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Упpaвлениe Федepaльнoгo кzlзнaчeйстBa пo CaМapскoй oблaсти (дaлee

- Упpaвлениe) сooбщaет' чтo в связи с BIIr,цpениеМ ФrдеpaльньIМ
кaзнaчейстBoМ пpoгpaММнoгo oбеспечения инфopмaциoннoй оисTrМьI
(AвToМaтизaци,I opгaнa кpиптoгpaфическoй зaпIитьI)) (дaлeе - ИC Aoкз)
opгaнизaцияN{ тeppитopиaлЬIro нЕlхoдящиМся и oбслy)кивaloщиМся B

Упpaвлeнии EеoбхoдиМо пoдкJIIoчитЬс я кИС Aoкз.
B связи с oкoнчaниеМ сpoкa ДeйсTви,I сеpтификaтa сooтвеTствия нa

сpедстBo кpиптoГpaфическoй зaщиTьI инфopмaции (далеe - CКЗЩ
(кpипToПpo CSP>> веpсии 4.0.9944' егo дальнейrпee испoльзoвaние (пoсле

oкoнчaниJl сpoкa) влечеT зa сoбoй гpyбьrе нapyIшеIIиJI зaкoнo.цaтельсTBa

Poссийскoй Федepaции. Hеoбxo.цимo oбнoвить <КpиптoПpo CSP> дo Bepсии

4,0.996з пyтeМ скaчиBaHI4Я Д|1cтpvт6vтиBa из ис AoкЗ.
Hаличие y opгalrизaции дoсTyпa к ИС AoКЗ пoзвoJUIет пoлrlaть

неoбхo.циМьIr дисщибyтивьr CКЗИ и лицензии к ниМ в элекц)olrнo]\{ Bи.це бeз

пoсeщени,l opгaнa Федеpaльнoгo кaзнaчействa, чтo сделaeT flpoцесс
пoJIуIeншI МaксиМaльнo сoкpaщённьIМ IIo BpеМени. B ИC AoКЗ pе€ulизoBallo
BЬIпoлнение тpeбoBaний дeйствyroщегo зaкoнoДaтельсTвa Рoссийскoй
Федеpaции B чaсTи oбpaщения с СКЗИ' пpи эToМ oпеpaции в ИC AoКЗ
зaBepяIoTся квaлифициpoвaннoй электpoннoй пoдписьIo.

B связи с вЬIпIеизлo)кенньIМ' Упpaвление пpoсит B сpoк дo 01 декaбpя
2o22 r. BЬIпoлнитЬ слеДyюЩие ДеЙствия:
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1. Bсем opгaниЗaцшlМ (нeзaвисимo oт тoГo испoлЬзyеTся стopoннee

CКЗИ <КpиптoПpo CSP>, иJIи пoлyЧеннoе в Упpaвлении) для paбoтьr в ИC
AoКЗ нaзнaчиTь pоЛЬ <Coтpyдник oКИ> в ПoиБ CoБИ ФК pyкoвoдителro

И npИ нeoбxoдиМoсТи oTBетсTBетlIlЬIМ зa oбеспечениe бeспеpeбoйнoй

экопЛyaтaции CКзИ пoлЬзoBaTrJU{М opгaнизaции. Инсщyкция пo

пoдклIoчeltию opгaнизaций к AoКЗ p€LЗМещенa нa сaйте Упpaвления

https://samara.roskazna.gov.ru в p€Ц}.целе dис/AoкЗ,инстpyкции 
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paзъяснeни,I);

2. Пoсле нaзнaчeни,l poли <Coщyдник oКИ> в ПoиБ CoБИ Фк
теM opгaниз aЦL:,ЯМ, испoЛьзyloщим CКЗИ <Кpиптo-Пpo CSP> веpсии

4.0.9944 и ниже пoлy{eннЬIe в Упpaвлении (не oтнoситоя к opгaнизaцияМ'

испoльзyoщиМ сBoи CКЗИ <Кpиптo-Пpo CSP> веpсии 4.0.996з и выцIе

,пpиoбpетеннЬIe не в кaзнaчействе) пepейти B paздeл <<Экземпляpьr CкзИ)
ИC AoкЗ пo ссьIлке hфs://aokz.сert.roskazaa.ru (вxoд пo сеpтификary);

2.\. Cкaчaть экзеМIIJUIp дистpибyтивa CКЗИ <КpиптoПpo CSP>

Bеpсии 4.0 '996з '7 
IIИЦэI1зl'zтИ (oтpalкенo дoстyпнoе кoличeсTвo и нoМеpa

лицензий' BьI,цaI{нЬIr opгaнизaции paнеe), пoдтвepдив пoлуrениe в ИC
Aoкз, oоyщесTBить егo yстaIIoBкy нa paбoнrл< Мeст€}x;

2.2. Уничтoжить дистpибyтив CКЗИ <КpиптoПpo CSP> веpсии

4.0-9944' сoстaBиTЬ и нaпpaBитЬ в Упpaвление 2-oй экзeмrr,rяp (opигинaл)

aкTa yIIи!ITo)кения CКЗИ <КpиптoПpo CSP> вepсии 4.0.9944 (пеpeдaeтся в

оpoк не пoздIlее 10 дней с.цaтьI yниЧтoжени,I CКЗИ). lllaблoн рaзMещeн нa

сaйте Упpaвления https://samara'roskazra.gov.ru в paз.целе

dиC/AoкЗ/.{oкyментьо>.
Пo всем вoпpoсaM' связaнньIМ с paбoтoй в ИC AoКЗ oбpaщaться пo

тел. (846) 265 -7 9 -59 ю6.2, (846) 265 -7 9 -1 6.

Pyкoвoдитeль Упpaвления B.A.Квaсникoв

Typкин Aнтoн Геннa.цЬеBиtI' (846) 265-79-1з


