
 

Преимущества получения КЭП в 
Удостоверяющем  центре ФНС России это

Доверенные лица УЦ ФНС России:

 получить подпись можно МИФНС №14 по 
Краснодарскому краю по адресу 352330, г.Усть-
Лабинск, ул. Красноармейская, 249, оперзал




ПАО «Сбербанк России»;
АО «Аналитический
центр» Список точек выдачи вы всегда найдете по адресу :

 Банк ВТБ

Кто может обратиться за получением  необязательно ждать в очереди на получение
электронной подписи, можно записаться на
определенное время.

электронной подписи в УЦ ФНС России?

 Руководитель юридического лица (лицо, имеющее
право действовать от имени юридического лица
без доверенности), в том числе иностранный
гражданин;

 при подаче заявления на выдачу Вам необходимо
предоставить документ удостоверяющий личность,
СНИЛС, ИНН и сертифицированный носитель. Больше
никаких лишних документов.


Индивидуальный предприниматель;
Нотариус. проверка заявителя осуществляется по государственным

информационным системам, что гарантирует
достоверность информации;
выдача электронной подписи производится лично в руки
заявителю, после подтверждения личности, что
исключает получение электронной подписи третьими;

в рамках проводимого эксперимента, встроенная
лицензия на программное обеспечение СКЗИ - при
личном получении электронной подписи в точках
выдачи УЦ ФНС России (экономия до 3 тысяч рублей). 

Электронная подпись от
удостоверяющего центра
ФНС России в строгом

соответствии с
Федеральным законом

N 63-ФЗ

Какой носитель и где можно приобрети?


УЦ ФНС России поддерживает ключевые
носители формата USB Тип-A, в частности:
Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta
ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token,
ESMART Token ГОСТ и другие, соответствующие
установленным требованиям.



"Об электронной подписи"Ответы на актуальные вопросы
 по следующим телефонам






8 86135 42367
8 86135 42363




электронная подпись выпускается абсолютно бесплатно;
разнообразные сервисы для работы с электронной
подписью.
Электронная подпись принимается практически всеми
торговыми площадками, госорганами.

В целях экономии денежных средств,  
времени и исключения ажиотажного спроса 
ждем руководителей ЮЛ, ИП

Единый контактный центр ФНС России:
Тел: 8-800-222-2222

 Официальный сайт: nalog.gov.ru

tel:88002222222


 

Список необходимого программного обеспечения Популярные сервисы ФНС России для

работы с электронной подписью:

Сдача бухгалтерской и налоговой

отчетности в ФНС России

Государственный сервис проверки

электронной подписи:для работы с электронной подписью:-
1. СКЗИ(криптопровайдер): КриптоПро CSP 4.0/5.0

или ViPNet CSP. https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds

илиhttps://www.cryptopro.ru/downloads
https://infotecs.ru/product/vipnet-csp.html#soft

https://e-trust.gosuslugi.ru/#/portal/sig-check2. Плагин для работы с электронной
подписью, например КриптоПро ЭЦП
Browser plug-in

https://service.nalog.ru/nbo/

Ограничения на получение электронной

подписи в удостоверяющем центре

ФНС России:

https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin
Сервис самостоятельной регистрации в

системе сдачи налоговой отчетности
3. Расширение для работы в вашем браузере

установленного плагина
4. Драйвера для вашего носителя, например

Рутокен
 Бюджетным организациям можно получить

электронную подпись должностных лиц
государственных органов в Удостоверяющем
центре Федерального Казначейства.

https://www.rutoken.ru/support/download/
или JaCarta

https://www.aladdin-rd.ru/support/downloads

https://service.nalog.ru/reg/login/fns

 Кредитным организациям, операторам
платежных систем, некредитным финансовым
организациям и индивидуальным

Сервис визуализации электронных

документов
5. Установленные корневые и промежуточные

сертификаты
предпринимателям, осуществляющим
поднадзорные Центральному банку Российской
Федерации виды деятельности, можно
получить электронную подпись юридического
лица (ЮЛ), в которой указан руководитель, в
Удостоверяющем центре Центрального банка
Российской Федерации.

https://edo2.nalog.gov.ru/visual#/https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/ucfns/ccent

er_res/

6. Для работы госуслуг необходим плагин
Сервис машиночитаемых доверенностейhttps://ds-plugin.gosuslugi.ru/plugin/upload/Index.spr

https://m4d.nalog.ru7. Для работы с системой ЕГАИС необходимо

установить библиотеку PKCS#11 либо в

составе драйверов на носитель, либо в

составе СКЗИ.

 Адвокаты, самозанятые, сотрудники ИП/ЮЛ и
физические лица получают электронную
подпись в коммерческих аккредитованных
удостоверяющих центрах.

