
Инструкция 

по подаче запроса на прекращение действия сертификата 

 

1. Подача запроса на прекращение действия сертификата 

владельцем сертификата 
1.1. Для прекращения действия сертификата, владелец сертификата может 

подать заявление на изменение статуса сертификата в электронном виде на 

портале Заявителя Информационной системы «Удостоверяющий центр 

Федерального казначейства» (далее – УЦ ФК) без посещения территориального 

органа ФК, подписав его электронной подписью. 

1.2. Открыть главную страницу открытой части портала Заявителя, 

расположенную по адресу https://fzs.roskazna.ru/. 

1.3. Нажать на кнопку «Войти по сертификату» в блоке «Прекращение 

действия сертификата». 

 

 
 

 

https://fzs.roskazna.ru/
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1.4. Выбрать необходимый сертификат, отметив его. Нажать кнопку 

«Далее». 

 

 

1.5. Выбрать в строке «Изменение статуса сертификата в связи с» причину 

изменения статуса сертификата или указать свой комментарий. 

Нажать на кнопку «Сформировать заявление», затем на кнопку 

«Сохранить и сформировать печатную форму», «Отмена». 

 

1.6. Нажать на кнопку «Подписать сведения ЭП и подать запрос», «Да», 

«Подписать ЭП», «ОК». 
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1.7. Отслеживать статус предварительного запроса вы можете во вкладке 

«Мои запросы» - «Запросы на изменение статуса сертификата». 
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2. Подача запроса на прекращение действия сертификата 

руководителем 

2.1. Руководитель организации может подать заявление на изменение 

статуса сертификата любого должностного лица своей организации в случае 

прекращения осуществления им полномочий должностного лица (увольнения, 

лишения полномочий), согласно пункта 3 части 3 статьи 17.2 Федерального 

закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

2.2. Пользователь с ролью «Руководитель» (по умолчанию имеется у 

руководителя по ЕГРЮЛ) должен осуществить вход в личный кабинет на 

портале Заявителя с использованием своего сертификата по адресу 

https://fzs.roskazna.ru/. 

 
 

2.3. Перейти на вкладку «Изменить статус сертификата». Указать 

параметр для выбора сертификата «Сертификат сотрудника Заявителя». 

Заполнить поле/поля для поиска (например, фамилию) или не заполнять 

для отображения всех действующих сертификатов, нажать кнопку «Показать». 

 

https://fzs.roskazna.ru/
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2.4. Отметить необходимый сертификат и нажать кнопку «Далее». 

 

 

2.5. Выбрать в строке «Изменение статуса сертификата в связи с» причину 

изменения статуса сертификата или указать свой комментарий. 

 

2.6. Нажать на кнопку «Сформировать заявление», заполнить 

обязательные поля. Поле «действующего на основании *» заполняется данными 

документа, на основании которого действует руководитель (для руководителя 

по ЕГРЮЛ это может быть устав или положение). 
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2.7. Затем нажать на кнопку «Сохранить и сформировать печатную 

форму». Нажать на кнопку «Подписать сведения ЭП и подать запрос», «Да», 

«Подписать ЭП», «ОК». 


