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1. Перечень сокращений 

 

 

2. Перечень терминов 
Наименование термина Определение 

Запрос на сертификат Файл, созданный с использованием средств 

ЭП, содержащий ключ проверки ЭП и иную 

информацию о Заявителе и Владельце 

сертификата 

Заявитель Юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель 

Первичный запрос Запрос на Сертификат, созданный 

неавтоматизированным пользователем в ОЧ 

ФЗС 

Повторный запрос Запрос на Сертификат, созданный 

автоматизированным пользователем в ЗЧ ФЗС 

Сокращение Полное наименование 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

ВРС Ведение реестра сертификатов 

Доверенное лицо Юридическое лицо, наделенное Федеральным 

казначейством полномочиями по приему 

заявлений на выдачу сертификатов ключей 

проверки электронной подписи, а также 

вручению сертификатов ключей проверки 

электронных подписей от имени этого 

удостоверяющего центра. При совершении 

порученных удостоверяющим центром 

действий доверенное лицо обязано 

идентифицировать заявителя при его личном 

присутствии 

ЗЧ Закрытая часть 

ОЧ Открытая часть 

ФЗС Портал «Формирование запросов на 

сертификаты» информационной системы 

«Удостоверяющий центр Федерального 

казначейства» 

РЦР Региональный центр регистрации Управления 

Федерального казначейства по Московской 

области 

Сертификат Квалифицированный сертификат ключа 

проверки электронной подписи 

СМЭВ Система межведомственного электронного 

взаимодействия 

Управление Управление Федерального казначейства по 

Московской области 

УРЦР Удаленный региональный центр регистрации 

Управления Федерального казначейства по 

Московской области 

УЦ ФК Удостоверяющий центр Федерального 

казначейства 

ЭП Электронная подпись 
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3. Системные требования к АРМ пользователя 
Минимальные аппаратные требования 

Процессор Тактовая частота не менее 2,3 ГГЦ 

Оперативная память Не менее 1024 МБ 

Пропускная способность канала Не менее 1024 Кбит/сек 

Требования к ПО 

Операционная система и браузер Операционная система Microsoft Windows 7. 

Интернет-браузер Internet Explorer (версии 9.х, 

10.х, 11.х) 
 

4. Подготовка к работе 
Для работы с ФЗС на АРМ пользователя должны быть установлены: 

КриптоПро CSP 4.0  

КриптоПро ЭЦП Browser Plugin  

 

5. Комплект документов для получения сертификата 
Рекомендуемые формы размещены на сайте Управления: mo.roskazna.gov.ru 

В разделе: ГИС/Удостоверяющий центр/Порядок получения сертификата 

 

Наименование документа Разъяснения к заполнению 

Заявление на выдачу квалифицированного 

сертификата 

Документ или сведения, подтверждающие 

полномочия получателя сертификата 

(не заполняется в случае получения 

сертификата руководителем организации 

(лицом, имеющим право без доверенности 

действовать от имени юридического лица)) 

Документ или сведения, подтверждающие 

полномочия получателя сертификата 

В качестве документов, подтверждающих 

правомочия должностных лиц 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, их подведомственных 

учреждений могут рассматриваться заверенные 

копии приказов о назначении на должность 

либо выписки из приказов о назначении на 

должность. 

 

Доверенность от Заявителя на владельца 

Сертификата, оформленная в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации (не предоставляется при подаче 

запроса на лицо, имеющее право без 

доверенности действовать от имени 

юридического лица). 

* В случае получения сертификата (ВрИО, ИО) 

руководителя организации, предоставляется 

копия документа подтверждающего его 

полномочия (заверяется организацией 

издавшей данный документ). 

** В случае получения Сертификата 

руководителем подведомственной организации 

(филиал, подразделение и т.д.), 

предоставляется документ, подтверждающий 

полномочия действовать и подписывать 

документы от имени юридического лица. 
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6. Работа с ФЗС 
 

Перейдите по ссылке https://fzs.roskazna.ru/  

 

 
(Рисунок 1) Портал заявителя (ФЗС) 

 

7. Загрузка первичного запроса на сертификат 
 

Для загрузки первичного запроса на сертификат в ФЗС нажмите на кнопку «Подать 

документы» в блоке «Получение сертификата» на главной странице (Рисунок 2). 
 

