
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 
 

ПРИКАЗ 
от 10 марта 2005 г. N 43 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
(в ред. Приказов Казначейства России от 17.05.2005 N 90, 

от 21.12.2007 N 353, от 15.12.2008 N 324) 
 

В целях организации в Федеральном казначействе защищенного электронного 
документооборота в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об 
электронной цифровой подписи" приказываю: 
(в ред. Приказа Казначейства России от 17.05.2005 N 90) 

1. Возложить функции уполномоченного удостоверяющего центра Федерального 
казначейства на Управление режима секретности и безопасности информации. 

2. Установить, что функции региональных центров регистрации Федерального казначейства 
возлагаются на: 

- специализированные подразделения по обеспечению безопасности информации 
управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации; 

- специализированное подразделение по обеспечению безопасности информации 
Отделения по Таймырскому (Долгано-Ненецкому) муниципальному району Управления 
Федерального казначейства по Красноярскому краю; 

- специализированное подразделение по обеспечению безопасности информации 
Отделения по Эвенкийскому муниципальному району Управления Федерального казначейства по 
Красноярскому краю; 

- специализированное подразделение по обеспечению безопасности информации 
Отделения по Агинскому Бурятскому округу Управления Федерального казначейства по 
Забайкальскому краю. 
(абзац введен Приказом Казначейства России от 15.12.2008 N 324) 
(п. 2 в ред. Приказа Казначейства России от 21.12.2007 N 353) 

3. Управлению режима секретности и безопасности информации (А.В. Косулин): 
- в двухнедельный срок с момента издания настоящего Приказа разработать и представить 

на утверждение положение об уполномоченном удостоверяющем центре Федерального 
казначейства и типовое положение о региональном центре регистрации; 
(в ред. Приказа Казначейства России от 17.05.2005 N 90) 

- обеспечить получение лицензии, необходимой для организации деятельности 
уполномоченного удостоверяющего центра Федерального казначейства; 
(в ред. Приказа Казначейства России от 17.05.2005 N 90) 

- обеспечить организацию и координацию работ сети центров регистрации. 
(в ред. Приказа Казначейства России от 17.05.2005 N 90) 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя 
Федерального казначейства А.Ю. Попова. 
 

Руководитель 
Т.Г.НЕСТЕРЕНКО 
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