024 МБ 

Пропускная способность канала Не менее 1 024 Кбит/сек 

Требования к ПО 

Операционная система и браузер Операционная система Microsoft Windows 7 и выше. 

Интернет-браузер Internet Explorer (версии 9.x, 10.х, 

11.x) 
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Рекомендуемая скорость подключения к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет от 256 Кбит/сек. 
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2 Подготовка к работе 

Для работы с ИС УЦ установочный дистрибутив не требуется.  

Для работы с ИС УЦ используется Интернет-браузер.  

Рекомендуемый для работы Интернет-браузер – Internet Explorer 

версии 9.0 и выше. 

Для работы с ЗЧ подсистемы ВРС должны быть установлены: 

 КриптоПро CSP 4.0; 

 КриптоПро ЭЦП Browser Plugin. 

При печати форм через Интернет-браузер необходимо отключить 

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

→ «Параметры страницы» и на вкладке «Поля и колонтитулы» проставьте 

«Пусто» для всех колонтитулов. 
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3 Описание функций 

3.1 Перечень функциональных областей 

ИС УЦ является совокупностью взаимосвязанных программно-

технических средств, обеспечивающих автоматизацию процессов 

выполнения функций УЦ, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области использования квалифицированной ЭП. 

ИС УЦ состоит из следующих подсистем: 

 подсистема «Юнисерт», которая предназначена для создания 

Сертификатов и управления их статусом, реализованная на базе 

ПАК «Юнисерт-ГОСТ»; 

 подсистема ВРС, которая предназначена для ввода, проверки и 

централизованного хранения сведений, предоставленных 

заявителями; 

 подсистема информирования, которая предназначена для 

оповещения владельцев Сертификатов об окончании срока 

действия Сертификатов; 

 подсистема САС, которая предназначена для публикации списка 

аннулированных Сертификатов. 

Перечень функций для каждой функциональной области приведен в 

документе «Общее описание системы» (код документа: 

40308570.34.99,99.ПД.001-1.5 1(2)). 

3.2 Перечень функций по каждой подсистеме 

Перечень операций и диаграммы процессов выполнения функций 

приведены в документе «Технологический регламент» (код документа: 

40308570.34.99,99.ТР.001-1.1 1(2)). 
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4 Описание операций 

 

4.1 Работа с ФЗС 

В открытой части ФЗС доступны следующие функции (Рисунок 1): 

 поиск Сертификатов (п. 4.1.1); 

 формирование справки о статусе Сертификата (п. 4.1.2); 

 проверка подлинности ЭП под документом (п. 4.1.3); 

 загрузка первичного запроса на Сертификат (п. 4.1.4.1). 

 

Рисунок 1. Главная страница ОЧ ФЗС 



24 

2017 г. 

Авторизованным пользователям ФЗС дополнительно доступны 

следующие функции: 

 загрузка повторного запроса на Сертификат (п. 4.1.4.2); 

 просмотр реестра предварительных запросов (п. 4.1.4.3); 

 просмотр карточки предварительного запроса (п. 4.1.4.4); 

 согласование предварительного запроса (п. 4.1.4.5); 

 подтверждение Заявителем ознакомления с информацией, 

содержащейся в Сертификате (п. 4.1.4.6). 

4.1.1 Поиск Сертификатов 

Функция поиска сведений, содержащихся в реестре Сертификатов, 

загруженных в ВРС, в том числе, информации об аннулировании 

Сертификата, доступна всем пользователям ФЗС, в том числе 

неавторизованным. 

Для перехода на страницу поиска Сертификатов нажмите на кнопку 

«Найти сертификат» в блоке «Реестр сертификатов пользователей» на 

главной странице (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Кнопка «Найти сертификат» 

Отобразится страница «Поиск сертификата» на вкладке 

«Сертификаты физических лиц» (Рисунок 3). Вкладка «Сертификаты 

физических лиц» содержит: 

 блок поиска; 

 таблицу для отображения результатов поиска. 
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Рисунок 3. Страница «Поиск сертификата» 

Поиск Сертификатов физических лиц осуществляется с 

использованием следующих критериев поиска: 

 «Номер сертификата»; 

 «Фамилия»; 

 «Имя»; 

 «Отчество»; 

 «ИНН»; 

 «СНИЛС». 

Обязательные для заполнения поля отмечены символом «*». 

Задайте параметры поиска и нажмите на кнопку «Показать». 

В результатах поиска отображается Сертификат, удовлетворяющий 

заданным критериям поиска. Для найденного Сертификата отображаются 

следующие сведения (отображаются только заполненные атрибуты): 

 принадлежность Сертификата: Сертификат юридического лица 

или Сертификат физического лица; 

 номер Сертификата; 

 сведения о владельце Сертификата: 

 ФИО; 
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 Организация; 

 Подразделение; 

 ОГРН; 

 ИНН; 

 СНИЛС; 

 статус Сертификата; 

 даты начала и окончания срока действия Сертификата. 

Для перехода к поиску Сертификатов юридических лиц нажмите на 

гиперссылку «Сертификаты юридических лиц». Отобразится вкладка 

«Сертификаты юридических лиц». Вкладка содержит: 

 блок поиска; 

 таблицу для отображения результатов поиска. 

Поиск Сертификатов юридических лиц осуществляется с 

использованием следующих критериев поиска: 

 «Номер сертификата»; 

 «Организация»; 

 «Фамилия»; 

 «Имя»; 

 «Отчество»; 

 «ОГРН»; 

 «ИНН»; 

 «СНИЛС». 

Обязательные для заполнения поля отмечены символом «*». 

Для поиска Сертификатов юридических лиц без указания ФИО 

установите флажок «Сертификат без указания ФИО». Поиск Сертификатов 

юридических лиц без указания ФИО осуществляется с использованием 

следующих критериев поиска: 

 «Номер сертификата»; 

 «Организация»; 

 «ОГРН»; 

 «ИНН». 

Обязательные для заполнения поля отмечены символом «*». 

Задайте параметры поиска и нажмите на кнопку «Показать». 
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В результатах поиска отображается Сертификат, удовлетворяющий 

заданным критериям поиска. Для найденного Сертификата отображаются 

следующие сведения (отображаются только заполненные атрибуты): 

 принадлежность Сертификата: Сертификат юридического лица 

или Сертификат физического лица; 

 номер Сертификата; 

 сведения о владельце Сертификата: 

 ФИО; 

 организация; 

 подразделение; 

 ОГРН; 

 ИНН; 

 СНИЛС; 

 статус Сертификата; 

 даты начала и окончания срока действия Сертификата. 

 

4.1.2 Формирование справки о статусе Сертификата 

Функция формирования справки о статусе Сертификата на 

основании сведений, полученных в результате поиска из реестра 

Сертификатов ВРС, доступна всем пользователям ФЗС, в том числе 

неавторизованным. 

Для формирования справки о статусе Сертификата нажмите на 

гиперссылку «Сформировать справку о статусе сертификата» в 

результатах поиска (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Гиперссылка «Сформировать справку о статусе сертификата» 

Отобразится печатная форма «Справка о статусе сертификата ключа 

проверки электронной подписи, выданного Удостоверяющим центром 

Федерального казначейства» (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Печатная форма «Справка о статусе сертификата ключа 

проверки электронной подписи, выданного Удостоверяющим центром 

Федерального казначейства» 

Печатная форма содержит следующие сведения: 

 номер Сертификата; 

 принадлежность Сертификата («Сертификат физического лица» 

или «Сертификат юридического лица»); 

 срок действия; 

 ФИО владельца Сертификата (отображается только в случае 

заполнения в Сертификате); 

 ИНН владельца Сертификата (отображается только для 

Сертификата физического лица);  

 СНИЛС владельца (отображается только в случае заполнения в 

Сертификате); 

 организация (отображается только для Сертификата юридического 

лица); 

 ОГРН (отображается только для Сертификата юридического 

лица); 

 ИНН юридического лица (отображается только для Сертификата 

юридического лица); 

 Статус Сертификата; 
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 дата аннулирования (отображается только для Сертификата в 

статусе «Аннулирован» (указывается дата аннулирования на 

основе даты отзыва, загруженной из САС); 

 дата приостановки (отображается только для Сертификата в 

статусе «Приостановлен» (указывается дата приостановки 

действия на основе даты отзыва, загруженной из САС). 

Для печати справка о статусе Сертификата нажмите на кнопку 

«Печать». 

4.1.3 Проверка подлинности ЭП под документом 

Функция проверки ЭП формата CAdES-BES, CAdES-C, CAdES-T, 

XML, XAdES-BES, XAdES-C, XAdES-T в электронных документах 

доступна всем пользователям ФЗС, в том числе неавторизованным. 

Для перехода на страницу проверки подлинности ЭП под 

документом нажмите на кнопку «Проверить ЭП» на главной странице 

(Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Кнопка «Проверить ЭП» на главной странице ФЗС 

Отобразится страница «Проверка ЭП под документом» на вкладке 

«Документ с присоединенной ЭП» (Рисунок 7). 
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Рисунок 7. Страница «Проверка ЭП под документом», вкладка «Документ 

с присоединенной ЭП» 

Для проверки присоединенной ЭП в электронных документах 

нажмите на кнопку «Обзор» и выберите файл для проверки. Введите код с 

изображения и нажмите на кнопку «Проверить». 

Отобразится блок «Результаты проверки подлинности ЭП» (Рисунок 

8). 

 

Рисунок 8. Блок результатов проверки подлинности присоединенной ЭП 

Для просмотра подробной информации о результатах подтверждения 

подлинности ЭП раскройте блок с результатами подтверждения. 
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Для перехода к проверке подлинности отсоединенной ЭП в 

электронных документах нажмите на гиперссылку «Документ с 

отсоединенной ЭП». Отобразится страница «Проверка ЭП под 

документом» на вкладке «Документ с отсоединенной ЭП» (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Проверка ЭП под документом, вкладка «Документ с 

отсоединенной ЭП» 

Для проверки отсоединенной ЭП в электронных документах 

нажмите на кнопку «Обзор» в поле «Выберите документ» и выберите файл 

документа для проверки. Нажмите на кнопку «Обзор» в поле «Выберите 

файл подписи» и выберите файл подписи для проверки. Введите код с 

изображения и нажмите на кнопку «Проверить». 

Отобразится блок «Результаты проверки подлинности ЭП» (Рисунок 

10). 
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Рисунок 10. Блок результатов проверки подлинности отсоединенной ЭП 

Для просмотра подробной информации о результатах подтверждения 

подлинности ЭП раскройте блок с результатами подтверждения. 

4.1.4 Реестр предварительных запросов 

Обновление сведений и статусов предварительных запросов на 

основе обработки запросов в подсистеме ВРС происходит автоматически 

по заданному расписанию и только для запросов в статусе «На обработке в 

УЦ ФК». 

Удаление сведений предварительного запроса на Сертификат, 

поданных в ФЗС, происходит автоматически через установленное время от 

последнего изменения предварительного запроса на Сертификат. После 

удаления сведений предварительный запрос больше не отображается в 

результатах поиска. 

 

4.1.4.1 Загрузка первичного запроса на Сертификат 

Функция загрузки первичного запроса на Сертификат доступна 

неавторизованным пользователям ФЗС. 

Для загрузки первичного запроса на Сертификат в ФЗС нажмите на 

кнопку «Сформировать комплект документов » в блоке «Первичное 

обращение за сертификатом» на главной странице (Рисунок 11). 



34 

2017 г. 

 

Рисунок 11. Кнопка «Сформировать комплект документов» 

Отобразится страница «Подача запроса на сертификат» (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12. Страница «Подача запроса на Сертификат» 

Укажите регион (субъект РФ), куда планируется подача запроса на 

Сертификат, ОРГН и ИНН организации. Если запрос на Сертификат 

подается Уполномоченным лицом, установите соответствующий флажок. 

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

«Подача запроса на сертификат» отобразятся указанные сведения и блок 

«Договор присоединения организации к Регламенту УЦ ФК» (Рисунок 13). 
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Рисунок 13. Страница «Подача запроса на сертификат», блок «Договор 

присоединения организации к Регламенту УЦ ФК» 

Если сведения об организации не найдены в ВРС, имеется 

возможность указать, заключен ли Договор присоединения организации к 

Регламенту УЦ ФК: 

 если Договор присоединения не заключен, скачайте шаблон 

договора, нажав на гиперссылку «шаблон договора присоединения 

организации к Регламенту УЦ ФК»; 

 если договор присоединения заключен, установите переключатель 

в положение «Договор присоединения заключен». В 

отобразившемся блоке «Реквизиты договора присоединения 

организации к Регламенту УЦ ФК» (Рисунок 14) укажите номер и 

дату договора. Нажмите на кнопку «Обзор» для выбора и загрузки 

файла копии договора. 
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Рисунок 14. Блок «Реквизиты договора присоединения организации к 

Регламенту УЦ ФК» 

Нажмите на кнопку «Далее». Отобразится блок «Формирование 

сведений для подачи запроса на сертификат» (Рисунок 15). В поле 

«Выберите запрашиваемый тип сертификата» переключатель установлен в 

положение «сертификат физического лица». Для подачи запроса на 

Сертификат юридического лица или на Сертификат юридического лица 

без ФИО установите переключатель в соответствующее положение. 
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Рисунок 15 Страница «Подача запроса на Сертификат», блок 

«Формирование сведений для подачи запроса на сертификат» 

Для формирования сведений для запроса на Сертификат нажмите на 

кнопку «Внести сведения» в блоке «Запрос на сертификат». Отобразится 
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форма «Формирование запроса на сертификат Заявителя» (Рисунок 16). 

Набор отображаемых полей зависит от типа Сертификата. 

 

Рисунок 16. Форма «Формирование запроса на сертификат Заявителя» 
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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. 

После завершения внесения сведений нажмите на кнопку 

«Сохранить и сформировать запрос на сертификат». Формирование 

запроса осуществляется с помощью СКЗИ «КриптоПро CSP 4.0» и ПО 

«КриптоПро ЭЦП Browser Plug-In» версии 2.0. 

Отобразится страница «Подача запроса на сертификат».  В блоке 

«Формирование сведений для подачи запроса на сертификат» 

отображается статус предварительного запроса на Сертификат – 

«Черновик». В поле «Сведения для формирования запроса на сертификат» 

отображается гиперссылка «Добавлены». В поле «Запрос на сертификат» 

отображается гиперссылка с наименованием запроса на Сертификат. 

Для внесения сведений о документах для подачи запроса на 

Сертификат нажмите на кнопку «Внести сведения» в блоке «Документы 

для подачи запроса на сертификат». Отобразится форма «Добавление 

документов для подачи запроса на сертификат» (Рисунок 17). Конкретный 

набор отображаемых полей зависит от типа Сертификата. 
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Рисунок 17. Форма «Добавление документов для подачи запроса на 

сертификат» 

Укажите сведения документа, удостоверяющего личность Заявителя. 

В поле «Согласие на обработку персональных данных» нажмите на 

кнопку «Обзор» и выберите файл документа. 

Поле «Документ Организации-заявителя, подтверждающий 

полномочия Заявителя и Уполномоченного лица» отображается только при 

подаче первичного запроса на Сертификат физического лица. Если 

Заявитель не является лицом, имеющим право действовать без 

доверенности от имени организации, нажмите на кнопку «Обзор» и 

выберите файл документа. 

Поле «Доверенность Организации-заявителя, на лицо, не имеющее 

право действовать без доверенности» отображается только при подаче 

первичного запроса на Сертификат юридического лица или на Сертификат 

юридического лица без ФИО. Если Заявитель не является лицом, 
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имеющим право действовать без доверенности от имени организации, 

нажмите на кнопку «Обзор» и выберите файл документа. 

Поле «Доверенность или иной документ, подтверждающий 

полномочия Уполномоченного лица» отображается только при подаче 

первичного запроса на Сертификат Уполномоченным лицом. Нажмите на 

кнопку «Обзор» и выберите файл документа. 

Обязательные для заполнения поля отмечены символом «*». 

После завершения внесения сведений о документах нажмите на 

кнопку «Сохранить». Отобразится страница «Подача запроса на 

сертификат». В поле «Документы для подачи запроса на сертификат» 

отображается гиперссылка «Добавлены». 

После формирования запроса на Сертификат и внесения сведений 

документа, удостоверяющего личность, нажмите на кнопку 

«Сформировать заявление» в блоке «Заявление на сертификат» для 

формирования заявления на Сертификат. Отобразится форма заявления на 

получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 

подписи в Удостоверяющем центре Федерального казначейства (Рисунок 

18). 
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Рисунок 18. Форма заявления на получение квалифицированного 

сертификата ключа проверки электронной подписи в Удостоверяющем 

центре Федерального казначейства (фрагмент) 

Заполните поля формы и нажмите на кнопку «Сформировать 

печатную форму». Отобразится печатная форма заявления на получение 

квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в 

Удостоверяющем центре Федерального казначейства. Для ее печати 

нажмите на кнопку «Печать» и закройте форму. 

В поле «Заявление на сертификат» отображается гиперссылка 

«Сформировано» и кнопка «Обзор». Нажмите на кнопку «Обзор» и 

выберите файл документа. В поле «Приложите подписанную копию 

сформированного заявления на сертификат» отобразятся гиперссылка с 

наименованием прикрепленного документа и гиперссылка «Удалить». 

Нажмите на кнопку «Подать запрос». Отобразится сообщение о 

готовности сведений (Рисунок 19). Нажмите на кнопку «OK». Отобразится 

памятка по подаче запроса в УЦ ФК (Рисунок 20). 
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Рисунок 19. Сообщение о готовности сведений 

 

Рисунок 20. Памятка по подаче запроса в УЦ ФК 

Для печати памятки нажмите на кнопку «Печать». 

4.1.4.2 Смена или получение дополнительного Сертификата 

Смена или получение дополнительного Сертификата доступна 

авторизованным пользователям ФЗС, у которых указаны следующие 

атрибуты: ФИО, ОГРН, СНИЛС. 

Для загрузки повторного запроса на Сертификат в ФЗС нажмите на 

кнопку «Войти по сертификату» в блоке «Смена или получение 

дополнительного сертификата» на главной странице (Рисунок 21). 
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Рисунок 21. Кнопка «Войти по сертификату» в блоке  

«Смена или получение дополнительного сертификата» на главной 

странице ФЗС 

Осуществите вход в личный кабинет пользователя. Отобразится 

страница «Подача запроса на сертификат» для подачи повторного запроса 

(Рисунок 22). 

 

Рисунок 22. Страница «Подача запроса на сертификат» 

Укажите регион (субъект РФ) и орган ФК, куда планируется подача 

запроса на Сертификат, ОРГН и ИНН организации. Если запрос на 

Сертификат подается Уполномоченным лицом, установите 

соответствующий флажок. Нажмите на кнопку «Далее». На странице 

«Подача запроса на сертификат» отобразятся указанные сведения и блок 

«Договор присоединения организации к Регламенту УЦ ФК». 
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Если для выбранного пользователем региона не найдена требуемая 

организация в ВРС, у пользователя имеется возможность: 

 указать, заключен ли договор присоединения организации к 

Регламенту УЦ ФК, и ввести реквизиты договора: номер и дату 

договора; 

 отправить запрос в УЦ ФК на добавление организации в реестр 

организаций ВРС. 

После указания сведений о договоре присоединения организации к 

Регламенту УЦ ФК нажмите на кнопку «Далее». Отобразится блок 

«Формирование сведений для подачи запроса на сертификат» (Рисунок 

23). В поле «Выберите запрашиваемый тип сертификата» переключатель 

установлен в положение «сертификат физического лица». Для подачи 

запроса на Сертификат юридического лица или на Сертификат 

юридического лица без ФИО установите переключатель в 

соответствующее положение. 
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Рисунок 23. Страница «Подача запроса на Сертификат», блок 

«Формирование сведений для подачи запроса на сертификат» 

В случае подачи запроса Уполномоченным лицом у пользователя 

имеется возможность подать несколько запросов на Сертификат (пакет) 

Заявителей организации. Для добавления нового запроса в пакет нажмите 

на кнопку «Добавить новый запрос в пакет» (Рисунок 24). 
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Рисунок 24. Кнопка «Добавить новый запрос в пакет» 

Для формирования сведений для запроса на Сертификат нажмите на 

кнопку «Внести сведения» в блоке «Запрос на сертификат». Отобразится 

форма «Формирование запроса на сертификат Заявителя» (Рисунок 25). 