 
(Рисунок 2) Кнопка «Подать документы» 
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Отобразится страница «Формирование запроса на сертификат» (Рисунок 3). 
 

 
(Рисунок 3) Страница «Формирование запроса на сертификат» 

 

Выберите Субъект РФ, ТОФК или Доверенное лицо, куда планируете подавать документы 

на получение сертификата. 

Для клиентов Управления Федерального казначейства по Московской 

области в поле «Субъект РФ» необходимо указать «Московская область» !!! 

(Рисунок 4). 
 

 (Рисунок 4) Выбор Субъекта РФ 

 

 

В поле «Укажите сведения о Заявителе» установите соответствующий флажок и укажите 

необходимые сведения (Рисунок 5). 
 

 
(Рисунок 5) Сведения о заявителе 

 

Введите код с картинки и нажмите на кнопку «Далее». 
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(Рисунок 6) Выбор ТОФК/Доверенного лица для подачи запроса 

 

В случае, если для подачи запроса был выбран ТОФК: 

В поле «ТОФК» нажмите на кнопку «Лупа» (Рисунок 7), укажите ТОФК, в котором 

планируете подавать документы на получение сертификата, в соответствии с Таблицей 1 и нажмите 

кнопку «Выбрать». 

 
(Рисунок 7) Выбор ТОФК 

(Таблица 1) 

Код 

ТОФК 
Наименование отдела, адрес 

Контактные 

телефоны 

4800 
Отдел режима секретности и безопасности информации, 115114, г. МОСКВА, ул. 

ДЕРБЕНЕВСКАЯ, д. 5 
8(495)214-97-43 

4801 ОТДЕЛ № 1   143907, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. БАЛАШИХА, ул. ЖИВОПИСНАЯ, д. 9 8(498)662-47-35 

4803 ОТДЕЛ № 3    143600, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ВОЛОКОЛАМСК, ул. ПАРКОВАЯ, д. 12 8(496)366-22-32 

4804 

ОТДЕЛ № 4   140407 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. КОЛОМНА,  ул. ГАГАРИНА, д.62А 
8(496)612-85-54 

8(496)442-19-78 

УРМ ОТДЕЛА № 4   140200 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ВОСКРЕСЕНСК,  ул. 

ПИОНЕРСКАЯ, д.4 

8(496)442-19-78 

8(496)442-01-61 

4806 

ОТДЕЛ № 5    141800, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ДМИТРОВ, ул. ПОЧТОВАЯ, д.15 8(496)223-79-22 

УРМ ОТДЕЛА № 5 141980, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, д. ДУБНА, ул. КУРЧАТОВА, д.4А 
8(496)214-63-33 

4810 ОТДЕЛ № 8    140304, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ЕГОРЬЕВСК, ул. УДАРНИК, д.31 8(496)402-15-77 

4813 
ОТДЕЛ № 9    140600, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ЗАРАЙСК, ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 

д.35/8 

8(496)662-44-19 

4814 
ОТДЕЛ № 10    143180, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ЗВЕНИГОРОД, ПРОЕЗД 

СТРОИТЕЛЕЙ, д.8 

8(495)597-14-83 

4817 

ОТДЕЛ № 12    141075, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. КОРОЛЕВ, ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, д.18А 
8(495)511-76-42 

УРМ ОТДЕЛА № 12   141002, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. МЫТИЩИ, ул. 

НОВОМЫТИЩИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, д.30/1 

8(495)582-80-18 

4820 ОТДЕЛ № 13    141601,  МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. КЛИН, ул. ПАПИВИНА, д.2/1 8(496)245-85-67 
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4824 

ОТДЕЛ № 15    143406, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. КРАСНОГОРСК, ул. ЦИОЛКОВСКОГО, 

д.13 

8(495)564-66-70 

УРМ ОТДЕЛА № 15 143500,  МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ИСТРА, ул. ЛЕНИНА, д.25 8(498)315-02-13 

4828 ОТДЕЛ № 18    140500,  МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ЛУХОВИЦЫ, пер. СОВЕТСКИЙ, д.2 
8(496)634-19-06 

4830 ОТДЕЛ № 19    140000, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ЛЮБЕРЦЫ, ул. КРАСНАЯ, д.1 8(495)503-32-52 

4831 
ОТДЕЛ № 20    143200,  МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. МОЖАЙСК, ул. ВОЛОДАРСКОГО, д. 

5 

8(496)382-38-52 

8(496)384-01-03 

4833 
ОТДЕЛ № 22    143300,  МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. НАРО-ФОМИНСК, ул. МАРШАЛА 

ЖУКОВА, д.13 

8(496)343-96-88 

8(496)347-38-31 

4835 
ОТДЕЛ № 23    143002, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,  г. ОДИНЦОВО, ул. МОЛОДЕЖНАЯ, д. 

50 

8(495)599-73-75 

4836 ОТДЕЛ № 24    140560,  МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ОЗЕРЫ, ул. ЛЕНИНА, д.22 8(496)702-36-62 

4840 

ОТДЕЛ № 27    142116 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ПОДОЛЬСК, ул. МРАМОРНАЯ, д. 2 
8(496)763-63-57 

8(496)752-64-77 

УРМ ОТДЕЛА № 27 142000 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ДОМОДЕДОВО, 1-й СОВЕТСКИЙ 

ПРОЕЗД, д. 5 

8(496)793-43-33 

4843 ОТДЕЛ № 28   141207, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ПУШКИНО, ул. ЧЕХОВА, д. 33/9 8(496)532-15-11 

4845 
ОТДЕЛ № 29    140100, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. РАМЕНСКОЕ, ул. ВОКЗАЛЬНАЯ, д. 

4А 

8(496)463-08-37 

4848 
ОТДЕЛ № 32    142970, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, п.г.т. СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ, ул. 50 ЛЕТ 

ВЛКСМ, д. 13 

8(496)673-13-82 

8(496)673-22-77 

4849 
ОТДЕЛ № 33    141300, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. СЕРГИЕВ ПОСАД, пер. ЗЕЛЕНЫЙ д. 

16 

8(496)551-00-78 

4850 

ОТДЕЛ № 34    142200, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. СЕРПУХОВ, ул. ВОРОШИЛОВА, д. 23 8(496)735-18-05 

УРМ ОТДЕЛА № 34 142306 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ЧЕХОВ, ул. МОСКОВСКАЯ, д.84, 

корп.2  

8(496)723-66-16 

4852 
ОТДЕЛ № 35    141503, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. СОЛНЕЧНОГОРСК, ул. 

КРЕСТЬЯНСКАЯ, д. 9 

8(496)264-24-00 

8(496)994-01-77 

4853 ОТДЕЛ № 36    142805, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. СТУПИНО, ул. АНДРОПОВА д. 67 8(496)642-05-08 

4857 ОТДЕЛ № 38    141400, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ХИМКИ, ул. МОСКОВСКАЯ, д. 17/15 
8(495)573-11-83 

8(495)573-67-10 

4859 
ОТДЕЛ № 40    140700,МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,  г. ШАТУРА, ул. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 17 

8(496)452-49-27 

4860 ОТДЕЛ № 41  143700 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, п. ШАХОВСКАЯ, ул. БАЗАЕВА  д. 10 а 
8(496)373-37-01 

8(496)373-31-21 

4861 
ОТДЕЛ № 42    141100, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ЩЕЛКОВО, ул. ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА, 

д. 5 

8(496)567-09-45 

4863 

ОТДЕЛ № 43    142403,  МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. НОГИНСК, ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА, д.4А 
8(496)515-78-48 

8(496)511-90-65 

УРМ ОТДЕЛА № 43 142500, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ПАВЛОВСКИЙ-ПОСАД, ул. 