Личный кабинет ИП и ЮЛ

И

https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/
https://lkip2.nalog.ru/lk#!/login

http://lkul.nalog.ru

https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds
https://infotecs.ru/product/vipnet-csp.html%23soft
https://e-trust.gosuslugi.ru/%23/portal/sig-check
https://service.nalog.ru/nbo/
https://service.nalog.ru/reg/login/fns
https://edo2.nalog.gov.ru/visual%23/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/ucfns/ccenter_res/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/ucfns/ccenter_res/
https://ds-plugin.gosuslugi.ru/plugin/upload/Index.spr
https://m4d.nalog.ru/
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/
https://lkip2.nalog.ru/lk%23!/login
http://lkul.nalog.ru/


Налогоплательщикам необходимо проверить свои КЭП

Бесплатная выдача квалифицированной электронной подписи 
налогоплательщикам продолжается в налоговых инспекциях Краснодарского края.
          На основании Федеральных законов от 06.04.2011 № 63-ФЗ,  от 27.12.2019 № 
476-ФЗ с 01.01.2022 ключи электронной подписи (КЭП) для юридических лиц 
(являющихся коммерческими организациями), индивидуальных предпринимателей 
и нотариусов может выпускать только Удостоверяющий центр ФНС России.
         Межрайонная ИФНС России №14 по Краснодарскому краю отмечает, что 
КЭП выпускаются УЦ ФНС России абсолютно бесплатно и имеют широкий спектр 
применения. Время предоставления услуги по выдаче КЭП составляет не более 15 
минут.
          За 1 квартал 2022 года 90% налогоплательщиков  представили налоговую и 
бухгалтерскую отчетность (НБО) по ТКС. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели могут применять КЭП, которые выданы не позднее 31.12.2021 
года коммерческими удостоверяющими центрами, аккредитованными по новым 
требованиям, только до конца 2022 года.
         Во избежание большого потока заявителей и, как следствие, возникновения 
очередей, а так же проблем со сдачей НБО по ТКС в январе 2023 года призываем 
всех налогоплательщиков не дожидаться сроков окончания действия своих КЭП и 
в ближайшее время посетить Инспекцию для выпуска КЭП по адресу г,Усть-
Лабинск, ул. Красноармейская, 249, оперзал.
         Можно предварительно записаться на прием на сайте ФНС России 
(www.nalog.gov.ru) посредством сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

 Ключ электронной подписи  (далее - КЭП) и квалифицированный 
сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – КСКПЭП) выдаются в 
налоговом органе только при личной идентификации руководителя организации 
(лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без 
доверенности), индивидуального предпринимателя или нотариуса.

Для получения КЭП необходимо лично обратиться с заявлением в 
налоговый орган, либо направить заявление с помощью сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика». При посещении налогового органа для записи КЭП и 
КСКПЭП на сертифицированный носитель ключевой информации (Рутокен), 
заявитель должен предоставить паспорт, СНИЛС (сведения), сведения об ИНН и 
ОГРН (ОГРНИП) для прохождения процедуры идентификации. 

Напомним, выдача ключей электронных подписей и квалифицированных 
сертификатов ключей проверки электронных подписей для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и нотариусов началась Удостоверяющим 
центром ФНС России с 1 июля 2021 года.

На сегодняшний день Инспекцией выдано налогоплательщикам уже свыше 
1,3 тысяч ключей электронных подписей и квалифицированных сертификатов.

https://order.nalog.ru/


 Электронная подпись - это цифровой аналог 
собственноручной подписи, с помощью 
которого можно подписывать электронные 
документы. Такая подпись гарантирует, что 
документ исходит от конкретного лица, а для 
ряда электронных подписей - также то, что в 
него не вносились изменения с того момента, 
как он был подписан. 

Электронная подпись от удостоверяющего 
центра ФНС России выдается  в строгом 
соответствии с Федеральным законом N 63-ФЗ 
"Об электронной подписи". 

Преимущества электронной подписи от 
удостоверяющего центра ФНС России

Удобно

! получить подпись 
можно в 
Межрайонной 
ИФНС России №14 
по адресу 352330, г. 
Усть-Лабинск, ул. 
Красноармейская, 
249, оперзал. 

!необязательно 
ждать в очереди на 
получение 
электронной 

подписи, можно 
записаться на 
определенное 
время.

Просто

! при подаче 
заявления на 
выдачу Вам 
необходимо 
предоставить 
документ, 
удостоверяющий 
личность, СНИЛС, 
ИНН и 
сертифицированны
й носитель. Больше 
никаких лишних 
документов.