Набор отображаемых полей зависит от типа Сертификата. 
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Рисунок 25. Форма «Формирование запроса на сертификат Заявителя» 

Порядок внесения сведений аналогичен подаче первичного запроса 

на Сертификат (см. п. 4.1.4.1) с учетом следующих особенностей: 
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 у Уполномоченного лица нет возможности сформировать файл 

запроса на Сертификат; 

 часть сведений автоматически заполнена на основе предыдущего 

запроса пользователя, найденного в ВРС, и недоступна для 

редактирования; 

 в блоке «Документы для подачи запроса на сертификат» не 

отображаются поля «Согласие на обработку персональных 

данных» и «Доверенность или иной документ, подтверждающий 

полномочия Уполномоченного лица»; 

 отображается блок «Согласие на обработку персональных 

данных». У пользователя имеется возможность сформировать 

документ только после формирования запроса на Сертификат, 

внесения сведений документа, удостоверяющего личность, а также 

формирования заявления на Сертификат и только если данные 

документа, удостоверяющего личность, указанные в 

предварительном запросе, не совпадают с данными, указанными в 

предыдущем запросе пользователя, найденном в ВРС. 

После внесения сведений о запросе укажите адрес электронной 

почты, на который будут отправляться уведомления об изменениях статуса 

запроса. 

При подаче запроса Уполномоченном лицом отображается 

информация, что для завершения процесса подачи запроса необходимо 

переслать ссылку на карточку запроса Заявителю для формирования файла 

запроса на Сертификат и подписания запроса. 

У пользователя имеется возможность подписать ЭП запрос на 

Сертификат, включая каждый следующий документ (Рисунок 26): 

 запрос на получение Сертификата; 

 согласие на обработку персональных данных; 

 заявление на получение Сертификата. 
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Рисунок 26. Подписание документов для подачи запроса на Сертификат 

Для подписания документов нажмите на кнопку «Подписать ЭП».  
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После подписания ЭП отобразится информация о том, требуется ли 

личный визит в УЦ ФК для продолжения подачи запроса на Сертификат. 

Если у пользователя в Компонентах безопасности не установлен признак 

руководителя, то после подписания ЭП дополнительно отобразится 

информация о необходимости отправки запроса на согласование 

руководителю с возможностью скопировать ссылку на запрос для 

отправки руководителю. Соответствующие уведомления будут отправлены 

на адрес электронной почты, указанный в запросе. 

4.1.4.3 Просмотр реестра предварительных запросов 

Функция просмотра реестра предварительных запросов доступна 

авторизованным пользователям ФЗС. У пользователя имеется возможность 

просмотра реестра в следующих разрезах: 

 свои запросы; 

 запросы, поданные Уполномоченным лицом; 

 запросы, ожидающие согласования – только для пользователей, у 

которых в сведениях Компонентов безопасности указана роль 

«руководитель». 

Для перехода к своим предварительным запросам нажмите на 

гиперссылку «Мои запросы» в горизонтальном меню. Отобразится 

страница с предварительными запросами пользователя (Рисунок 27). 
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Рисунок 27. Страница с предварительными запросами пользователя 

Для перехода к предварительным запросам пользователя, поданным 

Уполномоченным лицом, нажмите на гиперссылку «К поданным 

Уполномоченным лицом». Данный функционал доступен только в том 

случае, если при создании предварительного запроса пользователем 

установлен признак Сведения подаются уполномоченным лицом. 

Отобразится страница с предварительными запросами, поданными 

Уполномоченным лицом (Рисунок 28). 
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Рисунок 28. Страница с предварительными запросами, поданными 

Уполномоченным лицом 

Для перехода к предварительным запросам на согласование, 

нажмите на гиперссылку «Запросы на согласование» в горизонтальном 

меню. Отобразится страница с предварительными запросами на 

согласование (Рисунок 29). 
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Рисунок 29. Просмотр реестра предварительных запросов на согласование 

Для предварительных запросов отображаются следующие сведения: 

 номер запроса в ФЗС; 

 тип запроса на Сертификат; 

 код ТОФК, куда планируется подавать запрос Сертификат; 

 ФИО (при наличии); 

 наименование организации; 

 должность (при наличии); 

 статус предварительного запроса; 

 дата и время создания предварительного запроса на Сертификат; 

 дата и время подписания предварительного запроса Заявителем. 

У пользователя имеется возможность выполнить следующие 

действия в реестре предварительных запросов: 

 перейти к карточке предварительного запроса (п. 4.1.4.4); 

 скачать Сертификат для предварительного запроса, по которому 

был выпущен Сертификат УЦ ФК, нажав на гиперссылку «Скачать 

сертификат»; 
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 скачать файл запроса на Сертификат, нажав на гиперссылку 

«Скачать запрос»; 

 перейти к просмотру печатной формы извещения об отказе по 

результатам автоматических проверок в подсистеме ВРС или 

подписанной оператором УЦ ФК (при наличии), нажав на 

гиперссылку «Протокол отказа»; 

 перейти к просмотру печатной формы согласования или 

отклонения запроса руководителем (при наличии), нажав на 

гиперссылку «Сведения о согласовании»; 

 подать запрос на Сертификат, нажав на кнопку «Подать запрос на 

сертификат» в реестре своих запросов. 

4.1.4.4 Просмотр карточки предварительного запроса 

Для перехода к карточке предварительного запроса нажмите на 

гиперссылку «Сведения» для выбранного запроса. Отобразится карточка 

предварительного запроса (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30. Карточка предварительного запроса (фрагмент) 

В карточке отображаются следующие сведения (при наличии): 

 тип запроса; 
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 код ТОФК; 

 ФИО; 

 населенный пункт; 

 организация; 

 адрес; 

 подразделение; 

 должность; 

 ОГРН; 

 ИНН; 

 СНИЛС; 

 Email; 

 полномочия; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

 статус предварительного запроса; 

 файлы, приложенные к запросу; 

 подписанные печатные формы заявления на выпуск Сертификата и 

согласия на обработку персональных данных; 

 история изменений. 

У пользователя имеется возможность выполнить следующие 

действия из карточки предварительного запроса: 

 перейти к редактированию предварительного запроса, нажав на 

гиперссылку «Изменить» (только для запросов в статусе 

«Черновик»). Редактирование предварительного запроса 

осуществляется аналогично процессу загрузки повторного запроса 

на Сертификат (см. п. 4.1.4.2) с учетом того, что поля формы при 

редактировании заполнены сведениями из запроса на Сертификат; 

 удалить предварительный запрос, нажав на гиперссылку 

«Удалить» (только для запросов в статусе «Черновик»); 

 согласовать или отклонить запрос – только для пользователей, у 

которых в сведениях Компонентов безопасности указана роль 

«руководитель» и  если запрос находится в статусе «Ожидает 

согласования» (см. п. 4.1.4.5); 

 подтвердить структуру Сертификата – только для своих запросов, 

по которым изготовлен Сертификат и структура Сертификата еще 

не подтверждена (см. п. 4.1.4.6). 
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4.1.4.5 Согласование предварительного запроса 

Функция согласования/отклонения предварительных запросов 

доступна авторизованным пользователям ФЗС, у которых в сведениях 

Компонентов безопасности указана роль «руководитель» и только для 

предварительных запросов своей организации, которые еще не были 

согласованы/отклонены руководителем. 

Для согласования предварительного запроса нажмите на 

гиперссылку «Согласовать» (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31. Гиперссылка «Согласовать» 

Отобразится форма согласования предварительного запроса 

руководителем «Согласование документов для подачи запроса на 

сертификат» (Рисунок 32). 
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Рисунок 32. Форма «Согласование документов для подачи запроса на 

сертификат» 

Установите флажок «Запрос на изготовление сертификата 

согласован» в нижней части формы. Нажмите на кнопку «Сохранить и 
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подписать ЭП» и затем подтвердите подписание сведений, нажав на 

кнопку «OK». Отобразится печатная форма согласования (Рисунок 33). 

 

Рисунок 33. Печатная форма согласования документов 

Для завершения согласования нажмите на кнопку «Подписать ЭП». 

Отобразится обновленная карточка предварительного запроса с 

отображением статуса согласования запроса. Уведомление о согласовании 
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будет отправлено на адрес электронной почты Заявителя, указанный в 

запросе. 

Для отклонения предварительного запроса нажмите на гиперссылку 

«Отклонить». Отобразится форма отклонения предварительного запроса 

руководителем «Отклонение комплекта документов на получение 

сертификата» (Рисунок 34). 
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Рисунок 34. Форма отклонения предварительного запроса на Сертификат 

Установите флажок «Комплект документов на получение 

сертификата отклонен» и укажите причину отклонения. Нажмите на 

кнопку «Сохранить и подписать ЭП» и затем подтвердите подписание 

сведений, нажав на кнопку «OK». Отобразится печатная форма 
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отклонения. Для завершения согласования нажмите на кнопку «Подписать 

ЭП». Отобразится обновленная карточка предварительного запроса с 

отображением статуса согласования запрос. Уведомление об отклонении 

будет отправлено на адрес электронной почты Заявителя, указанный в 

запросе. 

4.1.4.6 Подтверждение Заявителем ознакомления с 

информацией, содержащейся в Сертификате 

Функция подтверждения Заявителем 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 «Подтвердить структуру и скачать 

сертификат» в карточке предварительного 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 флажок «С информацией, содержащейся в сертификате, 

ознакомлен». 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 предварительного запроса с 

возможностью загрузить файл Сертификата. 

4.2 Авторизация в подсистеме ВРС 

Для работы в закрытой части подсистемы ВРС необходимо выбрать 

Сертификат на странице авторизации (Рисунок 35). 
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Рисунок 35. Пример страницы авторизации  

Для входа в личный кабинет пользователя необходимо нажать на 

кнопку «ОК». 

4.3 Рабочий стол 

После авторизации отображается страница рабочего стола 

пользователя (Рисунок 36). Для перехода к рабочему столу с других 

страниц подсистемы ВРС нажмите на пиктограмму « » в меню. 
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Рисунок 36. Рабочий стол 

Рабочий стол содержит следующие разделы: 

 «Запросы на создание сертификатов» – отображается Операторам 

ЦР, Операторам РЦР и Операторам УРЦР; 

 «Запросы на изменение статусов сертификатов» – отображается 

Операторам РЦР и Операторам УРЦР; 

 «Сертификаты» – отображается Операторам ЦР, Операторам РЦР 

и Операторам УРЦР; 

 «Организации-заявители» – отображается Операторам ЦР, 

Операторам РЦР и Операторам УРЦР. 

Раздел запросов на создание Сертификатов содержит следующие 

подразделы: 
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 «Новые запросы из ФЗС» – отображаются предварительные 

запросы, поданные из ФЗС. Блок отображается только Операторам 

ЦР, Операторам РЦР и Операторам УРЦР; 

 «Ожидают согласования» – отображаются последние запросы на 

создание Сертификатов, созданные Оператором УРЦР и 

ожидающие согласование Оператором РЦР. Блок отображается 

только Операторам РЦР и Операторам УРЦР. Отображаются 

запросы на создание Сертификатов, к которым есть доступ у 

пользователя; 

 «Согласованы» – отображаются последние согласованные 

Оператором РЦР запросы на создание Сертификатов. Блок 

отображается только Операторам РЦР и Операторам УРЦР. 

Отображаются запросы на создание Сертификатов, к которым есть 

доступ у пользователя; 

 «Отклонены» – отображаются последние отклоненные 

Оператором РЦР запросы на создание Сертификатов. Блок 

отображается только Операторам РЦР и Операторам УРЦР. 

Отображаются запросы на создание Сертификатов, к которым есть 

доступ у пользователя; 

 «Не прошли проверку» – отображаются запросы на создание 

Сертификатов, которые последними не прошли проверку с 

помощью сервисов СМЭВ. Блок отображается только Операторам 

ЦР, Операторам РЦР и Операторам УРЦР. Отображаются только 

запросы на создание Сертификатов, за которые ответственен 

ТОФК текущего пользователя. 

Раздел запросов на изменение статусов Сертификатов содержит 

следующие подразделы: 

 «Ожидают согласования» – отображаются последние запросы на 

изменение статусов Сертификатов, созданные Оператором УРЦР и 

ожидающие согласование Оператором РЦР. Блок отображается 

только Операторам РЦР и Операторам УРЦР. Отображаются 

запросы на изменение статусов Сертификатов, к которым есть 

доступ у пользователя; 
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 «Согласованы» – отображаются последние согласованные 

Оператором РЦР запросы на изменение статусов Сертификатов. 

Блок отображается только Операторам РЦР и Операторам УРЦР. 

Отображаются запросы на изменение статусов Сертификатов, к 

которым есть доступ у пользователя; 

 «Отклонены» – отображаются последние отклоненные 

Оператором РЦР запросы на изменение статусов Сертификатов. 

Блок отображается только Операторам РЦР и Операторам УРЦР. 

Отображаются запросы на изменение статусов Сертификатов, к 

которым есть доступ у пользователя. 

Раздел Сертификатов содержит следующие подразделы: 

 «Загружен файл сертификата» – отображаются последние 

действующие Сертификаты, для которых загружен файл 

Сертификата. Блок отображается только Операторам ЦР, 

Операторам РЦР и Операторам УРЦР; 

 «Ожидают изменения статуса» – отображаются последние 

Сертификаты, ожидающие изменения статуса. Блок отображается 

только Операторам ЦР, Операторам РЦР и Операторам УРЦР; 

 «Статус изменен» – отображаются последние изменившие статус 

Сертификаты. Блок отображается только Операторам ЦР, 

Операторам РЦР и Операторам УРЦР. 

Раздел организаций содержит следующие подразделы: 

 «Проверки в ЕГРЮЛ пройдены или пройдены с расхождениями» – 

отображаются организации, для которых проверки в ЕГРЮЛ 

пройдены или пройдены с расхождениями. Блок отображается 

только Операторам ЦР, Операторам РЦР и Операторам УРЦР. 

Отображаются только организации, за которые ответственен 

ТОФК текущего пользователя; 

 «Проверки в ЕГРЮЛ не пройдены» – отображаются организации, 

для которых проверки в ЕГРЮЛ не пройдены и для которых 

проверки в ЕГРЮЛ еще не начаты. Блок отображается только 

Операторам ЦР, Операторам РЦР и Операторам УРЦР. 

Отображаются только организации, за которые ответственен 

ТОФК текущего пользователя. 

Для каждого раздела отображается гиперссылка на соответствующий 

реестр. 
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Для всех подразделов отображается дата последнего изменения в 

данных подраздела и гиперссылка на реестр (запросов на создание 

Сертификатов, запросов на изменение Сертификатов, Сертификатов или 

организаций, в зависимости от подраздела) с фильтрами, установленными 

в соответствии с подразделом. 

4.4 Реестры 

В меню «Реестры» доступны следующие пункты (Рисунок 37): 

 «Запросы на создание сертификатов» (п. 4.4.1); 

 «Запросы на изменение статусов сертификатов» (п. 4.4.2); 

 «Запросы на создание сертификатов Оператора УЦ» (п. 4.4.3); 

 «Сертификаты» (п. 4.4.4); 

 «Договоры» (п. 4.4.6); 

 «Организации» (п. 4.4.5); 

 «Заявители» (п. 4.4.7). 

 

Рисунок 37. Пункты меню «Реестры» 

Для перехода к необходимому реестру нажмите на соответствующий 

пункт меню «Реестры». 
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4.4.1 Реестр запросов на создание Сертификатов 

Пользователю отображается список запросов на создание 

Сертификатов, к которым он имеет доступ (Рисунок 38). 

 

Рисунок 38. Реестр запросов на создание Сертификатов 

Для каждого запроса на создание Сертификата в списке 

отображаются: 

 тип запроса на Сертификат: «Запрос на сертификат Организации-

заявителя» или «Запрос на сертификат Заявителя»; 

 код и наименование ТОФК и ФИО оператора, создавшего 

карточку запроса; 

 ФИО Заявителя (в случае заполнения в запросе на Сертификат); 

 наименование организации – гиперссылка, при нажатии на 

которую в новой вкладке отображается карточка организации 

(см. п. 4.4.5.4). Отображается, только если у запроса на создание 
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Сертификата указана Организация-заявитель; 

 статус запроса на создание Сертификата:  

 «Новый»; 

 «Новый из ФЗС»; 

 «На проверке»; 

 «Отклонен»; 

 «На создание»; 

 «Изготовлен сертификат» (для запросов на Сертификат в 

статусе «На создание», для которых изготовлен Сертификат); 

 «Выгружен в Юнисерт»; 

 дата загрузки Сертификата; 

 дата согласования – отображается только для запросов на 

Сертификат, которые были согласованы или отклонены; 

 для запросов в статусе «Отклонен»: 

 если запрос был отклонен, после того как запрос не прошел 

автоматические проверки, отображается гиперссылка 

«Извещение об отказе», при нажатии на которую в модальном 

окне отображается печатная форма извещения об отказе, 

сформированная по результатам автоматических проверок; 

 если запрос был отклонен оператором РЦР, отображается 

«Отклонен» и гиперссылка «Согласование», при нажатии на 

которую в модальном окне отображается печатная форма 

отклонения запроса; 

 для запросов в статусе «На создание», если Сертификат еще не 

создан: 

 если требуется согласование запроса и запрос уже согласован, 

то отображается гиперссылка «Согласование», при нажатии на 

которую в модальном окне отображается печатная форма 

согласования запроса; 

 для запросов в статусе «На создание», в случае если Сертификат 

создан, отображается дата создания Сертификата; 

 для запросов в статусе «Выгружен в Юнисерт» отображается дата 

выгрузки запроса в подсистему «Юнисерт». 

Выгрузка запросов на выпуск Сертификата из ВРС в подсистему 

«Юнисерт» выполняется в автоматическом режиме в соответствии с 

настроенным расписанием и только для согласованных (при 

необходимости согласования) запросов в статусе «На создание», для 

которых еще не был загружен Сертификат в ВРС и которые не были ранее 

выгружены в подсистему «Юнисерт». 

Каждый из статусов запросов выделен визуально при просмотре 
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реестра запросов. При работе с реестром запросов на создание 

Сертификатов доступны следующие возможности: 

 быстрый и расширенный поиск запросов на создание 

Сертификатов; 

 загрузка запроса на Сертификат; 

 ручное формирование запроса на Сертификат; 

 загрузка предварительного запроса на Сертификат из ФЗС для 

последующей его обработки; 

 формирование извещения об отказе для случая отказа в приеме 

документов при подаче заявления на выпуск Сертификата; 

 переход к карточке запроса на Сертификат из реестра запросов на 

Сертификат; 

 переход из реестра запросов на Сертификат к карточке связанного 

Сертификата для запросов на Сертификат, для которых был создан 

Сертификат; 

 скачивание файла запроса на Сертификат; 

 переход к просмотру печатной формы извещения об отказе по 

результатам автоматических проверок (при наличии); 

 переход к просмотру печатной формы согласования или 

отклонения запроса (при наличии). 

4.4.1.1 Поиск в реестре запросов на создание Сертификатов 

В реестре запросов на создание Сертификатов доступна возможность 

поиска. 

Поиск производится по вхождению введенных символов в начало 

атрибута (т.е. по принципу «начинается с») за исключением поиска по 

полному наименованию в справочнике организаций (для выбора 

организации) и поиска по полному наименованию ответственного ТОФК. 

Доступна возможность использования быстрого поиска по реестру 

запросов на создание Сертификатов (Рисунок 39). Быстрый поиск 

осуществляется по вхождению введенной текстовой фразы в следующие 

атрибуты запроса: 

 «Фамилия»; 

 «Наименование организации»; 

 «ОГРН»; 

 «СНИЛС». 
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Если поисковая фраза состоит только из цифр, поиск осуществляется 

по атрибутам ОГРН и СНИЛС. 

 

Рисунок 39. Быстрый поиск по реестру запросов на создание Сертификатов 

В результатах поиска отображаются все запросы на создание 

Сертификата, у которых найдено вхождение поисковой фразы, хотя бы в 

один из перечисленных выше атрибутов. Результаты поиска содержат 

только запросы на создание Сертификатов, к которым есть доступ у 

пользователя. 

Для осуществления расширенного поиска разверните блок 

расширенного поиска (Рисунок 40), нажав на соответствующую 

гиперссылку. 
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Рисунок 40. Расширенный поиск в реестре запросов на создание 

Сертификатов 



73 

2017 г. 

Расширенный поиск позволяет осуществлять поиск с 

использованием следующих критериев поиска: 

  «Принадлежность запроса»: 

 «Заявитель»; 

 «Организация-заявитель»; 

 «Статус запроса»; 

 «Статус проверки»: 

 при установке флажка «Проверки не пройдены» отобразятся 

только запросы на создание Сертификатов, для которых 

проверки не пройдены; 

 «Статус создания сертификата»: 

 при установке флажка «Сертификат создан» отобразятся только 

запросы на создание Сертификата, для которых запрос на 

Сертификат создан; 

 «Ответственный ТОФК» – поиск осуществляется по коду или 

полному наименованию ТОФК. 

