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Аннотация 

В данном документе приведены требования по добавлению органов судебной 

власти в реестр организаций-заявителей подсистемы Ведения реестра 

сертификатов (ВРС).  

Ведение органов судебной власти в реестре организаций-заявителей подсистемы 

ВРС необходимо для обеспечения подачи запросов на сертификат посредством ИС 

УЦ от лиц, занимающих государственную должность Российской Федерации или 

выборную должность (ЛГД).  
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Термины и сокращения 

В документе используются сокращения и термины, приведенные в таблицах 

ниже (см. Таблица 1 и Таблица 2). 

Таблица 1. Сокращения 

Сокращение Расшифровка 

ВРС 
Подсистема ИС УЦ «Подсистема ведения реестра 

сертификатов» 

ЕГРЮЛ Единый государственный реестр юридических лиц 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика для 

уплаты налогов 

ИС УЦ Информационная система Удостоверяющего центра 

Федерального казначейства 

КПП Код причины постановки на учет 

ЛГД Лицо, занимающее государственную должность 

Российской Федерации или выборную должность 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

ЦАФК Центральный аппарат Федерального казначейства 

 

Таблица 2. Термины 

Термин Определение 

Информационная 

система 

«Удостоверяющий 

центр 

Федерального 

казначейства» 

Совокупность взаимосвязанных информационных 

подсистем и программно-технических средств, 

обеспечивающих автоматизацию процессов выполнения 

Федеральным казначейством функций аккредитованного 

удостоверяющего центра, предусмотренных 
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Термин Определение 

законодательством Российской Федерации в области 

использования ЭП 

Подсистема ВРС Подсистема ИС УЦ, обеспечивающая ввод, проверку, 

централизованное хранение сведений, представленных 

заявителями, информирование владельцев сертификатов 

и публикацию списка аннулированных сертификатов 

Сертификат Квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП 

 

Системные требования к рабочему месту пользователя 
 

Системные требования к рабочему месту пользователя приведены в таблицах 

ниже (см. Таблица 3 и Таблица 4). 

Таблица 3. Общие системные требования к рабочему месту пользователя 

Минимальные аппаратные требования 

Процессор Тактовая частота не менее 2,3 ГГЦ 

Оперативная память Не менее 1 024 МБ 

Пропускная способность 

канала 

Не менее 1 024 Кбит/сек 

Рекомендуемая скорость подключения к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет от 256 Кбит/сек. 

 

Таблица 4. Дополнительные требования к рабочему месту пользователя при 

использовании СКЗИ КриптоПро CSP 

Требования к ПО 

Операционная система 

(семейство Microsoft) 

Microsoft Windows 7 и выше. 
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Интернет-браузер для ОС 

семейства Microsoft 

‒ Internet Explorer (версии 9 или выше); 

‒ Яндекс.Браузер версии 18.9.1.954 и выше; 

‒ Chromium-gost версии 83.0.4103.61 и 

выше. 

Операционная система 

(семейство Linux) 

‒ Альт Линукс; 

‒ Astra Linux; 

‒ РЕД ОС; 

‒ GosLinux. 

Интернет-браузер для ОС 

семейства Linux 

Chromium-gost версии 83.0.4103.61 и выше. 

Плагин (дополнение) к 

браузеру 

КриптоПро ЭЦП Browser Plug-In версии 2.0 и 

выше. 

Средство криптографической 

защиты информации 

СКЗИ «КриптоПро CSP 4.0» и выше. 

 

 

Подготовка рабочего места оператора ИС УЦ 
 

‒ Обеспечить на АРМ наличие поддерживаемой ОС, согласно разделу 

«Системные требования к рабочему месту пользователя». 

‒ Обеспечить на АРМ наличие одного из поддерживаемых Web-браузеров, 

согласно разделу «Системные требования к рабочему месту пользователя». 

‒ Установить сертифицированную версию СКЗИ КриптоПро CSP 4.0 и выше. 

‒ Установить «КриптоПро ЭЦП Browser Plugin» версии 2.0 и выше 

(инструкция по настройке для Яндекс.Браузера).  

‒ Установить сертификаты Минцифры России и УЦ ФК ГОСТ Р 34.10-2012 

согласно инструкции.  

‒ Проверить настройку АРМ (проверить). 

 

https://yandex.by/promo/browser/brand/s/003?from=adwords-serp&utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=brand_search_new&utm_term=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&gclid=Cj0KCQiA-rj9BRCAARIsANB_4AD8xxmszYxQekkLus88sK2JMp4ij8ey7zrJIsdHMI3lGV8z6-bq6SQaAiXlEALw_wcB
https://www.cryptopro.ru/products/chromium-gost
https://www.cryptopro.ru/products/chromium-gost
https://www.cryptopro.ru/products/chromium-gost
https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/get_2_0
https://yandex.ru/support/browser-corporate/tls/tls.html
https://roskazna.gov.ru/upload/iblock/b68/Instruktsiya_po_ustanovke_sertifikatov_GUTS_i_UTS_FK.docx
https://arm-fzs.roskazna.gov.ru/
https://arm-fzs.roskazna.gov.ru/
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Добавление органов судебной власти в реестр организаций-заявителей 

