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СКЗИ «Континент-АП»

СКЗИ «Континент-АП» предназначен для 

организации защищенного канала обмена 

данными между Управлением Федерального 

казначейства по Свердловской области и 

Клиентами.



Схема защищенного канала 

связи



Порядок запуска Континент-АП 
Этап 1



Порядок запуска Континент-АП 
Этап 2



Континент-АП
Справочная информация

http://sverdlovsk.roskazna.ru, раздел 

«ГИС»→«Удостоверяющий центр»→«Континент-

АП».



Сертификат ключа проверки 
электронной подписи

Инфраструктура Электронной подписи:

•Криптопровайдер (СКЗИ «Крипто ПРО»)

•Ключ электронной подписи

•Сертификат ключа проверки электронной подписи



Запрещено!!!

1. Несанкционированное копирование ключевых носителей.

2. Разглашение содержимого носителей ключевой 

информации или передача самих носителей лицам, не 

допущенным к ключевой информации.

3. Записывать на ключевые носители постороннюю 

информацию.

4. Оставлять средства вычислительной техники с 

установленными средствами электронной подписи без 

контроля после ввода ключевой информации.



Нормативные документы

•Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи«

•Приказ ФАПСИ от 13.06.2001 N 152 "Об утверждении 

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»

•Приказ Федерального Казначейства от 31.07.2015 N 197 "Об 

утверждении Регламента Удостоверяющего центра 

Федерального казначейства"



Что нового?
1. Всё взаимодействие с РЦР происходит в соответствии с Регламентом

УЦ ФК на основании договора присоединения к Регламенту УЦ ФК.

(письмо УФК по Свердловской области от 14.08.2015 № 62-13-

10/9317, рассылается посредством СУФД)

2. Всем клиентам, у которых заключен договор присоединения к

регламенту УЦ до 31.07.2015 необходимо письменно подтвердить

согласие действовать в Рамках Нового регламента на основании уже

заключенных договоров присоединения к регламенту. (письмо УФК

по Свердловской области от 14.08.2015 № 62-13-10/9318, размещено

на сайте УФК)

3. Руководитель не обязан получать КСКП в первую очередь. Не

требуется обязательного личного присутствия руководителя при

получении КСКП.

4. Упростился комплект документов на получение сертификата ключа

проверки электронной подписи



Контактная информация

http://sverdlovsk.roskazna.ru , раздел 

«ГИС»→«Удостоверяющий центр»→«Электронная

подпись»

E-mail: rcr62@ufk62.ru

Телефоны для справок:
(343) 359-99-31 Ольга Леонидовна

(343) 359-90-68 Константин Юрьевич

(343) 359-24-27 Наталья Геннадьевна

(343) 359-06-23 Станислав Александрович

mailto:rcr62@ufk62.ru


Спасибо за внимание!