Поиск ответственного ТОФК по полному наименованию 

происходит на вхождение введенных символов в любую часть 

полного наименования ТОФК; 

 «Значение ключа проверки ЭП»; 

 сворачивающийся блок «Сведения оператора»: 

 «Фамилия»; 

 «Имя»; 

 «Отчество»; 

 сворачивающийся блок «Согласование»: 

 при установке флажка «Требуется согласование» отображаются 

запросы на создание Сертификата, которые ожидают 

согласование, согласованы или отклонены; 

 при установке флажка «На согласовании» отобразятся только 

запросы на создание Сертификата, ожидающие согласования; 

 при установке флажка «Согласован» отобразятся запросы на 

создание Сертификата, которые были согласованы; 

 при установке флажка «Отклонён» отобразятся запросы на 

создание Сертификата, которые были отклонены оператором; 
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 сворачивающийся блок «Сведения Заявителя / Организации-

заявителя»: 

 «Фамилия»; 

 «Имя»; 

 «Отчество»; 

 «Организация» – выбор из справочника организаций. 

Осуществляется выбор одной организации. Если организация 

выбрана, в результаты поиска попадают только запросы 

заявителей выбранной организации. 

Поиск в справочнике организаций (для выбора организации) по 

полному наименованию происходит на вхождение введенных 

символов в любую часть полного наименования; 

 «Регион»; 

 «Населённый пункт»; 

 «ОГРН»; 

 «СНИЛС»; 

 «ИНН». 

Задайте параметры поиска и нажмите на кнопку «Показать». 

Результаты поиска содержат список запросов, удовлетворяющих 

заданным критериям поиска. Результаты поиска содержат только запросы 

на создание Сертификатов, к которым есть доступ у пользователя. 

4.4.1.2 Формирование извещения об отказе в приеме 

документов на создание Сертификата 

Пользователям с ролями «Оператор ЦР», «Оператор РЦР», 

«Оператор УРЦР» доступна возможность формирования в реестре 

запросов на создание Сертификата извещения об отказе в приеме 

документов на создание Сертификата. 

Для формирования извещения об отказе в приеме документов на 

создание Сертификата нажмите на кнопку «Сформировать извещение об 

отказе» (Рисунок 41). 
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Рисунок 41. Кнопка «Сформировать извещение об отказе» 

Отобразится форма формирования извещения об отказе в приеме 

документов (Рисунок 42). 
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Рисунок 42. Форма формирования извещения об отказе в приеме 

документов на создание Сертификата 

В форме формирования извещения об отказе в приеме документов на 

создание Сертификата доступна возможность установки следующих 

параметров: 
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 переключатели «Документы на получение сертификата 

Организации-заявителя» и «Документы на получение сертификата 

Заявителя»; 

 причины отказа, сгруппированные по документам. В случае 

получения Сертификата для Организации-заявителя перечень 

документов и причин представлен в таблице ниже (Таблица 4), для 

Заявителя – Таблица 5. 

Для формирования извещения об отказе необходимо выполнить 

следующие действия: 

 выбрать тип Сертификата, на получение которого формируется 

извещение об отказе в приеме документов (Сертификат 

Организации-заявителя или Сертификат Заявителя); 

 выбрать документ или документы, по которым допущены 

нарушения; 

 для выбранных документов отметить причину(ы) отказа 

(выявленные нарушения) и заполнить текстовое поле (при 

необходимости). 

 нажать на кнопку «Сохранить и подписать ЭП». 

При успешном прохождении автоматических проверок отображается 

сообщение для подтверждения подписания сведений ЭП. После 

подтверждения отображается печатная форма сведений для подписания. 

Далее отображается подписанная печатная форма извещения об 

отказе в приеме документов. 

Таблица 4. Причины отказа в приеме документов на создание 

Сертификата в случае получения Сертификата для Организации-заявителя 

Наименование документа Причины отказа 

Основной документ, 

удостоверяющий личность лица, 

действующего от имени 

Организации-заявителя на 

основании учредительных 

документов или доверенности 

(подлинник или заверенная копия) 

 Документ не представлен. 

 Копия не заверена или заверена 

ненадлежащим образом (в случае представления 

копии документа). 

 Имеются незаверенные исправления. 

 Иное 

Страховое свидетельство 

государственного пенсионного 

страхования, содержащее СНИЛС 

лица, действующего от имени 

 Документ не представлен. 

 Копия не заверена или заверена ненадлежащим 

образом (в случае представления копии 

документа). 
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Наименование документа Причины отказа 

Организации-заявителя 

(подлинник или заверенная копия) 

 Имеются незаверенные исправления. 

 Иное 

Учредительный документ или его 

копия 

 Документ не представлен. 

 Копия не заверена или заверена ненадлежащим 

образом (в случае представления копии 

документа). 

 Имеются незаверенные исправления. 

 Иное 

Документ о государственной 

регистрации юридического лица 

(подлинник или заверенная копия) 

 Документ не представлен. 

 Копия не заверена или заверена ненадлежащим 

образом (в случае представления копии 

документа). 

 Имеются незаверенные исправления. 

 Иное 

Свидетельство о постановке на 

учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее 

нахождения (подлинник или 

заверенная копия) 

 Документ не представлен. 

 Копия не заверена или заверена ненадлежащим 

образом (в случае представления копии 

документа). 

 Имеются незаверенные исправления. 

 Иное 

Заявление на сертификат  Неверно указаны / не указаны реквизиты 

Соглашения. 

 Неверно указаны / не указаны реквизиты 

доверенности на получение сертификата (не 

требуется в случае получения сертификата 

руководителем Организации-заявителя). 

 ИНН Организации-заявителя не указан / не 

соответствует представленным документам.  

 ОГРН Организации-заявителя не указан / не 

соответствует представленным документам. 

 СНИЛС руководителя не указан / не 

соответствует представленным документам (не 

требуется в случае создания сертификата для 

автоматического создания или автоматической 

проверки ЭП). 

 Несоответствие фамилии, имени, отчества (при 

наличии) владельца сертификата 

представленным документам. 

 Неверно указаны данные основного документа, 

удостоверяющего личность. 

 Не указана ключевая фраза (кодовое слово). 
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Наименование документа Причины отказа 

 Нет подписи Владельца ключей ЭП / 

руководителя Организации-заявителя. 

 Отсутствует печать Организации-заявителя. 

 Имеются незаверенные исправления. 

 Документ не предоставлен. 

 Иное 

Доверенность Организации-

заявителя, в случае если в качестве 

владельца сертификата 

Организации-заявителя указано 

лицо, не имеющее право 

действовать от лица Организации-

заявителя без доверенности 

 Несоответствие реквизитов, указанных в 

доверенности, реквизитам в представленных 

документах. 

 Документ не предоставлен. 

 Отрицательный результат проведения правовой 

экспертизы юридическим отделом ОФК. 

 Иное 

Доверенность, подтверждающая 

право действовать от лица 

Организации-заявителя, в случае 

предоставления документов на 

получение сертификата 

Уполномоченным лицом 

 Несоответствие реквизитов, указанных в 

доверенности, реквизитам в представленных 

документах. 

 Документ не предоставлен. 

 Отрицательный результат проведения правовой 

экспертизы юридическим отделом ОФК. 

 Иное 

Файл запроса на сертификат  Несоответствие заполнения полей электронного 

запроса полям в Заявлении на сертификат: 

 Фамилия, имя, отчество (при наличии); 

 ИНН Организации-заявителя; 

 ОГРН Организации-заявителя; 

 СНИЛС владельца сертификата (при 

необходимости); 

 Наименование организации. 

 Иное 

Таблица 5. Причины отказа в приеме документов на создание 

Сертификата в случае получения Сертификата для Заявителя 

Наименование документа Причины отказа 

Основной документ, 

удостоверяющий личность 

Заявителя (Уполномоченного 

лица) 

 Документ не представлен. 

 Копия не заверена или заверена ненадлежащим 

образом (в случае представления копии 

документа). 

 Имеются незаверенные исправления. 

 Иное 

Страховое свидетельство  Документ не представлен. 



80 

2017 г. 

Наименование документа Причины отказа 

государственного пенсионного 

страхования, содержащее СНИЛС 

Заявителя 

 Копия не заверена или заверена ненадлежащим 

образом (в случае представления копии 

документа). 

 Имеются незаверенные исправления. 

 Иное 

Свидетельство о постановке на 

учет физического лица в 

налоговом органе Заявителя 

(подлинник или заверенная копия) 

 Документ не представлен. 

 Копия не заверена или заверена ненадлежащим 

образом (в случае представления копии 

документа). 

 Имеются незаверенные исправления. 

 Иное 

Заявление на сертификат  Неверно указаны / не указаны реквизиты 

Соглашения. 

 Неверно указаны / не указаны реквизиты 

доверенности на получение сертификата. 

 СНИЛС Заявителя не указан / не соответствует 

представленным документам (не требуется в 

случае создания сертификата для 

автоматического создания или автоматической 

проверки ЭП). 

 Несоответствие фамилии, имени, отчества (при 

наличии) владельца сертификата 

представленным документам. 

 Несоответствие данных ЕГРЮЛ, Реестру, 

Перечням (указать конкретный параметр). 

 Неверно указаны данные основного документа, 

удостоверяющего личность. 

 Не указана ключевая фраза (кодовое слово). 

 Нет подписи Владельца ключей ЭП / 

руководителя Организации-заявителя. 

 Отсутствует печать Организации-заявителя. 

 Имеются незаверенные исправления. 

 Документ не предоставлен. 

 Иное 

Доверенность Организации-

заявителя, подтверждающая право 

Заявителя обращаться в УЦ ФК за 

получением сертификата 

Заявителя 

 Несоответствие реквизитов, указанных в 

доверенности, реквизитам в представленных 

документах. 

 Документ не предоставлен. 

 Отрицательный результат проведения правовой 

экспертизы юридическим отделом ОФК. 

 Переключателю соответствует текстовое 
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Наименование документа Причины отказа 

многострочное поле (максимальная длина 500 

символов), которое доступно для ввода только 

при установленном переключателе. Пока поле 

не заполнено, в поле отображается «Укажите». 

 Иное 

Доверенность, подтверждающая 

право действовать от лица 

Заявителя, в случае 

предоставления документов на 

получение сертификата 

Уполномоченным лицом 

 Несоответствие реквизитов, указанных в 

доверенности, реквизитам в представленных 

документах. 

 Документ не предоставлен. 

 Отрицательный результат проведения правовой 

экспертизы юридическим отделом ОФК. 

 Иное 

Файл запроса на сертификат Несоответствие заполнения полей электронного 

запроса полям в Заявлении на сертификат: 

 Фамилия, имя отчество (при наличии) 

Заявителя; 

 ИНН Заявителя; 

 СНИЛС Заявителя; 

 Наименование организации. 

 Код организации по Сводному перечню 

заказчиков (СПЗ). 

 Код организации по Перечню государственных, 

муниципальных учреждений (ГМУ). 

 Иное 

4.4.1.3 Загрузка запроса на создание Сертификата 

Пользователям с ролями Оператор УРЦР, Оператор РЦР и Оператор 

ЦР доступна возможность загрузки файла запроса на создание 

Сертификата, а также скан-копии предоставляемых документов. 

Для загрузки запроса на создание Сертификата в реестре запросов на 

создание Сертификата нажмите на кнопку «Загрузить запрос на 

сертификат» и выберите пункт «Загрузить/сформировать запрос на 

сертификат» (Рисунок 43). 



82 

2017 г. 

 

Рисунок 43. Пункт «Загрузить/сформировать запрос на сертификат» 

В отобразившемся окне нажмите на кнопку «Загрузить запрос на 

сертификат» (Рисунок 44) и выберите файл запроса на создание 

Сертификата. 

 

Рисунок 44. Выбор загрузки или ручного формирования запроса на 

Сертификат 

Также доступна возможность ручного формирования запроса на 

Сертификат после нажатия кнопки «Сформировать запрос на сертификат». 

Алгоритм ручного формирования запроса на Сертификат описан в п. 

4.4.1.4. 

После загрузки файла запроса на создание Сертификата запускается 

проверка ЭП, которой подписан запрос, и формата загруженного запроса 

на создание Сертификата. При наличии ошибок отобразится сообщение с 

описанием ошибки и будет предоставлена возможность сформировать 

извещение об отказе в приеме документов (см. 4.4.1.2). 

Если при загрузке запроса на создание Сертификата ошибок не 

выявлено, то отображается форма загрузки запроса на Сертификат 

(Рисунок 45). 
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Рисунок 45. Форма загрузки запроса 

На форме отображаются: 
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 блок полей, недоступных для редактирования, для отображения 

данных из загруженного запроса на Сертификат (если заполнены): 

 «Тип сертификата» (Сертификат Заявителя или Сертификат 

Организации-заявителя); 

 «Общее имя»; 

 «Фамилия»; 

 «Имя»; 

 «Отчество»; 

 «ОГРН»; 

 «ИНН»; 

 «СНИЛС»; 

 «Организация»; 

 «Должность»; 

 «Подразделение»; 

 поле для ввода адреса электронной почты (для уведомлений); 

 поле для выбора гражданства из справочника стран ОКСМ; 

 поля, недоступные для редактирования, для отображения данных 

из загруженного запроса на Сертификат: 

 «Значение ключа проверки ЭП»; 

 «Полномочия»; 

 «Формализованная должность»; 

 блок конфигурируемых полей, для которых было заполнено 

значение на этапе создания запроса; 

 флажок «Требуется регистрация учетной записи пользователя в 

ЕСИА», необязательное для заполнения. Если в запросе на 

Сертификат не указано ФИО, флажок не установлен и недоступен 

для редактирования; 

 поле для выбора организации из справочника Организаций-

заявителей, по которым прошла проверка данных ЕГРЮЛ, 

обязательно для заполнения, определяется по ОГРН, указанному в 

запросе на Сертификат (при этом для операторов с ролями 

«Оператор РЦР/УЦР» производится поиск только в рамках 

организаций, созданных операторами ТОФК в рамках субъекта РФ 

(по коду ТОФК), к которому относится текущий оператор): 
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 если по ОГРН, указанному в запросе на Сертификат, в 

справочнике Организаций-заявителей найдена только одна 

организация – указывается ее наименование, ОГРН, код и 

наименование ТОФК организации, поля недоступны для 

редактирования; 

 если по ОГРН, указанному в запросе на Сертификат, в 

справочнике Организаций-заявителей найдено несколько 

организаций, доступен выбор из справочника Организаций-

заявителей; 

 если по ОГРН, указанному в запросе на Сертификат, в 

справочнике Организаций-заявителей не найдено организаций, 

отображается сообщение «Необходимо добавить организацию с 

ОГРН <значение ОГРН> в список Организаций-заявителей»; 

 блок добавления документов, содержащий: 

 поле для добавления заявления на Сертификат с кнопкой 

«Обзор» для загрузки файла. Обязательно для заполнения для 

сохранения и подписания запроса, и необязательно для 

сохранения для черновика запроса; 

 кнопка «Сформировать заявление»; 

 флажок «Значения полей запроса на сертификат соответствуют 

Заявлению на сертификат», обязателен для установки для 

сохранения и подписания запроса, и необязателен для 

сохранения для черновика запроса. 

Для «Сертификата Заявителя» отображаются: 

 группа полей «Документ, удостоверяющий личность»; 

 поле для добавления копии документа, удостоверяющего 

личность с кнопкой «Обзор» для выбора файла; 

 поле для добавления копии согласия на обработку 

персональных данных, с кнопкой «Обзор» для выбора файла; 

 поле для добавления копии Документа Организации-заявителя, 

подтверждающего полномочия Заявителя и Уполномоченного 

лица, с кнопкой «Обзор» для выбора файла; 

 флажок «Заявление подано Уполномоченным лицом»; 
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 поле для добавления доверенности или иного документа, 

подтверждающего право действовать от имени Заявителя, с 

кнопкой «Обзор» для выбора файла. Отображается и доступно 

для заполнения только в случае установки флажка «Заявление 

подано Уполномоченным лицом». 

Для «Сертификата организации-заявителя» отображаются: 

 группа полей «Документ, удостоверяющий личность»; 

 поле для добавления копии документа, удостоверяющего 

личность, с кнопкой «Обзор» для выбора файла; 

 поле для добавления копии согласия на обработку 

персональных данных с кнопкой «Обзор» для выбора файла; 

 поле для добавления копии Доверенности Организации-

заявителя, на лицо, не имеющее право действовать без 

доверенности, с кнопкой «Обзор» для выбора файла. 

 поле для добавления копии доверенности Организации-

заявителя, подтверждающей право действовать от имени 

Организации заявителя, с кнопкой «Обзор» для выбора файла. 

Обязательно для заполнения только в случае установки флажка 

«Заявление подано Уполномоченным лицом»; 

 флажок «Проверка сведений об организации в ЕГРЮЛ»; 

 флажок «Проверка соответствия ИНН и паспортных данных»; 

 флажок «Проверка соответствия ФИО и СНИЛС»; 

 флажок «Получено согласие на обработку персональных данных», 

недоступный для редактирования, устанавливается автоматически 

после загрузки документа «Согласие на обработку персональных 

данных». 

Обязательные для заполнения поля на форме отмечены символом 

«*». 

Для сохранения внесенных данных в качестве черновика нужно 

нажать на кнопку «Сохранить черновик». Запрос после сохранения 

доступен для редактирования. По запросам на создание Сертификата, 

которые не были подписаны ЭП, не осуществляется выпуск Сертификата. 

Для создания подписанного запроса на создание Сертификата в 

Системе нажмите на кнопку «Сохранить и пописать ЭП» и подтвердите 

подписание. 
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Отображается печатная форма запроса на создание Сертификата с 

данными запроса на создание Сертификата. Проверьте внесенные данные 

и подпишите печатную форму, нажав на кнопку «Подписать ЭП». Для 

отмены подписания нажмите на кнопку «Отмена». 

4.4.1.4 Ручное формирование запроса на Сертификат 

После нажатия на кнопку «Сформировать запрос на сертификат» 

(см. Рисунок 44) запускается функция ручного формирования запроса на 

Сертификат. 

Отображается окно для выбора типа заявителя (Рисунок 46): 

 «Сертификат заявителя» – для загрузки документов на 

Сертификат Заявителя; 

 «Сертификат организации-заявителя с ФИО» – для загрузки 

документов на Сертификат Организации-заявителя с данными о 

ФИО; 

 «Сертификат организации-заявителя без ФИО» – для загрузки 

документов на Сертификат Организации-заявителя без данных о 

ФИО. 

  

Рисунок 46. Окно для выбора типа заявителя 

Установите переключатель в необходимое положение и нажмите на 

кнопку «Выбрать». 

Отобразится форма формирования запроса на Сертификат. 

Обязательные для заполнения поля отмечены символом «*». В 
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зависимости от выбранного типа заявителя разные поля являются 

обязательными (Рисунок 47 – Рисунок 49). 

 

Рисунок 47. Форма «Формирование запроса на сертификат Заявителя» 
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Рисунок 48. Форма «Формирование запроса на сертификат Организации-

заявителя» с ФИО 
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Рисунок 49. Форма «Формирование запроса на сертификат Организации-

заявителя» без ФИО 

Чтобы отменить формирование запроса, нажмите на кнопку 

«Отмена». 
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Чтобы сформировать запрос на основе заполненных данных, 

нажмите на кнопку «Сформировать запрос». Система проверяет запрос на 

наличие ошибок. При необходимости требуется внести соответствующие 

исправления. 

Если форма заполнена без ошибок, то после формирования запроса 

будет сгенерирован файл запроса на Сертификат и отобразится 

гиперссылка для сохранения сформированного файла запроса (Рисунок 

50). 

 

Рисунок 50. Окно для загрузки файла запроса на Сертификат 

4.4.1.4.1 Формирование заявления на изготовление 

Сертификата 

Для формирования заявления на изготовления Сертификата нажмите 

гиперссылку «Заявление на сертификат» в окне загрузки файла запроса на 

Сертификат (см. Рисунок 50). 

Отобразится форма заявления на получение Сертификата (Рисунок 

51). 
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Рисунок 51. Заявление на получение Сертификата 

Для печати заявления нажмите на кнопку «Печать». 

