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О подключении к сервису 
распространения дистрибутивов 
ИС АОКЗ 

Организации, обслуживаемые в 
Управлении Федерального казначейства 

по Ставропольскому краю 

 
 

Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (далее – 

Управление) сообщает, что в целях обеспечения бесперебойной работы в 

информационных системах, оператором которых является Федеральное 

казначейство, организациям необходимо осуществить обновление средства 

криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) «КриптоПро CSP» до 

версии 4.0.9963. 

Для оптимизации процесса передачи СКЗИ, эксплуатационной и технической 

документации к ним Федеральным казначейством вводится в эксплуатацию Сервис 

распространения дистрибутивов информационной системы «Автоматизация органов 

криптографической защиты» (далее – ИС АОКЗ). Наличие у организации доступа к 

ИС АОКЗ позволит получать необходимые дистрибутивы СКЗИ в электронном виде 

без посещения органа Федерального казначейства, что сделает процесс получения 

максимально сокращённым по времени. В ИС АОКЗ реализовано выполнение 

требований действующего законодательства Российской Федерации в части 

обращения с СКЗИ, кроме того операции в ИС АОКЗ заверяются 

квалифицированной электронной подписью. 

После подключения к ИС АОКЗ появится возможность обновления СКЗИ 

«КриптоПро CSP» до версии 4.0.9963 путем скачивания дистрибутива указанного 

СКЗИ из ИС АОКЗ. 
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Организациям, получившим в Управлении СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 

4.0.9944, необходимо провести мероприятия по подключению к ИС АОКЗ, 

получению новой версии СКЗИ «КриптоПро CSP» и уничтожению СКЗИ 

«КриптоПро CSP» версии 4.0.9944. 

В связи с вышеизложенным Управление сообщает о необходимости в срок до 

28.12.2022 выполнения организацией следующих мероприятий: 

1. Для работы в ИС АОКЗ назначить роль «Сотрудник ОКИ» в ПОИБ СОБИ 

ФК руководителю и ответственным за обеспечение бесперебойной эксплуатации 

СКЗИ пользователям организации. Инструкции по работе в ПОИБ СОБИ ФК 

размещены на сайте Федерального казначейства в разделе «ГИС» – «Система 

обеспечения безопасности информации Федерального казначейства». 

2. Направить в адрес Управления (территориального отдела Управления по 

месту обслуживания) письменное обращение для получения СКЗИ «КриптоПро CSP» 

версии 4.0.9963. В случае отсутствия потребности в СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 

4.0.9963 уведомить об этом письмом. 

3. После получения уведомления о передаче Управлением экземпляра СКЗИ 

перейти в раздел «Экземпляры СКЗИ» ИС АОКЗ, подтвердить получение в ИС АОКЗ 

и скачать дистрибутив СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0.9963. 

4. Уничтожить ранее полученное в Управлении СКЗИ «КриптоПро CSP» 

версии 4.0.9944 и направить в Управление (территориальный отдел Управления по 

месту обслуживания) акт уничтожения СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0.9944. 

Подробная инструкция по подключению организаций к АОКЗ размещена на 

сайте Управления в разделе «ГИС/Сервис распространения дистрибутивов (АОКЗ)». 

 
Приложение: 1. Образец письма на получение СКЗИ, на 1 л. 
      2. Образец акта уничтожения, на 1 л. 
 
 
 
Руководитель Н.В. Мажаров 
 
 
 
 

Стародубцев Сергей Павлович 
(8652) 74-81-66



 

 

 

 

 
О предоставлении  
средства электронной подписи 
 

(Полное наименование юридического лица в соответствии с 
ЕГРЮЛ, ОГРН, ИНН, КПП) в соответствии с Порядком реализации 
Федеральным казначейством функций аккредитованного удостоверяющего 
центра и исполнения его обязанностей, утвержденным приказом 
Федерального казначейства от 15.06.2021 № 21н, просит предоставить 
дистрибутив средства электронной подписи «КриптоПро CSP» версии 
4.0.9963 в количестве 1 шт. и лицензии на его использование в количестве 
___ шт. 

Лицо, уполномоченное на получение указанных средств электронной 
подписи, эксплуатационной и технической документации к ним – ФИО, 
должность, наименование структурного подразделения юридического 
лица, контактный телефонный номер. 

 

 

 

Должность руководителя      (И.О. Фамилия) 
(уполномоченного лица) 

 
 
 
 

Реквизиты на бланке 
организации 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Управление Федерального 
казначейства  по Ставропольскому 

краю 



 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель (Директор) 

 _________/_______________/ 

«____» ______________20___г. 

                   М.П. 
 

 
АКТ уничтожения СКЗИ. 

Комиссия 
 

полное наименование учреждения (организации) 

в составе: 
 

(должность, Фамилия И.О.) 

 
 (должность, Фамилия И.О.) 

в соответствии с п.43 Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, 

обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической 

защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих 

государственную тайну, утвержденной приказом ФАПСИ от 13.06.2001 №152, 

подтверждает выполнение следующих работ: 
 

1. Удаление СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0.9944, рег. № ___________. Удаление 

проведено в соответствии с требованиями эксплуатационной и технической 

документации к СКЗИ. 

2. Уничтожение лицензий на право использования ПО СКЗИ «КриптоПро CSP» 

версии 4.0.9944.  

 

Члены комиссии:    

Члены комиссии:    

Члены комиссии:    

 

  
 


