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Об истечении срока
серверного сертификата
ГИИС ЭБ по ГОСТ 2001

Руководителям организаций -
участников системы

электронного документооборота
Федерального казначейства

(по списку)

Управление Федерального казначейства по Белгородской области (далее -

Управление) доводит до Вашего сведения об истечении 18.09.2019 срока

действия серверного сертификата «lk.bиdget.gov.rи», изготовленного по

ГОСТ 2001 и используемого в настоящее время для доступа и работы в

Государственной интегрированной информационной системе Электронный

бюджет (далее ГИИС ЭБ) с применением пользовательских сертификатов

ГОСТ 2001, выданных Управлением до 01.01.2019. Таким образом, не смотря на

действующие сроки сертификатов пользователей, выданных по ГОСТ 2001,

доступ и работа в ГИИС ЭБ при помощи данных сертификатов с 18.09.2019 будет

невозможна.

Просим Вас заблаговременно получить вместо сертификатов ГОСТ 2001

сертификаты, создаваемые с использованием схемы формирования электронной

подписи по ГОСТ Р 34.10-2012.

028998

http://www.belgorod.


Смену сертификатов рекомендуем про извести с использованием Портала

заявителя «Формирование запросов на сертификаты» информационной системы

«Удостоверяющий центр Федерального казначейства» (llttps://fzs.roskazna.ru)

без посещения территориального отдела Федерального казначейства

или Управления. Контактная информация: Отдел режима секретности

и безопасности информации, Дузенко Татьяна Константиновна (4722) 34-80-16,

либо территориальный отдел Управления по месту обслуживания

(местонахождения), информация размещена на сайте в разделе «ГИС»,

«Удостоверяющий центр», «Контакты»:

httр://Ьеlgогоd.гоskаzпа. ги/gis/udostoverya yushhij -сепtг/kопtаktу /.

Также, для добавления вновь полученных сертификатов по ГОСТ 2012

в ГИИС ЭБ, просим направлять их (и впредь для вновь полученных сертификатов

всегда) в заархивированном виде (любым архиватором) на адрес электронной

почты: ufk26 _ eb@roskazl1a.ru, заполнив и направив заявку по форме приложения

к данному письму. Контактная информация: Отдел информационных систем,

Хужин Андрей Дамирович (4722) 35-76-17, либо территориальный отдел

Управления по месту обслуживания (местонахождения), информация размещена

на сайте в разделе «ГИС», «Электронный бюджет»:

httр://Ьеlgогоd .roskazl1a. ги/gi s/el еktГОl1l1уу-byudzhet/.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

Александров ИгорЬ Николаевич
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