Чтобы закрыть форму заявления, нажмите на кнопку «Закрыть». 
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4.4.1.5 Просмотр карточки запроса на создание Сертификата 

Доступна возможность просмотра карточки запроса на создание 

Сертификата, доступных оператору в соответствии с ограничениями по 

правам доступа пользователей к объектам (Рисунок 52). 

 

Рисунок 52. Действия для новых запросов 

Для запросов на создание Сертификата в статусе «Новый» 

(черновиков) с карточки запроса доступен переход к редактированию 

запроса на Сертификат (см. 4.4.1.3, поля предзаполнены сохраненными 

данными). Также для запросов на создание Сертификата в статусе 

«Новый» в карточке доступно удаление запроса. 

Для запросов на создание Сертификата, созданных УРЦР, в статусе 

«На создание» в карточке доступно согласование и отклонение запроса на 

создание Сертификата (см. 4.4.1.6). Действие доступно только для 

оператора РЦР с учетом прав доступа к объектам, и если запрос на 

создание Сертификата ранее не был согласован или отклонен. 

В карточке отображаются следующие сведения (отображаются 

только заполненные атрибуты) (Рисунок 53): 

 принадлежность запроса: Организация-заявитель или Заявитель; 

 информация об ответственном ТОФК – отображаются код и 

наименование ТОФК; 

 статус запроса на Сертификат: 

 для запросов в статусе «Отклонен»: 

 если запрос был отклонен после того как запрос не прошел 

автоматические проверки, отображается «Не прошел 

проверки»; 
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 для запросов в статусе «На создание», если Сертификат еще не 

создан: 

 если запрос прошел автоматические проверки, отображается 

«Прошел проверки»; 

 если требуется согласование запроса, но запрос пока не 

согласован, отображается «Ожидание согласования»; 

 если требуется согласование запроса, и запрос уже 

согласован, отображается «Согласован»; 

 для запросов в статусе «На создание», если Сертификат создан, 

отображается «Создан сертификат»; 

 «ФИО оператора»; 

 «ФИО»; 

 «Страна»; 

 «Регион»; 

 «Населенный пункт»; 

 «Организация» – является гиперссылкой на карточку организации 

(см. 4.4.5.4); 

 «Адрес»; 

 «Подразделение»; 

 «Должность»; 

 «ОГРН»; 

 «ИНН»; 

 «СНИЛС»; 

 «E-mail»; 

 «Значение ключа проверки ЭП»; 

 «Полномочия»; 

 «Формализованная должность»; 

 «Идентификатор Landocs»; 

 «Учетный номер организации ЕИС»; 

 «Учетный номер организации ГМУ»; 

 блок «Документ, удостоверяющий личность»: 

 «Тип документа, удостоверяющего личность»; 

 «Серия документа»; 

 «Номер документа»; 

 «Дата выдачи»; 

 «Код подразделения»; 
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 «Дата рождения»; 

 «Место рождения»; 

 «Пол»; 

 признак необходимости регистрация Заявителя в ЕСИА, если в 

запросе установлен соответствующий атрибут; 

 файлы, приложенные к запросу. Для каждого файла отображаются 

гиперссылка на файл, размер файла и дата загрузки файла; 

 блок «История изменений» – события жизненного цикла запроса 

на Сертификат. При нажатии на гиперссылку с названием события 

отображается соответствующая печатная форма. На форме 

отображаются ЭП, которыми были подписаны эти формы. 
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Рисунок 53. Карточка запроса на создание Сертификата 
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4.4.1.6 Согласование запроса на создание Сертификата 

Операторам РЦР доступна возможность согласования/отклонения 

запросов на создание Сертификатов, созданные операторами УРЦР, с 

учетом прав доступа к объектам. Согласовывать и отклонять можно только 

запросы в статусе «На создание», которые еще не были согласованы 

оператором. 

Для согласования или отклонения запроса на создание Сертификата 

нужно открыть карточку запроса на создание Сертификата, нажать 

пиктограмму «Согласование» и выбрать нужный вариант (согласовать или 

отклонить). 

Отобразится форма согласования или отклонения соответственно. На 

форме отображаются сведения из запроса на создание Сертификата. На 

форме отклонения также отображается необязательное поле «Причина 

отклонения», при необходимости заполните его. 

Для завершения согласования или отклонения запроса на создание 

Сертификата нужно нажать на кнопку «Согласовать и подписать ЭП» (или 

«Отклонить и подписать ЭП» на форме отклонения) и подтвердить 

подписание. Для отмены действий нажмите на кнопку «Отмена». 

После подтверждения подписания отображается печатная форма 

согласования/отклонения запроса на создание Сертификата. Для 

завершения нажмите на кнопку «Подписать ЭП» на печатной форме. 

После согласования/отклонения запроса отображается обновленная 

карточка запроса на Сертификат со статусом согласования запроса. 

Оператору УРЦР отправляется соответствующее уведомление на 

электронную почту (если указана) о согласовании/отклонении запроса. 

Заявителю отправляется соответствующее уведомление на адрес 

электронной почты из запроса на Сертификат в случае отклонения. 

4.4.1.7 Сохранение запроса на Сертификат для издания 

Сертификата 

После перехода Сертификата в статус «На создание» (после 

прохождения автоматических проверок СМЭВ и согласования оператором 

РЦР при необходимости) доступна возможность сохранения запроса на 

Сертификат для издания Сертификата. Для этого в карточке запроса на 

создание Сертификата необходимо нажать гиперссылку с наименованием 

файла запроса на Сертификат (Рисунок 54). 
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Рисунок 54. Файл запроса на Сертификат 

В отобразившемся окне выберите функцию «Сохранить как» 

(Рисунок 55) и загрузите файл запроса на Сертификат. 

 

Рисунок 55. Окно с действием сохранения запроса на Сертификат 

4.4.1.8 Просмотр карточки предварительного запроса из ФЗС 

Функция получения сведений предварительного запроса из ФЗС по 

номеру и просмотр карточки предварительного запроса доступна только 

операторам УЦ ФК и только операторам того региона, который был 

выбран для подачи при создании предварительного запроса. Функция 

позволяет просматривать сведения предварительного запроса только в 

статусе «Подготовлен для подачи в УЦ ФК». 

Для получения сведений предварительного запроса из ФЗС выберите 

пункт «Загрузить запрос из ФЗС» в меню «Загрузить запрос на 

сертификат» (Рисунок 56). 
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Рисунок 56. Пункт меню «Загрузить запрос из ФЗС» 

Отобразится окно «Загрузить запрос из ФЗС» (Рисунок 57). 

 

Рисунок 57. Окно «Загрузить запрос из ФЗС» 

Укажите номер предварительного запроса из ФЗС и нажмите на 

кнопку «Найти». Отобразится карточка предварительного запроса. 

В карточке предварительного запроса отображаются следующие 

сведения: 

 субъект РФ; 

 сведения организации: 

 ОГРН; 

 ИНН; 

 наименование организации; 

 сведения о договоре присоединения; 

 номер предварительного запроса; 

 ФИО; 

 ИНН; 
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 СНИЛС; 

 ОГРН; 

 организация; 

 регион; 

 населенный пункт; 

 подразделение; 

 должность; 

 Email; 

 значение ключа проверки ЭП; 

 полномочия; 

 формализованная должность; 

 конфигурируемые поля; 

 атрибуты документа, удостоверяющего личность; 

 файлы, приложенные к предварительному запросу; 

 история изменений. 

Для повторных предварительных запросов дополнительно 

отображаются: 

 признак, что запрос создан на основе предварительного запроса из 

ФЗС; 

 сведения, создан запрос на основе первичного или повторного 

предварительного запроса; 

 признак, что запрос в ФЗС был создан Уполномоченным лицом; 

 сведения о подписанных в ФЗС печатных формах (при наличии). 

4.4.1.9 Обработка предварительных запросов на Сертификат, 

поданных из ФЗС и требующих личного визита в УЦ ФК 

Функция согласования/отклонения предварительных запросов на 

Сертификат, поданных из ФЗС и требующих личного визита в УЦ ФК, 

доступна операторам УЦ ФК в карточке предварительного запроса в 

соответствии с ограничениями по правам доступа пользователей к 

объектам. 

Для согласования предварительного запроса на Сертификат, 

поданного из ФЗС и требующего личного визита в УЦ ФК, нажмите на 

гиперссылку «Согласовать и загрузить запрос» в карточке 

предварительного запроса (Рисунок 58). 
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Рисунок 58. Гиперссылка «Согласовать и загрузить запрос» 

Отобразится форма загрузки запроса на Сертификат (Рисунок 59), 

заполненная сведениями из предварительного запроса. 
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Рисунок 59. Форма загрузки запроса на Сертификат 

Форма содержит: 



103 

2017 г. 

 гиперссылку с названием запроса на Сертификат; 

 переключатели для указания типа запроса; 

 сведения о владельце Сертификата: 

 общее имя; 

 ФИО; 

 ИНН; 

 ОГРН; 

 СНИЛС; 

 организация; 

 должность; 

 подразделение; 

 E-mail; 

 E-mail для уведомлений; 

 гражданство; 

 значение ключа проверки ЭП; 

 полномочия; 

 формализованная должность; 

 конфигурируемые поля; 

 флажок «Требуется регистрация учетной записи пользователя в 

ЕСИА»; 

 блоки: 

 «Организация, присоединенная к Регламенту УЦ ФК»; 

 «Документы»; 

 «Проверка данных с использованием сервисов СМЭВ»; 

 флажок «Получено согласие на обработку персональных данных». 

При необходимости укажите требуемые сведения. 

Нажмите на кнопку «Сохранить и подписать ЭП» и подтвердите 

подписание. 

Отобразится печатная форма запроса на создание Сертификата с 

данными запроса на создание Сертификата (Рисунок 60).  
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Рисунок 60. Печатная форма запроса на создание Сертификата 

Проверьте внесенные данные и подпишите печатную форму, нажав 

на кнопку «Подписать ЭП». 
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Для отклонения предварительного запроса на Сертификат, 

поданного из ФЗС и требующего личного визита в УЦ ФК, нажмите на 

гиперссылку «Отклонить» в карточке предварительного запроса (Рисунок 

61). 

 

Рисунок 61. Гиперссылка «Отклонить» 

Отобразится форма формирования извещения об отказе в приеме 

документов на создание Сертификата (Рисунок 62, Рисунок 63).  
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Рисунок 62. Форма формирования извещения об отказе в приеме 

документов. Часть 1 
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Рисунок 63. Форма формирования извещения об отказе в приеме 

документов. Часть 2 

Форма содержит: 

 наименование органа Федерального казначейства; 

 переключатели для указания типа документа; 

 блок для указания наименования документа и причины отказа. 

При необходимости укажите причину отказа.  

Нажмите на кнопку «Сохранить и подписать ЭП» и подтвердите 

подписание. 

Отобразится печатная форма извещения об отказе в приеме 

документов на создание Сертификата (Рисунок 64). 
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Рисунок 64. Печатная форма извещения об отказе в приеме документов 

Подпишите печатную форму, нажав на кнопку «Подписать ЭП». 

4.4.1.10 Обработка предварительных запросов на Сертификат, 

поданных из ФЗС и не требующих личного визита в УЦ ФК 

Функция согласования/отклонения предварительных запросов на 

Сертификат, поданных из ФЗС и не требующих личного визита в УЦ ФК, 

доступна операторам УЦ ФК в карточке предварительного запроса в 

соответствии с ограничениями по правам доступа пользователей к 

объектам. 

Согласование и отклонение предварительных запросов на 

Сертификат, поданных из ФЗС и не требующих личного визита в УЦ ФК, 

выполняется аналогично обработке предварительных запросов на 

Сертификат, поданных из ФЗС и требующих личного визита в УЦ ФК (п. 

4.4.1.9). 

 

4.4.2 Реестр запросов на изменение статусов Сертификатов 

Пользователю отображаются список запросов на изменение статусов 

Сертификатов, к которым он имеет доступ (Рисунок 65). 



109 

2017 г. 

 

Рисунок 65. Реестр запросов на изменение статуса Сертификата 

Для каждого запроса на изменение статуса Сертификата в списке 

указаны следующие сведения: 
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 тип запроса: «Запрос на изменение статуса сертификата 

Организации-заявителя» или «Запрос на изменение статуса 

сертификата Заявителя»; 

 код и наименование ТОФК, ФИО оператора; 

 ФИО – отображается в случае заполнения в Сертификате; 

 если по запросу на изменение статуса Сертификата уже обновлен 

статус Сертификата, то отображается текст «Статус сертификата 

изменен» и соответствующая дата обновления; 

 если требуется согласование запроса, но запрос пока не 

согласован, отображается «Ожидание согласования»; 

 если требуется согласование запроса, и запрос уже 

согласован/отклонен, отображается «Согласован»/ «Отклонен». 

Также отображается гиперссылка «Согласование», при нажатии на 

которую в модальном окне отображается печатная форма 

согласования/отклонения запроса (см. п. 4.4.4.3); 

 наименование организации; 

 страна, регион; 

 дата и время создания запроса на изменение статуса; 

 гиперссылка «Сертификат» на карточку связанного Сертификата. 

При работе с реестром запросов на изменение статусов 

Сертификатов, доступны следующие возможности: 

 быстрый и расширенный поиск запросов на изменение статусов 

Сертификатов; 

 просмотр карточки запроса на изменение статуса Сертификата; 

 переход к карточке запроса на изменение статуса Сертификата из 

реестра запросов на Сертификат; 

 переход к карточке связанного Сертификата из реестра запросов 

на изменение статуса Сертификата; 

 переход к просмотру печатной формы согласования или 

отклонения запроса (при наличии). 
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4.4.2.1 Поиск в реестре запросов на изменение статуса 

Сертификата 

Доступна возможность поиска в реестре запросов на изменение 

статуса Сертификата. 

Поиск производится по вхождению введенных символов в начало 

атрибута (т.е. по принципу «начинается с») за исключением поиска по 

полному наименованию в справочнике организаций (для выбора 

организации) и поиска по полному наименованию ответственного ТОФК. 

Доступна возможность использования быстрого поиска по реестру 

запросов на изменение статуса Сертификата (Рисунок 66). Быстрый поиск 

осуществляется по вхождению введенной текстовой фразы в следующие 

атрибуты запроса: 

 «Фамилия»; 

 «Наименование организации»; 

 «ОГРН»; 

 «СНИЛС». 

Если поисковая фраза состоит из одних цифр, поиск осуществляется 

только по атрибутам ОГРН и СНИЛС. 

 

Рисунок 66. Поле быстрого поиска по реестру запросов на изменение 

статуса Сертификата 

В результаты поиска попадают все запросы на изменение статуса 

Сертификата, у которых найдено вхождение поисковой фразы, хотя бы в 

один из перечисленных выше атрибутов. Результаты поиска содержат 

только запросы на изменение статуса Сертификата, к которым есть доступ 

у пользователя. 

Для осуществления расширенного поиска (Рисунок 67) разверните 

блок расширенного поиска, нажав на соответствующую гиперссылку. 
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Рисунок 67. Блок расширенного поиска в реестре запросов на изменение 

статуса Сертификата 

Расширенный поиск позволяет осуществлять поиск с 

использованием следующих критериев поиска: 

 «Принадлежность сертификата»: 

 «Заявитель»; 

 «Организация-заявитель»; 
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 «Изменение статуса сертификата»: 

 «Статус изменен»; 

 «Статус не изменен»; 

 «Ответственный ТОФК» – поиск осуществляется по коду или 

полному наименованию ТОФК. Поиск ответственного ТОФК по 

полному наименованию происходит на вхождение введенных 

символов в любую часть полного наименования ТОФК; 

 сворачивающийся блок «Сведения оператора»: 

 «Фамилия»; 

 «Имя»; 

 «Отчество»; 

 сворачивающийся блок «Согласование»: 

 при установке флажка «На согласовании» отобразятся только 

запросы на изменение статуса Сертификата, ожидающие 

согласования; 

 при установке флажка «Согласован» отобразятся запросы на 

изменение статуса Сертификата, которые были согласованы; 

 при установке флажка «Отклонён» отобразятся запросы на 

изменение статуса Сертификата, которые были отклонены 

оператором; 

 сворачивающийся блок «Сведения сертификата»: 

 «Номер сертификата»; 

 «Значение ключа проверки ЭП»; 

 «Фамилия»; 

 «Имя»; 

 «Отчество»; 

 «Организация» – выбор из справочника организаций. 

Осуществляется выбор одной организации. Если организация 

выбрана, в результаты поиска попадают только запросы на 

изменение статуса Сертификатов выбранной организации. 

 Поиск в справочнике организаций (для выбора организации) по 

полному наименованию происходит на вхождение введенных 

символов в любую часть полного наименования; 

 «Регион»; 
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 «Населенный пункт»; 

 «ОГРН»; 

 «СНИЛС»; 

 «ИНН». 

Результаты поиска содержат список запросов, удовлетворяющих 

заданным критериям поиска. Результаты поиска содержат только запросы 

на изменение статуса Сертификата, к которым есть доступ у пользователя. 

4.4.2.2 Просмотр карточки запроса на изменение статуса 

Сертификата 

Пользователь может просматривать карточки запросов на изменение 

статуса Сертификата (Рисунок 68), доступных оператору в соответствии с 

ограничениями по правам доступа пользователей к объектам. 

Для запросов на изменение статуса Сертификата, созданных УРЦР, в 

статусе «На изменение» в карточке доступны действия согласования и 

отклонения запроса (см. 4.4.2.3). Действия доступны только для оператора 

РЦР с учетом прав доступа к объектам и если запрос на изменение статуса 

Сертификата ранее не был согласован или отклонен. 
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Рисунок 68. Карточка запроса на изменение статуса Сертификата 

Для запроса на изменение статуса Сертификата в карточке 

отображаются следующие сведения (отображаются только заполненные 

атрибуты): 

 информация об ответственном ТОФК – отображается код и 

наименование ТОФК. 

 сведения Сертификата, связанного с запросом:  

 гиперссылка на карточку Сертификата; 

 «Номер сертификата»; 

 блок «Сведения о владельце квалифицированного сертификата»: 
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 «ФИО»; 

 «Страна»; 

 «Регион»; 

 «Населенный пункт»; 

 «Организация» – гиперссылка на карточку организации 

(см. 4.4.5.4); 

 «Адрес»; 

 «Подразделение»; 

 «Должность»; 

 «ОГРН»; 

 «ИНН»; 

 «СНИЛС»; 

 «E-mail»; 

 если запрос ожидает согласования оператором РЦР, то 

отображается «Ожидание согласования»; 

 если запрос уже согласован оператором РЦР, отображается 

«Согласован»; 

 если запрос уже отклонен оператором РЦР, отображается 

«Отклонен»; 

 если по запросу уже обновлен статус Сертификата, то 

отображается «Статус сертификата изменен»; 

 блок «Приложенные файлы», для каждого файла отображается: 

 гиперссылка на файл; 

 размер файла; 

 дата загрузки файла. 

 блок «История изменений» – события жизненного цикла запроса 

на изменение статуса Сертификата. При нажатии на гиперссылку с 

названием файла отображаются соответствующие печатные 

формы. На формах отображаются ЭП, которыми были подписаны 

эти формы. 

4.4.2.3 Согласование запроса на изменение статуса 

Сертификата 

Запросы на изменение статуса Сертификата, созданные операторами 

УРЦР, должны согласовываться оператором РЦР. 
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Оператор РЦР может согласовать или отклонить запросы на 

изменение статусов Сертификатов в карточках запросов, доступных 

оператору в соответствии с ограничениями по правам доступа 

пользователей к объектам. 

Для согласования или отклонения запроса на изменение статуса 

Сертификата нажмите на пиктограмму «Согласование» и выбрать нужный 

вариант (согласовать или отклонить). 

Отобразится форма согласования или отклонения соответственно. На 

форме отображаются сведения из Сертификата и запроса на изменение 

статуса Сертификата. На форме отклонения также отображается 

необязательное поле «Причина отклонения», при необходимости 

заполните его. 

Для завершения согласования или отклонения запроса на изменение 

статуса Сертификата нажмите на кнопку «Согласовать и подписать ЭП» 

(или «Отклонить и подписать ЭП» на форме отклонения) и подтвердите 

подписание. Для отмены действий нажмите на кнопку «Отмена». 

После подтверждения подписания отображается печатная форма 

согласования/отклонения запроса на изменение статуса Сертификата. Для 

завершения нажмите на кнопку «Подписать ЭП» на печатной форме. 