ВЫСТАВКИНА, д.12 

8(496)-432-00-43 

 

В случае, если для подачи запроса было выбрано Доверенное лицо: 

В поле «Доверенное лицо» нажмите на кнопку «Лупа» (Рисунок 8), укажите Доверенное 

лицо, которому планируете подавать документы на получение сертификата и нажмите кнопку 

«Выбрать». 

 
(Рисунок 8) Выбор ТОФК 

Нажмите «Далее» 
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Откроется окно «Формирование сведений для подачи запроса на сертификат» 

(Рисунок 9). 

 

В разделе «Выберите запрашиваемый тип сертификата» укажите тип сертификата, в 

соответствии с требованиями к сертификату необходимых для работы в информационной системе 

или на сайте. 

 
(Рисунок 9) Блок «Формирование сведений для подачи запроса на сертификат» 
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После выбора типа сертификата нажмите на кнопку «Внести сведения» в блоке «Сведения 

документа, удостоверяющего личность». 

Отобразится форма «Внесение сведений о документе, удостоверяющего личность» 

(Рисунок 10). Сведения необходимо указать в соответствии с документом, удостоверяющем 

личность. 

 

 
(Рисунок 10) Форма «Внесение сведений о документе, удостоверяющего личность» 

 

После внесения сведений нажмите «Сохранить» 

 

В блоке «Внести сведения и сформировать файл запроса на сертификат» нажмите на 

кнопку «Внести сведения» 

 

Отобразится форма «Формирование запроса на сертификат» (Рисунок 11). Укажите все 

необходимые сведения. 
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(Рисунок 11) «Формирование запроса на сертификат» 

После внесения сведений вставьте носитель для хранения закрытого ключа и нажмите на 

кнопку «Сохранить и сформировать запрос на сертификат». 
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В открывшемся окне «Создание запроса на сертификат» (Рисунок 12), проверьть указанные 

данные и нажмите на кнопку «Сформировать запрос». 

 

 
(Рисунок 12) «Создание запроса на сертификат» 
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В открывшемся окне «Подтверждение доступа в Интернет» нажмите «Да» (Рисунок 13). 

 

 
(Рисунок 13) Подтверждение доступа в Интернет 

 

Откроется окно выбора устройства для записи закрытого ключа (Рисунок 14). 
 

 
(Рисунок 14) Окно выбора устройства 

 

После выбора ключевого носителя нажмите кнопку «ОК». 
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В открывшемся окне «Биологический датчик случайных чисел», необходимо выполнить 

рекомендуемые действия (Рисунок 15). 

 

 
(Рисунок 15) Биологический датчик случайных чисел 

 

После завершения рекомендаций, откроется окно с вводом пароля 

(Рисунок 16), его необходимо запомнить. 
 

 
(Рисунок 16) Ввод пароля 

 

 

В поле «Заявление на сертификат» нажмите на кнопку «Сформировать заявление» 
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(Рисунок 17) «Заявление на выдачу квалифицированного сертификата» 

 

В случае, если получатель сертификата не является лицом, имеющим 

право без доверенности действовать от имени юридического лица, необходимо 

указать реквизиты и наименование документа или сведений, подтверждающих 

полномочия лица, обратившегося за получением сертификата. 

Нажмите на кнопку «Сохранить и сформировать печатную форму». 

Нажмите «Печать» 
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На распечатанном заявлении необходимо проставить подпись получателя сертификата, 

сканировать и приложить в поле «Заявление на сертификат» нажав на кнопку «Обзор». 

Если в Заявление на сертификат были указаны реквизиты и наименование документа или 

сведений, подтверждающих полномочия получателя сертификата, в поле «Документ или сведения, 

подтверждающие полномочия получателя сертификата», то необходимо указать дату 

документа и приложить скан нажав на кнопку «Обзор». 

 

Далее нажмите на кнопку «Подать запрос». 

