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Руководителям организаций и
1"rреждений

О подключении к сервису
распространения дистрибутивов АОКЗ

Управление Федерального казначейства по Забайкаlrьскому краю сообщает,
что для обесгrечения бесперебойной работы в государственных информационных
системах Федерального казначейства (Электронный бюджет, Единая
информационная система в сфере закупок, Государственная информационная
система о государственных и муниципZIJIьных платежах и др.), всем организациям,
<<КриптоПро CSP> версии 4.0.9944 в Управлении, необходимо получитъ новую
версию СКЗИ <<КриптоПро CSP>> 4.0.996З.
В связи с внедрением Федеральным к€lзначейством программного обеспечения
информационноЙ системы <<АвтоматизациrI органа криптографической защиты>
(далее -ИС АОКЗ) распространение новой версии СКЗИ <<КриптоПро CSP>> 4.0.996З
бУдет производиться в электронном виде в ИС АОКЗ без посещения органа
Федерального казначейства, что сделает процесс полуIениrI максимЕuIьно
сокращённым по времени.

КРОме Того, в ИС АОКЗ ре€tлизовано выполнение требований действующего
Законодательства Российской Федерации в части обращения с СКЗИ, операции в ИС
АОКЗ Ьаверяются кв€uIифицированной электронной подписью. Подключение к ИС
АОКЗ позволит откЕваться от ведения журнала поэкземплярного )л{ета СКЗИ,
ЭКСПЛУаТационноЙ и техническоЙ документации, кJIючевых документов,
формирования актов установки и уЕичтожениrI СКЗИ на бумажном носителе.

В

с

вышеукzванным, всем организациям, получавшим СКЗИ в
УПравлении, необходиЙо в срок до |2 декабря 2022 г. подключиться к ИС АОКЗ,
полr{ить и установить новую версию ,СКЗИ ,<<КриптоПро CSP) 4.0.996З и
уничтожитъ старую версию <<КриптоПро CSP) 4'.0.9944. Щля этого необходимо

связи

вь]полнить следующие мероприJIтия:

в ИС АОКЗ

назначить роль <<Сотрудник ОКИ> через
Подсистему обеспечения информационной безопасности Системы обеспечения
безопасности информации Федерzшьного казначейства (далее - ПОИБ СОБИ ФК)
руководителю и ответственному за обеспечение бесперебойной эксппуатации СКЗИ
1.

.Щля работы

https://sobi.cert.roskazna.ru. .Щанная процедура подробно описана в п. З Инструкции
По подключению организаций к сервису распространения дистрибутивов
информационноЙ системы <<АвтоматизациrI органов криптографической защиты)
https ://chita.roskazna. gоч.ru в разделе

2.

(ГИСlАОКЗДIамятки, инсц)укции>)

;

Уведомитi Управление о нЕIзначении руководителю и ответственному
сотруднику организации роли <Сотрудник ОКИ> одним из следующих способов:

- по телефону: 2З-86-67, 2З-86-68, 2З-86-69;
- по электронной почте: 9100_rсr uuc@roskazna.ru.

Сообщить контакты (номер телефона, адрес электронной почты) лица,
ответственного за работу с СКЗИ для полlпления уведомлений от Управления.
З.
После пол)чения уведомления от Управления о передаче экземпляра
СКЗИ войти в р€lздел <<ЭкземцJIяры СКЗИ) ИС АОКЗ по ссылке
https://aokz.cert.roskazna.ru, подтвердить пол)лIение, скачать дистрибутив СКЗИ

<<КриптоПро CSP) версии 4.0.996З и осуществить ,устаЕовку. ,Щанные процедуры
подробно описаны в п. 4. |,4.2 Инструкции;
Уничтожить ранее пол)ченное в Управлении СКЗИ кКриптоПро CSP>
ВеРСии 4.0.9944 и направить в Управление Акт уничтожения на бумажном носителе
(в связи тем, что СКЗИ <КриптоПро CSP) версии 4.0.9944 выдав€Lлся без
ИСПОльЗова:яия ИС АОКЗ, акт о его уничтожении представляется на бумажном
НОСИТеле). Шаблон Акта уничтожения р€lзмещен на сайте Угrравления по адресу
https ://chita.roskazna. gоч.ru в р€вделе dИС/АоКЗ/ Памятки, инструкции).
Краткая пошаговая инструкция для Сотрудника ОКИ организации рЕ}змещена
на саЙте Управления по адресу htфs://chita.roskazna.gov.ru в р€Iзделе <ГИСlАОКЗ/
Памятки, инструкции>)

4.

с

Руководитель Управления
Федерального казначейства
по Забайк€rльскому краю

Коптеева Татьяна Викторовна
(з022) 2з-86-69

Ч.Ц. Галсанов