После согласования/отклонения запроса отображается обновленная 

карточка запроса на изменение статуса Сертификата со статусом 

согласования запроса. Оператору УРЦР отправляется соответствующее 

уведомление на электронную почту (если указана) о 

согласовании/отклонении запроса. Владельцу связанного Сертификата 

отправляется соответствующее уведомление на адрес электронной почты 

из карточки Заявителя (если поле в карточке не заполнено, то из 

Сертификата ) в случае отклонения. 

4.4.3 Реестр запросов на Сертификаты Оператора УЦ 

Пользователю отображается список запросов на создание 

Сертификатов Операторов УЦ, к которым он имеет доступ (Рисунок 69). 
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Рисунок 69. Реестр запросов на создание Сертификатов Операторов УЦ 

Для каждого запроса на создание Сертификата Оператора УЦ в 

списке указаны следующие сведения: 

 тип запроса: «Запрос на сертификат Оператора УЦ»; 

 код и наименование ТОФК, ФИО оператора; 

 № WebHandler; 

 статус запроса на создание Сертификата Оператора УЦ; 

 дата и время создания запроса на создание Сертификата Оператора 

УЦ; 

 гиперссылка «Сведения» для перехода к карточке запроса; 

 гиперссылка «Согласование руководителем» для запросов, 

согласованных руководителем; 

 гиперссылка «Согласование оператором ЦР» для запросов, 

согласованных оператором ЦР. 
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При работе с реестром запросов на создание Сертификатов 

Операторов УЦ, доступны следующие возможности: 

 поиск запросов на создание Сертификатов Операторов УЦ; 

 формирование запроса на Сертификат Оператора УЦ; 

 просмотр карточки запроса на Сертификат Оператора УЦ; 

 согласование и отклонение запроса на Сертификат Оператора УЦ 

руководителем; 

 согласование и отклонение запроса на Сертификат Оператора УЦ 

оператором ЦР. 

4.4.3.1 Поиск в реестре запросов на создание Сертификатов 

Оператора УЦ 

Доступна возможность поиска в реестре запросов на создание 

Сертификатов Оператора УЦ (Рисунок 70). Поиск производится по 

вхождению введенных символов в начало атрибута (т.е. по принципу 

«начинается с»). Поиск осуществляется по вхождению введенной 

текстовой фразы в следующие атрибуты запроса: 

 «Фамилия оператора РЦР»; 

 «код ТОФК». 

Если поисковая фраза состоит из только цифр, поиск осуществляется 

по атрибуту «код ТОФК». 

 

Рисунок 70. Быстрый поиск по реестру запросов на создание Сертификатов 

Операторов УЦ 

В результатах поиска отображаются все запросы на создание 

Сертификатов Операторов УЦ, у которых найдено вхождение поисковой 

фразы, хотя бы в один из перечисленных выше атрибутов. Результаты 

поиска содержат только запросы на создание Сертификатов Операторов 

УЦ, к которым есть доступ у пользователя. 
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4.4.3.2 Формирование запроса на Сертификат Оператора УЦ 

Пользователям с ролью «Оператор РЦР» доступна возможность 

формирования запроса на Сертификат Оператора УЦ. 

Для добавления запроса на Сертификат Оператора УЦ нажмите на 

кнопку «Добавить запрос на сертификат Оператора УЦ» (Рисунок 71). 

 

Рисунок 71. Кнопка для добавления запроса на Сертификат УЦ 

Отобразится форма добавления запроса на Сертификат УЦ (Рисунок 

72). 
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Рисунок 72. Форма добавления запроса на Сертификат Оператора УЦ 

На форме добавления запроса на Сертификат Оператора УЦ 

доступна возможность установки следующих параметров: 

 сведения об ответственном ТОФК и операторе; 

 сведения запроса на Сертификат: 

 номер WebHandler; 

 поля для добавления документов: 

 заявление на Сертификат Оператора УЦ; 

 приказ ТОФК о назначении Оператора УЦ;  

 документ, удостоверяющий личность Оператора УЦ; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования, содержащего СНИЛС Оператора УЦ; 
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 копия доверенности или иного документа, подтверждающего 

право действовать от имени ТОФК. 

Обязательные для заполнения поля на форме отмечены символом 

«*». 

После внесения данных для их сохранения в качестве черновика 

нажмите на кнопку «Сохранить черновик». Запрос после сохранения 

доступен для редактирования. 

Для создания подписанного запроса на Сертификат Оператора УЦ 

нажмите на кнопку «Сохранить и пописать ЭП» и подтвердите 

подписание. 

4.4.3.3 Просмотр карточки запроса на Сертификат Оператора 

УЦ 

Доступна возможность просмотра карточки запроса на Сертификат 

Оператора УЦ, доступных оператору в соответствии с ограничениями по 

правам доступа пользователей к объектам (Рисунок 73). 

Для запроса на Сертификат Оператора УЦ в статусе «На 

согласование», для которого установлено требование согласования 

руководителем, в карточке доступны действия согласования и отклонения 

запроса оператором ЦР (п. 4.4.3.4). 

Для запроса на Сертификат Оператора УЦ в статусе «На 

согласование» и согласованного руководителем (если требовалось) в 

карточке доступны действия согласования и отклонения запроса 

оператором ЦР (п. 4.4.3.5). 
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Рисунок 73. Карточка запроса на Сертификат Оператора УЦ 

Для запроса на Сертификат Оператора УЦ в карточке отображаются 

следующие сведения (при наличии): 

 атрибуты запроса на Сертификат: 

 код ТОФК; 

 наименование ТОФК; 

 ФИО оператора; 

 статус запроса; 

 общие сведения: 

 номер WebHandler; 

 сведения об изготовлении Сертификата; 

 приложенные файлы; 

 история изменений; 
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 оператору РЦР для его запросов в статусе «Новый» отображаются 

кнопки «Изменить» и «Удалить»; 

 оператору РЦР для его запросов в статусе «На согласование», «На 

создание» отображается кнопка «Скопировать ссылку на запрос»; 

 оператору РЦР, для которого код ТОФК совпадает с кодом ТОФК, 

указанным в запросе, а также в сведениях Компонентов 

безопасности указан признак «Руководитель», и запрос еще не 

согласован/отклонен, для запросов в статусе «На согласование» 

отображаются кнопки «Согласовать» и «Отклонить»; 

 оператору ЦР для запросов в статусе «На создание» в 

подсостоянии «Требуется согласование оператора ЦР» и запрос 

еще не согласован/отклонен, отображаются кнопки «Согласовать» 

и «Отклонить». 

4.4.3.4 Согласование запроса на Сертификат Оператора УЦ 

руководителем 

Запросы на Сертификаты Операторов УЦ, созданные оператором 

РЦР, в статусе «На согласование», для которых установлено требование 

согласования руководителем, и которые еще не были согласованы 

руководителем, должны согласовываться руководителем – оператором 

РЦР, для которого код ТОФК совпадает с кодом ТОФК, указанным в 

запросе, а также в сведениях Компонентов безопасности указан признак 

«Руководитель». 

Оператор РЦР, у которого в сведениях Компонентов безопасности 

указан признак «Руководитель», может согласовать или отклонить запросы 

на Сертификаты Оператора УЦ в карточках запросов, доступных 

оператору в соответствии с ограничениями по правам доступа 

пользователей к объектам. 

Для согласования или отклонения запроса на Сертификат Оператора 

УЦ нажмите на кнопку «Согласовать» или «Отклонить» соответственно. 

Отобразится форма согласования или отклонения соответственно. На 

форме отображаются сведения запроса на Сертификат Оператора УЦ. На 

форме отклонения также отображается обязательное для заполнения поле 

«Причина отклонения». 

Для завершения согласования запроса на Сертификат Оператора УЦ 

нажмите на кнопку «Согласовать и подписать ЭП». 



125 

2017 г. 

Для завершения отклонения запроса на Сертификат Оператора УЦ 

установите флажок «Издание сертификата отклонено», укажите причину 

отклонения и нажмите на кнопку «Отклонить и подписать ЭП».  

Для отмены действий нажмите на кнопку «Отмена». 

После подтверждения подписания отображается печатная форма 

согласования/отклонения запроса на Сертификат Оператора УЦ. Для 

завершения нажмите на кнопку «Подписать ЭП» на печатной форме. 

После согласования/отклонения запроса отображается обновленная 

карточка запроса на Сертификат Оператора УЦ с отображением статуса 

согласования запроса. 

Оператору РЦР, создавшему запрос, отправляется соответствующее 

уведомление на электронную почту о согласовании/отклонении запроса. 

4.4.3.5 Согласование запроса на Сертификат Оператора УЦ 

оператором ЦР 

Запросы на Сертификаты Оператора УЦ, созданные операторами 

РЦР и согласованные руководителями (если требовалось), в статусе «На 

создание» в подсостоянии «Требуется согласование оператора ЦР» и 

которые еще не были согласованы оператором ЦР, должны 

согласовываться оператором ЦР. 

Оператор ЦР может согласовать или отклонить запросы на 

Сертификаты Оператора УЦ в карточках запросов, доступных оператору в 

соответствии с ограничениями по правам доступа пользователей к 

объектам. 

У оператора ЦР при согласовании запроса также есть возможность 

проставить отметку об изготовлении Сертификата. 

Для согласования или отклонения запроса на Сертификат Оператора 

УЦ нажмите на кнопку «Согласовать» или «Отклонить» соответственно. 

Отобразится форма согласования или отклонения соответственно. На 

форме отображаются сведения запроса на Сертификат Оператора УЦ.  

На форме согласования также отображается флажок «Добавить 

отметку об изготовлении сертификата». 

На форме отклонения также отображается обязательное для 

заполнения поле «Причина отклонения». 

Для завершения согласования запроса на Сертификат Оператора УЦ 

установите флажок «Издание сертификата согласовано», при 
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необходимости установите флажок «Добавить отметку об изготовлении 

сертификата» и нажмите на кнопку «Согласовать и подписать ЭП». 

 Для завершения отклонения запроса на Сертификат Оператора УЦ 

установите флажок «Издание сертификата отклонено», укажите причину 

отклонения и нажмите на кнопку «Отклонить и подписать ЭП».  

Для отмены действий нажмите на кнопку «Отмена». 

После подтверждения подписания отображается печатная форма 

согласования/отклонения запроса на Сертификат Оператора УЦ. Для 

завершения нажмите на кнопку «Подписать ЭП» на печатной форме. 

После согласования/отклонения запроса отображается обновленная 

карточка запроса на Сертификат Оператора УЦ с отображением статуса 

согласования запроса. 

Оператору РЦР, создавшему запрос, отправляется соответствующее 

уведомление на электронную почту о согласовании/отклонении запроса (с 

упоминанием проставления отметки об изготовлении Сертификата). 

4.4.4 Реестр Сертификатов 

Пользователю отображается список Сертификатов, к которым у него 

есть доступ с учетом прав доступа к объектам. 

Если не заданы параметры поиска, при переходе к реестру 

Сертификатов отображается список Сертификатов, доступных данному 

пользователю в соответствии с его правами доступа (Рисунок 74). 
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Рисунок 74. Реестр Сертификатов 

Для каждого Сертификата в списке отображаются: 
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 тип Сертификата: «Сертификат Организации-заявителя» или 

«Сертификат Заявителя»; 

 номер Сертификата; 

 наименование УЦ; 

 ФИО – отображается в случае заполнения в Сертификате; 

 гиперссылка с наименованием организации на карточку 

организации; 

 страна, регион; 

 статус Сертификата; 

 срок действия Сертификата; 

 для запросов в статусе «Действует»: 

 дата и время загрузки Сертификата; 

 для запросов в статусе «Аннулирован»: 

 причина аннулирования; 

 дата аннулирования; 

 для запросов в статусе «Приостановлен»: 

 дата приостановки действия. 

При работе с реестром Сертификатов доступны следующие 

возможности: 

 быстрый и расширенный поиск Сертификатов; 

 переход к карточке Сертификата из реестра Сертификатов; 

 переход к карточке связанного запроса на создание Сертификата. 

Подсистема ВРС получает Сертификаты в автоматическом режиме 

из файлового хранилища. Только после загрузки в подсистему ВРС 

Сертификат отображается в реестре Сертификатов. 

4.4.4.1 Поиск в реестре Сертификатов 

Доступна возможность осуществления поиска в реестре 

Сертификатов. 

Поиск производится по вхождению введенных символов в начало 

атрибута (т. е. по принципу «начинается с») за исключением поиска по 

полному наименованию в справочнике организаций (для выбора 

организации). 
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Доступна возможность осуществления быстрого поиска по реестру 

Сертификатов (Рисунок 75). Быстрый поиск осуществляется по вхождению 

введенной текстовой фразы в следующие атрибуты Сертификата: 

 «Номер сертификата»; 

 «Фамилия»; 

 «Наименование организации»; 

 «ОГРН»; 

 «СНИЛС». 

Если поисковая фраза состоит только из одних цифр, поиск 

осуществляется по атрибутам ОГРН и СНИЛС. 

 

Рисунок 75. Быстрый поиск по реестру Сертификатов 

В результаты поиска попадают все Сертификаты, у которых найдено 

вхождение поисковой фразы, хотя бы в один из перечисленных выше 

атрибутов. Результаты поиска содержат только Сертификаты, к которым 

есть доступ у пользователя. 

Для осуществления расширенного поиска (Рисунок 76) разверните 

панель расширенного поиска, нажав на соответствующую гиперссылку. 
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Рисунок 76. Расширенный поиск по реестру Сертификатов 

Расширенный поиск позволяет осуществлять поиск с 

использованием следующих критериев поиска: 

  «Принадлежность сертификата»: 
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 «Заявитель»; 

 «Организация-заявитель»; 

 «Состояние действия сертификата»: 

 «Все»; 

 «Действует»; 

 «Прекратил действие» – при выборе в результат поиска 

попадают Сертификаты в статусе «Приостановлен» или «Истек 

срок действия»; 

 «Аннулирован»; 

 «Номер сертификата»; 

 «Наименование удостоверяющего центра»; 

 «Срок действия»: 

 «с» – при заполненной дате в результаты поиска включаются 

Сертификаты с датой начала действия большей или равной дате, 

указанной в поле; 

 «по» – при заполненной дате в результаты поиска включаются 

Сертификаты с датой окончания действия меньшей или равной 

дате, указанной в поле; 

 сворачиваемый блок «Дополнительные параметры»: 

 «Состояние изменения статуса сертификата»: 

 флажок «Ожидание согласования изменения статуса». При 

установке флажка в результаты поиска включаются 

Сертификаты, у которых есть запрос на изменение статуса, 

ожидающий согласования РЦР; 

 флажок независимого выбора «Ожидание обновления 

статуса из САС». При установке флажка в результаты поиска 

включаются Сертификаты, у которых есть не отклоненный 

запрос на изменение статуса, по которому еще не обновлен 

статус Сертификата; 

 «Регистрация в ЕСИА» – флажок «Заявителя нужно 

зарегистрировать в ЕСИА». При установке флажка в результаты 

поиска включаются Сертификаты, у которых установлен 

признак необходимости регистрации Заявителя в ЕСИА, но 

регистрация в ЕСИА еще не осуществлена; 
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 «Отправка сертификата Заявителю» – флажок «Сертификат 

нужно отправить Заявителю по электронной почте». При 

установке флажка в результаты поиска включаются 

Сертификаты, которые ни разу не отправлялись Заявителю по 

электронной почте; 

 «Значение ключа проверки ЭП»; 

 сворачиваемый блок «Сведения владельца квалифицированного 

сертификата»: 

 «Фамилия»; 

 «Имя»; 

 «Отчество»; 

 «Организация» – поле выбора из справочника организаций. 

Поиск в справочнике организаций (для выбора организации) по 

полному наименованию происходит на вхождение введенных 

символов в любую часть полного наименования; 

 «Регион»; 

 «Населенный пункт»; 

 «ОГРН»; 

 «СНИЛС»; 

 «ИНН». 

Результаты поиска содержат список Сертификатов, 

удовлетворяющих заданным критериям поиска. Результаты поиска 

содержат только Сертификаты, к которым есть доступ у пользователя. 

4.4.4.2 Просмотр карточки Сертификата 

Пользователь может просмотреть карточки Сертификатов (Рисунок 

77), доступных в соответствии с ограничениями по правам доступа 

пользователей к объектам. 
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Рисунок 77. Карточка Сертификата 

Из карточки Сертификата доступны следующие возможности:  
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 регистрация Заявителя в ЕСИА – для Сертификатов, для которых 

установлен признак необходимости регистрации Заявителя в 

ЕСИА, и для которых еще не осуществлена регистрация Заявителя 

в ЕСИА, а также есть соответствующий запрос на Сертификат в 

Системе; 

 отправка файла Сертификата Заявителю по электронной почте; 

 изменение статуса Сертификата. Доступно только для 

Сертификатов в статусе «Действует» или «Приостановлен», для 

которых нет неотклоненных запросов на изменение статуса 

Сертификата, по которым не обновлен статус Сертификата; 

 формирование печатной формы Сертификата; 

 формирование извещения об отказе в приеме документов на 

изменение статуса Сертификата (неприменимо для Сертификатов 

в статусе «Истек срок действия» и «Аннулирован»); 

 формирование справки о статусе Сертификата. 

На карточке Сертификата отображаются следующие сведения 

(отображаются только заполненные атрибуты): 

 принадлежность Сертификата: Организация-заявитель или 

Заявитель; 

 «Номер сертификата»; 

 «Статус»; 

 «Срок действия»; 

 для запросов в статусе «Аннулирован» отображаются причина 

аннулирования и дата аннулирования; 

 для запросов в статусе «Приостановлен» отображается дата 

приостановки действия; 

 для Сертификатов, для которых есть не отклоненный запрос на 

изменение статуса, по которому не обновлен статус Сертификата, 

отображается статус ожидания изменения статуса; 

 блок «Сведения о владельце квалифицированного сертификата»: 

 «ФИО» – отображается, если заполнено; 

 «Страна»; 

 «Регион»; 

 «Населенный пункт»; 

 «Организация» – гиперссылка на карточку организации; 

 «Адрес»; 
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 «Подразделение»; 

 «Должность»; 

 «ОГРН»; 

 «ИНН»; 

 «СНИЛС»; 

 «E-mail»; 

 «Полномочия»; 

 «Формализованная должность»; 

 «Идентификатор Landocs»; 

 «Учетный номер организации ЕИС»; 

 «Учетный номер организации ГМУ»; 

 блок «Сведения об издателе квалифицированного сертификата»: 

 «Наименование удостоверяющего центра»; 

 «Местонахождение удостоверяющего центра»; 

 «Номер квалифицированного сертификата удостоверяющего 

центра»; 

 «Наименование средства ЭП»; 

 «Реквизиты заключения о подтверждении соответствия средства 

ЭП»; 

 «Наименование средства удостоверяющего центра»; 

 «Реквизиты заключения о подтверждении соответствия средства 

удостоверяющего центра»; 

 «Класс средств удостоверяющего центра»; 

 блок «Сведения о ключе проверки ЭП»: 

 «Используемый алгоритм»; 

 «Используемое средство ЭП»; 

 «Класс средства ЭП»; 

 «Область использования ключа»; 

 «Значение ключа»; 

 блок «ЭП под квалифицированным сертификатом»: 

 «Используемый алгоритм»; 

 «Значение ЭП»; 

 блок «Файл сертификата», содержащий гиперссылку на файл 

Сертификата, размер и дата загрузки файла; 
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 надпись красным цветом «Требуется регистрация Заявителя в 

ЕСИА», если в запросе на Сертификат, связанном с 

Сертификатом, установлен соответствующий атрибут и не 

осуществлена регистрация Заявителя в ЕСИА, или надпись 

зеленым цветом «Заявитель зарегистрирован в ЕСИА», если в 

запросе установлен соответствующий атрибут и осуществлена 

регистрация Заявителя в ЕСИА; 

 надпись красным цветом «Сертификат не отправлен Заявителю по 

электронной почте», если Сертификат ни разу не отправлялся 

Заявителю по электронной почте через интерфейс Системы; 

 блок «История изменений» – события жизненного цикла 

Сертификата. При нажатии на гиперссылку с названием события 

отображается соответствующая печатная форма. На форме 

отображаются ЭП, которыми были подписаны эти формы. 

4.4.4.3 Создание запроса на изменение статуса Сертификата 

Создать запрос на изменение статуса Сертификата можно на 

карточке Сертификата, нажав на кнопку «Изменить статус». Действие 

доступно только для Сертификатов в статусе «Действует» или 

«Приостановлен», для которых нет неотклоненных запросов на изменение 

статуса, по которым не обновлен статус Сертификата. 