 

 

После подачи запроса, на указанный при формировании адрес электронной почты, будет 

направлено оповещение (см. папку «спам»/«нежелательная почта»): 

 

- В случае успешно пройденных проверок по сервисам СМЭВ, придет приглашение на 

сдачу документов. 

Документы предоставляются в РЦР/УРЦР получателем сертификата, в соответствии с 

указанным, при формировании запроса, ТОФК (Рисунок 7) (Таблица 1) или, при выборе 

Доверенного лиц, документы предоставляются Доверенному лицу (Рисунок 8). 

 

- В случае отрицательной проверки по сервисам СМЭВ, будет направлен отказ. После 

устранения расхождений в соответствующих органах, необходимо повторно направить запрос. 

 

В течение пяти рабочих дней после предоставления документов в 

РЦР/УРЦР/Доверенному лицу, на адрес электронной почты, указанный при формировании запроса, 

придет уведомление о готовности сертификата. 

 

После получения уведомления о готовности сертификата, необходимо посетить 

РЦР/УРЦР/Доверенное лицо и под расписку ознакомится с информацией, содержащейся в 

сертификате и с руководством по обеспечению безопасности использования квалифицированной 

электронной подписи и средства квалифицированной электронной подписи. 

Сертификат в электронном виде будет направлен на адрес электронной почты, указанный 

при формировании запроса. 

 

8. Смена или получение дополнительного сертификата 
 

Смена сертификата необходима в следующих случаях: 

 изменение реквизитов, указанных в ранее полученном сертификате; 

 плановая смена сертификата, связанная c окончанием срока действия сертификата. 

 

Получение дополнительного сертификата необходимо в случае, если организации 

необходимо работать в новых системах, при этом полномочий в действующих сертификатах 

недостаточно. 

В случае смены (получения дополнительного) сертификата, необходимо авторизоваться на 

портале заявителя ФЗС с использованием действующего сертификата и сформировать комплект 

документов и сведений. 
 

Личное обращение в РЦР/УРЦР не требуется при соблюдении следующих 

условий: 
 срок действия сертификата не истек; 

 сведения, представленные ранее в РЦР/УРЦР, не изменились; 

Смена или получение дополнительного Сертификата доступна авторизованным 

пользователям ФЗС, у которых указаны следующие атрибуты: ФИО, ОГРН, СНИЛС. 
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Для формирования повторного запроса на Сертификат в ФЗС нажмите на кнопку «Войти по 

сертификату» в блоке «Смена сертификата» на главной странице (Рисунок 18). 

 

 
(Рисунок 18) Кнопка «Войти по сертификату» в блоке «Смена сертификата 

 

Осуществите вход в личный кабинет пользователя. 

Откроется окно «Формирование запросов на сертификат». 

 
Выберите Субъект РФ и ТОФК, в котором планируете подавать документы на получение 

сертификата. 

Для клиентов Управления Федерального казначейства по Московской 

области в поле «Субъект РФ» необходимо указать «Московская область» !!! 

(Рисунок 19). 
 

 (Рисунок 19) Выбор Субъекта РФ 

 

В поле «ТОФК» нажмите на кнопку «Лупа» (Рисунок 20), укажите ТОФК, в котором 

планируете подавать документы на получение сертификата, в соответствии с Таблицей 1 (стр. 7-8 

настоящей инструкции) и нажмите кнопку «Выбрать». 
 

 
(Рисунок 20) Выбор ТОФК 

 
Нажмите «Далее». 

 

На странице «Формирование запроса на сертификат» отобразятся указанные сведения 

(Рисунок 21). 
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(Рисунок 21) Страница «Формирование запроса на сертификат» 
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В блоке «Выберите запрашиваемый тип сертификата» укажите тип сертификата. 

 

В блоке «Сведения документа, удостоверяющего личность» нажмите на кнопку «Внести 

сведения», откроется форма «Внесение сведений о документе, удостоверяющего личность» 

(Рисунок 22). 

 

 
(Рисунок 22) Страница «Внесение сведений о документе, удостоверяющего личность» 

 

Проверьте ранее указанные сведения. 

