
Toп 10 наиболее популярных вопросов, 
поступивших за неделю в Контакт-центр ФНС 
России 

 Топ-10 вопросов по КЭП - c 10.09.2021 по 16.09.2021 

  Кол-во 
обращений 

Вопрос Ответ 

1 538 Как получить 
квалифицированный 
сертификат в Удостоверяющем 
центре ФНС России? 

Шаг 1. Купите USB-носитель ключевой 
информации (токен) для записи 
квалифицированного сертификата и 
ключа электронной подписи, 
сертифицированный ФСТЭК России или 
ФСБ России. 

Шаг 2. Подготовьте документы: 

документ, удостоверяющий личность; 

страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС). 

Шаг 3. Посетите Удостоверяющий центр 
ФНС России и представьте документы и 
носитель ключевой информации (токен). 
Сотрудники Удостоверяющего центра 
ФНС России проведут идентификацию 
личности и запишут на предъявленный 
носитель ключ электронной подписи и 
сертификат к нему. 

Получить квалифицированный 
сертификат в Удостоверяющем центре 
ФНС России также можно через Личный 
кабинет налогоплательщика – 
физического лица, заполнив заявление. 
После заполнения электронной формы 
заявителю будет предложено выбрать 
удобное место и время для визита в 
Удостоверяющий центр ФНС России, 
чтобы подтвердить личность и получить 
на руки электронную подпись. 
Важно: руководители организаций, 
которые решили подать заявление 
электронным способом, должны это 
сделать через Личный кабинет 
налогоплательщика - физического лица. 

Шаг 4. Загрузите необходимое 



программное обеспечение (КриптоПро 
CSP и другое нужное программное 
обеспечение для работы с носителем 
ключевой информации (токеном) и 
установите сертификат на свое рабочее 
место. 

2 498 Что необходимо предоставить 
юридическому лицу для 
получения 
квалифицированного 
сертификата ключа проверки 
электронной подписи в 
удостоверяющем центре ФНС 
России? 

Юридическому лицу при обращении в 
удостоверяющий центр ФНС России для 
получения квалифицированного 
сертификата ключа проверки 
электронной подписи необходимо 
представить оригиналы следующих 
документов: 

Документ, удостоверяющий личность; 

СНИЛС; 

USB-носитель ключевой информации 
(токен) для записи квалифицированного 
сертификата и ключа электронной 
подписи, сертифицированный ФСТЭК 
России или ФСБ России. 

3 462 Что необходимо предоставить 
индивидуальному 
предпринимателю для 
получения 
квалифицированного 
сертификата ключа проверки 
электронной подписи в 
удостоверяющем центре ФНС 
России? 

Индивидуальному предпринимателю 
при обращении в удостоверяющий центр 
ФНС России для получения 
квалифицированного сертификата ключа 
проверки электронной подписи (далее – 
КСКПЭП) необходимо представить 
оригиналы следующих документов: 

Документ, удостоверяющий личность; 

СНИЛС; 

USB-носитель ключевой информации 
(токен) для записи квалифицированного 
сертификата и ключа электронной 
подписи, сертифицированный ФСТЭК 
России или ФСБ России. 

4 185 На какие носители ключевой 
информации возможна запись 
квалифицированного 
сертификата? 

Удостоверяющий центр ФНС России 
поддерживает ключевые носители 
формата USB Тип-А, 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. 

5 171 Какой удостоверяющий центр 
выдает квалификационную 
электронную подпись 
юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимателям, 
нотариусам, кредитным 
организациям и должностным 
лицам, замещающие 
государственные должности? 

С 01 июля 2021 года для получения 
квалифицированного сертификата ключа 
проверки электронной подписи (далее - 
КСКПЭП) Заявителям необходимо 
обращаться в следующие 
удостоверяющие центры: 

Юридическим лицам (лицам, имеющим 
право действовать от имени 
юридического лица без доверенности), 
индивидуальным предпринимателям и 
(не перечисленным в п.2) нотариусам 
КСКПЭП выдает удостоверяющий центр 
ФНС России; 

Кредитным организациям, операторам 
платежных систем, некредитным 
финансовым организациям и 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим виды деятельности, 
указанные в части 1 статьи 
76.1 Федерального закона от 10.07.2002 
№ 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)», 
КСКПЭП выдает удостоверяющий центр 
Центрального банка Российской 
Федерации; 
Должностным лицам, замещающим 
государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, 
должностным лицам государственных 
органов, органов местного 
самоуправления, должностным лицам 
подведомственных государственным 
органам или органам местного 
самоуправления организации КСКПЭП 
выдает удостоверяющий центр 
Федерального казначейства. 

6 161 Какая стоимость носителя 
ключевой информации? 

Средняя стоимость 1000-2000 рублей. 
Приобрести такие носители можно у 
дистрибьюторов производителей и в 
специализированных интернет-
магазинах. Кроме того, можно 



использовать уже имеющиеся носители 
при условии их соответствия 
требованиям. Один ключевой носитель 
может использоваться для хранения 
нескольких (до 32 экземпляров) КЭП и 
сертификатов к ним, выданных как 
коммерческими, так и 
государственными удостоверяющими 
центрами. 

7 148 Сфера использования 
электронной подписи? 

Электронная подпись используется при 
совершении гражданско-правовых 
сделок, оказании и получении 
государственных и муниципальных 
услуг, исполнении государственных и 
муниципальных функций, при 
совершении иных юридически значимых 
действий в различных информационных 
системах. Определить область 
использования конкретного сертификата 
электронной подписи возможно с 
помощью объектных идентификаторов. 

Объектный идентификатор - это 
дополнительный и необязательный 
атрибут квалифицированного 
сертификата ключа проверки 
электронной подписи (далее – 
КСКПЭП), который может 
предоставлять дополнительную 
информацию: 

о владельце КСКПЭП и о его 
полномочиях; 

об области использования данного 
сертификата (для работы с какими 
государственными порталами и для 
взаимодействия с какими 
государственными органами можно 
использовать полученный КСКПЭП); 

об удостоверяющем центре, который 
выдал КСКПЭП; 

информация для приложений и 
сервисов, которые используют этот 
сертификат. 



8 130 Может ли юридическое лицо, 
индивидуальный 
предприниматель, а также 
нотариус обратиться с 
01.07.2021 в любой налоговый 
орган, осуществляющий 
функции удостоверяющего 
центра ФНС России, для 
получения 
квалифицированного 
сертификата ключа проверки 
электронной подписи? 

Да, для получения квалифицированного 
сертификата ключа проверки 
электронной подписи юридическое лицо 
(лицо, имеющее право действовать от 
имени юридического лица без 
доверенности), индивидуальный 
предприниматель и нотариус могут 
обратиться в любой налоговый орган, 
осуществляющий функции 
удостоверяющего центра ФНС России. 

9 105 Как получить КЭП? Для получения КЭП необходимо 
обратиться в аккредитованный 
удостоверяющий центр с заявлением и 
комплектом документов. 

10 90 Кто может получить ЭП? Получать ЭП могут любые юридические 
и физические лица, включая, но не 
ограничиваясь, коммерческие и 
некоммерческие организаций, 
индивидуальные предприниматели, 
самозанятые, должностные лица 
государственных органов, органов 
местного самоуправления, нотариусы, 
адвокаты и т.д. 

  

 