Действие доступно только для пользователей с ролями «Оператор 

ЦР», «Оператор РЦР», «Оператор УРЦР» и только для Сертификатов, 

доступных оператору в соответствии с ограничениями по правам доступа 

пользователей к объектам. 

После нажатия на кнопку «Изменить статус» отображается карточка 

создания запроса на изменение статуса Сертификата (Рисунок 78).  
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Рисунок 78. Карточка создания запроса на изменение статуса Сертификата 

Карточка создания запроса на изменение статуса Сертификата 

содержит:  

 надпись «Сертификат Заявителя» или «Сертификат Организации-

заявителя» в зависимости от типа Сертификата; 

 атрибуты Сертификата (отображаются только заполненные 

атрибуты Сертификата): 

 «Номер сертификата»; 

 региональный центр регистрации органа ФК; 

 статус Сертификата; 

 «Срок действия»; 

 «Фамилия, Имя, Отчество»; 

 «Страна»; 

 «Регион»; 

 «Населенный пункт»; 
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 «Организация»; 

 «Подразделение»; 

 «Должность»; 

 «ОГРН»; 

 «ИНН»; 

 «СНИЛС». 

 «Заявление на изменение статуса сертификата» – поле для 

добавления заявления на изменение статуса Сертификата с 

кнопкой «Обзор» для выбора файла. Доступно прикрепление 

файлов следующих форматов: bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, docx, doc, 

rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip, ppt, odf. Размер файла не должен 

превышать 20 мегабайт; 

 флажок «Заявление подается Уполномоченным лицом»; 

 «Доверенность или иной документ, подтверждающий право 

действовать от имени владельца сертификата» – поле для 

добавления доверенности с кнопкой «Обзор» для выбора файла. 

Отображается на форме, если установлен флажок «Заявление 

подается Уполномоченным лицом». Доступно прикрепление 

файлов следующих форматов: bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, docx, doc, 

rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip, ppt, odf. Размер файла не должен 

превышать 20 мегабайт. 

Для создания запроса на изменение статуса Сертификата нужно 

нажать на кнопку «Сохранить и подписать ЭП» и подтвердить подписание. 

Отображается печатная форма создания запроса на изменение 

статуса Сертификата. Для завершения создания запроса на изменение 

статуса Сертификата нажмите «Подписать ЭП». 

4.4.4.4 Формирования извещения об отказе в приеме 

документов на изменение статуса Сертификата 

Пользователи с ролями «Оператор ЦР», «Оператор РЦР», «Оператор 

УРЦР» могут сформировать из карточки Сертификата извещение об отказе 

в приеме документов на изменение статуса Сертификата. Действие 

доступно только для Сертификатов, права на работу с которыми есть у 

пользователя. 
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Для формирования извещения об отказе в приеме документов на 

изменение статуса Сертификата нажмите на кнопку «Сформировать 

извещение об отказе» при просмотре карточки Сертификата. 

Отобразится извещение об отказе в приеме документов (Рисунок 79). 
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Рисунок 79. Формирование извещения об отказе в приеме документов на 

изменение статуса Сертификата 

Действие доступно только для Сертификатов в статусе «Действует» 

или «Приостановлен», для которых нет неотклоненных запросов на 

изменение статуса, по которым не обновлен статус Сертификата.  
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На карточке формирования извещения об отказе в приеме 

документов на изменение статуса Сертификата доступна возможность 

установки причин отказа, сгруппированных по документам. Перечень 

документов и причин представлен в таблице ниже (Таблица 6). 

Таблица 6. Причины отказа в приеме документов на изменение 

статуса Сертификата 

Наименование документа Причины отказа 

Основной документ, 

удостоверяющий личность 

Заявителя (Уполномоченного 

лица) 

 Документ не представлен; 

 Копия не заверена или заверена ненадлежащим 

образом (в случае представления копии документа); 

 Имеются незаверенные исправления 

Доверенность, 

подтверждающая право 

действовать от лица Заявителя, 

в случае предоставления 

документов на изменение 

статуса сертификата 

Уполномоченным лицом 

 Несоответствие реквизитов, указанных в 

доверенности, реквизитам в представленных 

документах; 

 Документ не предоставлен; 

 Отрицательный результат проведения правовой 

экспертизы юридическим отделом ОФК; 

 Иное 

Заявление на изменение 

статуса Сертификата 

 Заявление неверно оформлено; 

 Реквизиты Заявления не указаны / не соответствуют 

данным реестра Сертификатов. 

При установленном переключателе доступны для 

выбора: 

 данные основного документа, удостоверяющего 

личность Заявителя, в случае, если Заявление 

подается Заявителем; 

 серийный номер Сертификата; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца 

Сертификата; 

 наименование организации; 

 ОГРН Организации-заявителя – отображается, 

только в случае если входит в состав Сертификата; 

 ИНН Организации-заявителя, Заявителя; 

 СНИЛС Заявителя; 

 Срок приостановления действия Сертификата; 

 Иное 

Для формирования извещения об отказе необходимо выполнить 

следующие действия: 

 выбрать документ или документы, по которым допущены 

нарушения; 
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 для выбранных документов отметить причину(ы) отказа 

(выявленные нарушения) и заполнить текстовое поле (при 

необходимости). 

 нажать на кнопку «Сохранить и подписать ЭП». 

При успешном прохождении автоматических проверок отображается 

сообщение для подтверждения подписания сведений ЭП. После 

подтверждения отображается печатная форма сведений для подписания. 

Далее отображается подписанная печатная форма извещения об 

отказе в приеме документов на изменение статуса Сертификата. 

4.4.4.5 Отправка Сертификата владельцу по электронной 

почте 

Для отправки Сертификата владельцу по электронной почте нажмите 

пиктограмму «Отправить по электронной почте». 

Действие доступно только для Сертификатов, для которых файл 

электронного Сертификата еще не отправлялся по электронной почте 

средствами Системы. 

Действие доступно только операторам ТОФК, ответственного за 

связанный запрос на создание Сертификата. 

Отобразится форма с темой и текстом письма для отправки 

владельцу Сертификата (Рисунок 80).  
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Рисунок 80. Форма для отправки Сертификата владельцу 

При необходимости внесите изменения в тему и текст письма. Для 

отправки нажмите на кнопку «Отправить». 

Сообщение будет отправлено на электронный адрес, указанный в 

карточке Заявителя (если адрес в карточке Заявителя не указан или нет 

связанной карточки Заявителя, то письмо отправляется по адресу 

электронной почты из Сертификата). 

4.4.4.6 Просмотр печатной формы Сертификата 

Пользователь может просмотреть печатную форму Сертификата, к 

которому имеет доступ по правам доступа к объектам. 

Для просмотра печатной формы нажмите пиктограмму 

«Напечатать». 

Отобразится печатная форма Сертификата (Рисунок 81). 
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Рисунок 81. Формирование печатной формы Сертификата 

Печатная форма содержит следующие группы полей: 

 сведения о месте выдачи Сертификата: 
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 адрес выдачи Сертификата, включая индекс, город, улица, дом; 

 сведения о квалифицированном сертификате ключа проверки 

электронной подписи: 

 номер квалифицированного сертификата; 

 период действия квалифицированного сертификата; 

 сведения о владельце квалифицированного сертификата: 

 фамилия, имя, отчество (если имеется) владельца 

квалифицированного сертификата – для Сертификата Заявителя, 

либо наименование владельца квалифицированного 

сертификата – для Сертификата Организации-заявителя; 

 фамилия, имя и отчество (если имеется) физического лица, 

действующего от имени владельца квалифицированного 

сертификата – юридического лица на основании учредительных 

документов юридического лица или доверенности – 

отображается только для Сертификата Организации-заявителя; 

 основной государственный регистрационный номер (ОГРН); 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

 СНИЛС; 

 местонахождение юридического лица, включая регион (Субъект 

РФ), населенный пункт, улица и номер дома. 

 сведения об издателе квалифицированного сертификата: 

 наименование удостоверяющего центра; 

 местонахождение удостоверяющего центра; 

 номер квалифицированного сертификата удостоверяющего 

центра; 

 наименование средства электронной подписи; 

 реквизиты заключения о подтверждении соответствия средства 

электронной подписи; 

 наименование средства удостоверяющего центра; 

 реквизиты заключения о подтверждении соответствия средства 

удостоверяющего центра; 

 класс средств удостоверяющего центра; 

 сведения о ключе проверки электронной подписи; 

 используемый алгоритм; 

 используемое средство электронной подписи; 
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 класс средства электронной подписи; 

 область использования ключа; 

 значение ключа; 

 данные об электронной подписи под квалифицированным 

сертификатом: 

 используемый алгоритм; 

 значение электронной подписи. 

 ФИО оператора УЦ ФК – отображается ФИО текущего 

пользователя; 

 «Сертификат получается Уполномоченным лицом» – при 

установке флажка доступны для ввода и обязательны поля 

доверенности; 

 «Доверенность» – данные по доверенности (дата доверенности и 

номер доверенности); 

 надпись «Уполномоченное лицо», если «Сертификат получается 

Уполномоченным лицом» установлен, или надпись «Владелец 

квалифицированного ключа проверки электронной подписи» в 

противном случае; 

 «Дата» – поле ввода/выбора даты из календаря, обязательное. 

После внесения на форму всех данных (в том числе заполнения 

обязательных полей) нажмите на кнопку «Сформировать печатную 

форму». 

Отображается окно с печатной формой Сертификата, на которой 

присутствуют внесенные при формировании данные. Для печати 

документа нажмите на кнопку «Печать». 

4.4.4.7 Регистрация Заявителя в ЕСИА 

Для регистрации Заявителя в ЕСИА нажмите на пиктограмму 

«Зарегистрировать в ЕСИА» в карточке Сертификата. 

Действие доступно только для Сертификатов, в связанны запросах 

которых установлен признак необходимости регистрации в ЕСИА и для 

которых еще не осуществлена регистрация в ЕСИА. 

Действие доступно только операторам ТОФК, создавшего связанный 

запрос на создание Сертификата. 
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После нажатия на пиктограмму «Зарегистрировать в ЕСИА» 

отображается форма формирования заявки на регистрацию учетной записи 

в ЕСИА (Рисунок 82). 

 

Рисунок 82. Форма формирования заявки на регистрацию пользователя в 

ЕСИА 

Форма содержит: 

 ФИО оператора, запустившего формирование Заявки; 

 «Номер паспорта» – группа полей для ввода серии и номера 

паспорта оператора; 

 данные Заявителя: 
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 «ФИО»; 

 «СНИЛС»; 

 «Пол»; 

 «Дата рождения»; 

 «Вид документа, удостоверяющего личность»; 

 «Данные документа»; 

 «Гражданство»; 

 блок «Способ доставки пароля для первого входа в ЕСИА» для 

определения способа доставки пароля пользователю для первого 

входа в систему ЕСИА: 

 «На электронную почту» – при установке переключателя 

отображается поле для ввода электронного адреса; 

 «На мобильный телефон» – при установке переключателя 

отображается поле для ввода мобильного телефона (формат 

+7(xxx)xxxxxxx). 

 «В ответе на запрос о регистрации» – при установке 

переключателя пароль будет отправлен в составе ответного 

сообщения на запрос о регистрации. Данный пароль хранится в 

журнале событий в составе журналируемого сообщения 

(события «Регистрация учетной записи в ЕСИА») либо 

отображается на Карточке Заявителя с возможность 

распечатать. 

 код и наименование ответственного ТОФК; 

Для сохранения и подписания печатной формы формирования заявки 

на регистрацию учетной записи в ЕСИА электронной подписью 

пользователя нажмите на кнопку «Сохранить и подписать ЭП». 

Отобразится печатная форма заявки на регистрацию в ЕСИА, 

содержащая внесенные данные. Для завершения формирования заявки на 

регистрацию в ЕСИА нажмите на кнопку «Подписать ЭП».  

4.4.4.8 Формирование справки о статусе Сертификата  

Для формирования запроса о статусе Сертификата нажмите на 

гиперссылку «Сформировать справку о статусе сертификата». 

Отобразится форма для формирования справки о статусе 

Сертификата (Рисунок 83).  
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Рисунок 83. Форма для формирования справки о статусе Сертификата 

Форма содержит следующие поля: 

 «Отчётный период»: 

 «Дата с»; 

 «Дата по»; 

 «Дата подачи заявления о статусе сертификата»; 
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 «ФИО Оператора УЦ ФК»; 

 «Должность Оператора УЦ ФК»; 

 «Дата формирования справки». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Сформировать 

справку». Отобразится сформированная справка по статусам Сертификата 

за указанный период. 

Для печати сформированной справки нажмите на кнопку «Печать». 

4.4.5 Реестр Организаций-заявителей 

В реестре Организаций-заявителей доступны следующие операции: 

 добавить новую Организацию-заявителя; 

 открыть на просмотр карточку Организации-заявителя; 

 редактировать данные об Организации-заявителе; 

 перенести в архив закрытую Организацию-заявителя; 

 перейти к отображению данных о Заявителях Организации-

заявителя. 

В блоке «Результаты поиска» отображается перечень доступных 

Организаций-заявителей (Рисунок 84). 
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Рисунок 84. Реестр Организаций-заявителей 

Для каждой записи Реестра Организаций-Заявителей отображается: 

 порядковый номер; 

 статус проверки данных в ЕГРЮЛ; 

 полное наименование организации; 

 ответственный ТОФК; 

 количество Заявителей; 
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 «Сертификаты» – в графе отображается количество Сертификатов 

заявителей; 

 пиктограмма « » – отображается для всех организаций, при 

нажатии открывается форма редактирования сведений об 

Организации-заявителе; 

 пиктограмма « » – отображается для всех организаций, при 

нажатии открывается форма просмотра ЭП; 

 признак, по которому можно определить, действующая ли 

Организация, или закрытая. 

Статус проверки данных в ЕГРЮЛ показывает текущий статус 

проверки сведений об организации в ЕГРЮЛ: 

 пиктограмма « » – отображается при условии, что проверка в 

ЕГРЮЛ пройдена. При наведении на пиктограмму отображается 

подсказка «Проверка в ЕГРЮЛ пройдена»; 

 пиктограмма « » – отображается при условии, что проверка в 

ЕГРЮЛ не пройдена. При наведении на пиктограмму 

отображается подсказка «Проверка в ЕГРЮЛ не пройдена»; 

 пиктограмма « » – отображается при условии, что проверка в 

ЕГРЮЛ пройдена, но с замечаниями. При наведении на 

пиктограмму отображается информационное сообщение. 

Повторная проверка в ЕГРЮЛ проводится раз в месяц. Таким 

образом проверяются все организации, с момента последней проверки 

которых (с учетом проверок после каждого изменения) прошло более 

месяца. 

4.4.5.1 Поиск в реестре Организаций-заявителей 

Доступна возможность осуществления поиска в реестре 

Организаций-заявителей. 

Поиск производится по вхождению введенных символов в начало 

атрибута (т.е. по принципу «начинается с») за исключением поиска 

ответственного ТОФК по полному наименованию. 

Доступна возможность осуществления быстрого поиска по реестру 

Организаций-заявителей (Рисунок 85). Быстрый поиск осуществляется по 
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вхождению введенной текстовой фразы в следующие атрибуты 

организации: 

 «Наименование организации»; 

 «ОГРН»; 

 «ИНН». 

Так как поиск происходит по вхождению в начало атрибута, 

рекомендуется искать по ОГРН организации. 

Если поисковая фраза состоит из одних цифр, поиск осуществляется 

только по атрибутам ОГРН и ИНН. 

 

Рисунок 85. Поле быстрого поиска по реестру Организаций-заявителей 

В результаты поиска попадают все организации, у которых найдено 

вхождение поисковой фразы, хотя бы в один из перечисленных выше 

атрибутов. Результаты поиска содержат только организации, к которым 

есть доступ у пользователя. 

Для осуществления расширенного поиска (Рисунок 86) разверните 

панель расширенного поиска, нажав на соответствующую гиперссылку. 
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Рисунок 86. Блок расширенного поиска по реестру Организаций-

заявителей 

Расширенный поиск позволяет осуществлять поиск с 

использованием следующих критериев поиска: 

 «Ответственный ТОФК».  

Поиск ответственного ТОФК по полному наименованию 

происходит на вхождение введенных символов в любую часть 
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полного наименования ТОФК; 

 сворачиваемый блок «Сведения Организации-заявителя»: 

 «Наименование»; 

 «ОГРН»; 

 «ИНН»; 

 «признак закрытия Организации». 

Так как поиск происходит по вхождению в начало атрибута, 

рекомендуется искать по ОГРН организации. 

 сворачиваемый блок «Сведения оператора»: 

 «Фамилия»; 

 «Имя»; 

 «Отчество»; 

 блок «Проверка в ЕГРЮЛ»: 

 флажок «Проверка пройдена или пройдена с замечаниями». При 

установке флажка в выборке отображаются Организации-

заявители, у которых признак «Проверки в ЕГРЮЛ пройдена» 

имеет значение «Да»; 

 флажок «Проверка не пройдена». При установке флажка в 

выборке отображаются Организации-заявители, у которых 

признак «Проверка в ЕГРЮЛ» имеет значение «Нет». 

Если не установлены все флажки, то фильтрация организаций 

по признаку «Проверка в ЕГРЮЛ пройдена» не производится. 

Результаты поиска содержат список организаций, удовлетворяющих 

заданным критериям поиска. Результаты поиска содержат только 

организации, к которым есть доступ у пользователя. 

4.4.5.2 Добавление Организаций-заявителей 

Чтобы добавить Организацию-заявителя, нажмите на кнопку 

«Добавить Организацию-заявитель» (Рисунок 87). 
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Рисунок 87. Кнопка для добавления Организации-заявителя 

Отобразится форма создания организации (Рисунок 88).  

  

Рисунок 88. Форма добавления Организации-заявителя 
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На форме отображаются: 

 «Ответственный ТОФК»; 

 «Полное наименование Организации-заявителя»; 

 «ИНН»; 

 «КПП»; 

 «ОГРН»; 

 кнопка «Найти в справочнике» – кнопка, связанная с полем ОГРН. 

Активна в случае, если пользователь ввел 13 символов в поле 

ОГРН. По нажатию осуществляется поиск наличия организации 

(по ОГРН) в реестре организаций среди организаций, добавленных 

операторами ТОФК другого субъекта РФ. Если организация с 

таким ОГРН не найдена, то показывается предупреждающее 

сообщение. В случае нахождения организации карточка 

добавления организации предзаполняется сведениями найденной 

организации из реестра организаций (поля «Полное наименование 

Организации-заявителя», «Краткое наименование Организации-

заявителя», «ИНН», «КПП», «Лица, имеющие право действовать 

без доверенности от имени Организации-заявителя», «Адрес 

электронной почты для получения уведомлений»). 

 флажок «Является территориальным органом Федерального 

казначейства». При установленном флажке поля описанного далее 

блока «Договор присоединения к Регламенту УЦ ФК» 

необязательны. 

 блок «Договор присоединения к Регламенту УЦ ФК»:  

 поле «Текущий договор» с кнопкой «Обзор» для вызова выбора 

файла с локального компьютера, обязательное. Доступно 

прикрепление файлов следующих форматов: bmp, jpg, jpeg, gif, 

tif, tiff, docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip, ppt, odf. Размер 

файла не должен превышать 20 мегабайт; 

 поле «Дата договора»; 

 поле «Номер договора»; 
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 блок «Дополнительное соглашение к Договору присоединения к 

Регламенту УЦ ФК» с кнопкой «Добавить» для открытия формы 

добавления нового Дополнительного соглашения к Договору 

присоединения к Регламенту УЦ ФК (в рамках текущей формы). 

Блок содержит данные о дополнительных соглашениях к 

текущему Договору. Дополнительных соглашений может быть 

несколько. Каждое дополнительное соглашение содержит 

следующие элементы (все доп. соглашения нумерованы):  

 «Номер»; 

 «Дата»; 

 «Скан» – файл отображается в виде гиперссылки для 

скачивания;  

 пиктограмма «Редактировать» – для открытия формы 

редактирования текущего Дополнительного соглашения к 

Договору присоединения к Регламенту УЦ ФК; 

 пиктограмма «Удалить» – для удаления текущего 

Дополнительного соглашения к Договору присоединения к 

Регламенту УЦ ФК. 

 блок «Лица, имеющие право действовать без доверенности от 

имени Организации-заявителя» – перечень формируется 

автоматически из ЕГРЮЛ после добавления Организации-

заявителя в реестр. 

 блок «Адрес электронной почты для получения уведомлений» 

содержит поле для указания адреса электронной почты для 

получения системных уведомлений, а также флажок «Получать 

уведомления на указанный адрес электронной почты». Поле для 

указания адреса электронной почты обязательное, если флажок 

«Получать уведомления на указанный электронный адрес» 

установлен. При установке флажка, функция получения 

уведомлений на указанный адрес будет включена. 

