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С 1 января 2022 года все индивидуальные предприниматели и 

организации обязаны использовать электронную подпись ФНС 

К 1 января 2022 года всем индивидуальным предпринимателям 

и  руководителям организаций необходимо получить квалифицированную 

электронную подпись ФНС (далее – КЭП) и использовать только еѐ. 

Получить еѐ нужно обязательно к 1 января 2022 года. Поскольку именно с этой 

даты, согласно Федеральному Закону № 63 от 06.04.2011 года (в редакции от 

11.06.2021г.) подписывать документы от имени организации руководитель сможет 

только с КЭП ФНС.  

Получить еѐ можно не только в налоговых инспекциях, но и в удостоверяющих 

центрах (далее – УЦ), которые прошли аккредитацию по новым правилам 63-ФЗ и 

стали доверенными лицами ФНС. 

Для получения подписи руководитель должен приехать лично — 

для удостоверения личности. Даже представителю с нотариальной доверенностью 

не удастся получить КЭП за руководителя. Получив подписи, руководитель сможет 

удостоверять личность дистанционно действующей электронной подписью 

или биометрическими данными (п.25 Приказа ФНС от 30.12.2020 № ВД-7-24/982@). 

С собой необходимо взять паспорт, СНИЛС, защищенный носитель  

и документацию на него. Носитель можно купить в УЦ или у производителя, а можно 

использовать уже имеющийся. Подойдут модели Rutoken-S, Rutoken-Lite, JaCarta, E-

Smart или сертификат соответствия ФСБ России на носители со встроенным СКЗИ: 

РуТокен ЭЦП, JaCarta ГОСТ, E-Smart ГОСТ и другие, соответствующие требованиям 

ФНС (пп.в п.22 Приказа ФНС от 30.12.2020 № ВД-7-24/982@). 

КЭП ФНС — универсальный инструмент, который подойдет для работы на всех 

электронных площадках и в сервисах чтобы сдавать отчетность, вести 

документооборот, предоставлять налоговые декларации (расчеты). С июля текущего 

года Межрайонная ИФНС России №5 по Республике Крым уже выдала бесплатно 

почти 400 электронных цифровых подписей индивидуальным предпринимателям и 

руководителям организаций. 

Рекомендуем заблаговременно получить ЭЦП в Инспекции по новым правилам, 

во избежание проблем в будущем при документообороте с Инспекцией. Для этого 

можете записаться на прием в Инспекцию с помощью сервиса «Онлайн-запись на 

прием в инспекцию» на услугу «Выдача КЭП» на любое удобное время.  

При возникновении вопросов связанных с получением КЭП для плательщиков  

Симферопольского и Белогорского районов можно обращаться по тел. 7(978)-83-03-

185, +7 (978) -014-02-41, +7 (978) -209-65-81. 
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