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С 1 июля 2021 года в
налоговом
органе
можно
бесплатно
получить
ключ
электронной подписи

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ
№ 3 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

С 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ МОЖНО БЕСПЛАТНО
ПОЛУЧИТЬ КЛЮЧ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

C 1 января 2022 года на ФНС России возлагаются функции по
выпуску квалифицированной электронной подписи (далее КЭП) для юридических лиц (лиц, имеющих право действовать от
имени юридического лица без доверенности), индивидуальных
предпринимателей и нотариусов.
Срок действия КЭП, выпущенных коммерческими
удостоверяющими центрами, заканчивается 1 января 2022 года.
Чтобы обеспечить «бесшовный» переход от платной к
соответствующей безвозмездной государственной услуге по
выпуску электронной подписи с 1 июля получить
квалифицированную электронную подпись можно будет в
Удостоверяющем центре ФНС России. Квалифицированная
электронная подпись, выданная Удостоверяющим центром ФНС
России, может использоваться для сдачи отчетности и ведения
хозяйственной деятельности в рамках Федерального закона от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Для получения КЭП заявитель должен лично обратиться в
Межрайонную ИФНС России № 3 по Тверской области по адресу:
Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Котовского, д. 68 и
предоставить:
1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт);
2. СНИЛС заявителя;
3. Носитель
формата
USB
Тип-А
для
записи
квалифицированной электронной подписи объемом не

менее 64 кб (Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, ESMART Token ГОСТ и
другие, соответствующие установленным требованиям) с
сертификатом соответствии ФСТЭК России или ФСБ
России.
Приобрести такие носители можно у дистрибьюторов
производителей и в специализированных магазинах. Кроме
того, можно использовать уже имеющиеся носители при
условии их соответствия требованиям. Один ключевой носитель
может использоваться для хранения нескольких КЭП и
сертификатов к ним, выданных как коммерческими, так и
государственными удостоверяющими центрами.
С помощью КЭП через Интернет-сайт ФНС России
www.nalog.gov.ru в сервисах “Личный кабинет индивидуального
предпринимателя” и “Личный кабинет юридического лица”,
налогоплательщик сможет:
- получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
- запросить справку об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; справку о
состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам; акт совместной сверки расчетов по
налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам,
процентам;
- направить заявление на зачет и возврат излишнее
уплаченных в бюджет налогоплательщиком сумм налога и
других обязательных платежей; заявление на уточнение
платежа;

- направить заявление о регистрации, перерегистрации и
снятии ККТ, заявление о предоставлении фискальных
документов, посмотреть список зарегистрированных ККТ;
- подать заявление на получение патента;
изменить
сведения
о
налогоплательщике
(сменить/уточнить систему налогообложения, ОКВЭД и т.д.).
Кроме того, с помощью КЭП, выданной УЦ ФНС России,
можно отправлять отчетность в ПФР, ФСС, Росстат и другие
ведомства;
работать с государственными порталами и
осуществлять ведение хозяйственной деятельности в рамках
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи».
Инспекция напоминает, что 01.01.2022 истекает срок
действия КЭП, выданных коммерческими удостоверяющими
центрами.
Получить бесплатно КЭП в УЦ ФНС России без очередей и
потери времени можно с 01.07.2021.
Получить консультацию по интересующим вопросам можно в
отделе информационных технологий
Межрайонной ИФНС
России №3 по Тверской области лично или по номеру телефона
8(48233) 5-15-13.

Телефон 8 (800) 222-22-22
www.nalog.gov.ru