После заполнения данных нажмите на кнопку «Сохранить и 

подписать ЭП». Отобразится печатная форма добавления организации. 

Для завершения добавления организации нажмите на кнопку 

«Подписать ЭП». 

После добавления организации добавляется задача на проверку 

сведений об организации в ЕГРЮЛ. 
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4.4.5.3 Редактирование Организаций-заявителей 

Доступна функция редактирования ранее опубликованной версии 

сведений об Организации-заявителя (Рисунок 89).  

Состав полей, доступный для редактирования, определяется на 

основании значения признака «Проверка в ЕГРЮЛ пройдена». Если 

проверка в ЕГРЮЛ пройдена, то для редактирования доступен полный 

набор реквизитов (такой же набор реквизитов, как и при добавлении 

организации, при этом все поля заполнены данными, которые были 

введены пользователем ранее). Форма отображения карточки для 

редактирования сведений об организации аналогична п. 4.4.5.2. 
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Рисунок 89. Редактирование Организации-заявителя 

Если установлен флажок «Проверка в ЕГРЮЛ пройдена», то поле 

«ОГРН» недоступно для редактирования. 

Если во время проверки сведений в ЕГРЮЛ были найдены 

расхождения, то при открытии формы на редактирование значения полей с 

расхождениями заполняются корректными данными из ЕГРЮЛ (в этом 

случае, обновленное поле помечается пиктограммой « », при 

наведении на которую отображается подсказка «Внимание! Поле было 

обновлено сведениями из ЕГРЮЛ.»). При необходимости внесите 
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изменения в карточку организации. Для публикации новой версии 

организации нажмите на кнопку «Сохранить и подписать ЭП». 

Отобразится печатная форма редактирования организации, 

аналогичная описанному в п. 4.4.5.2. Для завершения публикации новой 

версии нажмите на кнопку «Подписать ЭП». 

После добавления новой версии организации добавляется задача на 

проверку сведений об организации в ЕГРЮЛ. 

4.4.5.4 Просмотр карточки Организации-заявителя 

Пользователю доступна функциональность по просмотру 

структурированной информации об Организации-заявителе, ее Заявителях, 

лицах, имеющих право действовать без доверенности, с учетом прав 

доступа к объектам. Также доступна возможность загрузки электронных 

копий документов Организации-заявителя. 

Для просмотра карточки Организации-заявителя нажмите на 

гиперссылку с ее наименованием в реестре Организаций-заявителей. 

Отобразится карточка Организации-заявителя (Рисунок 90). 
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Рисунок 90. Просмотр карточки Организации-заявителя 

Доступны для просмотра следующие данные: 
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 полное наименование Организации-заявителя; 

 кнопка «Печатная форма» (для отображения печатная форма 

Организации-заявителя); 

 дата публикации сведений об Организации-заявителе; 

 блок «Общая информация», содержащий следующие элементы: 

 «Полное наименование Организации-заявителя»; 

 «Краткое наименование Организации-заявителя»; 

 «ИНН»; 

 «КПП»; 

 «ОГРН»; 

 «Ответственный ТОФК»; 

 «ФИО оператора», ответственного за добавление сведений об 

организации; 

 «Адрес электронной почты для получения уведомлений»; 

 блок «Текущий договор присоединения к Регламенту УЦ ФК», 

содержащий следующие элементы: 

 «Копия Договора»; 

 «Номер Договора»; 

 «Дата Договора». 

 блок «Дополнительные соглашения к Договору присоединения к 

Регламенту УЦ ФК», содержащий следующие элементы: 

 «Номер документа»; 

 «Дата документа»; 

 «Электронная копия документа»; 

 блок «Заявители», содержащий следующие элементы: 

 «Заявитель» (ФИО Заявителя (в виде гиперссылки, при нажатии 

осуществляется открытие страницы «Информация о 

Заявителе»), СНИЛС, ИНН). 

 блок «Лица, имеющие право действовать без доверенности», 

содержащий следующие элементы: 

 «Лица, имеющие право действовать без доверенности 

(<Количество лиц, имеющие право действовать без 

доверенности>)»; 
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 графа «Лицо, имеющее право действовать без доверенности» - в 

графе отображаются ФИО лиц, имеющих право действовать без 

доверенности 

 графа «ИНН» – в графе отображаются ИНН лиц, имеющих 

право действовать без доверенности; 

 графа «Должность» – в графе отображаются должности лиц, 

имеющих право действовать без доверенности 

 элемент «Скрыть/Показать сведения о документе, 

удостоверяющем личность» для отображения сведений о 

документе, удостоверяющем личность (Наименование вида 

документа, Серия и номер документа, Дата выдачи, Кем выдан, 

Код подразделения). 

 блок «История изменений», содержащий следующие элементы: 

 «Порядковый номер изменения»;  

 «Дата публикации»; 

 пиктограммы для отображения формы просмотра ЭП. 

4.4.6 Реестр договоров 

Реестр Договоров присоединения к Регламенту УЦ ФК и 

дополнительных соглашений (ДС) к ним (реестр договоров) формируется 

автоматически на основании опубликованной информации о договорах, 

добавленных в процессе добавления Организаций-заявителя. В Реестре 

отображаются все договора (активные и архивные) и дополнительные 

соглашения к ним, опубликованные в Системе, независимо от очередности 

опубликованных версий сведений об Организации-заявителе (Рисунок 91). 
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Рисунок 91. Реестр договоров 

В реестре отображаются только договоры организаций, права на 

работу с которыми есть у пользователя в соответствии с правами доступа. 

Текущей опубликованной версии Договора присоединения к 

Регламенту УЦ ФК присваивается статус «Активный». В случае, если 

активный договор был заменен новой версией (опубликована новая версия 

договора), то ему присваивается статус «Архивный».  

Реестр Договоров присоединения к Регламенту УЦ ФК и 

дополнительных соглашений к ним отображается в табличном виде, где 

для каждого договора отображается следующая информация: 

 статус Договоров присоединения к Регламенту УЦ ФК 

(Активный/Архивный); 

 «Номер Договора»; 

 «Дата Договора»; 

 «Ответственный ТОФК»; 
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 «Организация-заявитель» – гиперссылка на карточку 

Организации-заявителя; 

 Графа «ДС» – в графе отображается количество дополнительных 

соглашений соответствующего Договора присоединения к 

Регламенту УЦ ФК в виде гиперссылки на карточку Организации-

Заявителя (с отображением на якоре блоке «Дополнительное 

соглашение к Договору присоединения к Регламенту УЦ ФК»); 

 графа «Копия документа» (пиктограммы для скачивания 

электронных копий Договоров присоединения к Регламенту УЦ 

ФК). 

4.4.6.1 Поиск по реестру договоров 

Доступна возможность осуществления поиска в реестре договоров. 

Поиск производится по вхождению введенных символов в начало 

атрибута (т.е. по принципу «начинается с») за исключением поиска 

ответственного ТОФК по полному наименованию. 

Доступна возможность осуществления быстрого поиска (Рисунок 92) 

по реестру договоров. Быстрый поиск осуществляется по вхождению 

введенной текстовой фразы в номер договора. 

 

Рисунок 92. Быстрый поиск по реестру договоров 

В результаты поиска попадают все договора, у которых найдено 

вхождение поисковой фразы в номер договора. Результаты поиска 

содержат только договора тех организаций, к которым есть доступ у 

пользователя. 

Для осуществления расширенного поиска (Рисунок 93) разверните 

панель расширенного поиска, нажав на соответствующую псевдоссылку. 
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Рисунок 93. Расширенный поиск по реестру договоров 

Расширенный поиск позволяет осуществлять поиск с 

использованием следующих критериев поиска: 

 «Номер договора»; 

 «Дата договора»; 

 «Ответственный ТОФК». 

Поиск ответственного ТОФК по полному наименованию 

происходит на вхождение введенных символов в любую часть 

полного наименования ТОФК. 

 сворачиваемый блок «Сведения Организации-заявителя»: 

 «Наименование»; 

 «ОГРН»; 

 «ИНН»; 

Так как поиск происходит по вхождению в начало атрибута, 

рекомендуется искать по ОГРН организации; 
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 сворачиваемый блок «Сведения оператора»: 

 «Фамилия»; 

 «Имя»; 

 «Отчество»; 

 флажок «Показать архивные договора». 

Результаты поиска содержат список договоров, удовлетворяющих 

заданным критериям поиска. Результаты поиска содержат только договора 

тех организации, к которым есть доступ у пользователя. 

4.4.7 Реестр Заявителей 

Реестр Заявителей формируется в Системе автоматически на 

основании сведений о Заявителях, полученных из запросов на 

Сертификаты. 

В реестре отображаются Заявители, права на работу с которыми есть 

у пользователя (Рисунок 94). 

В рамках одной Организации-заявителя формируется перечень 

уникальных Заявителей. В рамках Системы это означает, что в реестре 

Заявителей могут отображаться несколько записей, содержащие одно и то 

же физическое лицо (одинаковый СНИЛС), но привязанных к разным 

Организациям-заявителям. 

Если в запросе на создание Сертификата СНИЛС не указан (для 

запросов на создание Сертификата Организации-заявителя), то создается 

Заявитель без СНИЛС. Проверка уникальности для Заявителей без СНИЛС 

не производится. 
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Рисунок 94. Реестр Заявителей 

В Реестре Заявителей доступны следующие операции: 

 просмотр информацию о Заявителе; 

 просмотр данных об Организации-заявителе, к которой относится 

Заявитель. 

Реестр Заявителей отображается в табличном виде, где для каждого 

Заявителя отображается следующая информация: 

 информация о Заявителе (ФИО Заявителя (в виде гиперссылки, 

при нажатии осуществляется открытие в модальном окне 

информации о Заявителе), СНИЛС, ИНН); 
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 «Полное наименование организации» (полное наименование 

Организации-заявителя, с которой связан Заявитель (в виде 

гиперссылки, при нажатии на которую осуществляется переход на 

страницу карточкой Организации-заявителя)). 

 число Сертификатов, выданных Заявителю: общее число 

Сертификатов и число действующих Сертификатов. 

4.4.7.1 Поиск по реестру Заявителей 

Доступна возможность осуществления поиска в реестре Заявителей. 

Поиск производится по вхождению введенных символов в начало 

атрибута (т.е. по принципу «начинается с») за исключением поиска 

ответственного ТОФК по полному наименованию. 

Доступна возможность осуществления быстрого поиска (Рисунок 95) 

по реестру Заявителей. Быстрый поиск осуществляется по вхождению 

введенной текстовой фразы в следующие атрибуты заявителя: 

 «ФИО»; 

 «СНИЛС». 

Если поисковая фраза состоит из одних цифр, поиск осуществляется 

только по СНИЛС. У Заявителя СНИЛС может быть не указан, если в 

связанном запросе на создание Сертификата нет СНИЛС (справедливо для 

запросов на создание Сертификата Организации-заявителя).  

 

Рисунок 95. Быстрый поиск по реестру Заявителей 

В результаты поиска попадают все Заявители, у которых найдено 

вхождение поисковой фразы, хотя бы в один из перечисленных выше 

атрибутов. Результаты поиска содержат только Заявителей, к которым есть 

доступ у пользователя. 

Для осуществления расширенного поиска (Рисунок 96) необходимо 

развернуть панель расширенного поиска, нажав на соответствующую 

гиперссылку. 
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Рисунок 96. Расширенный поиск по реестру Заявителей 

Расширенный поиск позволяет осуществлять поиск с 

использованием следующих критериев поиска: 

 «Ответственный ТОФК». 

Поиск ответственного ТОФК по полному наименованию 

происходит на вхождение введенных символов в любую часть 

полного наименования ТОФК; 

 сворачиваемый блок «Сведения Заявителя»: 

 «Фамилия»; 

 «Имя»; 

 «Отчество»; 

 «СНИЛС»; 

 флажок «показать только Заявителей, имеющих право 

действовать без доверенности»; 

 сворачиваемый блок «Сведения организации Заявителя»: 

 «Наименование»; 
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 «ОГРН»; 

 «ИНН». 

Так как поиск происходит по вхождению в начало атрибута, 

рекомендуется искать по ОГРН организации. 

Результаты поиска содержат список Заявителей, удовлетворяющих 

заданным критериям поиска. Результаты поиска содержат только 

Заявителей, к которым есть доступ у пользователя. 

4.4.7.2 Просмотр карточки Заявителя 

Пользователю доступен просмотр основных сведений о Заявителе, 

указанных в последней опубликованной версии запроса на выдачу 

Сертификата (в статусе «На создание»), а также возможность загрузить 

электронные копии приложенных документов. 

Доступ к карточке Заявителя осуществляется в соответствии с 

правами доступа на объекты. 

Для просмотра карточки Заявителя (Рисунок 97) нажмите на 

гиперссылку с наименованием Заявителя в реестре Заявителей. 
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Рисунок 97. Просмотр карточки Заявителя 

Для просмотра доступны следующие атрибуты: 
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 блок «Общая информация о Заявителе», содержащий следующие 

элементы: 

 «Фамилия»; 

 «Имя»; 

 «Отчество; 

 «СНИЛС»; 

 «ИНН»; 

 «Пол» (Мужской, Женский); 

 «Дата рождения»; 

 «Место рождения»; 

 «Гражданство»; 

 «Электронная почта»; 

 «Электронная почта для получения уведомлений» – поле для 

указания адреса электронной почты для получения 

уведомлений. Доступно для изменения. При вводе электронной 

почты отображается гиперссылка «Сохранить» (для сохранения 

информации в случае, если валидация на формат выполнена 

успешно); 

 блок «Организация-заявитель». Блок содержит следующие 

элементы: 

 «Организация»; 

 «Подразделение»; 

 «Должность»; 

 «Имеет право действовать без доверенности»; 

 блок «Документ, удостоверяющий личность», содержащий 

следующие элементы: 

 «Тип документа»; 

 «Серия»; 

 «Номер»; 

 «Дата выдачи»; 

 «Код подразделения»; 

 блок «Сертификаты Заявителя». Для каждого Сертификата в блоке 

отображаются следующие элементы: 
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 «Номер сертификата» – выделен в виде гиперссылки, которая 

ведет на карточку Сертификата; 

 «Тип» – Сертификат Заявителя или Сертификат Организации-

заявителя; 

 «Статус»; 

 «Срок действия»; 

 блок «Документы Заявителя». Блок может содержать следующие 

элементы: 

 «Доверенность или иной документ, подтверждающий право 

действовать от имени Заявителя» (отображается гиперссылка на 

скачивание электронной копии документа); 

 «Документ, удостоверяющий личность Заявителя 

(Уполномоченного лица)» (отображается гиперссылка на 

скачивание электронной копии документа); 

 «Согласие на обработку персональных данных» (отображается 

гиперссылка на скачивание электронной копии документа); 

 «Доверенность Организации-заявителя, подтверждающая право 

Заявителя обращаться в УЦ ФК» (отображается гиперссылка на 

скачивание электронной копии документа); 

 блок «Регистрация учетной записи в ЕСИА» (отображается только 

если требуется регистрация Заявителя в ЕСИА). Блок содержит 

следующие элементы:  

 заголовок «Статус заявки на регистрацию пользователя»; 

  «Статус заявки на регистрацию пользователя:» - в поле 

отображается пиктограмма и статус заявки на регистрацию 

пользователя, а также дата получения сведений о статусе. 

Может принимать следующие значения: 

 « » «Заявка не сформирована» – отображается если 

заявка на регистрацию пользователя в ЕСИА не была 

сформирована; 

 « » «Заявка подписана и отправлена» (Дата отправки 

заявки) – отображается если заявка на регистрацию 

пользователя в ЕСИА была сформирована, подписана и 

отправлена; 
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 « » «Идет проверка данных учетной записи в БГИР» 

(Дата получения статуса) – отображается в случае если 

метод идет проверка данных заявителя в ЕСИА; 

 « » «Ошибка при проверке данных учетной записи в 

БГИР» (Дата получения статуса) – отображается в случае 

если проверка заявителя завершилась с ошибкой; 

 « » «Ошибка при создании подтвержденной учетной 

записи в ЕСИА» (Дата получения статуса) – отображается в 

случае если произошла ошибка при создании учётной записи 

заявителя в ЕСИА; 

 « » «Пользователь зарегистрирован успешно» (<Дата 

получения статуса>) – отображается в случае если учетная 

запись пользователя в ЕСИА успешно создана; 

 «Способ доставки пароля для первого входа в ЕСИА» – в поле 

отображается пиктограмма и способ доставки пароля, 

выбранный на заявке: 

 « » «На электронную почту» «(email Заявителя)» – 

отображается в случае, если был выбран способ email; 

 « » «На мобильный телефон» «(Мобильный телефон 

Заявителя)» – отображается в случае, если был выбран 

способ mobile; 

 « » «В ответе на запрос о регистрации» – отображается 

в случае, если был выбран способ direct. В случае успешной 

регистрации при выборе способа «direct», дополнительно 

отображается гиперссылка «Показать пароль». Данная 

гиперссылка доступна (отображается) только для оператора, 

который создавал Заявку на регистрацию учетной записи в 

ЕСИА. При нажатии гиперссылки в новой вкладке 

открывается страница с информацией о пользователе и 

пароле, содержащая: 

o ФИО Заявителя; 

o СНИЛС; 

o Пол (Мужской или Женский); 
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o Дата рождения; 

o Вид документа, удостоверяющего личность; 

o Данные документа: Серия Номер, выдан Дата выдачи, 

Код подразделения; 

o Гражданство; 

o E-mail; 

o Мобильный телефон; 

o Пароль для первого входа; 

  « » – не выбран, в случае если на текущий момент 

заявка не сформирована. 

Для закрытия карточки Заявителя нажмите на кнопку «Закрыть». 

4.5 Отчеты 

В разделе отчетов доступно формирование следующих видов 

отчетов: 

 отчет по Сертификатам; 

 отчет по запросам на Сертификаты; 

 отчет по физическим лицам; 

 отчет по юридическим лицам; 

 выписка из реестра Сертификатов. 

4.5.1 Отчет по Сертификатам 

Для формирования отчета по Сертификатам выберите 

соответствующий пункт в меню отчетов. 

Отобразятся поля для формирования отчетов (Рисунок 98). 

Обязательно требуется указать период, за который формируется отчет. 

При необходимости введите дополнительные параметры фильтрации. 

При указании дополнительных параметров следует учитывать, что 

поиск осуществляется по вхождению введенных символов в начало 

атрибутов (за исключением поиска по полному наименованию в 

справочниках ТОФК и организаций). 
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Рисунок 98. Параметры для формирования отчета по Сертификатам 

После ввода информации нажмите на кнопку «Сформировать отчет». 

Отобразится сформированный отчет по Сертификатам (Рисунок 99). При 

построении отчетов учитываются только Сертификаты, к которым есть 

доступ у пользователя. 
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Рисунок 99. Сформированный отчет по Сертификатам 

4.5.2 Отчет по запросам на Сертификат 

Для формирования отчета по запросам на Сертификат выберите 

соответствующий пункт в меню отчетов. 

Отобразятся поля для формирования отчетов (Рисунок 100). 

Обязательно требуется указать период, за который формируется отчет. 

При необходимости введите дополнительные параметры фильтрации. 

При указании дополнительных параметров следует учитывать, что 

поиск осуществляется по вхождению введенных символов в начало 
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атрибутов (за исключением поиска по полному наименованию в 

справочниках ТОФК и организаций). 

 

Рисунок 100. Поля для формирования отчета по запросам на Сертификат 

После ввода информации нажмите на кнопку «Сформировать отчет». 

Отобразится сформированный отчет по запросам на Сертификат (Рисунок 

101). При построении отчетов учитываются только запросы на 

Сертификат, к которым есть доступ у пользователя. 
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Рисунок 101. Отчет по запросам на Сертификат 
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4.5.3 Отчет по физическим лицам 

Для формирования отчета по физическим лицам выберите 

соответствующий пункт в меню отчетов. 

Отобразятся поля для формирования отчетов (Рисунок 102). 

Обязательно требуется указать период, за который формируется отчет. 

Также для построения отчета необходимо задать или фамилию и имя, или 

данные документа, удостоверяющего личность, или СНИЛС, или ИНН 

физического лица. При необходимости введите дополнительные 

параметры фильтрации. 

При указании дополнительных параметров следует учитывать, что 

поиск осуществляется по вхождению введенных символов в начало 

атрибутов (за исключением поиска по полному наименованию в 

справочниках ТОФК и организаций). 