Выгодно

! рассмотрение заявлений, обращений в 
сокращенные сроки (не более 15 дней), 
информирование по антикризисным мерам;



! проверка заявителя осуществляется по 
государственным информационным 
системам, что гарантирует достоверность 
информации ( в том числе и для 
контрагентов);

! выдача 
электронной 
подписи 
производится лично 
в руки заявителю, 
после 
подтверждения 
личности, что 
исключает 
получение 
электронной 
подписи третьими 
лицами за вас;

! в рамках 
проводимого  
эксперимента по 
безвозмездному 
предоставлению 
пользователям 
Удостоверяющего 
центра ФНС (срок 
проведения 6 

месяцев) проведены 
работы по выдаче 
электронной 
подписи   со 
встроенной 
лицензией на 
программное 
обеспечение СКЗИ 
(таким образом, 
дополнительно не 
надо приобретать  
лицензию на 
программу 
КриптоПро_эконом
ия до 3000 рублей)  
при личном 
получении 
электронной 
подписи в точках 
выдачи УЦ ФНС 
России.   Подробная 
информация по 
ссылке: 
https://www.nalog.go
v.ru/rn77/related_act
ivities/ucfns/distrib/.



! электронная 
подпись 
выпускается 
абсолютно 
бесплатно;

!можно 
пользоваться 
разнообразными 
сервисами для 
работы с 
электронной 
подписью;

!электронная 
подпись 
принимается
-  практически на всех электронных площадках, 
например, при участии в тендерах, аукционах 
или госзакупках, государственными 
структурами (подача документов в суд);

- при электронном обмене с ведомствами или 
контрагентами;

- при  сдаче деклараций и расчетов. 

К сведению

Какой носитель и где можно приобрети?

УЦ ФНС России поддерживает ключевые 
носители формата USB Тип-A, в частности,:

Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, 
JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART 
Token, ESMART Token ГОСТ и другие, 
соответствующие установленным 
требованиям.

Межрайонная ИФНС России №14 по 
Краснодарскому краю
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УВАЖАЕМЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!

В связи с вступлением в силу положений Федерального закона от 27.12.2019 № 476-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи» и статью 1 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» сообщаем: 

С 01 ИЮЛЯ 2021 
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР ФНС РОССИИ 

НАЧИНАЕТ ПОЛНОМАСШТАБНУЮ ВЫДАЧУ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ 

(КСКПЭП*)

А с 01.01.2022 КСКПЭП юридические лица (лица, имеющие право действовать от 
имени организации без доверенности), индивидуальные предприниматели и нотариусы 
смогут получить КЭП ТОЛЬКО в Удостоверяющем центре ФНС России.

КСКПЭП представителям организаций (как физическим лицам) будут выпускать 
коммерческие аккредитованные удостоверяющие центры (АУЦ или УЦ).

КСКПЭП, выданные ранее АУЦ для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, прекратят свое действие с 01.01.2022 (в случае, если 
аккредитация АУЦ, выдавшего электронную подпись, не будет продлена).

Информация о порядке получения КСКПЭП после 01.01.2022 приведена  в таблице:

КТО ПОДПИСЫВАЕТ
ТРЕБУЕМЫЙ 

ВИД 
КСКПЭП

ГДЕ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ 

КСКПЭП

Частное физическое лицо

(в том числе физические лица 
действующие от имени организации по 
доверенности)

КСКПЭП 
физического лица 

(ФЛ)
АУЦ

Руководитель организации 
(лицо, имеющее право действовать от 
имени юридического лица без 
доверенности)

КСКПЭП 
юридического лица 

(ЮЛ), в которой 
указан руководитель

ФНС России
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Индивидуальный предприниматель
КСКПЭП 

индивидуального 
предпринимателя

ФНС России

Нотариус КСКПЭП нотариуса ФНС России

Бюджетные организации

КСКПЭП 
должностных лиц 
государственных 

органов

Федеральное 
Казначейство

Кредитные организации, операторы 
платежных систем, некредитные 
финансовые организации и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поднадзорные ЦБ виды 
деятельности

КСКПЭП 
юридического лица 

(ЮЛ), в которой 
указан руководитель

Центральный 
банк

Услуга по выдаче КСКПЭП предоставляется ФНС России бесплатно и может 
оказываться в территориальных органах ФНС России. По вопросам получения 
КСКПЭП можно обращаться в:
• 352330, г.Усть-Лабинск, ул. Красноармейская, 249

Напоминаем, что КСКПЭП выдается только при личной идентификации 
в Инспекции генерального директора юридического лица (лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуального 
предпринимателя или нотариуса.

Для получения КСКПЭП необходимо предоставить в УЦ ФНС России 
USB-носитель ключевой информации (токен), сертифицированный
ФСТЭК России или ФСБ России для записи КСКПЭП и следующий пакет 
документов:

• основной документ, удостоверяющий личность
• СНИЛС

С 01.07.2021 для получения услуги возможна запись на сайте ФНС России 
(www.nalog.gov.ru) посредством сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию» или 
«Личный кабинет для физических лиц».

Консультацию и техническое сопровождение можно получить в:

• Едином контактном центре ФНС России тел. 8-800-222-2222

http://www.nalog.gov.ru/
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(после 01.07.2021).

• У операторов электронного документооборота:
▪ ООО «Такском» тел. +7 (495) 730-73-45;
▪ ООО «Компания Тензор» тел. +7 (495) 123-34-07;
▪ АО «Производственная фирма «СКБ Контур» тел. 8 800 500 05 08.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
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