1. Перейти на главную страницу подсистемы Ведения реестра сертификатов 

(ВРС) по адресу https://vrs.cert.roskazna.ru/ (см. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Отображение главной страницы подсистемы ВРС «Рабочий стол» 

2. В верхнем навигационном меню выбрать раздел «Реестры» и пункт меню 

«Организации». 

https://vrs.cert.roskazna.ru/
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Рисунок 2 – Выбор пункта меню «Организации» 

3. На открывшейся странице «Реестр Организаций-заявителей» нажать на 

кнопку «Добавить организацию-заявителя» (см. Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Отображение страницы «Реестр Организаций-заявителей» 

4. В открывшейся форме добавления организации-заявителя необходимо 

заполнить сведения (см. Рисунок 4): 
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Рисунок 4 – Отображение формы добавления организации-заявителя 

‒ В поле «Полное наименование Организации-заявителя» необходимо 

ввести полное наименование органа судебной власти. 

 

Например: Майкопский гарнизонный военный суд. 

‒ В поле «Тип Заявителя» необходимо выбрать значение «Орган судебной 

власти». 
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Примечание: при выборе значения типа заявителя «Орган судебной власти» 

блок «Выписка из ЕГРЮЛ» не будет отображаться. 

‒ Поля «ИНН» и «КПП» не заполняются. 

‒ Поле «ОГРН» для органов судебной власти должно заполняться на основе 

сочетания пяти нулей и значения кода суда. Сначала в поле «ОГРН» 

необходимо ввести 5 (пять) нулей: «00000». Далее после ввода пяти нулей в 

данное поле вводится значение кода суда, состоящее только из одних цифр, 

где 8 и 9 цифра значения ОГРН будут являться сопоставленным числовым 

значением кода типа суда с его буквенным значением (см. Рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Заполнение поля «ОГРН» при добавлении органа судебной власти 

Все буквенные значения кодов судов должны быть приведены в соответствие 

со справочником «Типы судов и органов Судебного департамента» (см. 

Таблица 5).  

Коды каждого из судов должны быть приведены в следующих справочниках: 

‒ Справочник «Федеральные суды, судейские сообщества, органы 

системы судебного департамента все субъекты РФ. Гарнизонный 

военный суд». 
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‒ Справочник «Федеральные суды, судейские сообщества, органы 

системы судебного департамента все субъекты РФ. Районный суд». 

‒ Справочник «Судебные участки мировых судей все субъекты РФ. 

Участок мирового судьи». 

Таблица 5. Справочник типов судов и органов судебных департаментов 

Цифровой 

код 

Буквенный код Наименование суда или судебного 

департамента 

01 AS  Арбитражный суд субъекта РФ 

02 CD Стенд ГИ (Центральный аппарат Судебного 

департамента) 

03 UM Орган по обеспечению деятельности мировых 

судей 

04 GV Гарнизонный военный суд 

05 KS Конституционный суд 

06 MS Судебный участок мирового судьи 

07 AO Арбитражный суд округа 

08 OS Областной и равный ему суд 

09 OV Окружной (флотский) военный суд 

10 RS Районный, городской, межрайонный суд 

11 UD Управление Судебного департамента в субъекте 

Российской Федерации 

12 US Уставной суд 

13 VS Верховный Суд Российской Федерации 

14 SS Совет Судей Российской Федерации 

15 AA Арбитражный апелляционный суд 

16 AI Суд по интеллектуальным правам 

17 SP Специализированный суд 
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18 VK Высшая квалификационная коллегия судей 

Российской Федерации 

19 IC ФГБУ ИАЦ Судебного департамента/филиал  

ФГБУ ИАЦ Судебного департамента 

20 UD Судебный департамент при Верховном Суде 

Российской Федерации 

21 KJ Кассационный суд общей юрисдикции 

22 AJ Апелляционный суд общей юрисдикции 

23 KV Кассационный военный суд 

24 AV Апелляционный военный суд 

25 FS Федеральная служба исполнения наказаний 

26 UF Управление Федеральной службы исполнения 

наказаний 

 

Например: для того, чтобы добавить в реестр организаций-заявителей 

сведения об гарнизонном военном суде (GV) «Майкопский гарнизонный 

военный суд» с кодом 61GV0010, в поле «ОГРН» необходимо указать 

значение «0000061040010», где значение «04» является цифровым кодом 

обозначением буквенного кода суда «GV» (см. Рисунок 5). 

5. После внесения оставшихся сведений на форме добавления организации-

заявителя нажмите кнопку «Сохранить и подписать ЭП». 

 



13 
 

6. В отобразившейся печатной форме ознакомьтесь с внесенными сведениями 

добавляемого органа судебной власти и после проверки сведений, нажмите 

на кнопку «Подписать ЭП». 

ВНИМАНИЕ!  

1. После подписания сведений дальнейшее изменение значения в поле «Тип 

Заявителя» в карточке организации будет не доступно. 

2. На карточке просмотра организации с типом заявителя «Орган судебной 

власти» в разделе «Выписка из ЕГРЮЛ» будет доступен для скачивания, 

согласованный ЦАФК, единый для всех судебных органов файл выписки со 

сроком действия до 01.01.2100. 

 