 

Рисунок 102. Поля для формирования отчета по физическим лицам 

После ввода информации нажмите на кнопку «Сформировать отчет». 

Отобразится сформированный отчет по физическим лицам (Рисунок 103). 



183 

2017 г. 

При построении отчетов учитываются только Сертификаты и запросы на 

Сертификат, к которым есть доступ у пользователя. 

 

Рисунок 103. Отчет по физическим лицам 

4.5.4 Отчет по юридическим лицам 

Для формирования отчета по юридическим лицам выберите 

соответствующий пункт в меню отчетов. 

Отобразятся поля для формирования отчетов (Рисунок 104). 

Обязательно требуется указать период, за который формируется отчет. Для 

построения отчета также необходимо или выбрать название Организации 

из справочника, или указать ОГРН, или ИНН организации. При 

необходимости введите дополнительные параметры фильтрации. 

При указании дополнительных параметров следует учитывать, что 

поиск осуществляется по вхождению введенных символов в начало 

атрибутов (за исключением поиска по полному наименованию в 

справочниках ТОФК и организаций). 
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Рисунок 104. Поля для формирования отчета по юридическим лицам 

После ввода информации нажмите на кнопку «Сформировать отчет». 

Отобразится сформированный отчет по юридическим лицам (Рисунок 

105). При построении отчетов учитываются только Сертификаты и 

запросы на Сертификат, к которым есть доступ у пользователя. 

 

Рисунок 105. Отчет по юридическим лицам 
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4.5.5 Выписка из реестра Сертификатов 

Для формирования выписки из реестра Сертификатов выберите 

соответствующий пункт в меню отчетов. 

Для формирования выписки из реестра Сертификатов выберите 

статусы Сертификатов и тип Сертификатов (Заявителя или Организации-

заявителя), которые должны учитываться при формировании отчета 

(Рисунок 106). При необходимости заполните дополнительные поля. 

При указании информации в дополнительных полях (за 

исключением дат) следует учитывать, что поиск осуществляется по 

вхождению введенных символов в начало атрибутов (за исключением 

поиска по полному наименованию в справочнике организаций). 

 

Рисунок 106. Поля для формирования выписки из реестра Сертификатов 

Для формирования выписки нажмите на кнопку «Сформировать 

выписку». Отобразится сформированная выписка по Сертификатам с 

разделением на вкладки по статусам и типам Сертификатов (Рисунок 107). 
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Рисунок 107. Выписка из реестра Сертификатов 

При необходимости можно выгрузить сформированную выписку по 

Сертификатам в excel по нажатию кнопки «Сохранить в excel (.ods)». 

Для просмотра списка всех сформированных выписок нажмите 

гиперссылку «Мои выписки» (Рисунок 108). 

 

Рисунок 108. Гиперссылка «Мои выписки» 

4.6 Администрирование 

Разделы из пункта меню «Администрирование», за исключением 

переназначения прав на объекты, представлены в документе «Руководство 

по администрированию системы» (код документа: 

40308570.34.99,99.ИА.001-1.1 1(2)). 

4.6.1 Переназначение прав на объекты 

Для переназначения прав на объекты откройте подпункт 

«Переназначение прав» пункта «Администрирование» главного меню. 

Пункт недоступен для Оператора УРЦР. 
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Отобразится страница «Переназначение прав» (Рисунок 109). 

 

Рисунок 109. Переназначение прав 

Выберите ТОФК от которого и которому нужно переназначить 

права. Для выбора ТОФК откройте форму выбора ТОФК из справочника. 

Пользователю доступен выбор ТОФК в соответствии с правами 

доступа к объектам Системы. 

Для выбора ТОФК из справочника введите код или наименование 

ТОФК (Рисунок 110). Поиск по наименованию происходит на вхождение 

введенной фразы в полное наименование. Поиск по коду ТОФК 

происходит по вхождению в начало. 
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Рисунок 110. Справочник ТОФК 

После того, как ТОФК от которого и ТОФК которому переназначить 

права выбраны, нажмите на кнопку «Передать права» и подтвердите 

переназначение прав. 

Осуществится проверка на корректность заполнения формы. Если 

требуется, исправьте ошибки. Если ошибок при заполнении формы не 

найдено, то задача на переназначение прав будет поставлена в очередь. 
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4.7 Отправка сообщения в техническую поддержку 

При возникновении ошибки или внештатной ситуации можно 

сформировать заявление в техподдержку. 

Для этого нажмите на гиперссылку «Отправить заявку в 

техподдержку» в нижней части страницы Портала (Рисунок 111). 

 

Рисунок 111. Гиперссылка «Отправить заявку в техподдержку» 

Отобразится форма создания заявки в техподдержку (Рисунок 112). 

Заполните поля максимально детальным описанием проблемы. После 

заполнения полей нажмите на кнопку «Отправить» для отправки запроса. 

Будет автоматически сформировано письмо в техподдержку с внесенной 

на форму информацией. 
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Рисунок 112. Форма создания заявки в техподдержку 

4.8 Просмотр журнала событий 

Для просмотра журнала событий  авторизуйтесь на сервере баз 

данных в SQL Server Management Studio с помощью учетной записи 

Windows. Журнал событий хранится в таблице Log Event. 

Для просмотра информации следует использовать SQL-запросы. Для 

просмотра доступны следующие события: 

 события по запросам на создание Сертификата заданного 

оператора. 

 события по запросам на изменение Сертификата заданного 

оператора. 

 события по Сертификатам заданного оператора. 

 события по организациям заданного оператора. 

 события по протоколам отказа заданного оператора. 

 события по заявителям заданного оператора. 
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 события по загрузке САС. 

4.9 Подсистема «Юнисерт» 

4.9.1 Изготовление сертификата ключа проверки ЭП на 

основании запроса на издание сертификата ключа проверки ЭП 

При импорте запроса на издание СКП ЭП в ПАК «Юнисерт-ГОСТ» 

необходимо проверить правильность заполнения полей запроса и 

соответствие значений информации, указанной в Заявлении на издание СКП 

ЭП. 

Импорт запроса на издание СКП ЭП осуществляется средствами 

компонента WebHandler ПАК «Юнисерт-ГОСТ». Для выполнения 

процедуры импорта необходимо воспользоваться разделом «Register» 

(«Регистрация»), скопировать содержимое файла запроса на издание СКП 

ЭП в форму ввода и проверить правильность заполнения полей. 

При проверке правильности заполнения полей запроса на издание СКП 

ЭП следует руководствоваться: 

--   Приказом ФСБ России от 27.12.2011 г. № 795 «Об утверждении 

Требований к форме квалифицированного сертификата ключа 

проверки ЭП»; 

--   Регламентом предоставления услуг УЦ. 

При проверке правильности заполнения полей запроса на издание СКП 

ЭП необходимо проверить наличие следующих полей и информации: 

--   commonName (общее имя). В качестве значения данного атрибута 

имени следует использовать текстовую строку, содержащую имя, 

фамилию и отчество (если имеется) - для физического лица, или 

наименование - для юридического лица.  

--   surname (фамилия). В качестве значения данного атрибута имени 

следует использовать текстовую строку, содержащую фамилию 

физического лица.  
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--   givenName (приобретенное имя). В качестве значения данного 

атрибута имени следует использовать текстовую строку, 

содержащую имя и отчество (если имеется) физического лица.  

--   countryName (наименование страны). В качестве значения данного 

атрибута имени следует использовать двухсимвольный код страны 

(см. ГОСТ 7.67-2003 (ИСО 3166-1:1997) «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Коды названий 

стран»).  

--   stateOrProvinceName (наименование штата или области). В качестве 

значения данного атрибута имени следует использовать текстовую 

строку, содержащую наименование соответствующего субъекта 

Российской Федерации.  

--   localityName (наименование населенного пункта). В качестве 

значения данного атрибута имени следует использовать текстовую 

строку, содержащую наименование соответствующего населенного 

пункта.  

--   streetAddress (название улицы, номер дома). В качестве значения 

данного атрибута имени следует использовать текстовую строку, 

содержащую часть адреса места нахождения соответствующего 

лица, включающую наименование улицы, номер дома, а также 

корпуса, строения, квартиры, помещения (если имеется).  

--   organizationName (наименование организации). В качестве значения 

данного атрибута имени следует использовать текстовую строку, 

содержащую наименование юридического лица.  

--   organizationUnitName (подразделение организации). В качестве 

значения данного атрибута имени следует использовать текстовую 

строку, содержащую наименование подразделения юридического 

лица.  
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--   title (должность). В качестве значения данного атрибута имени 

следует использовать текстовую строку, содержащую 

наименование должности лица.  

--   OGRN (ОГРН). Значением атрибута OGRN является строка, 

состоящая из 13 цифр и представляющая ОГРН владельца 

квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП - 

юридического лица.  

--   SNILS (СНИЛС). Значением атрибута SNILS является строка, 

состоящая из 11 цифр и представляющая СНИЛС владельца 

квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП - 

физического лица.  

--   INN (ИНН). Значением атрибута INN является строка, состоящая из 

12 цифр и представляющая ИНН владельца квалифицированного 

сертификата ключа проверки ЭП.  

При проверке правильности заполнения полей запроса на издание СКП 

ЭП необходимо проверить соответствие информации в запросе на издание 

СКП ЭП информации в следующих документах, а также наличие данных 

документов: 

--   основной документ, удостоверяющий личность; 

--   страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования заявителя - физического лица или учредительные 

документы; 

--   документ, подтверждающий факт внесения записи о юридическом 

лице в Единый государственный реестр юридических лиц, и 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе заявителя - 

юридического лица; 

--   надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в 
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соответствии с законодательством иностранного государства (для 

иностранных юридических лиц); 

--   доверенность или иной документ, подтверждающий право 

заявителя действовать от имени других лиц. 

4.9.2 Подтверждение издания сертификата ключа проверки ЭП 

Подтверждение издания СКП ЭП осуществляется на основании 

запроса на издание сертификата в электронной форме, зарегистрированного 

в ПАК «Юнисерт-ГОСТ», и комплекта документов, предоставленного 

заявителем или его уполномоченным представителем в соответствии с 

требованиями Федерального закона №63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Подтверждение издания СКП ЭП осуществляется средствами 

компонента WebRAO ПАК «ЮНИСЕРТ-ГОСТ». 

При принятии решения о подтверждении издания сертификата 

необходимо проверить правильность заполнения полей запроса и 

соответствие значений информации, указанной в Заявлении на издание СКП 

ЭП. 

При проверке правильности заполнения полей запроса на издание СКП 

ЭП необходимо руководствоваться: 

--   Приказом ФСБ России от 27.12.2011 г. № 795 «Об утверждении 

Требований к форме квалифицированного сертификата ключа 

проверки ЭП»; 

--   Регламентом предоставления услуг УЦ. 

При проверке правильности заполнения полей запроса на издание СКП 

ЭП необходимо проверить наличие следующих полей и информации: 

--   commonName (общее имя). В качестве значения данного атрибута 

имени следует использовать текстовую строку, содержащую имя, 

фамилию и отчество (если имеется) - для физического лица, или 

наименование - для юридического лица.  
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--   surname (фамилия). В качестве значения данного атрибута имени 

следует использовать текстовую строку, содержащую фамилию 

физического лица.  

--   givenName (приобретенное имя). В качестве значения данного 

атрибута имени следует использовать текстовую строку, 

содержащую имя и отчество (если имеется) физического лица.  

--   countryName (наименование страны). В качестве значения данного 

атрибута имени следует использовать двухсимвольный код страны 

(см. ГОСТ 7.67-2003 (ИСО 3166-1:1997) «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Коды названий 

стран»).  

--   stateOrProvinceName (наименование штата или области). В качестве 

значения данного атрибута имени следует использовать текстовую 

строку, содержащую наименование соответствующего субъекта 

Российской Федерации.  

--   localityName (наименование населенного пункта). В качестве 

значения данного атрибута имени следует использовать текстовую 

строку, содержащую наименование соответствующего населенного 

пункта.  

--   streetAddress (название улицы, номер дома). В качестве значения 

данного атрибута имени следует использовать текстовую строку, 

содержащую часть адреса места нахождения соответствующего 

лица, включающую наименование улицы, номер дома, а также 

корпуса, строения, квартиры, помещения (если имеется).  

--   organizationName (наименование организации). В качестве значения 

данного атрибута имени следует использовать текстовую строку, 

содержащую наименование юридического лица.  

--   organizationUnitName (подразделение организации). В качестве 

значения данного атрибута имени следует использовать текстовую 
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строку, содержащую наименование подразделения юридического 

лица.  

--   title (должность). В качестве значения данного атрибута имени 

следует использовать текстовую строку, содержащую 

наименование должности лица.  

--   OGRN (ОГРН). Значением атрибута OGRN является строка, 

состоящая из 13 цифр и представляющая ОГРН владельца 

квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП - 

юридического лица.  

--   SNILS (СНИЛС). Значением атрибута SNILS является строка, 

состоящая из 11 цифр и представляющая СНИЛС владельца 

квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП - 

физического лица.  

--   INN (ИНН). Значением атрибута INN является строка, состоящая из 

12 цифр и представляющая ИНН владельца квалифицированного 

сертификата ключа проверки ЭП.  

При проверке правильности заполнения полей запроса на издание СКП 

ЭП необходимо проверить уникальность имени владельца сертификата. 

При проверке правильности заполнения полей запроса на издание 

квалифицированного СКП ЭП необходимо проверить соответствие полей 

требованиям Приказа ФСБ России от 27.12.2011 N 795 «Об утверждении 

Требований к форме квалифицированного сертификата ключа проверки 

электронной подписи». 

При проверке правильности заполнения полей запроса на издание СКП 

ЭП необходимо проверить соответствие информации в запросе на издание 

СКП ЭП информации в следующих документах, а также наличие данных 

документов: 

--   основной документ, удостоверяющий личность; 
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--   страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования заявителя - физического лица или учредительные 

документы; 

--   документ, подтверждающий факт внесения записи о юридическом 

лице в Единый государственный реестр юридических лиц, и 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе заявителя - 

юридического лица; 

--   надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства (для 

иностранных юридических лиц); 

--   доверенность или иной документ, подтверждающий право 

заявителя действовать от имени других лиц. 

В случае принятия решения о подтверждении издания СКП ЭП по 

факту изготовления СКП ЭП необходимо проверить: 

--   соответствие изготовленного СКП ЭП требованиям стандарта 

X.509 и Федерального закона №63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

--   в случае изготовления квалифицированного СКП ЭП – 

соответствие требованиям Приказа ФСБ России от 27.12.2011 N 795 

«Об утверждении Требований к форме квалифицированного 

сертификата ключа проверки электронной подписи». 

4.9.3 Получение сертификата ключа проверки ЭП 

Выдача изготовленного СКП ЭП осуществляется путем экспорта СКП 

ЭП из ПАК «ЮНИСЕРТ-ГОСТ» в файл формата PKCS#7 на отчуждаемый 

носитель, предоставляемый лицом, запросившим СКП ЭП. 

Экспорт СКП ЭП выполняется средствами компонента WebHandler 

сервера Web-регистрации ПАК «ЮНИСЕРТ-ГОСТ». Для выполнения 
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экспорта СКП ЭП необходимо воспользоваться разделом «Collect» и указать 

идентификатор транзакции или серийный номер СКП ЭП. 

4.9.4 Создание запроса на аннулирование действия 

сертификата ключа проверки ЭП 

Для аннулирования сертификата пользователю необходимо: 

1) Открыть страницу WebHandler в окне браузера Internet Explorer. 

2) Выбрать раздел «Status» 

3) Перейти по ссылке «Change Certificate Status» 

4) Ввести номер транзакции (Transaction ID), присвоенный на этапе 

создания запроса на издание сертификата или его серийный номер, и 

перейти по ссылке «Submit». 

5) Установить значение «Revocation Reason», задать «Invalidity Date», 

ввести парольную фразу для отзыва сертификата и перейти по ссылке 

«Submit». 

4.9.5 Аннулирование (приостановления действия) сертификата 

ключа проверки ЭП 

Аннулирование СКП ЭП осуществляется средствами компонента 

WebRAO ПАК «ЮНИСЕРТ-ГОСТ». 

Для выполнения аннулирования СКП ЭП необходимо воспользоваться 

разделом «Status»: 

--   В открывшемся окне нажать кнопку «Change Certificate Status» и 

ввести критерии поиска аннулируемого сертификата; 

--   Указать аннулируемый сертификат и подтвердить необходимость 

его аннулирования; 

--   Указать причину аннулирования и отправить задачу на 

аннулирование сертификата подсистеме «Юнисерт». 

--   По завершении аннулирования выполнить издание и публикацию 

списка аннулированных сертификатов. 
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4.9.6 Приостановка действия сертификата ключа проверки ЭП 

Приостановление действия СКП ЭП осуществляется средствами 

компонента WebRAO ПАК «ЮНИСЕРТ-ГОСТ». 

Для выполнения приостановления действия СКП ЭП необходимо 

воспользоваться разделом «Status»: 

--   В открывшемся окне нажать кнопку «Change Certificate Status» и 

ввести критерии поиска СКП ЭП; 

--   Указать СКП ЭП и подтвердить необходимость приостановления 

его действия; 

--   Выбрать тип изменения статуса сертификата «Suspend», указать 

причину аннулирования «Certificate Hold» и отправить задачу на 

аннулирование сертификата подсистеме «Юнисерт». 

--   По завершении приостановления действия выполнить издание и 

публикацию списка аннулированных сертификатов. 

4.9.7 Возобновление действия приостановленного 

сертификата ключа проверки ЭП 

Возобновление действия СКП ЭП осуществляется средствами 

компонента WebRAO ПАК «ЮНИСЕРТ-ГОСТ».  

Для возобновления действия СКП ЭП необходимо воспользоваться 

разделом «Status»: 

--   В открывшемся окне нажать кнопку «Change Certificate Status» и 

ввести критерии поиска СКП ЭП; 

--   Указать СКП ЭП и подтвердить необходимость возобновления его 

действия; 

--   Указать «Remove from CRL» в качестве причины изменения статуса 

СКП ЭП и отправить задачу подсистеме «Юнисерт»; 

--   По завершении возобновления действия выполнить издание и 

публикацию списка аннулированных сертификатов. 
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4.9.8 Получение списка отозванных сертификатов 

Для получения списка отозванных сертификатов пользователю 

необходимо: 

1) Открыть страницу WebHandler в окне браузера Internet Explorer. 

2) Выбрать раздел «Retrieve» 

3) Перейти по ссылке «Latest CRL» 

4) Выбрать пункт «Save as X.509» и ввести путь для сохранения СОС. 

Подтвердить сохранение СОС. 

Для установки списка отозванных сертификатов пользователю 

необходимо: 

1) Открыть каталог, выбранный на предыдущем этапе в качестве пути 

для сохранения СОС в «Проводнике». 

2) Выбрать файл списка отозванных сертификатов и вызвать 

контекстное меню, нажав на правую кнопку мыши. 

3) В открывшемся «Мастере» импорта СОС следовать рекомендациям , 

нажимая кнопку «Далее» и, по окончании процедуры, нажать кнопку 

«Завершить». 

4.9.9 Получения статуса сертификата 

Для получения статуса сертификата пользователю необходимо: 

1) Открыть страницу WebHandler в окне браузера Internet Explorer. 

2) Выбрать раздел «Status» 

3) Перейти по ссылке «Check Certificate Status» 

4) Ввести номер транзакции (Transaction ID), присвоенный на этапе 

создания запроса на издание сертификата или его серийный номер, и 

перейти по ссылке «Submit». 

5) На открывшейся странице будет отображен статус сертификата. 
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5 Аварийные ситуации 

При возникновении нештатных ситуаций пользователям 

рекомендуется обратиться за помощью в службу Технической поддержки 

Сайта.  

Признаками нештатной ситуации являются:  

 недоступность сайта (невозможно загрузить главную и внутренние 

страницы); 

 невозможность входа в Личный кабинет под учетной записью 

представителя организации, имеющего Сертификат ЭП; 

 отсутствие на экране в ходе работы необходимой страницы; 

 появление окна с сообщениями о нештатной ситуации; 

 появление окна с сообщениями на английском языке; 

 отсутствие реакции на вызов элементов сайта (кнопки, пункты 

меню, гиперссылки); 

 очень медленная работа сайта. 
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6 Рекомендации по освоению 

Перед началом работы с Системой рекомендуется: 

1. получить минимальные (базовые) сведения по работе с интернет-

браузерами; 

2. ознакомиться с настоящим документом. 
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