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В связи с утверждением Регламента Удостоверяющего центра 

Федерального казначейства приказом Федерального казначейства 

от 31 июля 2015 г. № 197 (далее – Регламент УЦ ФК) необходимо в срок до 1 

сентября 2015 года уведомить об этом организации, использующие 

квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей 

(далее – сертификаты), выданные территориальным органом Федерального 

казначейства (образец письма представлен в приложении к настоящему 

письму). 

С целью разъяснения отдельных положений Регламента УЦ ФК сообщаю 

следующее1. 

1. До утверждения соответствующим приказом Федерального 

казначейства порядка выполнения органом Федерального казначейства 

функций регионального центра регистрации (удаленного регионального центра 

регистрации), указанные функции регулируются органом Федерального 

казначейства самостоятельно в рамках законодательства Российской 

Федерации, приказов и разъяснительных писем Федерального казначейства. 

2. При формировании запроса на сертификат для использования в 

Федеральной государственной информационной системе «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме», необходимо учитывать следующее: 

 сертификат Организации-заявителя с указанием действующего от 

имени Организации-заявителя физического лица должен содержать 

в соответствующих полях сертификата ФИО, СНИЛС, ИНН 

юридического лица, ОГРН и наименование юридического лица; 

                                                 
1 По тексту настоящего письма используются термины и сокращения, используемые в Регламенте УЦ ФК. 
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 сертификат Заявителя должен содержать ФИО, СНИЛС, ИНН 

физического лица (ОГРН Организации-заявителя в составе 

сертификата Заявителя не указывается). 

3. При приеме документов на получение сертификата, 

предназначенного для использования на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в рамках Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», Оператору УЦ необходимо проверить идентичность номера из сводного 

перечня заказчиков, указанного в Заявлении на сертификат и в Запросе на 

сертификат, с целью исключения получения доступа пользователя в личный 

кабинет другой организации. 

 

Приложение: образец уведомления организации на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

И.о. руководителя 

Федерального казначейства С.Е. Прокофьев 
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