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Об изменении процедуры  

получения сертификатов 

 

 

 

Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю (далее – 

Управление) сообщает следующее. Приказом Федерального казначейства от 

16.03.2020 № 11н утвержден Порядок реализации Федеральным казначейством 

функций аккредитованного удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей 

(далее – Порядок), зарегистрированный Минюстом России 20.07.2020 и 

вступающий в силу 31.07.2020. Регламент Удостоверяющего центра Федерального 

казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства от 14.09.2018 № 

261, утрачивает силу с 31.07.2020 в соответствии с приказом Федерального 

казначейства от 27.03.2020 № 226. Ознакомиться с Порядком возможно на 

официальном сайте Управления в сети «Интернет»: kamchatka.roskazna.gov.ru, 

раздел «ГИС» / «Удостоверяющий центр» / «Нормативные документы». 

Обращаем внимание на основные изменения процедуры получения 

сертификатов после вступления в силу Порядка: 

– из комплекта документов, необходимого для создания сертификата, 

исключены: копия документа, удостоверяющего личность владельца сертификата, 

согласие на обработку персональных данных, содержащихся в копии документа, 

удостоверяющего личность владельца сертификата; 
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– исключена возможность представления заявления на выдачу сертификата и 

получения сертификата за его владельца уполномоченным лицом. Указанное 

означает, что с 31.07.2020 в случаях, когда у лица, обратившегося за получением  

сертификата, отсутствует действующий сертификат или отсутствует возможность 

авторизоваться (осуществить вход с сертификатом) на Портале заявителя 

(https://fzs.roskazna.ru/), указанное лицо совершает личный визит (ранее могла 

применяться доверенность «от лица сотрудника», теперь нет) в Управление 

(удаленный отдел Управления) для прохождения идентификации и предоставления 

оригиналов документов для подачи запроса на сертификат. При этом заявления на 

получение сертификата, направленные посредством Портала заявителя, 

уполномоченным лицом до 31.07.2020, будут обработаны. 

Обращаем особое внимание руководителей организаций расположенных в 

удаленных районах Камчатского края с осложненной транспортной доступностью, 

на необходимость организации планирования получения сертификатов,  контроля 

над сроками действия имеющихся сертификатов,  своевременным осуществлением 

плановой смены сертификатов без личного визита с использованием Портала 

заявителя (https://fzs.roskazna.ru/).  

Вопросы по теме данного письма необходимо направлять на адрес 

электронной почты ufk38_rsbi@roskazna.ru. 
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