Если сведения указаны верно нажмите на кнопку «Сохранить». 

Если сведения менялись, необходимо внести изменения и нажать на кнопку «Сохранить». 

 

В блоке «Внести сведения и сформировать файл запроса на сертификат» нажмите на 

кнопку «Внести сведения», откроется форма «Формирование запроса на сертификат» 

(Рисунок 23). 
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(Рисунок 23) «Формирование запроса на сертификат» 

 

Проверьте сведения, укажите полномочия и нажмите на кнопку «Сохранить и 

сформировать запрос на сертификат». 



21 

 

Выберите носитель для хранения контейнера закрытого ключа (Рисунок 24). 
 

 
(Рисунок 24)  

Нажмите «ОК». 

 
(Рисунок 25) 

 

Введите pin-код (пароль) и нажмите «ОК» (Рисунок 25). 

 

 

В блоке «Заявление на сертификат» нажмите на кнопку «Сформировать заявление». 

Откроется окно «Заявление на выдачу квалифицированного сертификата» (Рисунок 26) 
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(Рисунок 26) «Заявление на выдачу квалифицированного сертификата» 

 

В случае получения сертификата на должностное лицо, не имеющее право действовать без 

доверенности от имени юридического лица, в поле «Название документа, подтверждающего 

полномочия получателя сертификата», укажите название документа, подтверждающего 

полномочия получателя сертификата. Также укажите реквизиты документа, подтверждающего 

полномочия получателя сертификата. 

 

В случае получения сертификата на лицо, имеющее право без доверенности действовать от 

имени юридического лица поля не заполняются. 
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В блоке «Документы для получения сертификата» приложите скан документа, указанного 

в заявлении. 

Внимание! В документе для получения сертификата должна быть указана должность 

получателя сертификата. 

 
 

Для подачи запроса нажмите на «Подписать сведения ЭП и подать запрос» (Рисунок 27). 

 
(Рисунок 27) «Подписать сведения ЭП и подать запрос» 

 

В открывшемся окне «Подписать сведения электронной подписью?» нажмите «Да» 

(Рисунок 28). 

 
(Рисунок 28) «Подписание сведений ЭП» 

 

После подписания ЭП, запрос будет направлен на проверку СМЭВ. 

 

Результат проверки запроса РЦР/УРЦР, будет направлен на адрес электронной почты, 

указанный при формировании запроса. 

 

9. Выгрузка изготовленного сертификата при смене или получение 

дополнительного сертификата 
 

Для получения сертификата, необходимо зайти на портал «Формирование запросов на 

сертификат», в блоке «Смена сертификата» нажмите на кнопку «войти по сертификату» и 

авторизоваться действующим сертификатом (Рисунок 29). 

 

 
(Рисунок 29) Блок «Смена сертификата» 

 

В открывшемся окне перейти на вкладку «Мои запросы» (Рисунок 30). 
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(Рисунок 30) вкладка «Мои запросы» 

  

 
(Рисунок 31) вкладка «Мои запросы» 

 

Во вкладке «Мои запросы» нажмите «Скачать сертификат». 
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(Рисунок 32) «Расписка в ознакомлении с информацией, содержащейся в квалифицированном 

сертификате» 
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В открывшемся окне «Расписка в ознакомлении с информацией, содержащейся в 

квалифицированном сертификате» (Рисунок 32) поставить галочку «С информацией, 

содержащейся в квалифицированном сертификате, ознакомлен» (Рисунок 33). 

Нажмите «Подтвердить и подписать». 

 

 
(Рисунок 33) 

 

 
(Рисунок 34) 

 

Подписать сведения электронной подписью? Нажмите «ДА» (Рисунок 35). 

 
(Рисунок 36) 
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Нажмите «Подписать ЭП» (Рисунок 36). 

 

 
(Рисунок 37) «Выбор сертификата» 

 

Выберите сертификат и нажмите «Подписать ЭП» (Рисунок 37). 
 

 
(Рисунок 38) Сохранение сертификата 

 

Сохранить сертификат (Рисунок 38). 
 


