
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

2021 

ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСЬ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ  

БЕСПЛАТНО   
В ЛЮБОМ НАЛОГОВОМ  

ОРГАНЕ 

 ФНС России запускает «бесшовный» переход от 
платной к безвозмездной государственной  

услуге по выпуску квалифицированной  
электронной подписи (КЭП) и  

квалифицированного сертификата ключа проверки 
электронной подписи (КСКПЭП) . 

ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ МОЖНО В 
ЛЮБОМ НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ  

Телефон для справочной информации  
8 (8212) 20-09-17 

 
Получить консультацию и задать  

вопрос по техническому сопровождению:  

на территории Республики Коми можно : 
‣ в территориальных налоговых органах; 
‣ в Управлении Федеральной налоговой  

службы по Республике Коми  г.Сыктывкар, 
ул.Первомайская, д.53, каб.102.    

Услуга получения КЭП оказывается  
 

‣ Понедельник—четверг с 9:00 до 18:00; 
‣ Пятница с 9:00 до 16:45 
 

  8-800– 222-22-22      Единый контактный  
центр ФНС России (после 01.07.2021); 
 +7( 945) 730-73-45   ООО «Такском»; 

 +7( 945) 123-34-07   ООО «Компания Тензор»; 

 8-800-500-05-08      АО «Производственная  
фирма «СКБ Контур»  

Запланировать свой визит в налоговые 
органы можно заранее, воспользовавшись  
сервисом «Запись на прием в инспекцию»  



Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» 

Кто может получить услугу в УЦ ФНС России: 
 

 Индивидуальные предприниматели; 

 Нотариусы; 

 Руководитель организации или лицо, имеющее  
право действовать от лица организации без  
доверенности; 

Как получить услугу: 

 
   лично в любом налоговом органе, предварительно  

записаться через сайт ФНС России; 

  подав заявление на выпуск КЭП через  
«Личный кабинет налогоплательщика - физического 
лица»  

Что необходимо предоставить для получения 
услуги: 

 
   документ, удостоверяющий личность; 

   СНИЛС;  

   USB-носитель ключевой информации (токен) 
(сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России);  

  документацию на ключевой носитель информации 
(сертификат соответствия). 

КЭП, выданную УЦ ФНС России, можно  
использовать для взаимодействия со всеми  

органами исполнительной власти и фондами, а 
также на порталах : 

  ЭТП ГПБ; 

  www.zakupki.gov.ru; 

  www.rosreestr.gov.ru 

  www.agregatoreat.ru (Березка);  

  НЭП; 

  Сбербанк АСТ; 

  торги по банкротству; 

  www.torgi.gov.ru 

  www.roseltorg.ru и другие  

Кто подписывает 
документы 

Требуемый 
вид КСКПЭП 

Где можно  
получить КСКПЭП 

Физическое лицо  
(ФЛ) 
(в т.ч. физические  
лица, действующие от 
имени организации по 
доверенности) 

КСКПЭП  
ФЛ  

 
Аккредитованный 
коммерческий УЦ 

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

КСКПЭП  
юридического 

лица , в  
которой указан 
руководитель 

 
 

ФНС России 

Индивидуальный 
предприниматель (ИП) 

КСКПЭП  
ИП 

ФНС России 

Нотариус КСКПЭП  
нотариуса 

ФНС России 

 
Бюджетные  
организации 

КСКПЭП   
должностных 

лиц  
гос.органов 

 
Федеральное  
Казначейство 

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

 
КСКПЭП  

юридического 
лица , в  

которой указан 
руководитель 

 
 
 

Центральный Банк 

Срок действия КСКПЭП, выпущенных  
коммерческими УЦ истекает 01.01.2022  

независимо от даты выпуска! 

Перевыпустить действующие КЭП и  
получить новый КСКПЭП можно с 01.07.2021 года. 

 
 

С 01.01.2022 порядок получения КЭП будет   
следующим: 


