
Инструкция по работе на портале ФЗС 
Изменение статуса сертификата 

 
 

1. Формирование Запроса и Заявления на изменение статуса 
сертификата 

Для изменения статуса сертификата необходимо перейти на стартовую 
страницу портала ФЗС (адрес страницы https://fzs.roskazna.ru/) нажать на 
кнопку «Войти по сертификату» в блоке «Прекращение действия 
сертификата» на главной странице (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Кнопка «Войти по сертификату» 

 
В случае наличия более одного сертификата необходимо перейти по 

гиперссылке Рисунок «Изменить статус сертификата» ( ) и выбрать 
сертификат из списка. 
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Рисунок 2. Форма выбора сертификата для подачи предварительного запроса 

на изменение его статуса 
В случае наличия только одного сертификата пользователя, 

отображается страница «Формирование запроса на изменение статуса 
сертификата» (Рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Форма «Формирование запроса на изменение статуса 

сертификата» 
 

В блоке «Формирование сведений для подачи запроса на изменение 
статуса сертификата» заполнить данные: 
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 «Вид изменения». Внесение данных осуществляется путем 
выбора значение из списка; 

 «Изменение статуса сертификата в связи с». Внесение данных 
осуществляется путем выбора значение из списка; 

После заполнения указанных полей нажмите кнопку «Сформировать 
заявление» в блоке «Заявление на изменение статуса сертификата» (Рисунок 
2). 

 
Рисунок 2. Кнопка «Сформировать заявление» в блоке «Заявление на 

изменение статуса сертификата» 
 

Отобразится форма «Формирование заявления на изменение статуса 
сертификата ключа проверки электронной подписи» (Рисунок ). 
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Рисунок 5. Форма формирования заявление на изменение статуса 

Сертификата ключа проверки электронной подписи 
 

Для формирования заявления заполните все поля на форме 
(обязательные поля отмечены «*»). 

В поле «ФИО лица, действующего от имени Заявителя» указывается 
руководитель организации. 

Нажмите «Сохранить и сформировать печатную форму». 
Для печати заявления нажмите на кнопку «Печать». Нажмите на 

кнопку «Закрыть». 
 
После внесения всех необходимых данных на форму «Формирование 

запроса на изменение статуса сертификата» становится доступной для 
нажатия кнопка «Подписать сведения ЭП и подать запрос» (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Заполненный блок «Формирование сведений для подачи запроса 

на изменение статуса сертификата 
 

У пользователя имеется возможность подписать ЭП предварительный 
запрос на изменение статуса Сертификата, включая Заявление на изменение 
статуса Сертификата (Рисунок 4).  
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Рисунок 4. Подписание документов для подачи запроса на изменение статуса 

Сертификата 
 
Нажмите на кнопку «Подписать ЭП».  
После подписания ЭП отобразится информация об успешном 

подписании сведений. Если у пользователя отсутствуют права руководителя, 
то после подписания ЭП дополнительно отобразится информация о 
необходимости отправки запроса на согласование руководителю с 
возможностью скопировать ссылку на запрос на изменение статуса 
сертификата для отправки руководителю. 
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2. Согласование Руководителем запроса на изменение статуса 
сертификата  

Функция согласования/отклонения предварительных запросов доступна 
авторизованным пользователям Портала заявителя, у которых указана роль 
«Руководитель». 

Для согласования предварительного запроса нажмите на гиперссылку 
«Согласовать» (Рисунок ). 

 
Рисунок 8. Гиперссылка «Согласовать» 

 
Отобразится форма согласования предварительного запроса 

руководителем «Согласование документов для подачи запроса на 
сертификат» (Рисунок ). 
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Рисунок 9. Форма «Согласование комплекта документов для подачи запроса 

на сертификат» 
 

Установите флажок «Комплект документов на получение сертификата 
согласован» в нижней части формы. Нажмите на кнопку «Согласовать и 
подписать ЭП» и затем подтвердите подписание сведений, нажав на кнопку 
«OK». Отобразится печатная форма согласования (Рисунок ). 



9 
 

  
Рисунок 10. Печатная форма согласования документов 

 
Для завершения согласования нажмите на кнопку «Подписать ЭП». 

Отобразится обновленная карточка предварительного запроса с 
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отображением статуса согласования запроса. Уведомление о согласовании 
будет отправлено на адрес электронной почты получателя сертификата, 
указанный в запросе. 

 
После согласования руководителем запроса на изменение статуса 

сертификата – запрос отправляется в УЦ ФК. В случае корректного 
заполнения сведений в Заявлении на изменение статуса сертификата 
сертификат будет отозван в течение 1 рабочего дня. 

 
Для отклонения предварительного запроса нажмите на гиперссылку 

«Отклонить». Отобразится форма отклонения предварительного запроса 
руководителем «Отклонение комплекта документов на получение 
сертификата» (Рисунок ). 

 
Рисунок 11. Форма отклонения предварительного запроса на 

Сертификат 
 
Установите флажок «Комплект документов на получение сертификата 

отклонен» и укажите причину отклонения. Нажмите на кнопку «Отклонить и 
подписать ЭП» и затем подтвердите подписание сведений, нажав на кнопку 
«OK». Отобразится печатная форма отклонения. Для завершения 
согласования нажмите на кнопку «Подписать ЭП» (Рисунок 12). Отобразится 
обновленная карточка предварительного запроса с отображением статуса 
согласования запрос. Уведомление об отклонении будет отправлено на адрес 
электронной почты получателя сертификата, указанный в запросе. 
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Рисунок 12. Печатная форма отклонения комплекта документов на изменение 

статуса сертификата 
 
Для завершения отклонения нажмите на кнопку «Подписать ЭП». 
Отобразится обновленная карточка предварительного запроса на изменение 
статуса сертификата с отображением статуса согласования запроса.  
 


